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Технология Приборов силовой электроники
на основе карбида кремния (обзор)
В. А. Беспалов, Н. А. Дюжев, Б. К. Медведев
НИУ МИЭТ, Россия, г. Зеленоград, площадь Шокина, д. 1
В статье дан обзор технологии приборов на основе карбида кремния. Рассмотрены базовые структуры
транзисторов на основе использования проводящих и полуизолирующих подложек карбида кремния и указаны их предельные параметры. Рассмотрена технология изготовления подложек и эпитаксиальных
плёнок карбида кремния и указаны их параметры. Отмечена необходимость всестороннего контроля
дефектов в слоях карбида кремния. Кратко рассмотрены основные операции (обработка поверхности,
изготовление омических контактов и затворов структур транзисторов).
Ключевые слова: основные параметры подложек карбида кремния, основные структуры транзисторов
на основе карбида кремния, дефекты подложек карбида кремния, технологические операции при изготовлении транзисторов на карбиде кремния
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silicon carbidE Power electronic
deviceS technology (Overview)
V. A. Bespalov, N. A. Dyuzhev, B. K. Medvedev
National Research University of Electronic Technology (MIET), Russia, Zelenograd, Shokina sq., 1
In this paper we provide an overview of silicon carbide (SiC) device technology. We investigate basic transistor
structures on conducting and semi-insulating SiC substrates, provide their performance capacity values, investigate
manufacturing technology of SiC substrates and epitaxial thin-films with corresponding parameters. We emphasize
the need for a comprehensive control of defects in SiC films. Also we give a brief review of the basic stages of
manufacturing process (surface processing, ohmic contacts and transistor gates creation).
Keywords: SiC substrate main parameters, SiC-based transistor structures, SiC substrate defects, SiC transistor`s
manufacturing process stages.
Authors: Vladimir Aleksandrovich Bespalov, Doctor of Engineering Sciences, Rector of NRU MIET; Nikolay
Alekseevich Dyuzhev, Candidate of Physico-Mathematical Sciences, Director of CCU «Microsystem engineering
and electronic components», NRU MIET, djuzhev@ntc-nmst.ru; Boris Konstantinovich Medvedev, Doctor of
Physico-Mathematical Sciences, Head of the Laboratory of Analytical Methods for Studying Surfaces, NSU MIET,
medvedev@ntc-nmst.ru.

Введение
Карбид кремния – это один из наибо‑
лее полезных материалов для применения
в силовой электронике, где в прошлом веке


преимущественно использовался кремний
[1, 2].
Если в конце 90‑х г. альтернативы крем‑
ниевым и арсенид-галлиевым приборам фак‑
тически не существовало, то с начала 2000‑х
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годов развитие технологий позволило серий‑
но создавать карбид-кремниевые приборы.
Обладая почти в 3 раза большей шириной
запрещённой зоны, а также гораздо большей
теплопроводностью по сравнению с кремни‑
ем, этот материал по праву зарекомендовал
себя как основа для силовой электроники
и электроники специального назначения.
В обстоятельных статьях [1, 2] изложены
предпосылки для создания в России мощной
инновационной технологической програм‑
мы и инфраструктуры в области ультрасов‑
ременных энергосберегающих технологий
на базе силовой электроники.
Из потребляемой во всем мире энергии
треть приходится на электроэнергию, миро‑
вая доля России в которой – 7 % при числен‑
ности населения в 2 %. Однако по энерго‑
вооружённости Россия в два раза уступает
Китаю, в три раза – США. Поэтому и была
поставлена государственная задача: сни‑
зить за 10 лет энергопотребление до 40 %.
К 2020 г. предполагалось сэкономить 3‑4 де‑
сятка тысяч мегаватт установленной мощ‑
ности всей энергосистемы страны, что экви‑
валентно мощности всех АЭС России, вместе
взятых. Задача эта в 2010‑м году казалась
вполне разрешимой, но в наше время (2018‑й
год) становится ясно, что для решения этой
задачи практически не сделано ничего, хотя
эту проблему следовало решать только
с помощью высоких технологий и в данном
случае – через энергоэффективную преоб‑
разовательную технику, основой которой
является электронная компонентная база
(ЭКБ) силовой электроники на основе широ‑
козонных полупроводников.
В начале 2000‑х годов за рубежом начи‑
нается развитие карбид-кремниевых прибо‑
ров, флагманом которого становится фирма
Cree, производящая как карбид-кремниевые
подложки с эпитаксиальными структурами,
так и основанные на них приборы. Отечес‑
твенные разработки в области приборов
на основе карбида кремния более или ме‑
нее успешно велись с 70‑х годов, но в 90‑е
годы большая часть разработок «перекоче‑
вала» на запад.

При предельной ёмкости отечественного
рынка ЭКБ силовой электроники порядка $ 5 
млрд сегодня используется ~ $ 0,3 млрд в ос‑
новном импортной продукции, т. е. всего 6 %.
Динамичное развитие рынка вторичных
источников питания, преобразовательной
техники для солнечной энергетики, гибрид‑
ных автомобилей, электромобилей, беспи‑
лотных летательных аппаратов, ветроэнер‑
гетики, телекоммуникаций, радиолокации,
навигации и других отраслей является важ‑
нейшим фактором диверсификации рынка
ЭКБ силовой электроники.
Родоначальником мощных кремниевых
полевых транзисторов являлся СССР (НИИ
«Пульсар», г. Москва), где несколько десят‑
ков лет назад была выпущена первая серия
мощных горизонтальных полевых транзисто‑
ров на 100 В и выше (2П904, 908, 912 и др.).
К сожалению, в настоящее время в Рос‑
сии интерес к карбиду кремния и приборам
на его основе главным образом ограничи‑
вается академическими исследованиями
свойств карбида кремния и получением ла‑
бораторных приборов.
В связи с вышесказанным создание и ор‑
ганизация производства приборов на основе
карбида кремния является одной из ключе‑
вых задач для обеспечения аппаратуры си‑
ловой электроники и аппаратуры специаль‑
ного назначения.
Основные свойства карбида кремния [3]:
температура плавления 2730 °С, плотность
3.21 г / см3, твёрдость 9‑9,5  по шкале Моо‑
са, коэффициент теплового расширения
4,0∙10‑6 К.
Хотя существует несколько десятков по‑
литипов карбида кремния, только два из них
широко используются для изготовления си‑
ловых полупроводниковых приборов – это
4Н-SiC и 6Н-SiC. Для силовых приборов
предпочтительнее политип 4Н-SiC благода‑
ря большей подвижности электронов [2].
Кристаллическая структура политипов
4Н-SiC и 6Н-SiC представлена на рис. 1 [3].
Сопоставление электрических свойств
политипов SiC и свойств других полупровод‑
ников приведено в табл. 1.
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Рис. 1
Кристаллическая структура политипов 4Н-SiC (слева) и 6Н-SiC (справа)
Таблица 1

Сравнение свойств Si, GaAs и политипов SiC [1]
Свойства

Кремний

GaAs

4H-SiC

6H-SiC

Ширина запрещённой зоны (эВ)

1,1

1,42

3,2

3,0

Относительная диэлектрическая
проницаемость

11,9

13,1

9,7

9,7

Поле пробоя при ND = 1017см-3 (МВ / см)

0,6

0,6

̷ 3,0

3,2

Теплопроводность (Вт / см∙К)

1,5

0,5

3‑5

3‑5

Подвижность электронов при ND = 1016см-3
(см2 / В∙сек)

1200

6500

̷ ̷ оси с: 800
I̲ оси с: 800

̷ ̷ оси с: 60
I̲ оси с: 400

Подвижность дырок при NА = 1016см-3
(см2 / В∙сек)

420

320

115

90

Предельная скорость электронов (107см / сек)

1.0

1.2

2

2

Энергия донорных уровней (мэВ)

P: 45
As: 54

Si: 5,8

N: 45
P: 80

N: 85
P: 80

Энергия акцепторных уровней (мэВ)

B:45

C: 28

Al: 200
B: 300

Al: 200
B: 300

Рассмотрим ключевые преимущества
SiC в сравнении с Si и GaAs [1].
Напряжённость электрического поля
пробоя 4Н-SiC более чем на порядок пре‑
вышает соответствующие показатели для Si
и GaAs. Малое сопротивление в открытом
состоянии в сочетании с высокой плотнос‑
тью тока и теплопроводностью позволяет
использовать очень маленькие по размерам
кристаллы для силовых приборов.
Большая ширина запрещённой энерге‑
тической зоны SiC способствует более вы‑
сокому по сравнению с Si и GaAs барьеру
Шоттки на границе с разными металлами.
В результате формируется малый ток утеч‑
ки затвора даже при повышенной темпе‑
ратуре кристалла. Электронные свойства


приборов на основе SiC очень стабильны
во времени и слабо зависят от температу‑
ры, что обеспечивает высокую надёжность
изделий. Однако некоторые недостатки SiC
транзисторов, которые связаны с дефекта‑
ми подложек карбида кремния, будут рас‑
смотрены ниже.
Карбид кремния чрезвычайно устой‑
чив к жёсткой радиации, поэтому её воз‑
действие не приводит к такой деградации,
как для кремния и арсенида галлия. В табл. 2
приведена связь между постоянной решёт‑
ки ряда полупроводников и радиационной
стойкостью при протонном облучении. По‑
роговая энергия – это энергия, необходимая
для необратимого смещения атома из рав‑
новесного положения в решётке.
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Таблица 2

Величина пороговой энергии Ed для разных полупроводников в зависимости
от постоянной решётки полупроводника – a0Å [4]
Полупроводник

GaAs (Ge)

Si

Алмаз

GaN

H-SiC

а0Å

5,65

5,431

3,57

3,15

3,08

Ed, эВ

9

12,8

80

145

153

Из табл. 2 видно, что устойчивость к про‑
тонному облучению для карбида кремния (HSiC) в 17 раз выше, чем для арсенида галлия,
и примерно в 12 раз выше, чем для кремния.
Это связано с плотной упаковкой и сильны‑
ми ионными связями атомов в решётке кар‑
бида кремния.
Возможность работы при повышенных
температурах (~ 500 °С) позволяет созда‑
вать высоконадёжные приборы для жёстких
условий эксплуатации и специальных при‑
менений.

Транзисторы на основе SiC
для силовой электроники
На рис. 2 показаны основные структуры
транзисторов на карбиде кремния [1].
Структура транзистора, показанного
на рис. 2 слева, аналогична структуре Si
Double Diffused MOS, для которой области
p-базы и n+-истока получают путём ионной
имплантации. В этих приборах положи‑
тельное смещение на затворе из поликрис‑

таллического кремния создаёт инверсный
слой на границе раздела между SiO2 и SiC
p-типа. Электроны протекают из n+-истока
через инверсный слой в n-область дрейфа
и затем в n+-подложку (сток). Толстая при‑
месная n-область необходима для обеспе‑
чения высокой электропрочности прибора
в закрытом состоянии (высокого пробивно‑
го напряжения). Максимальное рабочее на‑
пряжение транзистора будет определяться
толщиной области дрейфа и концентрацией
примеси в ней. При толщине n-области 20
мкм напряжение ограничивается величиной
1600 В.
Один из путей его повышения – исполь‑
зование горизонтальной структуры LDMOS
(Lateral Double MOSFET), показанной на рис.
2 справа. В структуре создаётся обеднён‑
ная область, которая в закрытом состоянии
транзистора при увеличении потенциала
также увеличивается и, достигнув изолиро‑
ванной подложки, продолжает распростра‑
няться в сторону стока.

Рис. 2
Структуры транзисторов на основе карбида кремния: слева SiC DMOS, справа SiC LDMOS
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В этом транзисторе максимальное на‑
пряжение слабо зависит от толщины эпи‑
таксиального слоя и ограничивается только
уровнем начала поверхностного электри‑
ческого пробоя между электродами. В об‑
разцах LDMOSFET (Cree) достигнут уровень
максимального напряжения 10 кВ.
Сопоставляя структуры приборов, пред‑
ставленных на рис. 2, можно отметить пре‑
имущества и недостатки каждой из них.
Для структуры, показанной на рис. 2 слева,
нельзя получить высокое обратное напряже‑
ние. Для структуры, показанной на этом же
рисунке справа, эпитаксия может быть бо‑
лее тонкая. Однако стоимость проводящих
подложек на порядок меньше стоимости
изолирующих подложек.
К 2006 г. основной производитель SiC
пластин больших размеров (100 мм) в мас‑
совых количествах – компания Cree. Причём
более 95 % всех пластин идёт на GaN эпи‑
таксию для производства кристаллов синих
и зелёных светодиодов, и лишь небольшая
часть используется для производства вы‑
сокотемпературной и радиационно стойкой
элементной базы [1].
У SiC MOSFET RDSon может быть на поря‑
док ниже, чем у кремниевых MOSFET. Это
уже революция в области мощных приборов
с MOS управлением.
На конференции и выставке прикладных
технологий силовой электроники (APEC)
21‑25  февраля 2010 г. были продемонстри‑
рованы SiC MOSFET (30 А, 1200 В) с раз‑
мером кристалла 1,5×1,5  мм2, практически
идентичные по токовой способности кремни‑
евым чипам 4,5×4,5 мм2. Были созданы IGBT
на 1200 В, но с одной особенностью: часто‑
та переключения для этих приборов была
выше в 10 раз, чем у кремниевых IGBT.
Если учесть, что теплопроводность SiC
в 3,7‑3,8 раза выше, чем для Si, то очевидно,
что SiC MOSFET становится исключитель‑
но сильным конкурентом не только для Si
MOSFET, но и для Si IGBT.
И хотя SiC MOSFET имеют большие
потери при переключении в основном
из‑за высокой плотности ёмкости затвора


на кристалл, но тем не менее общие поте‑
ри мощности у SiC MOSFET невелики из‑за
исключительно малого сопротивления RDSon.
Структуры MOSFET, как правило, горизон‑
тальные. В итоге ясно, что можно ожидать
резкого рыночного и технологического про‑
рыва SiC MOSFET.
Вместе с тем отметим следующее. Есть
у биполярных SiС p-i-n-диодов, транзисторов,
тиристоров и IGBT, выполненных на эпитак‑
сиальных структурах, серьёзные недостатки,
выражающиеся в том, что в процессе экс‑
плуатации увеличиваются токи утечки, сни‑
жаются пробивные напряжения, ухудшается
проводимость. Это связано с тем, что в эпи‑
таксиальных плёнках 4H-SiС или 6H-SiC при
больших плотностях электронно-дырочной
плазмы в высокоомной области может про‑
исходить так называемый Stacking Faultsэффект (SF-эффект). Это обусловлено тем,
что энергия безызлучательной рекомбина‑
ции электронно-дырочных пар в указанных
политипах SiC достаточна для преодоления
атомом барьера, препятствующего его сме‑
щению в другое положение, т. е. происходит
перестройка кристаллической решётки SiC
из гексагональной в кубическую (образует‑
ся политип 3С-SiC). В гексагональной струк‑
туре, например политипа 4H-SiC, образу‑
ются кубические включения – SF‑дефекты,
которые возникают на несовершенствах
кристаллических 4H-SiC- или 6H-SiC-решёт‑
ки из‑за наличия нанотрубок, дислокаций,
нанокластерных образований, точечных
дефектов. Чаще всего SF‑дефекты зарож‑
даются на границе раздела эпитаксиально‑
го слоя с монокристаллом. Под действием
высокой плотности тока носителей заряда,
увеличения рекомбинации и роста темпера‑
туры линейные размеры SF‑дефектов быс‑
тро увеличиваются вдоль оси эпитаксиаль‑
ного роста и, достигая p-n-перехода, резко
изменяют свойства границы раздела, при‑
водя к катастрофическим отказам.
Эти данные показывают, насколько важ‑
но контролировать дефекты пластин карби‑
да кремния, на основе которых будет созда‑
ваться технология SiC транзисторов.
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Основные технологические
операции при производстве пластин
и эпитаксиальных структур
карбида кремния
Технология производства пластин SiC
В работе [5] продемонстрированы техно‑
логические возможности выращивания объ‑
ёмных монокристаллов SiC на автоматизи‑
рованной промышленной установке SiC-1,
разработанной Экспериментальным заво‑
дом научного приборостроения (ЭЗАН).
Установка SiC-1 позволяет выращивать
кристаллы SiC диаметром до 100 мм, высо‑
той до 30 мм.
Работа установки заключается в перено‑
се вещества в паровой фазе от источника
(порошковый SiC) и осаждении его на ори‑
ентированную затравку. Для осуществления
этого процесса необходимы высокие темпе‑
ратуры до 2500 оС.
Общий вид установки показан на рис. 3.
При выращивании кристаллов наблю‑
далось образование микротрубок, иниции‑
рованных кластерами металлов. На рис. 4 
представлены пластины карбида кремния
c ямками на ростовой поверхности. Дно
ямок отражало свет с характерным метал‑
лическим блеском. После удаления графита
путём отжига кристалла в кислородной ат‑
мосфере металлический блеск исчезал.

Рис. 3
Общий вид установки SiC-1 (ЭЗАН)

Рис. 4
Типичные дефекты кристалла карбида кремния

Выпуск и продажи полуизолирующих
подложек за рубежом
В настоящее время самый большой объ‑
ём выпуска полуизолирующих подложек
SiC осуществляется на фирме Cree [7]. Ме‑
тод выращивания основан на физическом
переносе и осаждении паров (PVT). Кроме
того, известен ещё целый ряд продавцов
указанных полупроводниковых материалов,
например II‑VI [8, 9] и Toyota [10].
Фирма Norstel/Ormetic разработала вы‑
сокотемпературный метод CVD (HTCVD)
для выращивания полуизолирующих SiCподложек. Фирма II‑VI выпускает нелегиро‑
ванные двухдюймовые и трёхдюймовые 6НSiC подложки, выращенные методом PVT
(физического осаждения из паровой фазы)
[8, 9, 11]. Детальные примеры даны в [12‑14].
Изоляция подложки при комнатной тем‑
пературе больше не представляет проблем
с SiC, так как повторяются сообщения о до‑
стигнутых уровнях удельного сопротивле‑
ния 109 Ом∙см при комнатной температуре
[15]. Этот аргумент необходимо уточнить
для высокотемпературных операций, так
как механизмы изоляции подложки очень
чувствительны к температуре в зависимос‑
ти от метода изолирования [16].
Для полуизолирующих подложек с уров‑
нями изоляции ≥ 106 Ом·см применяют два
основных подхода для получения изоляции
на подложке. При первом подходе SiC под‑
ложки компенсируют обычно ванадием [14].
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Правда, возникают трудности вследствие
ограниченной растворимости ванадия в SiC
[17]. Следующие свойства подложек явля‑
ются результатом такого легирования:
-  глубокие ловушки активируются при
высоких рабочих напряжениях и ухудшают
работу MESFET на основе SiC;
-  легирование ванадием ухудшает ка‑
чество объёмного кристалла из‑за увеличе‑
ния местных напряжений;
-  при указанном легировании возраста‑
ет плотность микротрубок;
-  указанное легирование уменьшает
теплопроводность кристаллической решёт‑
ки примерно на 25 % [18].
Однако по сравнению с проводящими
SiC подложками уменьшенный диапазон
возможностей также необходимо принимать
во внимание при росте HPSI SiC подложек.

Легированные проводящие
SiC подложки и их применение
Подложки SiC n-типа примерно в десять
раз дешевле, чем полуизолирующие под‑
ложки, и их возможности по соотношению
стоимость-эффективность
представлены,
например, в [8, 19]. Проводимость достигает‑
ся введением легирующей примеси – азота.

Эпитаксиальное выращиваниe
плёнок карбида кремния методом
высокотемпературного осаждения
из газовой фазы
Указанная работа была проведена в ЗАО
«Научно-производственный комплекс «Элек‑

тровыпрямитель», г. Саранск [19]. Ключевой
технологией в создании полупроводниковых
приборов на основе карбида кремния яв‑
ляется технология производства высокока‑
чественных эпитаксиальных структур моно‑
кристаллического карбида кремния.
ЗАО НПК «Электровыпрямитель» про‑
водит работу по созданию технологии эпи‑
таксиального роста монокристаллического
карбида кремния методом высокотемпера‑
турного осаждения из газовой фазы на сов‑
ременной установке VP508GFR производс‑
тва фирмы Aixtron (Германия).
Данная работа была проведена в рамках
федеральной целевой программы «Разви‑
тие электронной компонентной базы и ра‑
диоэлектроники» на 2008‑2015 гг., финан‑
сируемой Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации.
Для оценки качества эпитаксиальных
структур (ЭС) и подложек SiC была созда‑
на лаборатория контроля параметров ЭС
и разработаны неразрушающие методики
контроля их качества.
Значения основных параметров эпитак‑
сиальных структур, выпускающихся в АО
НПК ЭВ, в сравнении с параметрами эпи‑
таксиальных структур других фирм-произ‑
водителей представлены в табл. 3.
Измерение толщин эпитаксиальных
слоёв образцов и неоднородности толщин
эпитаксиальных слоёв образцов проводи‑
лись на установке «ИК-Фурье спектрометр
типа Nicolet 6700». Измерения проводились
в 17 областях каждого образца.
Таблица 3

Параметры эпитаксиальных структур (политип 4H)
Параметры

Cree
США

АО НПК
«Электровы- EpiWorld Norstel
прямитель»
Китай
Швеция
Россия

TYSiC
Китай

PAMXiamen
Китай

Global
Power
Китай

9∙1014‑
1019 см-3

9∙10141019 см-3

9∙1014‑
1019 см-3

-

1∙1014‑
1019 см-3

5∙1015‑
2∙1018 см-3

2∙1015‑
2∙1017 см-3

Толщина

0,2‑50
мкм

0,2‑50 мкм

0,2‑50
мкм

5‑30
мкм

0,5‑30
мкм

5‑15 мкм

1‑20 мкм

Эпитаксиальные
дефекты

< 2 см-2

<0,5 см-2
<1 см-2

<1 см-2

<2 см-2

≤1 см-2

≤20см-2

-

Шероховатость

0,3 нм

≤1 нм

<0,3 нм

-

≤1,0 нм

≤2,0 нм

-

Концентрация
примеси
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Толщина эпитаксиального слоя иссле‑
дуемых образцов составляла около 13 мкм,
а неоднородность толщины эпитаксиально‑
го слоя составляла 2 %.
Эпитаксиальные дефекты образцов на‑
блюдались с использованием микроскопа
типа Nicon 100D. Измерения проводились
под увеличением 50Х-500Х. Виды эпитак‑
сиальных дефектов исследуемого образца
приведены на рис. 5.
Уровень легирования (средняя кон‑
центрация примеси в образце) составлял
4,2∙1016 см-3, а неоднородность легирования
(неоднородность концентрации легирующей
примеси по поверхности) эпитаксиального
образца – 10 %.
Измерения шероховатости поверхнос‑
ти проводились на установке «Стилусный
профилометр типа Tencor P16+». На рис. 6
приведены результаты измерений. Как ука‑
зывают авторы работы [19], шероховатость
(Ra) составила 0,36 мкм (однако из данных,
представленных на рис. 6, видно, что авторы
ошиблись: шероховатость составила 32 нм,
т. е. примерно в 10 раз меньше).
Из приведённых данных следует,
что производимые ЭС по своим параметрам
соответствуют лучшим мировым аналогам,
в частности, обеспечиваются малая плот‑
ность эпитаксиальных дефектов (<0,5  см-2)
и малый разброс по толщине (типичные зна‑
чения 0,4 %).

Рис. 5
Виды дефектов:
а) дефект роста в виде «моркови»
(carrots); б) дефект роста в виде «хвоста
кометы» (comet tails); в) дефект роста в виде
ступенчатых образований (step bunching);
г) дефект роста в виде «частицы» (particles)

В ЗАО «Светлана-Электронприбор» так‑
же начато промышленное производство вы‑
сокоомных (105  Ом∙см) подложек карбида
кремния политипа 6Н диаметром три дюй‑
ма. Были выращены кристаллы полуизоли‑
рующего SiC двух типов: легированные ва‑
надием и без дополнительного легирования.
Для получения полуизолирующего материа‑
ла был разработан процесс синтеза чистого
SiC из порошков Si и C.

Рис. 6
Распределение шероховатости по площади пластины с эпитаксиальной плёнкой
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (248) 2018
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Согласно полученным эксперименталь‑
ным данным можно сделать вывод, что дан‑
ные подложки по своему качеству пока не‑
сколько уступают подложкам фирмы Cree.

Эпитаксиальные структуры карбида
кремния для высоковольтных диодов
и транзисторов
Настоящий раздел составлен на осно‑
ве анализа обзора [20]. В обзоре отмечено,
что несмотря на технологические пробле‑
мы, которые обусловлены исключительной
термостабильностью, механической проч
ностью и химической инертностью SiC, в на‑
чале 90‑х годов был достигнут прорыв, обес‑
печивший до времени, указанного в обзоре
[20] (2005 г.), устойчивый прогресс, что в ос‑
новном связано с развитием газовой эпи‑
таксии SiC (CVD) [21, 22].
В табл. 4 указана концентрация доноров
в базе высоковольтных диодов.
Таблица 4

Параметры структур
для высоковольтных диодов
Напряжение
p+-N0‑n+
диодов

Концентрация
доноров в базе,
см-3

Толщина
базы, мкм

6 кВ

1∙1015

50

10 кВ

3∙1014

150

20 кВ

1∙10

200
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Разработанные в Cree SiC технологии
позволяют изготавливать высококачествен‑
ные многослойные меза-эпитаксиальные
p-n‑структуры. Концентрация как донор‑
ных (азот), так и акцепторных (алюминий)
примесей в эпитаксиальных слоях может
варьироваться в широких пределах от 1013
до 1019 см-3, а толщины слоёв – в пределах
от 0,1 до 200 мкм. Для изготовления бипо‑
лярных приборов используется в основном
4H-политип карбида кремния, который об‑
ладает (как и указывалось выше) рядом
преимуществ по сравнению с другими поли‑
типами: высокой и почти изотропной подвиж‑
ностью основных носителей, относительно
небольшими величинами энергии активации
легирующих примесей. Кроме того, техноло‑
12

гия этого политипа к 2005 г. была отработа‑
на лучше, чем для других SiC-политипов.

Параметры эпитаксиальных слоёв
в биполярных SiC транзисторах
В транзисторах фирмы Cree (1,8 кВ,
10 А) коллекторный n0‑слой толщиной
20 мкм легирован азотом с концентрацией
2,5∙1015 см-3 [23]. Базовый слой толщиной
1 мкм легирован алюминием с концентра‑
цией 2,5∙1017 см-3. Эмиттерный n+‑слой тол‑
щиной 0,75 мкм легирован азотом с концен‑
трацией порядка 1019 см-3.
В указанной работе приведены и другие
параметры эпитаксиальных структур тран‑
зистора, которые отображены в табл. 5.
Таблица 5

Параметры эпитаксиальных структур
Фиксированные параметры

Значение

Подвижность электронов в базе, μnB
Подвижность дырок в базе, μрB
Подвижность дырок в эмиттере, μрE
Концентрация дырок в базе, рB

700 cм2 / В∙с
150 cм2 / В∙с
50 cм2 / В∙с
4∙1016 см-3

Подгоночные параметры

Значение

Амбиполярная диффузионная длина
носителей заряда в базе, La, мкм
Диффузионная длина дырок
в эмиттере, Lp, мкм
Скорость поверхностной
рекомбинации, s, см / с

5,7
0,2
4000

Контроль технологии производства
пластин и эпитаксиальных структур
карбида кремния
Поскольку пластины карбида кремния
широко используются в виде подложек в тех‑
нологии GaN СВЧ транзисторов и в силовой
электронике на основе GaN, можно успешно
использовать для контроля качества мате‑
риалов и приборов на основе SiC методы
и аппаратуру, применяющуюся в технологии
GaN приборов [24‑28].

Контроль структурных дефектов
в пластинах SiC
Микротрубки рассматриваются как ос‑
новные дефекты, препятствующие получе‑
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нию высококачественных подложек SiC. Они
привлекли много внимания к вопросу опре‑
деления качества подложек, например в [8].
Микротрубки представляют собой винтовые
дислокации с большим вектором Бюргерса,
проходящие через весь кристалл, пока идёт
объёмное выращивание. На рис. 7 дано оп‑
тическое изображение микротрубок в полу‑
изолирующей SiC подложке.
Управление политипом и фоновыми
примесями представляет собой проблему
первостепенной важности. Шероховатость
поверхности – это другой критерий качест‑
ва подложки. На рис. 8 представлено микро
изображение одиночной микротрубки на по‑
верхности, где остаточная шероховатость
(среднеквадратичное значение, RMS) = 3 нм
[24].
В противовес рис. 8 на рис. 9 показано
микроизображение поверхности с шерохо‑
ватостью RMS, равной 0,3 нм.
Средняя плотность микротрубок умень‑
шается постоянно в ходе развития техно‑
логии изготовления подложек, как указано,
например, в [15]. Однако поскольку микро‑
трубки являются «убийственными» дефек‑
тами для любых активных [29] приборов,
уменьшение средней плотности микротру‑
бок является чрезвычайно важной задачей,
особенно при увеличении диаметра под‑
ложки [17]. Приповерхностные нарушения
можно удалить путём химико-механической
полировки, как сообщается в [30].

Рис. 7
Изображение кластеров «микротрубок»
в полуизолирующем SiC под микроскопом
(размер снимка 1×1 мм)

Рис. 8
АСМ-изображение микротрубок
в полуизолирующем SiC

Рис. 9
АСМ-изображение ХМП-полированной
поверхности полуизолирующего SiC

Для характеризации свойств подложки
на заключительной стадии возможно при‑
менение нескольких методов [24, 27].
Конструкция зарубежной аппаратуры не‑
известна, однако в книге [24] приведены фо‑
тографии пластин SiC с большим и малым
числом дефектов (рис. 10).
Аналогичные снимки приведены в [26,
27].
Определение плотности дислокаций
в пластинах карбида кремния осуществля‑
ется с помощью метода селективного трав‑
ления в расплаве щёлочи (КОН) [31]. Тем‑
пература расплава составляет 550‑600 оС,
а время травления – от 5  до 20 минут.
Для идентификации дефектов используется
оптическая микроскопия.
После двадцатиминутного травления
следы механической полировки полностью
исчезают и на поверхности остаются только
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Рис. 10
Поляризационно-оптическое изображение
трёхдюймовых пластин полуизолирующего SiC

ямки травления, обусловленные различно‑
го рода дислокациями, присутствующими
в пластинах SiC. При этом размеры ямок
увеличиваются до 10‑15 мкм.
Как видно из рис. 11, плотность дисло‑
каций неоднородна по поверхности. Встре‑
чаются как области с малой плотностью
одиночных дислокаций (плотность дислока‑
ций ~1х104 см-2), так и области с линейными
цепочками дислокаций. Данные цепочки мо‑
гут быть обусловлены блочностью пластины
SiC, в результате чего на границе доменов
образуется избыточное количество дефек‑
тов упаковки. В таком случае плотность
дислокаций возрастает как минимум на по‑
рядок (>1х105 см-2).

Рентгеновская дифрактометрия
Рентгеновская дифрактометрия, де‑
тальное описание которой приведено в [28],
является одним из основных методов, поз‑

Рис. 11
Распределение плотности дислокаций
по поверхности подложки
14

воляющих оценить качество пластин и эпи‑
таксиальных слоёв карбида кремния.
Исследование рентгеновских кривых ка‑
чания на пластинах карбида кремния фир‑
мы «Светлана-Электронприбор» показало,
что угловая ширина кривой качания на по‑
лувысоте примерно равна 200 угл. секунд.
Почти такая же величина была получена
при измерении трёхдюймовых полуизолиру‑
ющих пластин фирмы Cree.

Технологические операции при
изготовлении полевых транзисторов
на карбиде кремния
Селективное легирование
Так как коэффициенты диффузии алю‑
миния и азота очень малы, термическая диф‑
фузия не используется и заменяется ионной
имплантацией. Используются два диффу‑
занта p-типа – алюминий и бор, для кото‑
рых акцепторные уровни 211 мэВ и 300 мэВ
соответственно, но алюминий используется
чаще вследствие меньшей энергии иониза‑
ции [40]. Чтобы свести к минимуму амор‑
физацию во время имплантации, обычно
её проводят при повышенной температуре:
650 оС для азота и до 1100 оС для алюми‑
ния. Имплантация бора производится обыч‑
но при комнатной температуре [32].

Формирование омических контактов
Омические контакты чрезвычайно важ‑
ны для мощных приборов и из‑за высокой
плотности тока, они должны иметь малое
сопротивление. Омические контакты к ма‑
териалу формируются при напылении нике‑
ля и его отжиге. Контакты отжигаются при
высокой температуре (850‑1050 оС) в аргоне
или в вакууме. Удельное контактное сопро‑
тивление обычно меньше чем 5∙10‑6 Ом∙см2
при легировании слоёв электронной прово‑
димости. Контакты к материалу p-типа по‑
лучить более трудно, они формируются при
отжиге напылённого алюминия или при на‑
несении алюминия с последующим нанесе‑
нием титана. Температура отжига такая же,
как для никелевых контактов, но удельное
контактное сопротивление находится в пре‑
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делах 10‑5-10‑3 Ом∙см2. Никелевые контакты
формируются для областей n-типа и весьма
стабильны в области высоких температур:
они не изменяются при отжиге в течение
329 часов при температуре 650 оС с пос‑
ледующим кратковременным отжигом при
температуре до 1300 оС. Для алюминие‑
вых контактов аналогичные исследования
не проводились.
Пороговое напряжение полевых транзи
сторов обычно измеряется при токе 250 мА
между истоком и стоком, обычно оно со‑
ставляет 2‑4  В для высоковольтных прибо‑
ров при толстом окисле и 1‑2 В при тонком
окисле [33].

Мощные DiMOSFET
В этих приборах дрейфовая область де‑
лится на 3 части. Размеры областей в 4HSiC DiMOSFET представлены в таблицах 6
и 7 [34].
Таблица 6

Параметры структуры DiMOSFET
Ширина канала 400 мкм
Длина канала 1 мкм
Толщина окисла 500 ангстрем
Участки n-диодов 20 мкм
Толщина эпислоя 20 мкм

дозы азота для формирования истоков n+типа. Сильнолегированная имплантация
алюминия проводится для формирования
подконтактной области p+-типа. Вся имп‑
лантация производится при температуре
1600 оС. Затем производятся осаждение
оксидного слоя толщиной 2 мкм и оксиди‑
рование затвора тонким окислом толщиной
500 ангстрем, который термически выращи‑
вается при 1200 оС в сухом О2 и отжигается
в NO при температуре 1175 оС в течение 2‑х
часов, как указано в [35]. Далее напыляется
молибденовый слой толщин 0,25 мкм для со‑
здания электрода затвора. Контакты истока
и стока и p-области формируются при осаж‑
дении никеля. Затвор далее металлизи‑
руется составом никель-золото толщиной
0,25  мкм, чтобы уменьшить сопротивление
затвора. Оксидные слои осаждаются на ме‑
таллические слои. В этих слоях формиру‑
ются отверстия для контактов. Финальная
операция: осаждение толстых 2‑мкм слоёв
Ti / Pt / Au при использовании взрывной фото‑
литографии [35].
Вольт-амперные характеристики DiMOS‑
FET представлены на рис. 12.
Пробивное напряжение здесь выше
2500 В. Как видно из рис. 12, здесь доста‑
точно малый ток, что, по‑видимому, связано
с малыми размерами кристалла.

Таблица 7

Параметры легирования
областей DiMOSFET
Область

Уровень
легирования

Примесь

n-дрейфовая

4∙1015 см-3

азот

p-область

4∙10 см

алюминий

n+-область

1,5∙1020 см-3

азот

17

-3

Изготовление
DiMOSFET
начинает‑
ся с использованием пластин SiC n-типа
с концентрацией электронов 2,5∙1015 см-3,
на которые наносится эпитаксиальный слой
толщиной 20 мкм. P-область формирует‑
ся путём имплантации алюминия, которая
выполняется после имплантации высокой
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (248) 2018
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ВАХ 4Н- DiMOSFET
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Выводы
1. Рассмотрены основные типы структур
мощных полевых транзисторов на карбидкремниевых подложках: 4Н-SiC DiMOSFET
на проводящих подложках и 4Н-SiC
LDMOSFET на изолирующих подложках.
Указаны пределы токов и напряжений
пробоя для этих типов транзисторов.
2. Как изолирующие подложки, так и про‑
водящие подложки карбида кремния могут
быть приобретены как в России, так и за рубе‑
жом. Указаны предприятия, изготовляющие
подложки и эпитаксиальные слои на карби‑
де кремния. Стоимость зарубежных изоли‑
рующих подложек примерно в 10 раз выше,
чем стоимость проводящих подложек.
3. Важнейшими параметрами подложек
являются их структурные свойства. Под‑
ложки карбида кремния содержат огромное
количество разнообразных дефектов, пе‑
речень которых и методы их контроля из‑
ложены в настоящем обзоре. Нужно иметь
в виду, что нет никаких гарантий, что как за‑
рубежные, так и отечественные подложки
будут пригодны для производства мощных
силовых SiC транзисторов. Поэтому необ‑
ходим всесторонний входной и технологи‑
ческий контроль, например такой, который
применяется при производстве GaN HEMT
на карбиде кремния (в частности, в [26] ука‑
зано на использование 28‑ми методов тако‑
го контроля).
4. Кратко рассмотрена технология из‑
готовления SiC силовых транзисторов, и,
как видно, эта технология является более
сложной, чем технология кремниевых тран‑
зисторов.
Некоторые исследования выполнены
с использованием оборудования ЦКП «Мик‑
росистемная техника и электронная компо‑
нентная база», поддержанного МинОбрна‑
уки России.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СТОЙКОСТИ КРЕМНИЕВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ
К ВОЗДЕЙСТВИЮ ИМПУЛЬСНОГО НЕЙТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Э. Н. Вологдин
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной пр., 27
В статье рассмотрены физические процессы в кремнии при воздействии импульсного нейтронного излучения. Проанализированы полученные экспериментальные данные по изменению удельной электропроводности, концентрации и подвижности основных носителей заряда в кремнии n- и p-типа с различным
содержанием кислорода в течение интервала времени от 20 мс до суток после воздействия импульса
нейтронов. На основе проведённого анализа уточнена модель образования и трансформации во времени
пространственных структурных нарушений при указанном воздействии.
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PHYSICAL BASIS FOR PREDICTION OF SILICON SEMICONDUCTOR
DEVICES RESISTANCE TO THE PULSED NEUTRON RADIATION
E.N. Vologdin
JSC «S&PE «Pulsar», 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27
In this paper the physical processes in silicon under the impact of pulsed neutron radiation has been considered.
Experimental data on the influence of neutron pulse on the changes in conductivity, charge carrier density and
mobility in n- and p-type silicon with different oxygen concentration over the time-periods from 20 ms to 24 hours
has been obtained and analyzed. On the basis of the analysis, the model of spatial structural defects formation and
their change over time has been refined.
Keywords: pulsed neutron radiation, disordered region, annealing factor.
Data of Authors: Erikh Nikolaevich Vologdin, 51otd@pulsarnpp.ru

Введение
Импульсное нейтронное излучение явля‑
ется одним из основных факторов реальной
радиационной обстановки, определяющих
радиационную стойкость кремниевых по‑
лупроводниковых приборов, в связи с на‑
ибольшим вкладом возникающих структур‑
ных дефектов в изменение электрических
параметров приборов среди всех воздейс‑
твующих радиационных факторов.
Экспериментальная проверка стойкости
изделий полупроводниковой электроники

(ИПЭ) к воздействию импульса нейтронов
сталкивается с необходимостью дистанци‑
онных измерений параметров-критериев
стойкости изделий сразу же после воздейст
вия за время от 1 мс, что для СВЧ парамет‑
ров изделий является сложной, а иногда
и неразрешимой технической задачей.
Проблема ещё более усложняется в свя‑
зи с ограниченной доступностью облуча‑
тельных установок, моделирующих импуль‑
сное нейтронное воздействие.
Решение проблемы по оценке стойкости
современных ИПЭ к указанному воздейс‑
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твию должно основываться на расчётно-эк‑
спериментальных методах прогнозирования
стойкости ИПЭ, которые, в свою очередь,
могут базироваться на изучении закономер‑
ностей образования структурных нарушений,
характерных для воздействия импульсного
нейтронного излучения на полупроводнико‑
вые материалы. Рассмотрению физических
основ таких закономерностей для кремние‑
вых приборов посвящена настоящая работа.

Структурные нарушения,
возникающие в кремнии
при воздействии быстрых нейтронов
В реальной радиационной обстановке
импульсное нейтронное излучение возни‑
кает за счёт реакций деления и синтеза,
лежащих в основе действия современного
ядерного оружия. При проведении соот‑
ветствующих испытаний воздействие та‑
кого излучения моделируется излучением
нейтронов импульсного ядерного реакто‑
ра на быстрых нейтронах. Энергетичес‑
кий спектр нейтронов типичного реактора
в местах размещения испытуемых изделий
представлен в [1]. Диапазон энергий ней‑
тронов находится в пределах от 10 кэВ до
10 МэВ с максимальным выходом нейтро‑
нов в районе 1 МэВ. Нейтроны указанного
энергетического диапазона взаимодейству‑
ют с атомами кремния в основном за счёт
упругого рассеяния по механизму твёрдых
сфер, в соответствии с которым максималь‑
ная передаваемая энергия атому кремния
EА макс равна:

где Мн и МSi – массы нейтрона и атома крем‑
ния, Ен – энергия нейтрона.
Передаваемая атому кремния (атому
отдачи) энергия (ЕА) зависит от угла φ, под
которым рассеивается нейтрон после стол‑
кновения с атомом кремния:

Учитывая, что при классическом упругом
рассеянии по механизму твёрдых сфер все
направления рассеяния налетающих час‑
20

тиц равновероятны, средняя передаваемая
равна половине
атому отдачи энергия
ЕА макс. На самом деле нейтроны в твёрдом
теле рассеиваются больше в переднюю по‑
лусферу, что приводит к некоторому умень‑
шению средней энергии (коэффициент
0,6 ÷ 0,8). Энергетическое распределение
атомов отдачи в кремнии для приведённо‑
го спектра нейтронов импульсного ядерно‑
го реактора представлено в [1]. При этом
расчёт основывался не только на использо‑
вании упругого механизма рассеяния ней‑
тронов на атомах кремния, но учитывалось
и неупругое рассеяние нейтронов на ядрах
кремния, а также ядерные реакции (n, xn),
(n, γ) и другие.
Полученный спектр атомов отдачи, на‑
зываемых первичными выбитыми атомами
(ПВА), лежит в диапазоне энергий от 100 эВ
до 800 кэВ с максимумом в районе 23 кэВ.
Скорость большинства атомов с такими
энергиями превышает скорость валентных
электронов, и следовательно, ПВА явля‑
ется ионом, который при своём движении
в кремнии теряет энергию в упругих стол‑
кновениях с другими атомами и в процес‑
се возбуждения электронов, т. е. создаёт
электронно-дырочные пары. Пробеги таких
ионов в кремнии лежат в диапазоне от 10 Å
до 1 мкм. И на длине своего пробега ПВА
создаёт структурные дефекты, передавая
часть своей энергии атомам решётки, ко‑
торые, в свою очередь, раздают её в уп‑
ругих столкновениях другим атомам, т. е.
возникает каскад смещений. Каскад сме‑
щений является основой для образования
в материале пространственного структур‑
ного нарушения, которое называют облас‑
тью разупорядочения (ОР). Таким образом,
концентрация ОР в материале равна кон‑
центрации ПВА. Однако если каскад сме‑
щений происходит за очень короткое вре‑
мя (~ 10–12 с), то возникновение устойчивой
ОР может продолжаться достаточно долгое
время, и за это время электрофизические
параметры кремния и, соответственно,
параметры кремниевых приборов претер‑
певают существенные изменения. Общий
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подход к динамике создания ОР в кремнии
был изложен в [2], где постулированы че‑
тыре стадии образования ОР: каскадная,
посткаскадная, квазихимическая, стадия
аккомодации.
На первой стадии (каскадной) происхо‑
дит развитие каскада столкновений ПВА
с другими атомами кремния. На второй ста‑
дии (посткаскадной) смещённые из узлов
в междоузлия атомы кремния покидают об‑
ласть каскада и взаимодействуют с приме‑
сями, часть из которых может быть вытес‑
нена в междоузлия и стать подвижными. На
третьей стадии (квазихимической) происхо‑
дит взаимодействие образованных в каска‑
де вакансий между собой и с другими несо‑
вершенствами кристаллической решётки,
прежде всего с легирующими и остаточ‑
ными примесями, в т. ч. вытесненными из
узлов на второй стадии. Четвёртая стадия
предполагает установление окончательного
равновесия между областями, содержащи‑
ми структурные нарушения, и ненарушен‑
ной частью решётки или с той её частью,
куда продолжают вводиться изолированные
радиационные дефекты.
Наиболее полно характер перестройки
ОР в процессе её образования рассмотре‑
ны в [1], где проведено компьютерное мо‑
делирование возникновения структурных
нарушений в кремнии для типичного спек‑
тра нейтронного излучения импульсного
реактора SPR-III с учётом возможных ре‑
акций между первичными радиационными
дефектами (вакансиями и междоузлиями)
и атомами примесей в кремнии. Несмотря
на ряд полезных результатов, полученных
в указанной работе, проведённые числен‑
ные расчёты не всегда дают хорошее совпа‑
дение с имеющимися экспериментальными
данными.

Закономерности изменения
электрофизических параметров
кремния после импульсного
нейтронного излучения
Первая информация об изменении па‑
раметров полупроводниковых приборов

в течение некоторого времени после воз‑
действия импульса нейтронов появилась
в середине 60-х годов прошлого столетия
[3]. Был обнаружен эффект значительного
восстановления коэффициента передачи
тока биполярных транзисторов n-p-n-типа,
длительность которого зависела от вели‑
чины эмиттерного тока в процессе вос‑
становления (с увеличением эмиттерного
тока восстановление проходило быстрее).
В транзисторах p-n-p-типа такой эффект
отсутствовал. Объяснение наблюдаемого
эффекта, который получил название «быст‑
рого отжига», основывалось на том, что при
инжекции электронов из эмиттера в базу pтипа образованные при нейтронном облуче‑
нии вакансии захватывают электроны и ста‑
новятся отрицательно заряженными, для
которых энергия активации процесса миг‑
рации (~ 0,18 эВ) существенно меньше, чем
соответствующая энергия для нейтральных
вакансий (~ 0,32 эВ). В связи с этим отрица‑
тельно заряженные вакансии быстрее пере‑
мещаются по кристаллу и раньше образуют
комплексы, т. е. перестают существовать
в качестве центров рекомбинации, что при‑
водит к частичному восстановлению време‑
ни жизни неравновесных носителей заряда
в базе транзистора, т. е. увеличению его ко‑
эффициента передачи тока.
Временную зависимость параметров
кремниевых приборов, зависящих от време‑
ни жизни (τ), в процессе «быстрого отжига»
характеризуют с помощью коэффициента
(или фактора) отжига по времени жизни
AFτ, который определяется следующим об‑
разом:
(1)

где индексы 0, Фt, Фост относятся к значени‑
ям τ до облучения, спустя время t и после
окончания процессов формирования ОР со‑
ответственно.
Для AFτ(t) при комнатной температуре
использовалась полуэмпирическая форму‑
ла [4]:
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(2)

где n(t) – концентрация электронов (см–3)
в области, для которой рассматриваются
рекомбинационные процессы после импуль‑
сного нейтронного облучения (время t под‑
ставляется в секундах).
Нами ранее была предложена другая
формула, связывающая фактор отжига с ин‑
тегральным удельным зарядом электронов
(Qvt), прошедших через область, время жиз‑
ни носителей заряда в которой определяет
величину исследуемых параметров прибора
(определяющая область):
(3)

(4)

где (t) – зависимость от времени средней
концентрации электронов в определяющей
области прибора (см–3), q – заряд электрона,
равный 1,6·10–19 Кл (время t подставляется
в секундах).
Примечание: формула (3) справедлива
.
для
Формула (3) даёт лучшее совпадение
с экспериментальными результатами по
сравнению с формулой (2) [5].
В общем случае параметры полупро‑
водниковых приборов зависят не только от
времени жизни носителей заряда, но опре‑
деляются также концентрацией основных
носителей (электронов n, дырок p) и под‑
вижностью (µ), в связи с чем по аналогии
с формулой (1) можно ввести коэффициен‑
ты (факторы) отжига для изменения после
импульсного нейтронного облучения кон‑
центрации основных носителей AFn(t) и под‑
вижности носителей заряда AFµ(t):
(5)

(6)
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До настоящего времени никакой инфор‑
мации в зарубежной литературе о процес‑
сах изменения во времени концентрации
основных носителей и подвижности в крем‑
нии после импульсного нейтронного излу‑
чения не было обнаружено. Однако наши
экспериментальные результаты свидетель‑
ствуют о том, что для некоторых классов
полупроводниковых приборов при оценке
их стойкости к воздействию импульсного
нейтронного излучения следует учитывать
временные изменения их параметров, зави‑
сящих прежде всего от концентрации основ‑
ных носителей, а иногда и от подвижности.
На рис. 1 приведены зависимости от вре‑
мени относительного изменения удельной
в процес‑
электропроводности кремния
се и после воздействия импульса гамма-ней‑
тронного (γ-n) излучения с приблизительно
одинаковой концентрацией основных носи‑
телей до облучения (6 – 6,5)·1014 см–3 [6].
Возрастание электропроводности во
время воздействия импульса связано с ге‑
нерацией неравновесных носителей заряда
за счёт возникающего в реакции деления
урана гамма-излучения.
Заметна существенная разница в харак‑
тере восстановления электропроводности
у материалов, отличающихся содержанием
кислорода (КЭФ-7,5  и БКЭФ-7,5), а также
для образцов p- и n-типа (КЭФ-7,5 и КДБ-20).

Рис. 1
Зависимости от времени относительного
изменения удельной электропроводности
кремния
в процессе и после воздействия
импульса γ-n-излучения
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Рис. 2
Изменения концентрации основных носителей
при комнатной температуре после импульса
γ-n-излучения для кремния КДБ-20, БКДБ-20,
КЭФ-10, БКЭФ-10

Рис. 3
Изменения подвижности основных носителей
при комнатной температуре после импульса
γ-n-излучения для кремния КДБ-20, БКДБ-20,
КЭФ-10, БКЭФ-10

Учитывая то, что вклад в электропроводность
даёт как концентрация, так и подвижность
основных носителей, целесообразно оце‑
нить характер изменения после импульсного
нейтронного излучения каждого параметра
в отдельности. Для этого проанализируем
ход изменения концентрации и подвижности
после гамма-нейтронного импульса. Экспе‑
риментальные результаты изменения n (p)
и µ при комнатной температуре для кремния
КДБ-20, БКДБ-20, КЭФ-10, БКЭФ-10 приве‑
дены на рис. 2 и 3 соответственно.
Анализ приведённых зависимостей по‑
казывает, что существенного изменения
подвижности основных носителей в кремнии
за время от 20 мс до суток после импульса
нейтронного излучения не происходит, т. е.
AFµ ≈ 1. Поэтому для выделения из кривых
относительного изменения удельной элек‑
тропроводности (рис. 1) соответствующего
вклада концентрации основных носителей
можно использовать величину подвижнос‑

, полученную экспериментально или
ти
расчётным путём с использованием коэф‑
фициента радиационного изменения под‑
вижности kµ, определяемого с помощью
следующего соотношения [7]:
(7)

где Фн – флюенс нейтронов.
Таким образом, относительное изме‑
нение концентрации основных носителей
после импульсного нейтронного излучения
может быть получено из зависимостей
с помощью следующего соотношения:
(8)

где kµ определяется по формуле (7) из изме‑
рений, проведённых после окончания про‑
цесса формирования ОР.
Величины kµ, полученные из зависимос‑
тей, приведённых на рис. 3, а также использо‑
ванные в расчёте данные отражены в табл. 1.
Таблица 1

Расчёт коэффициентов kµ
№

Материал

n0, см–3

1

КЭФ-10

4,5·1014

1389

1123

2,35·1014

7,26·10–19

2

БКЭФ-10

4,5·10

14

1389

1094

1,14·10

14

1,7·10–18

3

КДБ-20

6,5·10

14

481

300

2,35·10

14

5,33·10–18

4

БКДБ-20

6,5·1014

481

274

2,35·1014

6,68·10–18

Фн,

µ0,
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Фактор отжига AFn может быть рассчи‑
тан из данных, приведённых на рис. 2.
Значения AFn макс, которые соответствуют
времени ~ 20 мс, сведены в табл. 2.

Значения AFn макс

Таблица 2

Материал

КЭФ10

БКЭФ10

КДБ20

БКДБ20

AFn макс

1,06

1,06

2,37

6,55

Обсуждение экспериментальных
результатов и уточнение
модели образования областей
разупорядочения
Анализ экспериментальных данных,
приведённых на рис. 1, показывает, что вос‑
становление удельной электропроводности
кремния p- и n-типа после импульсного ней‑
тронного излучения идёт по-разному. Для
материалов, содержащих большое количес‑
тво кислорода (КДБ, КЭФ), в которых его
концентрация может приближаться к 1018
см–3, а концентрация основных носителей
сопоставима, при одинаковых флюенсах
нейтронов восстановление σ  идёт значи‑
тельно эффективнее в кремнии p-типа.
Это проявляется в величинах AFn (табл. 2),
где AFn макс в кремнии p-типа более чем в 2
раза превышает AFn макс в кремнии n-типа.
Но самый неожиданный результат связан
с величиной AFn макс для кремния p-типа с от‑
носительно малым содержанием кислорода
БКДБ-20 (~ 1016 см–3). Такие величины AFn
ранее не наблюдались, и они сопоставимы
с AFτ для кремния p-типа при низком уровне
инжекции. Существенная разница в величи‑
нах AFn для кремния p-типа с различным со‑
держанием кислорода (КДБ-20 и БКДБ-20)
позволяет уточнить процессы, происходя‑
щие в кремнии p-типа при образовании ОР.
Считается, что развитие каскада сме‑
щений в кремнии приводит не только к воз‑
никновению вакансий и междоузельных
атомов, но и к образованию первичных де‑
фектов в виде дивакансий, которые являют‑
ся, в отличие от вакансий и междоузельных
атомов, неподвижными. Именно первичные
24

дивакансии и составляют основу ядра ОР.
По оценке, приведённой в [1] на основа‑
нии компьютерного моделирования парных
столкновений атомов кремния, дивакансии
в области каскада смещений составляют
~ 44  % от количества вакансий. При этом
в центре каскада концентрация вакансий
может достигать величины около 1021 см–3,
т. е. кристаллическая структура в ядре со‑
храняется.
Все первичные дефекты (междоуз‑
лия, вакансии, дивакансии) электрически
активны. Уровни дивакансий в кремнии
установлены достаточно точно. Являясь
амфотерным центром, они имеют два ак‑
цепторных уровня (EC – 0,23 эВ, EC – 0,41 эВ)
и один донорный (EV + 0,21 эВ). Меньшая
определённость существует по уровням
вакансий. Считается, что более или ме‑
нее точно установлены акцепторный уро‑
вень в верхней половине запрещённой
зоны (EC – 0,09 эВ) и два донорных уров‑
ня в нижней половине запрещённой зоны
(EV + 0,05  эВ, EV + 0,13 эВ). Причём донор‑
ные уровни характеризуются инверсией,
т. к. уровень (EV + 0,05  эВ) соответствует
переходу дефекта из нейтрального состо‑
яния в однократно положительно заряжен‑
ное, а уровень (EV + 0,13 эВ) из однократ‑
но в двукратно положительно заряженное.
Кроме этого, у вакансии имеется ещё один
достаточно глубокий акцепторный уровень,
соответствующий переходу дефекта из од‑
нократно отрицательно заряженного состо‑
яния в нейтральное. По некоторым данным,
его энергетическое положение соответству‑
ет (EC – 0,4 эВ).
Наибольшая неопределённость возника‑
ет в установлении энергетических уровней
междоузлия. До настоящего времени нет
прямых экспериментов по их определению,
поэтому считается, что междоузлие облада‑
ет большой подвижностью даже при очень
низких температурах. Опубликованные в на‑
учной литературе данные по энергетическим
уровням междоузлий получены на основании
косвенных экспериментов. Исходя из обще‑
физических представлений об изолирован‑
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ном междоузлии в решётке кремния, можно
утверждать, что оно должно отдавать один
или два слабосвязанных валентных элект‑
рона в валентную зону кремния при наличии
там дырок, т. е. в материале p-типа. Отсюда
можно считать физически обоснованным
наличие, по крайней мере, двух донорных
уровней, находящихся вблизи середины за‑
прещённой зоны кремния. Это подтвержда‑
ется приводимыми в литературе уровнями:
(EV + 0,05 эВ), соответствующим переходу де‑
фекта из нейтрального в однократно положи‑
тельно заряженное состояние, и (EC – 0,47 эВ),
соответствующим переходу из однократно
в двукратно положительно заряженное состо‑
яние. Как и в случае с вакансией, донорные
уровни междоузлия обладают инверсией.
Исходя из вышеизложенного, в кремнии
p-типа даже при достаточно высокой кон‑
центрации основных носителей ядро ОР, от‑
дав свободные дырки, становится областью
с проводимостью, близкой к собственной.
Так как ОР возникает на треке ПВА с раз‑
личными пробегами смещённых атомов, то
её на первоначальной стадии можно пред‑
ставить как совокупность ядер, соответству‑
ющих концам пробегов смещённых атомов,
окружённых первичными дефектами с мень‑
шей концентрацией (~ 1018 см–3).
Из-за градиента концентрации дефектов
происходит диффузионное перемещение
подвижных первичных дефектов – сначала
междоузлий, затем вакансий. Междоузлия,
встречая на своём пути атомы легирующей
или остаточной примеси, находящиеся в уз‑
лах, смещают их в междоузельное поло‑
жение, занимая их место в узлах решётки.
Атомы примеси, вытесненные в междоуз‑
лия, становятся подвижными и, встречая
на своём пути такие же атомы в узлах, об‑
разуют устойчивые при комнатной темпе‑
ратуре дефекты структуры. Таким образом,
конечной стадией трансформации каска‑
да смещений, связанной с междоузлиями
в p‑кремнии, является образование комп‑
лексов междоузельный бор – узловой бор
(BSBI) и междоузельный углерод – узловой
углерод (CSCI).

Вакансии в кремнии p-типа при своём
перемещении могут взаимодействовать
с легирующей примесью (бор), образуя ком‑
плекс (VBS), и с остаточной примесью (кис‑
лород), создавая А-центр (VOI). Комплекс
VBS неустойчив при комнатной температуре
и распадается на составляющие. А-центр
отжигается при температуре 350 °С и, имея
энергетический уровень акцепторного типа
(EC – 0,17 эВ), в кремнии p-типа нейтрален.
Кроме этого, вакансии, взаимодействуя на
своём пути с вытесненными междоузельны‑
ми атомами бора, могут возвратить их в уз‑
лы решётки. Этот процесс является одним
из главных механизмов восстановления
концентрации основных носителей в крем‑
нии p-типа после импульсного нейтронного
облучения и позволяет объяснить разницу
в факторе отжига для материалов КДБ-20
и БКДБ-20.
Важным моментом является также воз‑
можность прямой аннигиляции междоузель‑
ных атомов и вакансий из-за их высокой
концентрации, особенно в ядре ОР.
Однако эффективность аннигиляции па‑
дает при потере вакансий, входящих в со‑
став А-центров. Таким образом, в материа‑
ле, содержащем много кислорода (КДБ-20),
остаётся больше междоузлий, способных
вытеснять бор из узлов, что и проявляется
(рис. 2) в более значительном, чем в БКДБ20, уменьшении концентрации основных
носителей сразу после окончания импульса
излучения. В дальнейшем происходит вос‑
становление бора в узлах решётки и распад
образовавшихся донорных центров (VBS),
что, по-видимому, в большей степени ха‑
рактерно для материала БКДБ-20, где явно
наблюдаются 2 стадии восстановления кон‑
центрации основных носителей.
В связи с вышеизложенным следует
уточнить механизм «быстрого отжига» в по‑
лупроводниковых приборах по параметрам,
связанным с временем жизни носителей
заряда, т. е. пояснить зависимость AFτ от
уровня инжекции. Увеличение концентра‑
ции неравновесных электронов в p-облас‑
тях прибора приводит к эффективному их
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заполнению ОР, которая является потен‑
циальной ямой для неосновных носителей
заряда. При высоком уровне инжекции ква‑
зиуровень Ферми для электронов находит‑
ся в верхней половине запрещённой зоны
выше уровня вакансии (EC – 0,4 эВ). Следо‑
вательно, вакансии в ОР будут иметь отри‑
цательный заряд и смогут непосредственно
без закрепления на центрах аннигиляции
рекомбинировать с теми междоузлиями,
которые имеют однократно или двукратно
положительный заряд. Этот процесс приво‑
дит к уменьшению рекомбинационных цен‑
тров в ОР и соответственно к частичному
восстановлению времени жизни носителей
заряда.
Роль интегрального заряда электронов,
используемого в формуле (3), заключает‑
ся в том, что из-за высокой концентрации
вакансий, особенно в ядре ОР, требуется
какое-то время для приобретения ими отри‑
цательного заряда, что учитывается форму‑
лой (4).
Поэтому попытка, предпринятая в [1],
получить для кремния p-типа совпадение
расчётных и экспериментальных данных
по «быстрому отжигу» с помощью ничем
не обоснованного использования в расчё‑
те энергии активации диффузии, равной
1,17 эВ для междоузлия в двукратно поло‑
жительно заряженном состоянии, вызывает
большие сомнения.
Наличие такой большой энергии актива‑
ции привело бы к непосредственному обна‑
ружению междоузлия кремния в проводи‑
мых экспериментах, чего до сих пор так и не
произошло.
В кремнии n-типа процессы восстанов‑
ления параметров после гамма-нейтронно‑
го импульса идут в целом по аналогичной
схеме. Дивакансионное ядро формируется
непосредственно во время развития каска‑
да смещений. Однако из-за большей ско‑
рости рекомбинации дырок на дивакансиях
по сравнению с электронами роль инжекции
неравновесных носителей заряда за счёт
импульса излучения в кремнии n-типа будет
меньше, чем в кремнии p-типа.
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Также следует отметить, что в процес‑
се отжига в кремнии n-типа один рекомби‑
национный центр (вакансия) преобразует‑
ся в другой (А-центр или Е-центр, который
является комплексом вакансия-фосфор),
что также сказывается на величине ко‑
эффициента радиационного изменения
времени жизни, так как в отличие от крем‑
ния p-типа, где основные рекомбинацион‑
ные свойства после окончания процессов
перестройки областей разупорядочения
определяются дивакансионным ядром,
в кремнии n-типа свой вклад, кроме ядра,
дают А- и Е-центры в примесно-дефектной
оболочке. Положительное же влияние на
ускорение процессов отжига в кремнии
n-типа инжекция оказать не может, пото‑
му что реакция образования Е-центра идёт
эффективно при отрицательно заряжен‑
ной вакансии. Такой она и является в ма‑
териале n-типа вне зависимости от уровня
инжекции. Образование же А-центра прак‑
тически не зависит от заряда вакансии.
Кроме этого, А-  и Е-центры не менее эф‑
фективны в качестве рекомбинационных
центров, чем вакансии.
Процессы восстановления концентра‑
ции основных носителей в кремнии n-типа
после импульса облучения также связаны
с переходом вакансий в состав А-  и Е-цен‑
тров. При этом Е-центр из зоны проводи‑
мости удаляет, как правило, 2 электрона,
тогда как вакансия – всего лишь один (за
исключением случая сильнолегированного
материала). Таким образом, при вхождении
вакансии в состав Е-центра концентрация
основных носителей может даже умень‑
шиться, что и наблюдается в «зонном» ма‑
териале БКЭФ-7,5  (рис. 1) после импульса
излучения. Иная зависимость характерна
для «тянутого» материала (КЭФ-7,5), где
значительная часть вакансий входит в со‑
став не Е-, а А-центров из-за большой кон‑
центрации кислорода. При этом А-центр
в высокоомном кремнии возвращает элек‑
троны в зону проводимости, т. к. его энер‑
гетический уровень находится выше уровня
Ферми в материале.
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Заключение
В статье проанализированы физичес‑
кие процессы, лежащие в основе создания
структурных нарушений в кремнии при им‑
пульсном нейтронном облучении.
В результате проведённых эксперимен‑
тальных исследований впервые обнаружено
значительное восстановление концентрации
основных носителей в кремнии p-типа после
воздействия импульса гамма-нейтронного
излучения. Установлена зависимость фак‑
тора отжига AFn данного процесса от содер‑
жания кислорода в облучаемом материале.
Расчётные максимальные значения AFn ока‑
зались сопоставимы с величинами фактора
отжига по времени жизни носителей заря‑
да AFτ в кремнии p-типа при низком уровне
инжекции. На основании общего подхода
к процессу образования и трансформации
структуры областей разупорядочения, воз‑
никающих при облучении кремния быстры‑
ми нейтронами, предложен механизм, объ‑
ясняющий наблюдаемые закономерности.
Анализ совокупности полученных экспери‑
ментальных данных позволил внести уточ‑
нения в модель образования и перестройки
областей разупорядочения в кремнии после
импульсного нейтронного излучения.
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Проведён анализ влияния системы параметров‑критериев годности и норм на их отклонение на уровни радиационной стойкости изделий твердотельной СВЧ электроники. На типовых примерах показано, что необоснованный выбор параметров‑критериев и норм может приводить как к заниженной (в разы),
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Введение
В соответствии с действующими норма‑
тивными документами [1] изделие считает‑
ся стойким к радиационным воздействиям,
если во время и после воздействия излуче‑
ний значения его параметров остаются в пре‑
делах установленных норм. Таким образом,
в некоторых случаях уровень стойкости ЭКБ
может быть обеспечен варьированием норм
на параметры-критерии (т. е. параметры,
выход значений которых за норму опреде‑
ляет стойкость изделия) с соответствующим
обеспечением уровней стойкости аппарату‑
ры [2]. В работе рассмотрена возможность
применения указанного подхода для совре‑
менной СВЧ ЭКБ для обоснованного повы‑
шения уровня стойкости СВЧ ЭКБ в составе
аппаратуры путём выбора норм на значения
параметров‑критериев.

Выбор контролируемых
параметров‑критериев годности
Многочисленные результаты испытаний
СВЧ ЭКБ отечественного и иностранного
производства, проведённые в ИЦ АО «ЭНПО
СПЭЛС» и ИЭПЭ НИЯУ МИФИ, подтверж‑

дают необходимость контроля основных
информативных СВЧ параметров‑критери‑
ев стойкости, характеризующих целевую
функцию изделия (например, для генерато‑
ров – частоту и выходную мощность [3, 4],
для малошумящих усилителей – коэффици‑
ент усиления и коэффициент шума [5, 6]).
Можно привести достаточно примеров,
где уровни стойкости определяются откло‑
нением за норму СВЧ параметров изделий
[3‑12]. Например, в дискретном программи‑
руемом фазовращателе (ФВ) MAPS010163,
представляющем собой систему в корпусе
и состоящем из двух кристаллов – GaAs
многоразрядного ФВ и кремниевого КМОП
драйвера управления (ДУ) обнаружен ка‑
тастрофический отказ (КО). Тиристорный
эффект (ТЭ) в ДУ, возникающий при воз‑
действии тяжелых заряженных частиц, при‑
водит к «зависанию» одного разряда ДУ
и возрастанию тока потребления примерно
в 5000 раз. На рис. 1 показана фазочас‑
тотная характеристика (ФЧХ) 64  состояний
цифрового ФВ до и после воздействия.
Без контроля ФЧХ функциональный отказ
не был бы обнаружен.

(а)

(б)

Рис. 1
ФЧХ многоразрядного ФВ MAPS010163 до (а) и после (б) воздействия
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Другим примером могут служить резуль‑
таты испытаний на стойкость к импульсно‑
му воздействию ионизирующего излучения
отечественной микросхемы 14‑разрядного
ступенчатого векторного СВЧ ФВ с парал‑
лельным управлением и рабочим диапа‑
зоном частот 2,5…3,5  ГГц, изготовленной
по SiGe БиКМОП технологии. На рис. 2 по‑

казаны синхронные осциллограммы сигнала
на выходе ФВ и реакции мощности и фазы
сигнала при значении уровня воздействия
7,7∙108 ед/с и 6,9∙1012 ед/с. Уровень бессбой‑
ной работы (УБР), определяемый выходом
за установленную норму амплитуды импульс
ной реакции коэффициента передачи (ΔКп)
(превышение на 1 дБ от первоначального зна‑

Канал 1: сигнал на входе ФВ: 50 мВ/дел; 5 мкс/дел
Канал 2: сигнал на выходе ФВ: 20 мВ/дел; 5 мкс/дел
Канал 3: отношение выходного сигнала к входному (∆Кп): 2 дБ/дел; 5 мкс/дел
Канал 4: фазовый сдвиг (∆φ): 20 град/дел; 5 мкс/дел

(а)

Канал 1: сигнал на входе ФВ: 50 мВ/дел; 5 мкс/дел
Канал 2: сигнал на выходе ФВ: 20 мВ/дел; 5 мкс/дел
Канал 3: отношение выходного сигнала к входному (∆Кп): 10 дБ/дел; 5 мкс/дел
Канал 4: фазовый сдвиг (∆φ): 20 град/дел; 5 мкс/дел

(б)
Рис. 2
Синхронные осциллограммы сигнала на выходе векторного СВЧ фазовращателя
и реакции коэффициента передачи ΔКп и фазы Δφ сигнала
при значении уровня воздействия 7,7∙108 ед/с (а), 6,9∙1012 ед/с (б)
30

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 1 (248) 2018

Зависимость радиационной стойкости изделий твердотельной свч электроники
от набора параметров-критериев годности

чения), составляет не менее 3,8·109 ед/с. Ам‑
плитуда импульсной реакции фазы сигнала
на выходе (Δφ) ФВ монотонно увеличивает‑
ся с ростом значения уровня мощности. При
этом УБР, определяемый выходом за уста‑
новленную норму Δφ (5,6 град), составляет
не менее 7,7∙108 ед/с (рис. 2а) и ограничива‑
ет уровень стойкости микросхемы.
Следует особенно отметить, что пара‑
метр «ток потребления», которым зачастую
ограничивают состав контролируемых па‑
раметров при испытаниях, в ряде случаев
не задан в ТТ (ТУ) на изделие. Подобные
примеры приведены на рис. 3. Результаты
испытаний отечественного СВЧ статическо‑
го делителя частоты, изготовленного по SiGe
БиКМОП технологии, показаны на рис. 3а.
С ростом уровня воздействия ток потреб‑
ления монотонно снижается (т. е. улучшает‑
ся) вплоть до предельного уровня дозового
воздействия 1,2·106 ед. При этом выходная
мощность СВЧ сигнала монотонно снижает‑
ся и при уровне воздействия 4·104 ед выходит
за установленную норму, определяя уровень
стойкости изделия. Другим примером могут
служить результаты испытаний отечествен‑
ного СВЧ LD МОП транзистора (рис. 3б).
С ростом уровня воздействия ток стока Iс мо‑
нотонно уменьшается вплоть до предельно‑

го уровня дозового воздействия 106 ед. При
этом коэффициент усиления (Ку) монотонно
снижается и выходит за норму, определяя
уровень стойкости изделия. В практике ра‑
диационных испытаний СВЧ ЭКБ встречает‑
ся множество подобных примеров.
В случае изделий иностранного произ‑
водства коммерческого или промышленного
назначения норма на отклонение парамет‑
ров при радиационных испытаниях, как пра‑
вило, задаётся как предельно допустимые
значения параметров, приведённые в тех‑
нической документации на изделие. Такой
подход к выбору норм зачастую приводит
к существенному занижению уровня стой‑
кости изделия.
Можно рекомендовать при сертификации
СВЧ ЭКБ как иностранного, так и отечест‑
венного производства проводить исследова‑
тельские испытания и указывать в справоч‑
ных листах полученные экспериментальные
зависимости радиационного изменения
параметров. Наличие этих данных у разра‑
ботчика аппаратуры позволит осознанно ус‑
танавливать норму на отклонение парамет‑
ров и тем самым обоснованно обеспечить
уровень радиационной стойкости. Приме‑
ром реализации такого подхода за рубежом
может служить ИС переключателя сигналов

(а)

(б)

Рис. 3
Зависимость тока потребления Iп и выходной мощности Pвых
отечественного СВЧ SiGe БиКМОП статического делителя частоты от поглощённой дозы (а);
зависимость тока стока Iс и коэффициента усиления Ку отечественного
радиочастотного LD МОП транзистора от поглощённой дозы (б)
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PE95420 (радиационно стойкая серия) инос‑
транного производства (ф. Peregrine), изго‑
товленная по КНС технологии. ИС PE95420
предусматривает питание положительным
и отрицательным напряжением, статичес‑
кий ток потребления (Iп) определяется тока‑
ми утечки по затвору проходных и шунтиру‑
ющих транзисторов и составляет не более
1 мкА [13]. При этом, в соответствии с тех‑
ническим описанием на микросхему, после
дозового воздействия до уровня 20 крад до‑
пустим рост Iп по положительному питанию
до 100 мкА, по отрицательному питанию –
до 0,5  мА, а после воздействия до уровня
100 крад допустим рост Iп по положительно‑
му питанию до 0,5 мА, по отрицательному
питанию – до 5  мА. Значимая деградация
СВЧ параметров ИС до заданного уровня
100 крад отсутствует. Таким образом, уро‑
вень стойкости к дозовому воздействию ИС
PE95420 увеличен за счёт повышения нор‑
мы на отклонение не являющегося практи‑
чески значимым для СВЧ приложений пара‑
метра Iп более чем на три порядка (с 1 мкА
до 5 мА).
Допустимо существенно увеличивать
норму на некритичные с точки зрения фун‑
кционирования параметры. Параметр-кри‑
терий Iп может в разы снижать уровень
стойкости по УБР и ВПР, причём изделие
и аппаратура будут работоспособны. Напри‑
мер, данные на рис. 4 показывают, что мик‑
росхема радиочастотной СБИС усиления,
частотного преобразования, фильтрации
и оцифровывания сигналов спутниковых
систем навигации, выполненной по КМОП
технологии 0,13 мкм, не соответствует тре‑
бованиям к воздействию импульсного иони‑
зирующего излучения (ИИ): ВПР по парамет‑
ру ток потребления Iп превышает допустимое
значение (превышение на 100 % от стацио‑
нарного значения), что приводит к парамет‑
рическому отказу, при этом до требуемого
уровня воздействия ТЭ и КО не обнаружено.
Функциональный сбой, устраняемый толь‑
ко после перепрограммирования микро‑
схемы, наблюдается только при уровне
5,6∙109 ед / с. Критерием нормального функ
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Рис. 4
Зависимость ВПР радиочастотной СБИС
по параметрам «ток потребления» Iп (норма
на отклонение от стационарного значения
100 %) и «выходная мощность» (норма
на отклонение от стационарного значения
минус 1 дБ) от величины мощности дозы

ционирования являлось наличие сигнала
на выходе микросхемы заданной частоты.
Между тем, если положить основным
параметром-критерием мощность и частоту
выходного сигнала, где нормы взяты обос‑
нованно из ТЗ на ОКР, то СБИС будет соот‑
ветствовать требованиям.

Заключение
Проанализирована существующая прак‑
тика задания параметров‑критериев и норм
на них для ЭКБ СВЧ диапазона. Показано,
что для адекватной оценки радиационной
стойкости требуется контроль всех функци‑
онально значимых СВЧ параметров. В ряде
случаев возможно обеспечение радиацион‑
ной стойкости путём обоснованного повы‑
шения норм на отклонение параметров.
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Введение
В условиях реального применения ра‑
диоэлектронная аппаратура (РЭА) может
подвергаться воздействию электромагнит‑
ных импульсов (ЭМИ) различной природы.
Известно, что непосредственное влия‑
ние электрической и магнитной компонент
типичного ЭМИ на изделия полупроводни‑
ковой электроники (ИПЭ) в большинстве
практических случаев незначительно и мо‑

жет существенно проявляться только в экзо‑
тических ситуациях, например, в изделиях
с магниточувствительными элементами.
При воздействии ЭМИ внутри РЭА
за счёт антенных свойств проводных и ка‑
бельных линий может образовываться не‑
который заряд, который протечёт через на‑
грузку внутри аппаратуры. Так образуются
импульсные электрические наводки, кото‑
рые при воздействии ЭМИ ядерного взрыва
(ЯВ) возникают однократно и характеризу‑
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ются набором параметров – длительностью,
амплитудой, формой и т. д. Эти наводки
и представляют основную проблему при
воздействии ЭМИ.

Испытания на воздействие ЭМИ
При исследованиях влияния ЭМИ на РЭА
наводки моделируются одиночными импуль‑
сами напряжения (ОИН), воспроизводимы‑
ми генераторами ОИН в стандартизованном
виде. Таким образом, для оценки влияния
ЭМИ на конкретное изделие проблема сво‑
дится к воздействию на него ОИН. Подобная
идеология лежит в основе методики испыта‑
ний ИПЭ на импульсную электрическую про‑
чность (ИЭП), что закреплено в нормативной
документации [1‑4]. При испытаниях на ИЭП
в первую очередь имеется в виду моделиро‑
вание ОИН, возникающих при воздействии
ЭМИ ЯВ. В настоящее время для типовых
ситуаций известно, в каком диапазоне мо‑
гут лежать параметры наведённых ОИН при
таком воздействии.
В то же время обратный переход от ре‑
зультатов испытаний по методике, изложен‑
ной в нормативных документах, к парамет‑
рам воздействующего ЭМИ представляется
крайне неоднозначной задачей. Иными сло‑
вами, на практике у разработчика конечной
аппаратуры возникает проблема с интерпре‑
тацией и реальным применением результа‑
тов, полученных при испытаниях на ИЭП.
В соответствии с нормативной доку‑
ментацией результатом испытаний на ИЭП
являются определённые «… предельные
значения параметров ОИН, при которых
значения параметров‑критериев ИЭП изде‑
лий соответствуют установленным нормам».
«Параметры ОИН – амплитуда и длитель‑
ность ОИН при заданных выходном импе‑
дансе и форме сигнала стандартизованного
генератора» [4].
Видимо, в основе идеологии лежит сле‑
дующий алгоритм применения результатов
испытаний. Для заданной геометрии РЭА
и ориентации изделия в поле ЭМИ с задан‑
ными параметрами разработчик конечной
аппаратуры расчётным методом определяет
36

амплитуду (накопившийся заряд) и длитель‑
ность (время его протекания через данную
нагрузку) возможной наводки, создаваемой
ЭМИ на выводах ИПЭ. Затем сравнивает
с приведёнными в ТУ значениями парамет‑
ров, характеризующих ИЭП, и принимает
решение о возможности применения данно‑
го изделия. Следует отметить, что подобные
расчёты сами по себе крайне затруднитель‑
ны и практическое использование подобной
методики с необходимой достоверностью
вызывает сомнения. Кроме того, отсутству‑
ют какие‑либо типовые методики и любая
руководящая документация, которой мог бы
воспользоваться разработчик РЭА на этапе
разработки для решения этой проблемы.
Однако, помимо этого, возникает ряд
других проблем, проистекающих из методи‑
ки испытаний, и разработчик сталкивается
с необходимостью интерпретации непос‑
редственно результатов испытаний.

Влияние выходного импеданса
генератора ОИН на результаты
испытаний
Для того чтобы результаты любого моде‑
лирования соответствовали тому, с чем ИПЭ
может столкнуться в условиях реального
применения, важно правильно подобрать
параметры моделирующей установки, что‑
бы она позволяла получать адекватные ре‑
зультаты испытаний.
Одним из таких параметров является
выходной импеданс генератора ОИН (Rг).
Структурная схема стенда для испытаний
ИПЭ на ИЭП представлена на рис. 1.
Понятно, что если изменить Rг, то это
полностью поменяет распределение токов
и напряжений в разрядном контуре, и на на‑
грузку (испытуемое изделие) в результате
будет подан совершенно другой импульс.
Согласно нормативной документации
допускается использовать генератор ОИН
с выходным импедансом от 1 до 300 Ом
[2‑4]. Это колоссальный диапазон, практи‑
чески то же самое, что произвольный. Про‑
блема выбора Rг отмечалась в литературе
[5, 6], тем не менее необходимо сформули‑
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1 – управляющий импульсный генератор;
2 – высоковольтный вольтметр;
3 – высоковольтный источник питания;
4 – блок усиления;
5 – токосъёмное сопротивление;
6 – оснастка для подключения испытуемого изделия;
7 – двухканальный осциллограф;
8 – испытуемое изделие в составе оснастки

Рис. 1
Структурная схема стенда
для испытания ИПЭ на ИЭП

ровать последствия такого разброса этой
величины.
Однако прежде детальнее разберём про‑
чие требования, предъявляемые руководя‑
щими документами к Rг. Согласно [4], гене‑
ратор импульсов в диапазоне амплитуд ОИН
от 5 до 500 В должен обеспечивать импуль‑
сный ток не менее 100 А. Понятно, что полу‑
чить такой ток при напряжении 5  В можно,
только если выходной импеданс генерато‑
и при этом
ра не превышает
работает в режиме короткого замыкания,
то есть без подключения испытуемого изде‑
лия! Стандарты, действие которых распро‑
страняется на испытания интегральных мик‑
росхем [2, 3], уменьшают требование к току
до 10 А, что позволяет использовать гене‑
раторы ОИН с Rг не более 0,5  Ом. То есть
уже здесь видно противоречие – с одной
стороны, допустимый диапазон Rг очень ши‑
рокий, с другой стороны, значения выходно‑
го импеданса генератора ОИН, способного
удовлетворить прочим требованиям, в него
не попадают.
По всей видимости, идеология испыта‑
ний предполагает возможность пересчёта
результатов, полученных с помощью ге‑
нератора с выбранным Rг, для генератора
с произвольно заданными параметрами

в допустимом диапазоне. В то же время
методики такого пересчёта результатов от‑
сутствуют в нормативных документах, и все
существующие попытки решить эту пробле‑
му представлены только в отдельных рабо‑
тах различных исследователей, которые за‑
нимались проблемами ИЭП.
В общем случае можно выделить не‑
сколько подходов к такому пересчёту:
1) оценка перераспределения токов и на‑
пряжений в разрядном контуре при измене‑
нии Rг;
2) пересчёт ИЭП по энергетическим ха‑
рактеристикам воздействующего импульса;
3) статистическая оценка влияния Rг.
Статистический метод может предло‑
жить некоторое административное реше‑
ние, не основанное, по большому счёту,
на физике. При таком подходе бесполезно
разделять изделия по технологии, материа‑
лу, типу для сбора статистики, потому что за‑
частую у испытательной лаборатории ввиду
отсутствия принципиальной электрической
схемы и сведений о топологии изделия нет
возможности оценить, на что именно внутри
изделия приходится воздействие – на за‑
твор, на канал, на p-n переход, на какой‑ни‑
будь изолирующий слой и т. д. Видимо,
именно поэтому нет работ, в которых прямо
предлагалось бы использование статистики
для решения конкретно этой проблемы.

Подход к пересчёту результатов
испытаний на ИЭП, основанный
на оценке распределения токов
и напряжений в разрядной цепи
генератора
Оценка перераспределения токов и на‑
пряжений в разрядной цепи генератора, ка‑
залось бы, является простой задачей расчёта
одноконтурной цепи. Но в условиях испыта‑
ний она оказывается нерешаемой для боль‑
шинства случаев: активное сопротивление
нагрузки Rн в произвольно выбранном вклю‑
чении мало того, что никогда заранее не из‑
вестно, так ещё может быть нелинейным,
то есть сложным образом зависеть от те‑
кущей амплитуды воздействующего ОИН.
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Кроме того, возможна деградация свойств
изделия прямо во время воздействия ОИН
(например, вследствие разогрева протека‑
ющим током), которая приведёт к непред‑
сказуемому перераспределению токов и на‑
пряжений в цепи, как в ситуации, описанной
в работе [7]. Это особенно важно в том слу‑
чае, если изделие после такого воздействия
не утратило функционирование (не произо‑
шёл параметрический, функциональный
или катастрофический отказ) и, согласно
методике испытаний, необходимо увеличи‑
вать амплитуду ОИН и повторно воздейс‑
твовать на изделие в данном включении.
На рис. 2а изображена осциллограмма
воздействующего ОИН, при котором произо‑
шёл катастрофический отказ испытуемого
СВЧ усилителя мощности. Красная эпюра –
это импульс напряжения, синяя – импульс
тока. Во втором случае (рис. 2б) испытывал‑
ся приёмопередающий модуль, который пос‑
ле воздействия сохранил функционирова‑
ние. Контролируемые параметры-критерии
изменились, но остались в пределах норм
ТУ, а по выводам питания увеличился ток

потребления, потому что входное сопротив‑
ление изделия после воздействия необрати‑
мо поменялось. После такого воздействия,
в соответствии с нормативной документа‑
цией, необходимо продолжить испытания
до выхода изделия из строя. Однако в этом
случае сложно оценить, при каких значени‑
ях импульсного напряжения произошло бы
повреждение изделия при другом значении
Rг, как бы изменилось его сопротивление
и какую его величину закладывать при пе‑
ресчёте результатов испытаний.
В приведённом примере речь идёт об эф‑
фектах накопления внутренних поврежде‑
ний при многократной подаче импульса
напряжения. Это так называемый аддитив‑
ный эффект [8]. Побочное действие этого
эффекта проявляется из‑за того, что од‑
нократное воздействие импульса наводки,
по нормативным документам, моделируется
многократным воздействием. И если в та‑
кой ситуации выбрать генератор с высоким
Rг, то ток через нагрузку может быть огра‑
ничен и аддитивные эффекты не проявятся
или проявятся слабее.

(а)

(б)

Рис. 2
Осциллограмма ОИН, воздействующего между входом и выходом СВЧ
усилителя мощности (а); на выводы питания приёмопередающего модуля (б).
Прерывистыми линиями обозначены границы ОИН длительностью 1 мкс
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Таким образом, реальная стойкость при
пересчёте результатов, полученных с помо‑
щью генераторов с различными Rг, может
быть завышена или занижена. В общем слу‑
чае эту проблему можно сформулировать
так: генераторы с разным Rг могут вклю‑
чаться для одной и той же нагрузки в разных
режимах – как источник тока и как источник
напряжения в зависимости от соотношения
Rг и Rн.

Влияние шага изменения амплитуды
ОИН на результаты испытаний
При анализе аддитивных эффектов воз‑
никает вопрос их влияния на показатели
ИЭП испытуемого изделия при заданном
коэффициенте приращения (kпр) амплитуды
ОИН (U):

где n – порядковый номер воздействия
в данном включении при испытаниях.
Амплитуда ОИН при испытаниях пос‑
тепенно повышается до выхода изделия
за нормы ТУ. Шаг такого повышения в кри‑
тической области отказа изделия по норма‑
тивным документам [2, 3] не должен пре‑
вышать 20 % от амплитуды последнего
воздействовавшего импульса, при этом ре‑
комендуемое значение – менее 10 % [4].

Таким образом, заложенная в норматив‑
ной документации идеология предполагает
уменьшение kпр для достижения большей
точности при определении максимально до‑
пустимого значения амплитуды ОИН.
С другой стороны, ОИН подпороговой
амплитуды могут необратимо повреждать
изделие. Это приводит к тому, что преды‑
дущие импульсы будут влиять на после‑
дующие воздействия и это увеличит пог‑
решность определения показателей ИЭП.
На рис. 3 приведена зависимость числа
одиночных воздействий N до выхода би‑
полярного транзистора из строя от ампли‑
туд воздействующих ОИН, которые лежат
в критической области отказа, ориентиро‑
вочно определённой в процессе предвари‑
тельных испытаний. Подача ОИН длитель‑
ностью tОИН = 1 мкс производилась в самом
чувствительном к данному виду воздейс‑
твия включении – на эмиттерный переход,
смещаемый воздействующим импульсом
в прямом направлении. При каждом зна‑
чении UОИН было исследовано по 6 изде‑
лий. Критерием выхода изделия из строя
был выбран катастрофический отказ. По‑
лученная зависимость средних значений
N для каждой величины амплитуды ОИН
была аппроксимирована экспоненциальной
функцией.

Рис. 3
Зависимость N (UОИН) в критической области значений амплитуд ОИН
для прямо смещённого эмиттерного перехода биполярного транзистора
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (248) 2018
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Из приведённой зависимости для рас‑
сматриваемого случая получено условие
для N = 1: UОИН ≥ 57 В. Пусть изделие необ‑
ратимо повреждается однократным импуль‑
сом с минимальной возможной амплиту‑
дой U1 = 57 В. Тогда ОИН с амплитудой U2
не будет оказывать существенного влияния
на результат испытаний при N >> 1 для дан‑
ного значения амплитуды. Если принять
в качестве критерия N = 10, получим kпр, при
котором влиянием предшествующих воз‑
действий можно пренебречь:

Иными словами, для исследованных
биполярных транзисторов при испытаниях
на ИЭП приращение амплитуды с kпр < 16 %
может повлиять на определённое макси‑
мально допустимое значение амплитуды
ОИН. Полученный результат входит в диа‑
пазон допустимых нормативной документа‑
цией значений kпр, но прямо противоречит
идеологии, заложенной в самой методике
испытаний.
Ещё одним фактором, влияющим на вы‑
бор kпр, является технологический разброс
свойств испытуемых ИПЭ. По результатам
приведённого в работе [9] исследования
тех же биполярных транзисторов было по‑
лучено распределение вероятности отказа
x от UОИН. Под вероятностью отказа бипо‑
лярного транзистора при данной амплиту‑
де ОИН UОИН понимается отношение числа
транзисторов m, вышедших из строя при од‑
нократном воздействии ОИН, к общему ко‑
личеству изделий M, испытанных в данном
режиме:
Полученное распределение аппроксими‑
ровано экспоненциальной функцией:
(1)

где a и b – эмпирические коэффициенты,
U0 – минимальное значение UОИН, при кото‑
ром х (UОИН) = 1. Экспериментальная зави‑
симость и график аппроксимирующей фун‑
кции представлены на рис. 4а.
40

Дифференцированием выражения (1) по‑
лучена функция плотности распределения
порогового значения UОИН х’(UОИН), которая
показывает вероятность, с которой задан‑
ная величина UОИН будет определять ИЭП
случайно выбранного изделия (рис. 4б).
Максимум распределения приходится
на значение Umax = 58 В – это наиболее ве‑
роятное максимально допустимое значение
амплитуды UОИН для случайно выбранного
изделия исследуемого типа. Это соотносит‑
ся с результатами, полученными в предыду‑
щем эксперименте.
Для доверительной вероятности α ≈ 0,9
ширина доверительного интервала по срав‑
нению с величиной его нижнего предела оп‑
ределяет минимальное значение kпр, даль‑
нейшее уменьшение которого не приведёт
к увеличению точности определения показа‑
телей ИЭП из‑за технологического разброса
параметров исследованных транзисторов:

где U1 и U2 – доверительные пределы.
Полученный результат выходит за рам‑
ки допустимых нормативной документацией
значений kпр и, судя по всему, обусловлен
сильным различием параметров испытуе‑
мых изделий в партии. Для изделий с более
стабильной технологией следует ожидать
меньшего влияния фактора технологичес‑
кого разброса. Влияние технологического
разброса при воздействии импульсов на‑
пряжения на ИПЭ было исследовано в ра‑
ботах [10, 11]. Схожий эксперимент описан
в работе [12]. Влияние обоих описанных эф‑
фектов на определяемый уровень ИЭП при
различном kпр подтверждается работой [13].

Подход к пересчёту результатов
испытаний на ИЭП, основанный
на энергетических характеристиках
воздействующего ОИН
Последний рассматриваемый подход
к пересчёту результатов испытаний для ге‑
нераторов с различным Rг связан с энерге‑
тическими характеристиками воздейству‑
ющего импульса. Идея заключается в том,
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(а)

(б)

Рис. 4
Зависимость х (UОИН) и график аппроксимирующей функции (а);
зависимость х’(UОИН) – плотность распределения порогового значения UОИН (б)

что тепловое повреждение полупроводника
всегда происходит при разогреве до одной
и той же определённой критической темпе‑
ратуры Ткр (предельная температура крис‑
талла, p-n переходов), то есть при выделении
определённого количества энергии за время
импульса или определённой мощности, при
которой отвод тепла за счёт теплопровод‑
ности будет недостаточным для предотвра‑
щения локального разогрева до Ткр.
К этому подходу отнесены методики пе‑
ресчёта, основанные на достижении Ткр при
воздействии энергии ОИН.
Для пересчёта по таким методикам могут
потребоваться дополнительные параметры,
которые не приводятся в ТУ и недоступны
разработчику аппаратуры. Например, на‑
пряжение лавинного пробоя, если речь идёт
о p-n переходе, как в работе [14]. Понятно,
что подобные рассуждения могут работать
только для теплового механизма деграда‑
ции, который встречается часто, но не яв‑
ляется единственным. Подобный пересчёт
не будет работать в случае, если наблю‑
даются эффекты dU / dt, сбои, связанные

с переключением логических схем, потерей
информации и т. п. Как правило, при пере‑
счёте по энергетическим характеристикам
считается, что разогрев полупроводниковых
структур током ОИН имеет адиабатический
характер, а вся энергия, приводящая испы‑
туемое изделие к выходу из строя, выделя‑
ется за время воздействия. В случае сраба‑
тывания эффектов, связанных с активацией
паразитных биполярных или тиристорных
структур, повреждение изделия может быть
вызвано не энергией импульса, а за счёт
энергии источника питания изделия (напри‑
мер, катодным током паразитного тиристо‑
ра). В этом случае паразитная структура мо‑
жет оказаться в открытом состоянии даже
после окончания действия ОИН. Тогда важ‑
ную роль начинает играть способность изде‑
лия рассеивать тепло за счёт теплопровод‑
ности и наличие теплоотвода может быть
критичным. При использовании генераторов
с высоким Rг могут не проявиться некоторые
токовые эффекты. Например, ограниченный
внутренним сопротивлением генератора ток
в базу паразитной структуры может быть
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недостаточным для возникновения эффек‑
та. Но все рассуждения о физике отказов
не имеют смысла, потому что информация
о механизме отказа не входит в ТУ и, более
того, установление причин отказа не требу‑
ется нормативными документами.
Также возникает вопрос, кто должен за‑
ниматься подобным пересчётом. Испытатель
даёт заключение на изделие, указывает па‑
раметры своего генератора и выпускает про‑
токол испытаний. Получается, что такая зада‑
ча ложится на плечи разработчика конечной
РЭА, который будет использовать испытан‑
ные компоненты. Но для того чтобы осущест‑
влять пересчёт по какой‑либо методике, не‑
обходимо располагать соответствующими
вводными данными для расчётов. В то же
время, даже если разработка и испытания
ИПЭ производятся на одном предприятии,
получить требуемую информацию не всегда
представляется возможным. То же напряже‑
ние лавинного пробоя для разрабатываемых
СБИС может не фигурировать в конструк‑
торской документации. Изделие разраба‑
тывается, на завод отправляется техкарта,
по ней производятся изделия, поставляются
заказчику работы, который зачастую не име‑
ет информации о топологии разработанного
изделия. А в случае, если изделие разраба‑
тывается на одном предприятии, произво‑
дится на другом, испытывается на третьем,
а применяется на четвёртом, обеспечить
адекватный обмен необходимыми сведения‑
ми не представляется возможным.

Влияние формы ОИН
на результаты испытаний
Нормативная документация допускает
использовать ОИН различной формы – двух‑
экспоненциальной или трапецеидальной
(рис. 5). Стандарт [1] допускает исполь‑
зование импульсов любой другой формы
по согласованию с заказчиком. Однако при
проведении испытаний этот выбор никак
не регламентируется. Поэтому при попытке
интерпретировать результаты, полученные
с помощью генераторов ОИН различной
формы, возникают те же трудности с пере‑
счётом, что и в случае генераторов с раз‑
личным Rг.
В работе [15] приводится исследование
воздействия импульсов разной формы на
p-n переход. Видимо, влияние формы импуль‑
са из двух предложенных вариантов всё же
меньше, чем влияние выходного импеданса
генератора, и результат испытаний будет
отличаться, но при прочих равных условиях
не на порядки, как при сильном различии Rг,
а меньше. Следует отметить, что трапецеи‑
дальный импульс напряжения является бо‑
лее опасным для компонент РЭА, однако его
возникновение в условиях реального приме‑
нения теоретически может быть возможным
лишь в экзотических случаях, например, при
наличии приборов с индуктивной связью.
Таким образом, при использовании генера‑
торов ОИН трапецеидальной формы реаль‑
ная ИЭП изделия может занижаться.

Рис. 5
ОИН различной формы – трапецеидальный и двухэкспоненциальный
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Требования нормативной
документации к длительности ОИН
при испытаниях
Длительность ОИН tОИН также оказывает
влияние на ИЭП компонент РЭА – чем длин‑
нее импульс при заданной амплитуде, тем он
опаснее для испытуемого изделия. Норма‑
тивная документация допускает проведение
испытаний при 10‑7 с <tОИН < 10‑5  с. Предпо‑
лагается, что при воздействии ЭМИ ЯВ
длительность наводки будет лежать в этом
диапазоне. Так как нельзя заранее сказать,
какой именно будет длительность наводки,
предъявляются требования к определению
показателей ИЭП при различных значени‑
ях tОИН. Таким образом, в ходе испытаний
должна быть получена зависимость UОИН
(tОИН), при этом данная зависимость может
быть как слабой, так и очень сильной в за‑
висимости от Rг используемого генератора
ОИН [5].
Стандарт [3] требует не менее трёх дли‑
тельностей ОИН, «… при которых проводят
испытания по определению справочных
данных» для микросхем. Практически пе‑
реписанный текст этого документа в виде
стандарта [2] вообще никаких требова‑
ний по этому вопросу не содержит. В [4]
с такой же формулировкой требуется 5 дли‑
тельностей, но «контроль ИЭП допускается
проводить при одном значении длительнос‑
ти ОИН». И наконец, стандарт [1] требует
проводить испытания не менее чем при пяти
значениях длительностей ОИН.
Вообще, «испытания по определению
справочных данных» – это нечто неопре‑
делённое. Существует стандарт [16], кото‑
рый содержит все термины и определения,
связанные с испытаниями. Там перечисле‑
ны все возможные виды испытаний. Испы‑
тания, которые обычно проводятся, когда
в ТЗ на ОКР записывается ИЭП, – пред‑
варительные. После этого они, как прави‑
ло, засчитываются как приёмочные. Цель
предварительных испытаний – определение
возможности предъявления на приёмоч‑
ных. Цель приёмочных – решение вопроса
о целесообразности постановки продукции

на производство и (или) использовании
по назначению.
С одной стороны, в существующей норма‑
тивной документации понятие уровней стой‑
кости к ОИН не вводится, поэтому испытания
определительные. То есть в заключении про‑
токола испытаний действительно приводится
не что иное, как справочные данные. С дру‑
гой стороны, «испытания по определению
справочных данных» не проводятся. Види‑
мо, здесь когда‑то при переписывании стан‑
дартов произошла ошибка и формулировка
«испытания с целью получения справочных
данных о стойкости» превратилась в «испы‑
тания по определению справочных данных».
Зависимость максимально допустимой
амплитуды ОИН от его длительности долж‑
на быть получена в ходе испытаний, иначе
возникают трудности с применением ре‑
зультатов испытаний. На рис. 6 приведены
четыре зависимости UОИН (tОИН) для различ‑
ных типов ИПЭ. Видно, что все изделия ве‑
дут себя совершенно по‑разному. У иссле‑
дованного МОП транзистора при данном Rг
(2,5 Ом) ИЭП одинаковая во всём диапазо‑
не, а полупроводниковый диод, наоборот,
имеет очень сильную зависимость. Вообще,
общий вид зависимости для всех изделий
должен быть одинаковым. Можно сказать,
что представленная зависимость 3 име‑
ет классический вид [17, 18]. Она состоит
из двух областей. Пологая часть в пределе
с увеличением длительности ОИН выходит
на значение, соответствующее постоянному
напряжению. В этой области ИЭП изделия
практически неизменна. В крутой области
наблюдается сильная зависимость, то есть
длительность импульса сказывается на зна‑
чении ИЭП. Видимо, такой вид эта зависи‑
мость имеет в любом случае, только от мес‑
та расположения точки перегиба зависит,
как она выглядит в исследуемом диапазоне.
Это хорошо видно на кривых 2 и 3, где точ‑
ки перегиба явно располагаются в разных
местах, хотя кривые сняты через порядок,
то есть с очень большим шагом.
Подводя итог, можно сделать вывод,
что для оценки воздействия ЭМИ ЯВ вид
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от длительности ОИН tОИН для p-n перехода,
испытанного во включениях с прямой и об‑
ратной полярностью. Видно, что зависимос‑
ти мало того, что нелинейные, так ещё отли‑
чаются друг от друга в разных включениях.
И это создаёт сложности при попытках ре‑
шить проблему расчётным методом с исполь‑
зованием энергетических характеристик.
Требования к испытаниям в диапазоне
длительностей, в целом, прозрачны и воз‑
ражений не вызывают. Тем не менее испы‑
тательной лаборатории часто приходится
сталкиваться с проблемой нехватки изде‑
лий на испытания.

Требования нормативной
документации к количеству изделий
на испытания

Рис. 6
Зависимость максимально допустимого
значения амплитуды ОИН от его длительности
для различных типов ИПЭ

этой зависимости нужно знать во всём диа‑
пазоне, однако при существующей методи‑
ке испытаний это не всегда представляется
возможным.
При этом получение недостающих мак‑
симально допустимых значений амплитуды
ОИН расчётным методом затруднительно
ввиду ряда причин. Серьёзная проблема
в непрогнозируемости расположения точки
перегиба.
Даже если считать процесс нагрева из‑
делия при воздействии наводки адиабати‑
ческим (из‑за того, что наводка короткая)
и в рассуждениях привязываться к выде‑
лившейся энергии или мощности, то зави‑
симость этих величин от длительности ОИН
тоже может быть нелинейной.
На рис. 7 приведены зависимости пол‑
ной энергии EОИН (а) и средней мощности
PОИН (б) импульса, предшествующего отказу,
44

Проблема нехватки изделий для испы‑
тания на ИЭП возникает вследствие требо‑
ваний, предъявляемых нормативной доку‑
ментацией. В последнее время испытания
на ИЭП записываются в ТЗ на разработку
совершенно разных типов изделий, в том
числе многовыводных СБИС и модульных
сборок. При проведении таких испытаний
хорошо, если есть возможность, в соответс‑
твии с методикой испытаний перебрать при
одной длительности все возможные комби‑
нации выводов – входы, выходы, питание.
Для микросхем, согласно общим техничес‑
ким условиям [19], число изделий на ис‑
пытания привязано к степени интеграции.
Для испытаний на ИЭП при степени интег‑
рации ИС8 положено испытывать всего 4 
микросхемы – ровно на одну микросхему
меньше, чем предписываемое документом
[1] количество длительностей ОИН! А испы‑
тания являются разрушающими: одно вклю‑
чение – одна микросхема.
Стандарт [20] вообще не содержат ника‑
ких сведений об испытании на воздействие
ОИН – на момент составления этого доку‑
мента требования по определению ИЭП
не предъявлялись. А между тем модульные
сборки требуют особой методики испытания,
учитывая количество выводов и высокую
стоимость производства одного изделия.
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(а)

(б)
Рис. 7

Зависимости ЕОИН (tОИН) (а) и РОИН (tОИН) (б) для испытанного p-n перехода
во включениях с прямой (1) и обратной (2) полярностью

Можно подсчитать необходимое коли‑
чество изделий на испытания в соответствии
с методикой испытаний. В общем случае
нормативная документация предписывает
рассмотрение всех возможных пар выводов
изделия методом последовательного пере‑
бора. Число подобных комбинаций S можно
определить по формуле:

где n – число выводов.
Каждую пару выводов необходимо испы‑
тывать при двух полярностях ОИН при пяти
значениях tОИН. Учитывая, что уровни стойкос‑
ти для ИЭП не заданы, в каждом из возмож‑
ных вариантов требуется доводить изделие
до отказа, то есть число возможных вклю‑
чений определяет число требуемых изделий
на испытания! Тогда в соответствии с мето‑
дикой испытаний для определения ИЭП из‑
делий, у которых 6 выводов, требуется

Понятно, что при испытаниях число ис‑
следуемых включений сокращают на осно‑
вании различных соображений [21], но рег‑
ламентирующие документы не содержат

никаких критериев выбора пар выводов из‑
делий и сокращения объёмов испытаний.

Выводы
1. Реальное применение результатов ис‑
пытаний на ИЭП сталкивается с серьёзными
проблемами методологического характера.
2. Нормативная документация содер‑
жит противоречивые требования, которые
не позволяют получить исчерпывающую ин‑
формацию по вопросу воздействия ЭМИ ЯВ
на компоненты РЭА.
3. Параметров ОИН, регистрация кото‑
рых при испытаниях предписывается регла‑
ментирующей документацией, может быть
недостаточно для оценки импульсной элект‑
рической прочности изделия.
4. Не существует стандартизированного
подхода к интерпретации результатов испы‑
таний ИПЭ на ИЭП, закреплённого в норма‑
тивной документации.
5. Создание методик пересчёта резуль‑
татов испытаний для их интерпретации воз‑
можно только для ограниченного класса си‑
туаций.
6. Даже использование описанных в ли‑
тературе методик интерпретации резуль‑
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татов испытаний на ИЭП, а также методик
пересчёта этих результатов для различных
классов ситуаций на практике сталкива‑
ется с проблемой недоступности исход‑
ной информации об испытуемом изделии
как на стадии разработки конечной РЭА, так
и на стадии проведения испытаний.
7. Необходима корректировка норматив‑
ных документов и оптимизация методики
испытаний в части требований к порядку
испытаний и количеству испытываемых из‑
делий.
8. Необходим комплексный подход
к испытаниям изделий электронной техники
на импульсную электрическую прочность,
включающий в себя анализ физики проис‑
ходящих процессов.
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УЧЁТ РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННЫХ ТОКОВ УТЕЧКИ
ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ В SPICE МОДЕЛИ КНИ МОПТ
И. А. Харитонов
ФГБНУ «НИИ ПМТ», 115054, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 12
В статье описывается SPICE макромодель КНИ МОПТ, учитывающая суммарный ток утечки стока при
повышенной температуре с учётом полученный дозы. Рассмотрены составляющие тока утечки стока:
температурозависимый ток стокового перехода и радиационно-индуцированные токи утечки по нижней
и / или боковым границам КНИ структуры вследствие инверсии проводимости в этих областях. Приведены смоделированные с помощью TCAD и разработанной SPICE макромодели сток-затворные характеристики облучённого 0.35 мкм КНИ МОПТ при комнатной и повышенной до 120 °С температуре. Показано, что ток утечки стока в облучённом n‑канальном МОПТ при повышенной температуре заметно
больше суммы теплового тока необлучённого транзистора и радиационного тока утечки при комнатной температуре даже с учётом частичного отжига накопленного в окисле заряда.
Ключевые слова: SPICE макромодель, КНИ МОПТ, скрытый окисел, разделительный окисел, высокотемпературные утечки, радиационные утечки, TCAD
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Simulation of radiation-induced drain leakage currents in
SOI MOSFETs at high temperatures with SPICE model
I. A. Kharitonov
FSBSI «NII PMT», 115054, Moscow, Malaya Pionerskaya st., 12.
Annotation. The article describes the SPICE macromodel for SOI MOSFET, which simulates the total drain leakage
current at elevated temperature and takes into account the ionizing dose received. The leakage current components
are considered: the temperature-dependent drain junction current and the radiation-induced leakage currents
along the bottom and / or lateral boundaries of the SOI MOSFET structure due to the inversion of conductivity in
these regions. The presented are: drain-gate characteristics of irradiated 0.35 μm n-channel MOSFET at room
and elevated (120°C) temperature, simulated with TCAD and using the developed SPICE macromodel. It is shown
that the leakage current in the irradiated n-channel MOSFET at elevated temperature is noticeably larger than the
sum of the drain junction thermal current of the unirradiated transistor and it’s radiation leakage current at room
temperature, even with partial thermal annealing of the holes charge accumulated in the thick oxide.
Keywords: SPICE macromodel, SOI MOSFET, buried oxide, separation layer, high-temperature leakage, radiation
leakage, TCAD.
Data of Author: Kharitonov Igor Anatolievich, ikharitonov@hse.ru

Введение
Известно, что стойкость современных
МОП транзисторов к полной поглощённой
дозе излучения определяется в основном
возникновением стоковых утечек по боко‑
вой грани (для объёмной КМОП технологии)

или боковой и нижней граням (для техноло‑
гии «кремний на изоляторе» (КНИ)) актив‑
ных областей n‑канальных транзисторов (см.
рис. 1). Эти утечки возникают из‑за инверсии
проводимости активной области транзисто‑
ра вследствие наведённых облучением ды‑

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (248) 2018

49

Харитонов И. А.

рочного заряда и поверхностных состояний
в нижнем и боковом оксидах МОП структу‑
ры [3]. Стойкая аппаратура для космической
техники, энергетических установок и др.
в ряде случаев используется в условиях од‑
новременного воздействия радиации и по‑
вышенной температуры до 250‑300 оС [1, 3].
В этом случае при совместном воздействии
указанных факторов суммарный ток сто‑
ка утечки Ic утечки складывается из темпера‑
турозависимых токов стокового перехода
Iс утечки p-n и радиационно-индуцированного тока утечки по нижней Iс утечки донн (рис. 1) и / или
боковым границам (Iс утечки бок) КНИ структуры
вследствие инверсии проводимости в этих
областях.
Вопросы моделирования стоковых уте‑
чек МОПТ при повышенной температуре
[1‑5, 13] и моделирования утечек в облучён‑
ных транзисторах достаточно подробно рас‑
смотрены как зарубежными [5‑8], так и оте‑
чественными [8‑10, 14] исследователями,
в том числе и с учётом влияния температуры
[9]. К сожалению, вопросы их совместного
учёта в SPICE моделях МОПТ рассмотрены
недостаточно.
Особенность их совместного учёта и мо‑
делирования заключается в том, что при
высокой температуре снижаются пороговое
напряжение и подвижность носителей заря‑
да в структуре МОП транзистора. При этом

они понижаются не только для верхнего за‑
твора, но и для нижней и боковой паразит‑
ных транзисторных структур. В результате
этого условия образования паразитных ин‑
версных каналов по этим областям облегча‑
ются и вероятность образования утечек при
повышенных температурах (при условии
тех же накопленных зарядов в этих окислах)
увеличивается. Однако накопленные в окис‑
лах дырочный заряд и заряд поверхностных
состояний после облучения существенно за‑
висят от температуры и времени облучения
[12, 18, 19] – при повышенной температуре
они отжигаются в существенно большей
степени, чем при комнатной. В результате
получается сложная нелинейная зависи‑
мость токов утечек от температуры, мощ‑
ности дозы, времени облучения, которую
необходимо учесть при схемотехническом
моделировании стойких КМОП схем.
Для совместного учёта факторов тем‑
пературы и радиации при анализе утечек
на этапе схемотехнического моделирования
предлагается расширить наш подход к по‑
лучению радиационно зависимой макромо‑
дели КНИ МОПТ [14]. Cовмещённая ElectroThermo-Rad модель КНИ МОПТ для утечек
включает основной МОП транзистор, тем‑
пературозависимый ток стокового перехода
которого описывает ток Iс утечки p-n, и допол‑
нительные паразитные МОП транзисторы
для боковой и донной утечек с параметрами,
зависящими от полученной дозы, времени
облучения и температуры [15, 16].
Таким образом, суммарный ток стока
утечки в модели облучённого КНИ МОПт
складывается из составляющих:
(1)

Рис. 1
Составляющие тока утечки стока МОПТ
при повышенной температуре
50

Наши результаты [13] показали, что зави‑
симость тока стокового p-n перехода от тем‑
пературы достаточно корректно описывает‑
ся моделями BSIM и BSIMSOI. Необходимо
лишь правильно определить параметры мо‑
дели из результатов высокотемпературных
измерений.
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Учёт радиационно-индуцированных токов утечки при высоких температурах в spice модели кни мопт

Ток утечки, вызванной образованием
боковых (для примера) паразитных инвер‑
сионных каналов в КНИ МОП транзисторе,
(в предпороговом режиме работы) в ряде
работ [7‑10] описывается классическим вы‑
ражением тока МОПТ, но с введёнными за‑
висимостями параметров этого выражения
от полученной дозы D. В данной работе в ука‑
занное выражение дополнительно вводятся
температурные зависимости порогового на‑
пряжения Vt eff параз паразитного транзистора
и наведённых облучением плотностей заря‑
дов дырок ∆Not параз (D, T, t) и поверхностных
состояний ∆Nit параз (D, T, t) в толстом окисле
в зависимости от дозы D, времени облуче‑
ния t и температуры T во время облучения:

(2)

где Сox eff – эффективная ёмкость изолирую‑
щего окисла, под которым возникает утечка;
weff (D, t) – эффективная ширина паразитно‑
го канала тока утечки, зависящая от полу‑
ченной дозы и времени облучения; Vt eff параз
(D, T, t) – эффективное пороговое напряже‑
ние паразитного канала утечки, зависящее
от полученной дозы D, времени облучения
t и температуры T. Его зависимость от по‑
лученной дозы и температуры описывается
известными выражениями:
(3)

(4)

(5)

где Vt eff0 (0, T) – значение порогового напря‑
жения для толстого (скрытого) окисла до об‑

лучения, зависящее от температуры тран‑
зистора; Cox eff параз – эффективная ёмкость
окисла паразитного транзистора; µ (D, T, t) –
зависящая от температуры, дозы и времени
облучения (через параметр ∆Nit параз (D, T, t))
подвижность носителей в канале паразитно‑
го транзистора, которая описывается извест
ным выражением:
(6)

∆Not параз (D, T, t), ∆Nit параз (D, T, t) – наведён‑
ные облучением концентрации дырочного
заряда и поверхностных состояний (на еди‑
ницу площади) на нижней (или боковой) гра‑
нице рабочей области транзисторной струк‑
туры, зависящие от температуры, мощности
дозы, времени облучения и др. факторов
[15]. В частности, изменение концентрации
дырочного заряда ∆Not параз (D, T, t) за время
t описывается как разность концентрации
заряда ∆Not параз_без отжига (D, T, t), накопленно‑
го за время t без учёта его отжига, и доли
этого заряда, отожжённого за время t в соот
ветствии с типичной кривой отжига [17, 18]:

(7)

Коэффициент А учитывает, что при t,
стремящемся к бесконечности, плотность
∆Not параз (D, T, t) дырочного заряда стремит‑
ся к конкретному значению, определяемому
из результатов измерений.
Параметр ts задаёт временной масштаб
кривой отжига, связан с измеряемым време‑
нем половинного отжига заряда τ1/2, который
зависит от температуры и электрического
поля в окисле через энергию активации ([17,
18] и др.).
Аналогичные выражения используют‑
ся и для описания плотности наведённых
поверхностных состояний ∆Nit параз (D, T, t)
на границе между активной областью тран‑
зистора и толстым окислом, но там от вре‑
мени и температуры зависят и генерация
состояний и их отжиг. Эти процессы имеют
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разные энергии активации и постоянные
времени.
Для SPICE моделирования донной утеч‑
ки можно считать, что напряжение верхнего
затвора практически не влияет на ток ниж‑
ней утечки, поэтому в выражении (2) можно
считать Vз = 0, и мы получаем в результате
зависимость тока МОП транзистора от на‑
ведённых облучением плотностей ∆Not параз
(D, T, t), ∆Nit параз (D, T, t), которые выполняют
функцию некоторого эффективного затвор‑
ного напряжения для паразитного транзис‑
тора.
В области сильной инверсии для ниж‑
него паразитного канала утечки получим
стандартную квадратичную зависимость
тока Iс утечки нижн (D, T, t) от суммы плотностей
наведённых зарядов ∆Not параз (D, T, t), ∆Nit параз
(D, T, t) [9].
Аналогичные выражения справедливы
и для тока утечки Iс утечки бок (D, T, t) по боковой
грани активной области транзистора.
Таким образом, зависимость тока утеч‑
ки от наведённых облучение плотностей за‑
рядов в макромодели можно описать стан‑
дартным выражением сток-затворной ВАХ
дополнительного паразитного МОП транзис‑
тора (или двух паразитных транзисторов), где
в качестве эффективного затвора выступают
наведённые облучением заряды в толстом
окисле (7). С учётом близкого к линейному
закону роста дырочного заряда от получен‑
ной дозы получаем зависимость тока утечки

Рис. 2
Зависимость паразитного тока
стока утечки от полученной дозы
для МОПТ с L = 0.18 мкм [8]
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от дозы в виде сток-затворной ВАХ [7‑9] (см.
рис. 2). Насыщение тока стока утечки с рос‑
том дозы и даже его спад говорят о компен‑
сации дырочного заряда в толстом окисле
зарядом поверхностных состояний [11, 19].
В результате паразитная утечка может
учитываться в макромодели транзистора
путём добавления дополнительных МОП
транзисторов с параметрами, зависящими
от полученной дозы, времени облучения
и температуры в соответствии с вышепри‑
ведёнными выражениями (3) – (7), с различ‑
ными коэффициентами параметров для бо‑
ковой и донной составляющих.
В данной работе моделировался КНИ
МОПТ с параметрами: длина канала 0.35 
мкм; толщина активной области 190 нм; тол‑
щина скрытого слоя окисла 150 нм; концен‑
трация носителей в активной области тран‑
зистора 7·1017 см-3.
В качестве основы использовалась наша
макромодель на основе BSIMSOI [14] с пара‑
метрами, определёнными по результатам из‑
мерений характеристик тестовых КНИ МОП
транзисторов с проектной нормой 0.35мкм
в диапазоне температур до 300 оС [13].
Поскольку основной упор делался на ана‑
лиз токов утечки, то при данных расчётах
не учитывалась деградация параметров ос‑
новного (верхнего) МОПТ. Параметрами мо‑
дели BSIMSOI основного транзистора, опи‑
сывающими температурозависимые токи
утечки стокового перехода, являлись: Iddif
(ток насыщения переходов исток-подложка,
сток--подложка); Idrec (ток рекомбинации
в обеднённом слое перехода); Xdifd (пока‑
затель степени выражения температурных
зависимостей тока насыщения переходов
исток-подложка, сток--подложка); Xrecd (по‑
казатель степени выражения температур‑
ных зависимостей тока рекомбинации пе‑
реходов исток-подложка, сток--подложка),
также определённые по результатам высо‑
котемпературных измерений [13].
В макромодель [14] – в дополнительный
паразитный транзистор для нижнего скры‑
того окисла дополнительно введены зави‑
симости его порогового напряжения от по‑
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лученной дозы через напряжение плоских
зон Vfbb (в соответствии с выражением (3))
и подвижности носителей Mu0 (выражение
(6)) от наведённых облучением плотностей
дырочного заряда ∆Not параз (D, T, t) в толстом
окисле и поверхностных состояний ∆Nit параз
(D, T, t) на границе раздела кремний‑толстый
окисел с учётом их температурозависимого
и времязависимого отжига [15]. Для учёта
радиационно зависимых и температуроза‑
висимых изменений параметров модели
основного транзистора можно использовать
аналогичные выражения (3)–(7), но со свои‑
ми параметрами.
В качестве «экспериментальных» дан‑
ных по характеристикам КНИ МОПТ с учё‑
том высокой температуры и полученной
дозы облучения использовались результа‑
ты TСAD моделирования структуры данно‑
го транзистора. Калибровка TCAD в части
ВАХ и эффектов полученной дозы выполня‑
лась на основании результатов измерений
облучённых [20] и нагретых [13] тестовых
КМОП КНИ структур и результатов модели‑
рования [7], [20].
Оценки наведённых облучением зарядов
в скрытом окисле с учётом их температуро‑
зависимого отжига проводились по данным

[7, 19] и данным по зависимостям токов
утечки от температуры и времени [19]. Ха‑
рактеристики приведены для температуры
+120 оС, т. к. при этом уже заметно меняют‑
ся характеристики МОПТ, происходит не‑
большой отжиг дырочного заряда и ещё нет
существенного ускоренного роста (или от‑
жига) поверхностных состояний.
Приведённые ниже значения ΔNot параз на‑
копленного в толстом окисле заряда при по‑
вышенной до 120 оС температуре соответс‑
твуют полученной дозе 400 крад и мощности
дозы около 40 рад / сек [17, 19].
На рис. 3 приведены рассчитанные с по‑
мощью TCAD и SPICE макромоделей стокзатворные характеристики указанного 0.35 
мкм КНИ МОПТ.
Сток-затворные характеристики приве‑
дены для температур 27 и 120 °С и плот‑
ностей зарядов в окисле ΔNot параз, равных
1,2 ·1012 cм-2 и 1,5 ·1012 cм-2. Значки – расчёт
с помощью TCAD; линии – расчёт по SPICE
макромодели МОП транзистора (с добав‑
лением дополнительного паразитного МОП
транзистора) с учётом утечки по выражению
(2) и температурозависимого отжига.
На графиках представлены характерис‑
тики (снизу вверх):

Рис. 3
Рассчитанные с помощью TCAD (значки) и SPICE макромодели утечки (линии) на сток-затворных
характеристиках КНИ МОПТ (L = 0.35 мкм, ТBOX = 150 нм) для температур 27 и 120 °С и значений
плотностей дырочного заряда в окисле ΔNot параз: 0; 1,2·1012; 1,5·1012 cм-2
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1. необлучённого КНИ МОПТ при ком‑
натной температуре (27 °С);
2. МОПТ после облучения (ΔNot параз =
1,5·1012 cм-2) при комнатной температуре;
3. необлучённого МОПТ при повышен‑
ной температуре (120 °С);
4. МОПТ после облучения (ΔNot параз =
1,2·1012 cм-2) при температуре 120 °С (с учё‑
том частичного отжига наведённого облу‑
чением дырочного заряда при облучении
с мощностью дозы 40 рад / сек).
Из рис. 3 видно, что полный ток утечки
стока в облучённом n‑канальном МОПТ при
повышенной температуре заметно боль‑
ше суммы теплового тока необлучённого
транзистора и радиационного тока утечки
при комнатной температуре даже с учётом
частичного отжига накопленного в окисле
заряда. Видно также, что уточнённая мак‑
ромодель корректно описывает суммарный
ток‑сток утечки облучённого МОПТ при по‑
вышенной до 120 оС температуре. Погреш‑
ность – не более 20 %.

Заключение
Таким образом, в известные версии
SPICE макромодели стойких МОПТ добав‑
лены зависимости наведённых облучением
зарядов в толстом окисле и на границе раз‑
дела кремний‑толстый окисел от температу‑
ры и времени облучения, что дало возмож‑
ность корректного описания токов утечки
стока МОПТ с учётом повышенной темпера‑
туры и дозы.
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В статье представлены результаты проектирования и изготовления 8‑канального приёмопередающего модуля (ППМ), предназначенного для работы в составе перспективных радиолокационных станций
(РЛС) с активной фазированной антенной решёткой (АФАР). Рабочий диапазон частот ППМ ∆F = 9.2‑10.4
ГГц. Выходная мощность передающего канала Рвых = 10 Вт. Коэффициент шума приёмного канала Кш
не более 3,5 дБ. В модуле реализована первичная цифровая обработка принимаемого сигнала.
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This paper presents the results of design and production of 8‑th channel transceiver module (TRM) for advanced active electronically scanned antenna (AESA) radar applications. TRM operating frequency range ∆F = 9.2‑10.4 GHz.
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Введение
Основным и самым массовым элемен‑
том любой радиолокационной станции с ак‑
тивной фазированной антенной решёткой

(РЛС с АФАР) является приёмопередающий
модуль (ППМ) [1‑3]. В зависимости от струк‑
туры и назначения системы приёмопереда‑
ющий модуль может включать в свой состав
следующие элементы:
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1. предварительный и выходной усилители
передающего канала;
2. входной малошумящий усилитель при‑
ёмного канала, а также выходные усили‑
тели приёмного тракта;
3. устройство защиты приёмного тракта;
4. аттенюатор и фазовращатель передаю‑
щего канала;
5. аттенюатор и фазовращатель приёмно‑
го канала;
6. устройство переключения приём / пере
дача;
7. устройство управления модулем приё‑
мопередающим;
8. развязывающий циркулятор.
Основным функциональным назначени‑
ем ППМ является усиление зондирующего
сигнала, а также приём и усиление отражён‑
ного сигнала.
Вследствие того, что в состав ячейки
АФАР обычно входит большое количес‑
тво ППМ (от 32 и более), жесткие требо‑
вания предъявляются к фазочастотным
и амплитудно-частотным характеристикам
приёмного и передающего трактов модуля.
Для обеспечения возможности управления
(корректировки) амплитудой и фазой зонди‑
рующего и принимаемого сигналов в приём‑
ных и передающих тактах ППМ устанавли‑

ваются фазовращатели и аттенюаторы. Они
позволяют сформировать луч подрешётки
и получить необходимую для работы диа‑
грамму направленности [4]. На рис. 1 пред‑
ставлен результат фазировки с помощью
встроенных фазовращателей 20‑ти приёмо‑
передающих модулей в диапазоне рабочих
частот.

Постановка задачи
Целью настоящей работы является раз‑
работка 8‑канального приёмопередающего
модуля с первичной цифровой обработкой
сигнала, технические характеристики кото‑
рого отображены в табл. 1.
Приёмопередающий модуль должен
быть изготовлен в пылевлагозащищённом
корпусе, габаритные размеры которого
не должны превышать 150х150х70 мм, а вес
должен быть не более 1 кг.

Структурная схема и состав
приёмопередающего модуля
Структурная схема одного приёмопе‑
редающего канала модуля представлена
на рис. 2.
В качестве усилителей в передающем
тракте модуля ППМ используются гибрид‑
ные интегральные схемы (ГИС) на основе

Рис. 1
Результат фазировки 20-ти передающих каналов приёмопередающего модуля
с использованием канальных фазовращателей
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Таблица 1

Основные технические характеристики ППМ
Наименование параметра,
единица измерения
Рабочий диапазон частот, ГГц:
- нижнее значение частоты
- верхнее значение частоты

Норма параметра

Буквенное
обозначение
параметра

не
менее

номинал

не
более

Δfp
fн
fв

10,4

-

9,2
-

ᵑ

25

-

-

КПД, % (на канал)

Электрические параметры приёмного тракта ППМ
Коэффициент шума приёмного тракта, дБ

Кш

-

-

3,5

Коэффициент усиления приёмного тракта, дБ

Кур

25,0

-

-

Δ Кур

-

-

2,0

Fd

20

-

-

Среднеквадратичная ошибка изменения фазы приёмно‑
го тракта, град.

Δ mφ

-

-

10

Среднеквадратичная ошибка установки затухания атте‑
нюатора приёмного тракта, дБ

Δ mа

-

-

1,0

Входная мощность приёмного тракта (на один канал), Вт

Рвх. прм.

-

-

10

Неравномерность коэффициента усиления приёмного
тракта в диапазоне рабочих частот, дБ
Частота дискретизации АЦП в приёмных каналах, МГц

Электрические параметры передающего тракта ППМ
Выходная импульсная мощность передающего тракта
(на один канал), Вт

Pвх. макс

10,0

-

-

Кур

30,0

-

-

Неравномерность коэффициента усиления передающего
тракта в диапазоне рабочих частот, дБ

Δ Кур

-

-

2,0

Среднеквадратичная ошибка изменения фазы передаю‑
щего тракта, град.

Δ mφ

-

-

10

Изменение выходной мощности передающего канала при
изменении фазы, дБ

δРвых. прд

-

-

1,5

Tимп.

0,4

-

200

Q

5

Коэффициент усиления передающего тракта, дБ

Длительность импульса, мкс
Скважность

нитрид-галлиевых транзисторов произ‑
водства АО «НПП «Пульсар». Для обеспе‑
чения заданных в техническом задании
требований к рабочей полосе частот, ко‑
эффициенту усиления, выходной мощности
и коэффициенту полезного действия разра‑
ботана двухкаскадная ГИС предварительно‑
го и трехкаскадная ГИС выходного усили‑
телей мощности (ПУМ и ВУМ). В качестве
предварительного каскада использовались
транзисторы БКВП.757643.046 с шириной
затвора W = 1.25 мм, в качестве выходных
приборов – БКВП.757.643.048 с шириной за‑
твора W = 5 мм.

Предварительный расчёт ГИС усили‑
телей мощности был произведён в САПР
MICROWAVE OFFICE фирмы AWR. Для это‑
го расчёта на основе измеренных вольт-ам‑
перных характеристик в библиотеке САПР
была адаптирована нелинейная модель
транзистора. После этого была проведе‑
на оптимизация параметров модели, отве‑
чающих за работу на СВЧ, для того чтобы
S‑параметры этой модели соответствовали
S-параметрам реального транзистора в тре‑
буемом диапазоне частот [5].
Электромагнитное моделирование со‑
гласующих цепей выполнено в программе
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Рис. 2
Структурная схема канала ППМ

2.5D моделирования Sonnet Suites. Данная
программа обладает некоторыми преиму‑
ществами перед AWR в части ЭМ модели‑
рования, такими как более полное соответс‑
твие расчётов и эксперимента, скорость
расчёта схемы, более простой и интуитивно
понятный интерфейс, возможность запус‑
кать несколько задач последовательно друг
за другом в автоматическом режиме и пр.
Моделирование каждой платы усилителя
производилось отдельно друг от друга в це‑
лях экономии времени. В целях экономии
времени проектирования прибора разумно
производить расчёт навесных конденсато‑
ров как двухполюсников и в дальнейшем
«подключать» их в соответствующие порты.
Обусловлено это тем, что моделирование
схемы, включающей в себя слои с диэлек‑
триками, из которых состоят конденсаторы,
требует значительно большего объёма опе‑
ративной памяти компьютера, и, как следс‑
твие, время расчёта также увеличивается
в несколько раз.

Эквивалентная схема трехкаскадного
выходного усилителя мощности представ‑
лена на рис. 3.
Расчётные зависимости коэффициента
усиления, коэффициента полезного дейс‑
твия и выходной мощности ВУМ от частоты
представлены на рис. 4.
Внешний вид разработанных и изготов‑
ленных ГИС предварительного и выходного
усилителей мощности показан на рис. 5.
Как видно из рис. 5, предваритель‑
ный усилитель мощности построен на ос‑
нове двух каскадов на GaN транзисторах
БКВП.757643.007, а выходной усилитель
на основе двух каскадов на GaN тран‑
зисторах БКВП.757643.046 и на одном
каскаде с использованием транзистора
БКВП.757643.048. Оба усилителя имеют со‑
гласующие цепи с элементами ввода пита‑
ния на основе поликоровых плат.
При использовании малошумящих уси‑
лителей (МШУ) в ППМ АФАР необходимо
обеспечить защиту активного СВЧ прибо‑

Рис. 3
Эквивалентная схема трехкаскадного ВУМ
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Рис. 4
Расчётные зависимости коэффициента усиления, коэффициента полезного действия
и выходной мощности ВУМ от частоты

Рис. 5
Внешний вид предварительного (слева) и выходного (справа) усилителей мощности

ра от просачивающейся мощности излуча‑
телей АФАР. Сложность защиты состоит
в том, что величина просачивающейся мощ‑
ности достигает уровня выходной мощности
одного передающего канала.
Основными требованиями к СВЧ приём‑
ному тракту ППМ АФАР являются:
1. обеспечение высокой чувствительнос‑
ти при воздействии синхронных и асинхрон‑
ных помех за счёт поиска оптимума между
значением коэффициента шума входного
СВЧ транзистора и величиной максимально‑
го неразрушающего уровня СВЧ мощности

на входе транзистора, который определяет
величину прямых потерь устройства защиты
приёмника;
2. уменьшение габаритов устройства за‑
щиты наиболее важно для АФАР, размеры
ППМ в которой жестко связаны с длиной
волны зондирующих сигналов.
На основании проведённого анализа
для минимизации коэффициента шума СВЧ
приёмника в присутствии мощных помех
в качестве малошумящего СВЧ транзистора
МШУ необходимо использовать GaN мало‑
шумящие транзисторы без использования
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устройства защиты, что позволило снизить
потери на входе малошумящего тракта, со‑
кратив коэффициент шума на 0,8 дБ.
АО «НПП «Пульсар» имеет довольно
большой опыт в разработке и производстве
транзисторов на основе GaN. Для обеспече‑
ния требуемого уровня коэффициента пере‑

дачи и требуемого значения коэффициента
шума [6] в качестве базового кристалла были
выбраны серийно производимые на нашем
предприятии транзисторы БКВП.757643.007
с шириной затвора W = 0,25 мм.
На рис. 6 и 7 представлены измерения
S11 и максимально достижимый коэффици‑

Рис. 6
Результат измерений S11 кристалла БКВП.757643.007

Рис. 7
Максимально достижимое значение коэффициента усиления кристаллов БКВП.757643.007
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ент усиления транзистора БКВП.757643.007.
Результаты проведённых исследований под‑
твердили возможность работы кристаллов,
а соответственно и возможность построе‑
ния приёмного тракта ППМ на частотах от 8
до 12 ГГц. Помимо этого, видно, что сущес‑
твует возможность построения приёмных
каскадов на частотах до 20 ГГц.

Таким образом, был разработан двухкас‑
кадный малошумящий усилитель на основе
кристаллов БКВП.757643.007 (структурная
схема представлена на рис. 8), полностью
удовлетворяющий требованиям, предъявля‑
емым к разрабатываемому модулю (основ‑
ные технические характеристики ГИС пред‑
ставлены на рис. 9).

Рис. 8
Электрическая схема двухкаскадного ГИС МШУ

Рис. 9

Расчётные коэффициент усиления и коэффициент устойчивости GaN выходного
усилителя (РА_5359_2stage) и ВУМ (РА_5359)
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Для реализации первичной цифровой об‑
работки сигнала в ППМ реализовано два пре‑
образования СВЧ сигнала с целью снижения
значения частоты, достаточной для работы
АЦП. Структурная схема этого преобразова‑
ния частоты, реализованная в приёмопере‑
дающем модуле, представлена на рис. 10.
В результате преобразования и обра‑
ботки на выходе аналогово‑цифрового пре‑
образователя получается цифровой сигнал
со следующими характеристиками:
1. один тактовый импульс, 1 слово дан‑
ных по 10 бит параллельного кода;
2. частота обновления данных на выхо‑
де цифровых приёмников не менее 20 МГц;
3. информационный поток составляет
не менее 200 Мбит / с.
Для обеспечения суммирования приём‑
ных каналов были спроектированы и изго‑
товлены сумматоры на СВЧ многослойном

материале с использованием технологии
переходных отверстий. Данная технология
позволила разместить на одной плате по‑
мимо сумматоров приёмных каналов также
СВЧ делитель для передающих каналов.
Для обеспечения требуемых значений
фронта и спада СВЧ выходного сигнала
на плате СВЧ делителя / сумматора сигнала
установлены быстродействующие ключи.
Они позволили получить уверенное подав‑
ление сигнала передатчика в момент рабо‑
ты приёмника на уровень не менее 25 дБ.

Результаты
изготовления и измерения
приёмопередающего модуля
Разработан 8‑канальный приёмопере‑
дающий модуль Х-диапазона с первичной
цифровой обработкой сигнала. Внешний
вид ½ части модуля представлен на рис. 11.

Рис. 10
Структурная схема реализации первичной цифровой обработки сигнала
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Рис. 11
Внешний вид СВЧ отсека
приёмопередающего модуля

Рис. 12
Внешний вид 8‑канального
приёмопередающего модуля

Основные технические характеристики изготовленных модулей ППМ

Таблица 2

Номер

Контролируемые
параметры

Еди
ницы
изме
рения

Значение
параметров
по НТД

Рабочий диапазон частот

ГГц

9,2‑10,4

Соответствует

Коэффициент усиления
приёмного тракта

дБ

не менее 25

30,1 30,4 30,2 30,3 30,4 30,6 30,5 30,4

Коэффициент усиления
передающего тракта

дБ

не менее 30

31,9 31,4 31,3 32,1 31,7 31,3 31,2 31,5

Коэффициент шума
приёмного тракта

Вт

не более 3,5

3,2

Выходная импульсная
мощность передающего
тракта (на один канал)

Вт

не менее 10

11,3 11,2 11,2 11,3 11,4 11,3 11,4 11,2

В левой части модуля установлены СВЧ
делитель / сумматор с ключами на входе пе‑
редающих каналов, вход первого гетероди‑
на и СВЧ смеситель, а также плата ввода
питания.
В правой части модуля установлены 4 при‑
ёмопередающих канала. Усилители в приём‑
ном и передающем трактах развязаны фер‑
ритовыми микрополосковыми вентилями,

Завод. № 001
1

2

3,3

3

4

3,2

3,3

5

3,3

6

3,3

7

3,2

8

3,3

а выход передающего канала и вход приём‑
ного канала – циркулятором ФПЦН2‑100‑9.5 
и циркулятором ФПЦН2‑101‑9.5.
Вход и выход СВЧ сигналов на антенну
осуществляется через разъёмы типа SMP
отечественного производства SMP-ВБМГПХ-1‑327‑1.С.
Конструктивно
модуль
собирается
из двух идентичных СВЧ отсеков, между
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которыми расположена плата управления
и цифровой обработки. Внешний вид моду‑
ля представлен на рис. 12.
В АО «НПП «Пульсар» была изготовлена
опытная партия (6 шт.) приёмопередающих
модулей, а также проведены измерения
и испытания. Основные технические харак‑
теристики (для типового представителя),
полученные в ходе проведения измерений,
представлены в табл. 2.
Изделия удовлетворяют требовани‑
ям по стойкости к воздействию механи‑
ческих, климатических, биологических
факторов и специальных сред со значе‑
ниями характеристик, соответствующими
группе унифицированного исполнения 4У
по ГОСТ РВ 20.39.414.1‑97.

Выводы
За счёт сочетания при расчёте СВЧ трак‑
та различных пакетов программ, примене‑
ния распределённых и сосредоточенных мо‑
делей элементов сокращено время расчёта.
Разработаны и изготовлены составные
части приёмопередающего модуля (ГИС
предварительного усилителя мощности,
ГИС выходного усилителя мощности, ГИС
2‑каскадного малошумящего усилителя
мощности приёмного тракта, СВЧ плата де‑
лителя / сумматора, плата управления и циф‑
ровой обработки) и сам ППМ для АФАР ра‑
диолокационного комплекса Х-диапазона
морского базирования.
Измерения основных характеристик
ППМ подтверждают правильность выбран‑
ных схемотехнических и конструктивных ре‑
шений.
Технологический маршрут изготовле‑
ния модуля приёмопередающего основан
на базовых технологических процессах
НПП «Пульсар» и может быть использован
для проектирования ППМ для АФАР различ‑
ного назначения.
Использование GaN СВЧ транзисторов
позволило повысить энергетические пара‑
метры передающего тракта и снизить Кш
на 0,8 дБ по сравнению с GaAs транзистором
с предустановленным устройством защиты.
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УЛУЧШЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЧАСТОТНО-ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ПРИЁМНИКА ШИРОКОПОЛОСНОГО ДИАПАЗОНА
Д. В. Гасилин
АО «ЦКБА», 644022, г. Омск, Космический проспект, 24а
В статье предложен вариант улучшения структуры частотно-избирательного приёмника широкополосного диапазона путём добавления цифрового узкополосного фильтра в каналы приёмника и применения алгоритма цифровой обработки сигналов высокого разрешения. Приёмник является широкополосным с возможностью одновременной обработки широкополосного и узкополосного сигналов на основе
цифровых фильтров промежуточных частот.
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IMPROVING OF THE FREQUENCY-SELECTIVE BROADBAND
RECEIVER STRUCTURE
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SC «CKBA», 644027, Russia, Omsk, Kosmicheskiy prospect, 24a
The article suggests a variant of improving the structure of a frequency-selective broadband receiver by adding a
digital narrow-band filter to the receiver channels and applying the algorithm for digital processing of high resolution
signals. The receiver is broadband with the ability to simultaneously process broadband and narrowband signals
based on digital filters of intermediate frequencies.
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Введение
Задача данной статьи показать способ
улучшения структуры частотно-избиратель‑
ного приёмника широкополосного диапа‑
зона путём добавления цифрового узко‑
полосного фильтра в каналы приёмника
и применения алгоритмов цифровой обра‑
ботки сигналов высокого разрешения.
Структурная схема одного из N кана‑
лов широкополосного приёмника с первич‑
ной частотной селекцией, осуществляемой
фильтром-преселектором промежуточной
68

частоты с реализуемыми полосой пропус‑
кания и центральной частотой, показана
на рис. 1.
В радиолокационных системах объектом
наблюдения является источник излучения
радиоволн с некоторыми параметрами. При
определении пространственного положения
источника могут учитываться следующие па‑
раметры: амплитуда принятого сигнала, его
частота, длительность, фаза относительно
опорного генератора и их комбинации. Та‑
ким образом, система определения коорди‑
нат должна быть многоканальной как мини‑
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Рис. 1
Структурная схема одного из N каналов широкополосного приёмника

мум по типам измерений. При определении
координат источника излучения могут при‑
меняться так называемые фазовые методы.
В простейшем случае фазовый измеритель
координаты состоит из двух пространствен‑
но разнесённых антенн, на которые при‑
нимаемый сигнал приходит в несколько
различной фазе. По разности фаз сигна‑
лов с двух антенн по известным формулам
можно вычислить одну угловую координату.
Данный способ накладывает ограничения
на принимаемый сигнал вследствие не‑
однозначности измерения разности фаз
на достаточно высоких частотах и / или при‑
сутствия нескольких источников излучения.
Расширить данный метод можно, переходя
к комплексным корреляционным измерени‑
ям на антенной решётке некоторой геомет‑
рии. Результатом измерений в этом случае
является не разность фаз, а комплексная
корреляционная матрица измерений. Пусть
x1,…, xN – векторы отсчётов комплексных
амплитуд с N датчиков антенной решётки,
, t0,…, tM – от‑
где
счёты времени. Корреляционной матрицей
измерений называется

гонального элемента матрицы Rxx, получим
разность фаз между сигналами с соответс‑
твующих антенн. Таким образом, комплек‑
сная корреляционная матрица передаёт
амплитудно-фазовые соотношения между
всеми парами датчиков [1].
В качестве примера рассмотрим пра‑
вильную кольцевую антенную решётку,
состоящую из N равномерно распределён‑
ных по окружности радиуса r с центром
в начале координат идентичных изотроп‑
ных датчиков, расположенную в плоскости
xOy. На решётку воздействуют d волновых
фронтов от бесконечно удалённых источ‑
, где
ников с волновыми числами
– длина волн, приходящих с направления,
–
углы возвышения и азимута в принятых коор‑
динатах. Примем следующую модель сигнала:
где А – матрица отклика решётки, s (t) – вектор гармоничес‑
ких составляющих сигнала, n (t) – век‑
тор шума измерений, t = t1,…, tM. В слу‑
чае, когда на решётку воздействует один
источник излучения в отсутствие шума,

(1)

Корреляционная матрица измерений при
этом имеет вид

где Е (·) – оператор усреднения. Матрица Rxx
поставляет полную информацию, которую
даёт многобазовая измерительная систе‑
ма. Заметим, что взяв фазу любого недиа‑

(2)
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где
– разность фаз между j-м и i-м дат‑
чиками соответственно [2].
Таким образом, многоканальная изме‑
рительная система должна обеспечивать
измерение совокупностей разностей фаз
между каналами, а в общем случае и амп‑
литуду сигнала. Алгоритм расчёта для при‑
ёмника со сверхширокополосной цифровой
обработкой сигналов приведён в статье [3].
Применение цифровых фильтров ра‑
диочастотных сигналов в совокупности
с алгоритмами высокого разрешения в СВЧ
широкополосных приёмниках позволяет до‑
стигнуть качественно новых свойств:
– высокой частотной избирательности
и чувствительности;
– повышения
помехозащищённости
в плотной радиолокационной обстановке;
– технологических преимуществ.
На рис. 2 отображены результаты, по‑
лученные в ходе практической реализации

проекта (подаются два непрерывных сигна‑
ла через сумматор с ослаблением 6 дБ; сиг‑
налы заметно отличаются по частоте).

Заключение
Проведённая экспериментальная про‑
верка подтвердила работоспособность реа‑
лизованной конструкции и применённых ал‑
горитмов, показала возможность получения
высоких характеристик точности при изме‑
рении близких частот, разностей фаз для не‑
прерывных сигналов в сочетании со сверхши‑
рокополосностью и возможностью обработки
нескольких сигналов [3]. Полученные резуль‑
таты будут применены в аппаратно-програм‑
мном комплексе, который предполагается
использовать в перспективных разработках
сверхширокополосной системы, требующей
высоких характеристик по быстродействию,
высокой точности измерения разности фаз,
несущей частоты и амплитуды сигналов.

Рис. 2
Результаты подачи двух непрерывных сигналов на разных частотах
через сумматор с ослаблением 6 дБ
а – два непрерывных сигнала через сумматор с ослаблением 6 дБ, частоты 91,150 и 100,000 МГц;
б – два непрерывных сигнала через сумматор с ослаблением 6 дБ, частоты 21,35 и 30,00 МГц;
в – два непрерывных сигнала через сумматор с ослаблением 6 дБ, частоты близкие – 18,10 и 21,05 МГц;
г – два непрерывных сигнала через сумматор с ослаблением 6 дБ, частоты очень близкие – 18,10 и 18,30
МГц; сигналы неразрешимы по Релею, измеряем 18,19 МГц [3]
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1

Исследуется проблема повышения эффективности применения аэрокосмических комплексов мониторинга при выявлении динамических объектов. Предложен подход к выполнению этой задачи, обеспечивающий построение высокопроизводительного вычислительного алгоритма цифровой обработки кадров
изображения с использованием детерминированной двумерной модели оценивающего функционала. Приведена схема вычислительного алгоритма.
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High-performance algorithm for preliminary
digital processing of video information
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1

The problem of increasing the efficiency of aerospace monitoring complexes for the detection of dynamic objects is
investigated. The approach to this task is proposed, which provides creation of a high-performance computational
algorithm for digital processing of image frames using the deterministic two-dimensional model of the evaluating
functional. The scheme of the computational algorithm is given.
Keywords: aerospace monitoring complex, digital image processing algorithm, functional evaluating cluster.
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Введение. Постановка задачи
Одной из существенных проблем при‑
менения аэрокосмическиих комплексов мо‑
ниторинга (АКМ) при выявлении одиночных
динамических объектов является повыше‑
ние оперативности обработки изображений,
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получаемых с использованием матричного
фотоприёмного устройства (ФПУ) видимо‑
го спектрального диапазона. Возможное
направление её решения связано с реали‑
зацией технологий бортовой автоматизиро‑
ванной обработки данных дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) в режиме ре‑
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ального времени и последовательного при‑
нятия решений по результатам выполнения
каждого из этапов обработки.
Остановимся на задаче реализации пер‑
вого этапа получения данных ДЗЗ при АКМ,
включающего выполнение задач по предва‑
рительной цифровой обработке получаемой
видеоинформации и выявлению одиночных
динамических объектов. К классу одиноч‑
ных динамических объектов в процессе АКМ
здесь будем относить технические средс‑
тва, характеризуемые определёнными гео‑
метрическими параметрами и изменяемым
во времени вектором состояния.
Возможно решение данной задачи с ис‑
пользованием одноуровневой модели изоб‑
ражения, обеспечивающей выделение кон‑
туров при обработке кадра изображения
одним из локальных операторов – Лапласа,
Собеля, Робертса и другими. В результате
выполнения этой вычислительной процеду‑
ры выделяется высокочастотная (контурная)
составляющая этого изображения, которая
затем добавляется к изображению с некото‑
рым весом [1]. При этом формируется мно‑
жество контурных линий, что значительно
усложняет алгоритм принятия решений.
Известен подход к решению задач ана‑
лиза сцен изображений и сегментации текс‑
турного поля на основе иерархической двух‑
уровневой вероятностной модели ансамбля
изображения [2]. Её верхний (управляющий)
уровень описывается марковской моделью
рисунка границ, разделяющих области поч‑
ти постоянной яркости, нижний – гаусс-од‑
номарковским случайным полем. При этом
решается задача статистического оценива‑
ния этих параметров по максимуму апосте‑
риорной вероятности.
В ряде работ предложены алгоритмы об‑
работки изображений на основе оценки гра‑
диента структурного тензора, структурнолингвистического распознавания образов
наземных сцен [3, 4].
Целью настоящей работы является ис‑
следование возможности построения высо‑
копроизводительного алгоритма цифровой
обработки видеоинформации ДЗЗ и выде‑

ления одиночных динамических объектов,
основанного на детерминированной моде‑
ли изображения и оценивающего функцио‑
нала [5].
Входными данными системы обработки
являются текущий кадр видеоизображения,
параметры фонообъектовой обстановки;
выходными – выделенный объект в виде
бинарного кластера его элементов. При
этом моделью подобного кластера являет‑
ся конечное множество бинарных элемен‑
тов (пикселей) изображения, принимающих
значения «1» в пределах контура объекта
и значение «0» вне этого пространства. Та‑
ким образом, результаты этапа предвари‑
тельной обработки видеоинформации ДЗЗ
представляют множество областей постоян‑
ной яркости («1» или «0») [6].

Построение модели изображения
При детерминированном представлении
модель изображения u (x, y) – действитель‑
ная функция двух переменных (x, y) W, при‑
надлежащая метрическому пространству M,
элементы которого отражают существенные
характеристики реальных изображений [7].
Во-первых, положительности и ограни‑
ченности функции:
(1)

где Um – известное значение положитель‑
ной константы для определённых условий
аэрокосмического мониторинга.
Модель изображения вида (1) необходи‑
мо дополнить ограничениями на изменчи‑
вость функции u (x, y), оцениваемой с помо‑
щью функционала Ω (u).
Во-вторых, ограниченности полной вари‑
ации функции:
(2)

где
– множество то‑
чек строки y изображения x [a, b] при фик‑
сированном значении y [c, d].
Для оценки изменчивости видеоизобра‑
жения может быть использован оцениваю‑
щий функционал Ω (u), определяемый нор‑
мой элемента u (x, y) в пространстве
,
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который является одномерным при фикси‑
рованном значении y [c, d].
Развитием детерминированной модели
изображения является построение оцени‑
вающего функционала двумерной функции
u (x, y) с полной вариацией (вариацией То‑
нелли) на прямоугольнике (кадре) размером
D =[a, b]×[c, d] вида:

(7)

Если положить непрерывную дифферен‑
цируемость двумерной функции изображе‑
ния u (x, y) на прямоугольнике (кадре) D,
что обычно выполняется, то оценка его из‑
менчивости определяется следующим фун‑
кционалом Ω (u):

(3)

где

–

полная вариация функции u (x, y) на прямо‑
угольнике (кадре) D.
С учётом подхода, предложенного
А. С. Кронродом, двумерная модель оценива‑
ющего функционала определяется соответс‑
твенно линейной V1 (u) и плоской V2 (u) вари‑
ациями функции изображения u (x, y):
(4)

где V0 (ul) – нулевая вариация множества,
ul – число компонент множества ul (уровня l
функции u (x, y));
(5)

где V1 (u1) – вариация первого порядка мно‑
жества, ul – длина (по Хлусдорфу) множест‑
ва ul (уровня l функции u (x, y)).
При этом функции V0 (ul), V1 (u1) изме‑
римы по Лебегу, а функционалы V1 (u1), V2
(u1) раскладываются в разность двух моно‑
тонных функций.

Используемый подход
к решению задачи
Решение задачи выделения кластеров
в кадре изображения сводится к нахожде‑
нию оценок функционала Ω (u), измеряюще‑
го изменчивость изображения, через полную
вариацию функции U = u (x, y) M (D):

Ω (u) = V1 (u) + V2 (u).

(6)

Для практического применения функци‑
онала Ω (u) целесообразно использовать
смысловые характеристики вариаций клас‑
теров – линейную вариацию, определяемую
значением длины контура, плоскую вариа‑
цию – значением площади:
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(8)

Для используемой двумерной модели
изображения, представляемой суммой кон‑
турной и гладкой составляющих вида u (x,
y) = φ (x, y)+ s (x, y), функционал Ω (u) оп‑
ределяется соотношением

Ω (u) = d (l, D) + S (u, D),

(9)

которое предусматривает получение оценок
двух параметров – длины d (l, D) контура
и площади S (u, D) кластеров.
В зависимости от содержания задач
обработки данных ДЗЗ, условий фоно‑
объектовой обстановки в вычислительном
алгоритме реализуется одно-  или двухпа‑
раметрическая процедура определения
функционала Ω (u).

Вычислительный алгоритм
цифровой обработки
видеоинформации
Предлагаемый высокопроизводитель‑
ный алгоритм цифровой обработки видео‑
информации ДЗЗ при выделении одиноч‑
ных объектов мониторинга предусматривает
следующую последовательность процедур
и вычислительных операций (рис. 1): счи‑
тывание кадра видеоизображения с выхода
ФПУ, преобразование в полутоновое изоб‑
ражение; скользящая по строкам и столб‑
цам пороговая обработка элементов полуто‑
нового изображения; сортировка и слияние
элементов изображения в кластеры, оцени‑
вание линейной и плоской вариаций клас‑
теров; фильтрация и выделение кластера
объекта мониторинга, передача параметров
выделенного кластера объекта в модуль
комплексного анализа данных ДЗЗ.
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Рис. 1
Схема вычислительного алгоритма

Рис. 2
Тестирование вычислительного алгоритма (полученный кадр ВИ
и выделенный кластер объекта соответственно)
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На рис. 2 приведён тестовый вариант
оценки эффективности вычислительного
алгоритма при мониторинге динамичес‑
кого одиночного объекта, при реализации
которого выделен на кадре изображения
и классифицирован по геометрическим па‑
раметрам, динамике изменения вектора
состояния и типу местности (фоновой обста‑
новки) кластер «судно».
Исследована возможность создания
бортового специализированного вычисли‑
тельного устройства АКМ на базе однород‑
ных вычислительных сред (ОВС), функцио‑
нирующего по принципу автомата [7]. Выбор
его функционального построения обеспе‑
чивает распараллеливание вычислитель‑
ных процедур и получение данных по оди‑
ночным объектам мониторинга в режиме
реального времени. Оперативность обра‑
ботки двоичной информации не превышает
величины 4 мс при тактовой частоте 5 МГц,
которая обеспечивается ПЛИС. Реальный
размер вычислителя на ОВС может быть
доведён до 100 мм и определяется числом
ячеек структуры, интегрированных в крис‑
талл ПЛИС. При тактовой частоте 20 МГц
потребляемая мощность не превышает 250
мВт, при частоте 1,2 МГц – 14 мВт на крис‑
талл ОВС, что является вполне приемлемым
для бортового вычислителя.

Заключение
В работе рассмотрено решение задачи
АКМ при выявлении одиночных динами‑
ческих объектов на основе реализации ал‑
горитма цифровой обработки получаемой
видеоинформации ДЗЗ в режиме реального
времени.
Анализ полученных результатов иссле‑
дования позволяет сформулировать следу‑
ющие выводы.
1. Двумерная модель оценивающего
функционала видеоизображения определя‑
ется линейной и плоской вариациями функ‑
ции изображения u (x, y).
2. Решение задачи выделения одиноч‑
ных динамических объектов сводится к по‑
точной цифровой обработке и нахождению
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геометрических параметров оценивающего
функционала кадра изображения. Высоко
производительный алгоритм цифровой
обработки может быть реализован исполь‑
зованием ОВС для выполнения вычисли‑
тельных процедур и операций.
3. Построение оптимального алгоритма
полной предварительной цифровой обра‑
ботки изображений связано с его дальней‑
шей формализацией на основе априорной
информации о статистических характерис‑
тиках фонообъектовой обстановки, а также
выполнения комплексного анализа данных
ДЗЗ.
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