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Актуальность  диссертации.  Проблема  определения  уровня  ра-

диационной  стойкости  биполярных  интегральных  микросхем  (ИМС),  ис-

пользуемых  в  аппаратуре  специального  назначения,  несмотря  на долголет-

ние исследования в этой области, до сих пор весьма актуальна.

Это  связано,  во  первых,  с постоянным совершенствованием техно-

логии  биполярных  ИМС  и  как  следствие  появлением  новых  физических

эффектов  в  биполярных  структурах  при  воздействии ионизирующего  излу-

чения.  За  последние  несколько  лет произошло резкое  снижение  линейных

размеров  интегральных  биполярных  транзисторов  (размер  эмиттера  в  со-

временной  схеме  может  составлять  1x1  мкм
2
),  вследствие чего радиацион-

ная  деградация  современных  биполярных  структур,  особенно  используе-

мых  в устройствах  аэрокосмического  назначения,  определяется в  основном

поверхностными  эффектами.  Несмотря на то,  что  влиянию  поверхностных

эффектов  на  радиационную  деградацию  ИМС  посвящено  несколько работ,

данный вопрос  мало  изучен.  Поэтому решение проблемы прогнозирования

радиационной  деградации  биполярных  ИМС  с  учётом  поверхностных  эф-

фектов является важной задачей.

Во  вторых,  ужесточились  требования к самой специальной аппара-

туре,  где  используются,  в  частности,  биполярные  ИМС.  Так,  срок службы

систем космического назначения увеличился до  15  лет,  что привело к необ-

ходимости  внесения  существенных  корректировок  в  существующие  мето-

дики  прогнозирования.  Повышенные  требования  предъявляются  в  настоя-

щее  время  к  достоверности  и  точности  прогноза,  вследствие  постоянно

возрастающей стоимости космических аппаратов.

Основная  проблема  прогнозирования  радиационной  деградации

ИМС,  работающих  в  условиях  воздействия  излучения  космического  про-

странства,  состоит  в  необходимости учёта  эффекта  низкой  интенсивности.

Суть  эффекта  состоит в  том,  что  при долговременной работе ИМС  в усло-

виях  космического  пространства  происходит  отжиг  одних  и  накопление

других  дефектов,  чего  не  наблюдается  в  лабораторных условиях  при  облу-

чении  ИМС  излучением  высокой  интенсивности.  Эффект  проявляется  в

том,  что  при  одинаковой  суммарной  поглощённой  дозе  биполярные  ИМС

деградируют  в  2-2,5  раза  сильнее  под  воздействием  ионизирующего  излу-

чения низкой интенсивности (менее  чем  под  воздействием

излучения  высокой  интенсивности.  Таким  образом,  для  прогнозирования

радиационной  деградации  биполярных ИМС,  работающих  в  условиях  воз-

действия  излучения  низкой  интенсивности,  необходимо  или  воздействие

излучения аналогичной интенсивности в течение длительного  времени  (не-

сколько  лет),  или  выбор  такого  режима  воздействия  излучения  высокой
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интенсивности,  который бы позволил  за  короткое  время моделировать воз-

действие низкоинтенсивного излучения.

В  последнее время серьёзной проблемой,  имеющей много общего с

прогнозированием  долговременных  эффектов  в  ИМС  при длительных  по-

лётах  космических  аппаратов,  стала,  так  называемая,  проблема  старения.

Оказалось,  что при длительном хранении ИМС их радиационная стойкость

изменяется:  две  одинаковых  биполярных  ИМС,  но  с  разными  временами

хранения,  под  воздействием  ионизирующего  излучения  деградируют  по-

разному.

Для  моделирования  как  эффекта  низкой интенсивности,  так и  эф-

фекта  старения,  в  настоящее  время  используется  воздействие  повышенной

температуры (от 80°  С до  250° С) в течении некоторого времени (10-1000

часов).  Соответственно,  варьируя  температуру  и  время  выдержки  при  по-

вышенной  температуре,  можно  получить  прогноз  поведения  биполярных

ИМС  в  условиях  излучения  низкой  интенсивности  или  после  длительного

хранения.  Существующие  на  сегодняшний  день  методы  моделирования

имеют  следующие  недостатки:

1.  Воздействие  повышенной  температуры  в  течение  длительного  време-

ни приводит к изменению  физических свойств  биполярных ИМС  ещё

до воздействия на них радиационного излучения.

2.  Вследствие  воздействия  повышенной  температуры  может  произойти

коррозия токопроводящей разводки кристалла.

3.  Незначительное  изменение  температуры  выдержки  в  процессе  моде-

лирования,  которое  может  возникнуть  вследствие  отклонений в  рабо-

те  оборудования,  ведёт к сильному  искажению  конечного  результата.

4.  Для  моделирования  длительного  (10  и  более  лет)  хранения  биполяр-

ных  ИМС  время  выдержки  даже  при  высокой  температуре  (порядка

250° С) составляет приблизительно 1000 часов.

Воздействие  повышенной  температуры  в  настоящее  время  также

широко  применяется  для  отжига  радиационных  дефектов  в  биполярных

ИМС.  Термический отжиг  проводится  при температурах  100°  С  -  150°  С  в

течение  нескольких  часов.  Данному  методу  присущи  недостатки,  описан-

ные выше.

Один  из  путей  устранения  указанных  выше  недостатков  -  замена

выдержки  при  повышенной  температуре  на  воздействие  инфракрасного

излучения.  Несмотря на  то,  что взаимодействию инфракрасного излучения

с  полупроводником  посвящено  некоторое  количество  ранее  опубликован-

ных  работ,  влияние  инфракрасного  излучения  на  радиационную  деграда-
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цию  биполярных  ИМС  до  сих  пор  не  исследовано.  Поэтому  разработка

научно-технических  основ  использования  инфракрасного  излучения вместо

повышенной температуры для моделирования эффекта низкой интенсивно-

сти,  эффекта  старения  и  отжига  радиационных  дефектов  в  биполярных

ИМС  представляется  актуальным.  В  настоящей  работе  рассматриваются

только биполярные ИМС,  так как эффекты старения и воздействия излуче-

ния  низкой  интенсивности  для  биполярных  ИМС  изучены  значительно

меньше,  чем  для МОП  ИМС.  Кроме  того,  необходимо  отметить,  что  хотя

на  сегодняшний день  в  специальной аппаратуре большинство  компонентов

построено  по  КМОП  технологии,  очень  часто  выход  из  строя  подобной

аппаратуры  обусловлен  отказом  именно  биполярных  ИМС,  входящих  в  её

состав.

Целью  данной  диссертации  является  разработка  научно-

технических  основ  использования  комбинированного  воздействия  инфра-

красного  излучения  и  различных  электрических  режимов,  позволяющих

исключить  воздействие  повышенной температуры на биполярные  ИМС  во

время  проведения  экспериментов,  необходимых  для  прогнозирования  ра-

диационной  деградации  ИМС,  функционирующих  в  условиях  излучения

низкой интенсивности и  после длительного хранения, во время проведения

отжига  поверхностных  радиационных  дефектов,  а  так же  дающих  возмож-

ность значительно сократить продолжительности данных экспериментов.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1.  Анализ  существующих  методов  моделирования  эффектов  старения  и

низкой  интенсивности  в  биполярных  ИМС.  а  так  же  методов  отжига

радиационных дефектов.

2.  Создание  технологического  оборудования,  необходимого  для  проведе-

ния экспериментов,  представленных в диссертации,  и разработка мето-

дики проведения данных экспериментов.

3.  Исследование  влияния  инфракрасного  излучения  на  радиационную

деградацию биполярных ИМС.

4.  Изучение  кинетики  отжига  радиационных  дефектов  при  помощи  воз-

действия инфракрасного излучения.

5.  Создание физической модели воздействия инфракрасного излучения на

радиационный отклик биполярных ИМС.

6.  Предложение  научно-технических  основ использования инфракрасного

излучения  вместо  повышенной  температуры,  которые  могут  быть  ис-

пользованы  при создании методов моделирования эффекта  низкой  ин-

тенсивности и эффекта старения в биполярных ИМС.
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Научная  новизна  диссертации  заключается  в  разработке  принци-

пов  использования  комбинированного  воздействия  инфракрасного  излуче-

ния и различных  электрических режимов  вместо  повышенной температуры

для  прогнозирования  радиационной  деградации  биполярных  ИМС  в  усло-

виях  низкоинтенсивного  воздействия  космического  пространства  и  после

длительного  времени  хранения.  Применение  комбинированного  воздейст-

вия  инфракрасного  излучения  и  различных  электрических  режимов  для

моделирования  вышеуказанных  эффектов  произведено  впервые,  и  позво-

лило  исключить  воздействие  повышенной  температуры  на  ИМС,  а  так же

снизить  продолжительность  моделирования.  Кроме  того,  был  исследован

отжиг радиационных дефектов в биполярных ИМС,  основанный на исполь-

зовании  инфракрасного  излучения.  Так  же,  была разработана  физическая

модель  влияния  инфракрасного  излучения  на  радиационную  деградацию

биполярных  ИМС.  Необходимо  отметить,  что  как  методика  проведения

экспериментов  по  исследованию  влияния  инфракрасного  излучения  на ра-

диационную деградацию  биполярных  ИМС,  так и  всё необходимое обору-

дование  были  разработаны  впервые.  Полученные  научные  результаты

представляются  следующими:

1.  Обнаружены  новые  эффекты,  которые  могут  быть  использованы  для

прогнозирования  радиационной  деградации  биполярных  ИМС,  рабо-

тающих  в  условиях  излучения  низкой  интенсивности,  и  ИМС  после

длительного  хранения.  Так  же,  обнаруженные  эффекты  могут  быть

применены для отжига радиационных дефектов в биполярных ИМС.

2.  Произведено  сравнение  результатов  моделирования  эффекта  низкой

интенсивности,  полученных  при  помощи  воздействия  повышенной

температуры,  и  при  помощи  комбинированного  воздействия  инфра-

красного излучения и разных электрических режимов, показавшее, что

моделирование  эффекта  низкой  интенсивности  при  помощи  инфра-

красного  излучения  имеет  меньшую  продолжительность  и  при  этом

исключает  воздействие повышенной температуры на ИМС.  Аналогич-

ное  сравнение  было  произведено  так  же  для  моделирования  эффекта

старения.

3.  В  результате  сравнения отжига радиационных дефектов  в биполярных

ИМС  при помощи инфракрасного излучения и воздействия повышен-

ной  температуры  было  установлено,  что  в  случае  использования  ин-

фракрасного  излучения  отжиг  дефектов  имеет  меньшую  продолжи-

тельность  и,  кроме  того,  кинетику  отжига  легко  контролировать  по-

средством изменения электрических режимов.
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4.  На  основе  полученных  экспериментальных  данных  была  разработана

физическая  модель  влияния  комбинированного  воздействия  инфра-

красного  излучения  и  электрических  режимов  на  радиационный  от-

клик биполярных ИМС.

5.  Создано  технологическое  оборудование,  необходимое  для  проведения

экспериментов по исследованию влияния инфракрасного излучения на

радиационную  стойкость  биполярных ИМС,  а так же разработана  ме-

тодика проведения подобных экспериментов.

Практическая  значимость  диссертации  заключается  в  следую-

щем:

1.  Предложены  научно-технические  основы использования инфракрасно-

го  излучения,  позволяющие  исключить  воздействие  повышенной  тем-

пературы  на  биполярные  ИМС  в  процессе  моделирования  эффекта

низкой интенсивности и эффекта старения,  а так же повысить точность

моделирования.

2.  Исследован  отжиг  поверхностных  радиационных  дефектов  в  биполяр-

ных ИМС при помощи комбинированного  воздействия инфракрасного

излучения и разных электрических режимов.

3.  Разработана  методика  исследования  воздействия  инфракрасного  излу-

чения на радиационную деградацию биполярных ИМС.

4.  Разработано  оборудование  для  проведения  вышеуказанных  исследова-

ний,  изготовленное  на  основе  отечественных  серийно  выпускаемых уз-

лов и компонентов.

5.  По предложенным  методикам  проведены испытания ряда промышлен-

ных  ИМС,  изготовленных  по  биполярной  технологии,  подтвердившие

возможность  использования  инфракрасного  излучения  вместо  повы-

шенной  температуры  для  моделирования  эффектов  низкой  интенсив-

ности и старения, а так же отжига радиационных дефектов.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Методика  экспериментальных  исследований  влияния  инфракрасного

излучения  на  радиационную  деградацию  дискретных  биполярных

транзисторов и биполярных транзисторов в составе ИМС.

2.  Экспериментальные  данные,  подтверждающие влияние инфракрасного

излучения  на  радиационную  деградацию  биполярных  ИМС,  представ-

ляющие собой зависимости приращения тока базы биполярных транзи-

сторов,  подвергшихся  комбинированному  воздействию  инфракрасного

излучения  и  различных  напряжений  смещения  перехода  эмиттер-база,

от суммарной поглощённой дозы ИМС.

7



3.  Результаты  сравнения  деградации  биполярных  ИМС  в  условиях  излу-

чения низкой интенсивности и деградации  аналогичных  ИМС,  для ко-

торых  эффект  низкой  интенсивности  моделировался  при  помощи  ин-

фракрасного излучения.

4.  Физическая  модель  влияния  комбинированного  воздействия  инфра-

красного  излучения  и  разных  электрических  режимов  на  радиацион-

ную деградацию биполярных ИМС.

5.  Использование  инфракрасного  излучения  для  изучения  кинетики  от-

жига поверхностных радиационных дефектов в биполярных ИМС.

6.  Полученные  в  ходе  экспериментальных  исследований  результаты  по

температурной  стабильности  латентных  дефектов  возникших  в  бипо-

лярных ИМС вследствие инфракрасного предоблучения.

Апробация диссертации.  Основные результаты диссертации док-

ладывались  на  ежегодной  всероссийской  конференции  «Радиационная

стойкость»  (НИИП,  г.  Лыткарино,  2000-2004),  ежегодной  Научной  сессии

МИФИ  (2000-2004),  конференции  «Влияние  внешних  воздействующих

факторов  на  элементную  базу аппаратуры авиационной и космической тех-

ники»  (2003),  ежегодной  Европейской  конференции  RADECS  (2003),  еже-

годной Американской конференции IEEE  NSREC (2001-2002).

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  14  пе-

чатных работ,  в том числе  5  статей.

Объём  и  структура диссертации.  Диссертация состоит из  введе-

ния,  5  глав,  заключения,  списка цитируемой литературы из  73  наименова-

ний.  Работа изложена на  114 страницах, содержит 48  рисунков.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
В диссертации были решены следующие  задачи:

1.  Проведён  анализ  публикаций,  посвященных моделированию  эффектов

низкой  интенсивности  и  старения,  и  отжигу  радиационных дефектов  в  би-

полярных  ИМС,  показавший,  что  в  настоящее  время  наибольшее  распро-

странение  имеют  методы,  основанные  на использовании  повышенной тем-

пературы,  и имеющие следующие недостатки:

Не  существует  общей  методики  моделирования  эффектов  низкой  ин-

тенсивности  и старения в биполярных ИМС,  позволяющей существенно

сократить длительность моделирования,  повысить  его точность,  и выра-

ботать  единый  стандарт  проведения  экспериментов  по  моделированию

этих эффектов.

Для  моделирования  эффектов  низкой  интенсивности  и  старения  бипо-

лярные  ИМС  подвергаются  длительной  (до  1000  часов)  выдержке  при

повышенной  (150  °С-250  °С)  температуре.
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Существующие  методики  имеют  недостаточную  точность  моделирова-

ния.

До  сих  пор  не  существует  чёткой  физической  модели  воздействия  по-

вышенной температуры на биполярные ИМС, и взаимосвязи такого воз-

действия с  последующей радиационной деградацией прибора.

2.  Проанализированы  характеристики  серийно  выпускаемых  отечествен-

ных  источников  инфракрасного  излучения,  в  результате  чего  установлено,

что  наиболее  полно  всем требованиям,  предъявляемым к данному источни-

ку  в  условиях  настоящей  работы,  соответствует  светодиод  АЛ-119,  широко

используемый  в  ряде  промышленных  устройств.  Обладая  мощностью  из-

лучения,  равной  40  мВт/см
2
  ,  светодиод потребляет ток  300  мА при напря-

жении  3  В.  Это  позволяет  изготавливать  матрицы  светодиодов  (два  и  бо-

лее)  с  низким  энергопотреблением,  что  особенно  важно  в условиях работы

на  борту  космического  аппарата  (где  такая  матрица  может  быть  использо-

вана  для  быстрого  отжига  радиационных  дефектов  в  отдельных  ИМС,  не

используемых  в данный период времени)  или в составе мобильных лабора-

торий.  Длина  волны  излучения  светодиода  составляет  примерно  930-960

нанометров,  что  соответствует  энергии  фотона равной  приблизительно  1,2

эВ.  Основываясь  на полученных в ряде работ значениях энергий активации

процессов,  ответственных  за  эффекты  старения  и  низкой  интенсивности,

можно  предположить,  что  фотон с  энергией,  равной  1,2  эВ  способен заме-

нить  воздействие  повышенной температуры для ускорения данных  процес-

сов.  Габаритные  размеры  светодиода  АЛ-119  составляют  5мм  х  3  мм,  а

угол выхода инфракрасного излучения 55 градусов.  Таким образом,  конфи-

гурация  матрицы  светодиодов  может  варьироваться в  широких  пределах,  а

её изготовление не  требует точного оборудования.

3.  Проведены эксперименты по  исследованию  влияния комбинированного

воздействия инфракрасного  излучения и разных электрических режимов на

начальные  зависимости тока  базы от  напряжения эмиттер-база  и тока кол-

лектора  от  напряжения  эмиттер-база,  и  на  радиационную  деградацию  би-

полярных ИМС.

Установлено,  что  данное  комбинированное  воздействие  не  оказы-

вает  влияния  на  исходные  электрические  характеристики  биполярных

ИМС.  Ток  коллектора,  контролируемый при проведении каждого  экспери-

мента, так же оставался неизменным.

Дальнейшие  эксперименты  показали,  что  инфракрасное  предоблу-

чение  оказывает  сильное  влияние  на  радиационную  деградацию  как  дис-

кретных  биполярных  транзисторов,  так  и  биполярных  ИМС.  В  результате

исследования  экспериментально  полученных  данных  было  установлено,
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что  в  случае,  если  биполярные  ИМС  подвергаются  воздействию  инфра-

красного  излучения  при  подаче  на  переход  эмиттер-база  напряжения  об-

ратного  или  нулевого  смещения,  их  радиационная  деградация  возрастает

приблизительно  в  1,8-2,2  раза,  в  то  время  как  при  одновременном  воздей-

ствии  инфракрасного  излучения  и  напряжения  прямого  смещения  имеет

место ослабление радиационной деградации в  1,7-2 раза  (рис. 1).

Рис.2. Зависимости приращения тока базы биполярных PNP транзисторов
от суммарной поглощённой дозы для случаев различного смещения перехода эмит-
тер-база во время инфракрасного предоблучения
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Рис. 1. Зависимости приращения тока базы биполярных NPN транзисторов
от суммарной поглощённой дозы для случаев различного смещения перехода эмит-
тер-база во время инфракрасного предоблучения



Была  разработана  физическая  модель  влияния  комбинированного

воздействия  инфракрасного  излучения  и  напряжения  смещения  перехода

эмиттер-база  на  радиационную  деградацию  биполярных транзисторов.  Со-

гласно ей,  изменение радиационной деградации биполярных ИМС вследст-

вие  комбинированного  воздействия  инфракрасного  излучения  и  краевого

электрического  поля  связано  с  переходом  части  нейтральных  Е'  центров

вида  ,  находящихся  в  толстом  пассивирующем  окисле  бипо-

лярных  транзисторов,  к дипольной  конфигурации,  имеющей  вид

Сечения  захвата  радиационно-индуцированного  заряда  в  окисле

для  различных  конфигураций  Е'  центра  составляют  см
2
  для

нейтральной конфигурации и  см
2
 для дипольной конфигурации.

Очевидно,  что дипольные  Е'  центры имеют существенно большее,  по  срав-

нению  с  нейтральными  Е'  центрами,  сечение  захвата  радиационно-

индуцированного  заряда  в  окисле.  Следовательно,  в  случае  перехода  под

действием  инфракрасного  излучения  части  Е'  центров,  имеющих  диполь-

ную  конфигурацию  ,  к  нейтральной  конфигурации

происходит  снижение  радиационной  деградации  биполярных  тран-

зисторов.

Направление  перехода Е'  центров  (от нейтральной конфигурации к

дипольной,  или  от  дипольной  к  нейтральной)  определяется  значением  на-

пряжения  смещения,  приложенного  к переходу  эмиттер-база во  время воз-

действия инфракрасного излучения,  или, иными словами, напряжённостью

краевого  электрического  поля  в  окисле  над  переходом  эмиттер-база.  В  ча-

стности,  присутствие  в  окисле  краевого  электрического  поля,  имеющего

высокую  напряжённость,  приводит  к  оптически  стимулированному  пере-

ходу  части  Е'  центров  от  нейтральной  конфигурации  к  дипольной,  и,  как

следствие,  к  увеличению  радиационной  деградации  биполярных  транзи-

сторов,  в  то  время  как  краевое  электрическое  поле  слабой  напряжённости

вызывает  оптически  стимулированный  переход  части  Е'  центров  от  ди-

польной конфигурации к нейтральной,  и снижению радиационной деграда-

ции  транзисторов.  Более  детально  влияние  электрического  поля  будет рас-

смотрено ниже.

Более наглядно,  эффект можно представить следующим образом:

Инфракрасное  излучение  +  сильное  электрическое  поле  оптически

стимулированный  переход  части  Е'  центров  от  нейтральной  конфигу-

рации к дипольной.
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Инфракрасное  излучение  +  слабое  электрическое  поле  оптически

стимулированный  переход  части  Е'  центров  от  дипольной  конфигура-

ции к нейтральной.

Известно, что энергия Е' центра описывается выражением вида

где  -постоянная  упругости  решетки;  х-изменение  рас-

стояния  между  атомами  кремния.  Каждый  из  атомов  кремния  совершает

фононные  колебания,  вследствие  чего  расстояние  между  ними  изменяется,

при  этом  среднее  расстояние  между  атомами  в  случае  дипольной  конфигу-

рации  дефекта  меньше,  чем  в  случае  нейтральной  конфигурации,  так  как

противоположно  заряженные  атомы  кремния  испытывают  кулоновское

притяжение.

Зависимости  энергии  Е'  центра  от  относительного  расстояния  ме-

жду  атомами  кремния для дипольной и нейтральной конфигурации показа-

ны на рис.  3.
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Рис.3. Зависимости энергии Е' центра от относительного расстояния меж-
ду атомами кремния дня случаев сильного (а) и слабого (б) краевого поля в окисле.
Показаны зависимости для дипольной конфигурации и для нейтральной конфигу-
рации Е' центра

При  фиксированном  электрическом  поле  в  окисле  существует рав-

новесное  количество  дипольных  и  нейтральных  Б'  центров.  Количество

центров с дипольной конфигурацией при этом постоянно,  как и количество

центров  с  нейтральной  конфигурацией.  Изменение  напряжённости  элек-

трического  поля  выводит  систему  из  состояния  термодинамического  рав-

новесия,  вследствие чего часть Е'  центров  стремятся перейти к противопо-

ложной  конфигурации,  и фотоны инфракрасного  излучения способны  сти-

мулировать  переход  части  дипольных  центров  в  нейтральное  состояние,

или, в зависимости от изменения напряженности электрического поля, час-

ти нейтральных в дипольные.

Система  кинетических  уравнений,  описывающих  переходы  между

двумя конфигурациями с разными энергиями,  записывается в виде:

13



где полное количество дефектов  - время

термически  активированного  перехода  из  неравновесного  состояния  в рав-

новесное;  -частота фононного колебания решетки.

В  состоянии термодинамического  равновесия  выполняется равен-

ство

где  -  равновесное  количество  Е'  центров,  имеющих дипольную кон-

фигурацию;  - равновесное количество нейтральных Е'  центров.

Очевидно,  что  в равновесном состоянии доминирует конфигурация

с меньшей энергией.

Время  перехода  из  неравновесного  состояния  в  равновесное  для

случая воздействия инфракрасного излучения определяется выражением

где  -  характерная  частота  оптоэлектронных  переходов.

Увеличение  скорости  перехода  системы  в  равновесное  состояние

при  воздействии  инфракрасного  излучения  обусловлено  тем,  что  величина

значительно  меньше,  чем  используемая  в  аналогичном  выражении
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для  термически  активированных  переходов  между  энергетическими  со-

стояниями,  что,  согласно  (5),  приводит  к уменьшению  времени установле-

ния равновесного состояния.

Влияние напряжённости краевого  электрического поля в окисле  на

количество  нейтральных  и  дипольных  Е'  центров  объясняется  исходя  из

следующих  соображений.  В  ряде  работ  было  установлено,  что  после  про-

цесса термического  окисления  кремния в  пассивирующем  окисле биполяр-

ного  транзистора  находятся  дефекты,  имеющие  как  нейтральную,  так  и

дипольную  конфигурацию.  Как и у любого диполя,  у Е'  центра, имеющего

дипольную  конфигурацию  вида  существует  дипольный  мо-

мент,  направленный  от  отрицательно  заряженного  атома  кремния  к поло-

жительно  заряженному.

Ключевую  роль  в  переходах  Е'  центра  между  двумя  различными

энергетическими  конфигурациями  играет  направление  дипольного  момен-

та,  рассматриваемое  относительно  направления  внешнего  электрического

поля  в  окисле.  Необходимо  отметить,  что  после  термического  окисления

расположение дипольных Е'  центров в  окисле произвольно,  однако в усло-

виях данной работы можно ограничиться простейшей моделью, показанной

на рис. 4.

Рис.  4.  Расположение  Е'  центров,  имеющих  дипольную  конфигу-

рацию,  в  области  воздействия  краевого  электрического  поля.  Изображен

случай расположения «по полю» (а), и «против поля» (б)
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Как известно, дипольный момент равен

где  q-электрический  заряд;  d-  расстояние  между  заряженными  атомами.

Энергия  диполя  связана  с  дипольным  моментом  следующим  соотношени-

ем:

где  - напряжённость внешнего электрического поля.

В  случае,  когда  к  переходу  эмиттер-база  приложено  напряжение

обратного  смешения  (в  окисле  над  переходом  эмиттер-база  присутствует

электрическое поле высокой напряженности),  и дипольный момент Е'  цен-

тра р  направлен  «по  полю»,  произведение  принимает  положительный

знак,  что,  согласно  (7),  приводит  к  отрицательному  изменению  энергии

диполя,  и к увеличению  энергетического  барьера  ,  который необходимо

преодолеть  Е'  центру  для  перехода  от  нейтральной  конфигурации  к  ди-

польной.  Графически данный процесс можно  описать  сдвигом вниз по оси

ординат кривой,  отображающей зависимость относительного расстояния от

энергии для дипольного Е'  центра,  и,  соответственно,  подъёмом точки пе-

ресечения  кривых,  что  означает  увеличение  энергетического  барьера

(рис. 3, а). Согласно (5), увеличение  приводит  к значительному замедле-

нию  процесса  перехода  нейтральных  Е'  центров  в  дипольное  состояние.

Если же  дипольный момент  направлен  «против  поля»,  изменение  энергии

дипольной  конфигурации  согласно  (7)  положительно,  что  приводит  к

уменьшению  энергетического  барьера  между  дипольной  и  нейтральной

конфигурациями,  и согласно (5), к ускорению оптически стимулированного

перехода  нейтральных Е'  центров  в дипольное состояние.  Данному случаю

соответствует  подъём  кривой  дипольного  Е'  центра,  и  снижением  точки

пересечения двух кривых  (рис.  3,  а).  Вследствие  этого  под действием  фо-

тонов  инфракрасного  излучения  часть  Е'  центров  переходит  из  нейтраль-

ной  конфигурации  в  дипольную,  обладающую  большим  сечением  захвата

радиационно-индуцированного  заряда.  Это,  в  свою  очередь,  вызывает уси-

ление радиационной деградации биполярных транзисторов.

Значительное  снижение  напряженности  краевого  электрического

поля  в  окисле  над  переходом  эмиттер-база,  обусловленное  приложением

напряжения  прямого  смещения,  приводит,  согласно  выражениям  (6,  7),  к

положительному  приращению  энергии  дипольных  Е'  центров,  ориентиро-
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ванных  «по  полю»  (и  к  снижению  и  к  отрицательному  приращению

энергии  дипольных  Е'  центров  «против  поля»  возрастает).  Данный

процесс  показан на рис.  3,  б.  Очевидно,  что разность  энергий между ней-

тральной и дипольной конфигурациями  в этом случае меняет свой знак

на противоположный.  Согласно выражениям (2, 3, 4), в случае присутствия

в  окисле  над  переходом  эмиттер-база  электрического  поля  слабой  напря-

жённости,  происходит  оптически  стимулированный  переход части диполь-

ных  Е'  центров  в  нейтральное  состояние,  причём,  принимая  во  внимание

выражение  (5),  можно  сделать  вывод,  что в нейтральное состояние перехо-

дят  дипольные  Е'  центры,  ориентированные  «по  полю».  Вследствие  этого,

радиационная деградация  биполярных транзисторов,  подвергшихся комби-

нированному  воздействию  инфракрасного  излучения и напряжения прямо-

го смещения перехода эмиттер-база, снижается.

Структура  перехода  эмиттер-база  биполярного  NPN  транзистора

показана на рис. 5, а.

Рис. 5. Линии напряжённости краевого электрического поля в окисле (5, а)
над переходом эмиттер база в случае подачи на переход напряжения прямого (5, б)
нулевого (5, в) и обратного (5, г) смещения.  Знаки (хх) показывают границу р - п
перехода в процессе измерения

Из  рисунка  видно,  что  линии  напряжённости  краевого  электриче-

ского  поля  в  окисле  над  переходом  эмиттер-база  начинаются  на  атомах

доноров  эмиттера и заканчиваются на атомах акцепторов р базы.

Напряжённость  электрического поля в окисле над переходом эмит-

тер-база  минимальна  в  случае,  если  к  переходу  приложено  напряжение

прямого смещения, и максимальна, если переход обратно смещён.  Чем вы-
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ше  напряжение  обратного  смещения,  тем сильнее  напряжённость краевого

электрического поля.  Рис.  5, б, в, г иллюстрирует  изменение напряжённо-

сти  электрического  поля  для  случаев  различных  напряжений  смещения.

Область  воздействия  электрического  поля  в  окисле увеличивается  в  случае

приложения  к  переходу  напряжения  обратного  смещения и уменьшается  в

случае  подачи напряжения прямого смещения. Границы области простран-

ственного заряда перехода эмиттер-база при напряжении смещения, равном

0,5-0,75 В, показаны на рисунке символами (х).

В  случае,  если  к  переходу  эмиттер-база  во  время  инфракрасного

предоблучения  подводится  напряжение  обратного  или нулевого  смещения,

краевое  электрическое  поле  распространяется  в  окисле  на  значительное

расстояние.  Вследствие  этого,  при  измерении  тока  базы  граница  области

пространственного  заряда  перехода  эмиттер-база  оказывается  в  районе

действия  краевого  электрического  поля  и,  следовательно,  в  районе  повы-

шенного  количества  Е'  центров  с  дипольной  конфигурацией,  захвативших

радиационно-индуцированный положительный заряд (рис 5, в,  г), что при-

водит  к росту радиационной деградации транзисторов.  Если же на переход

во  время  инфракрасного  предоблучения  подается  напряжение  прямого

смещения,  то  электрическое поле распространяется на малое расстояние,  и

во  время  измерения  тока  базы граница  области пространственного  заряда

располагается  в  области,  которая  подверглась  ранее  воздействию  только

инфракрасного излучения,  без влияния электрического поля.  Это означает,

что на данном участке число  Е'  центров,  имеющих дипольную конфигура-

цию, мало по сравнению с первоначальным значением вследствие их отжи-

га  инфракрасным  излучением  (Рис.  5,  в),  что  обуславливает  уменьшение

приращения  тока  базы,  вызванного  воздействием  ионизирующего  излуче-

ния.

4.  Исследована  возможность  применения  инфракрасного  предоблучения

для моделирования эффекта старения в биполярных транзисторах.  Основы-

ваясь  на  экспериментально  установленном  посредством  метода  Михана-

Бринкмана  значении  энергии  активации  процессов,  ответственных  за  эф-

фект старения,  равном 0,38  эВ,  было выдвинуто предположение о возмож-

ности  активации  соответствующих  процессов  посредством  инфракрасного

излучения вместо повышенной температуры.

Известно,  что  хранение  в  течение  длительного  времени  (или  вы-

держка  при  повышенной  температуре  моделирующая  такое  время  хране-

ния)  в  случае  биполярных  ИМС  приводит  к  снижению  радиационной  де-

градации.  Из  данных,  приведённых  на  рис.  1,2,  видно,  что  инфракрасное

предоблучение  при  прямосмещённом  переходе  эмиттер-база  приводит  как
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в  случае  PNP,  так и  в  случае NPN транзисторов  к  ослаблению радиацион-

ной  деградации  приблизительно  в  2  раза.  Такое  ослабление  аналогично

полученному  вследствие  выдержки  при  температуре  168  °С  в  течение  1000

часов.

Таким  образом,  использование  воздействия  инфракрасного  излу-

чения  вместо повышенной температуры для моделирования эффекта  старе-

ния в биполярных ИМС, имеет следующие преимущества:

ИМС не подвергается воздействию повышенной температуры.

Существенно сокращается время моделирования.

Значительно  снижается  сложность  проведения  экспериментов,  так  как

управляющим  фактором  является  напряжение  смещения,  которое  задать

и поддерживать с высокой точностью проще, чем температуру.

Так  же  были  проведены  эксперименты  по  исследованию  возмож-

ности  моделирования  эффекта  низкой  интенсивности  в  биполярных  ИМС

при  помощи  комбинированного  воздействия  инфракрасного  излучения  и

напряжения  обратного  смещения  перехода  эмиттер-база.  Для данных  экс-

периментов  были использованы матрицы  биполярных транзисторов  и опе-

рационные усилители,  построенные по биполярной технологии.  Было уста-

новлено,  что  воздействие  инфракрасного  излучения  при  обратном  смеще-

нии  переходов  эмиттер-база  биполярных  транзисторов  с  последующим

воздействием  радиационного  излучения  высокой  интенсивности,  и воздей-

ствие  излучения  низкой  интенсивности  приводят  к  сопоставимой деграда-

ции биполярных ИМС.

Таким  образом,  комбинированное  воздействие  инфракрасного  из-

лучения  и  напряжения  смещения  перехода  эмиттер-база  может быть  поло-

жено  в  основу  единого  метода  тестирования  радиационной  стойкости  би-

полярных  ИМС  обоих  типов  проводимости,  работающих  в  условиях  излу-

чения низкой интенсивности и после длительного периода хранения.

5.  Проведено  исследование  отжига  поверхностных  радиационных  де-

фектов в биполярных ИМС при помощи инфракрасного излучения (инфра-

красный отжиг).

Установлено,  что  напряжение  смещения  перехода  эмиттер-база,

приложенное  во  время  воздействия  инфракрасного  излучения  на  ИМС,

оказывает  сильное  влияние  на  кинетику  отжига  радиационных  дефектов

(рис.6).
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Рис. 6.  Зависимости приращения тока базы биполярных PNP транзисторов
от  времени воздействия.  До  момента 40  минут проводилось  радиационное воздей-
ствие, а начиная с 40 минут до 80 минут -инфракрасный отжиг

Из рисунка видно,  что  инфракрасный отжиг  наиболее  эффективен

в  случае  приложения  напряжения  прямого  смещения  к  переходу  эмиттер-

база транзистора во время воздействия инфракрасного излучения.  По мере

увеличения  напряжения обратного  смещения скорость  отжига падает.  При

значениях напряжения обратного смещения, близких к напряжению лавин-

ного  пробоя  перехода  эмиттер-база,  отжиг  практически  прекращается.

Проведённые  исследования  показали,  что  качественно  инфракрасный  от-

жиг протекает одинаково для транзисторов обоих типов проводимости.

6.  Исследована  температурная  стабильность  системы  дипольных  и  ней-

тральных  Е'  центров,  образовавшейся  в  пассивирующем  окисле  биполяр-

ных  транзисторах  вследствие  комбинированного  воздействия  инфракрас-

ного излучения и напряжения смещения перехода эмиттер-база.

Установлено,  что  воздействие  повышенной  температуры  на  тран-

зисторы,  прошедшие инфракрасное предоблучение,  приводит к изменению

соотношения количества  нейтральных  и дипольных Е'  центров,  вследствие

чего  радиационная  деградация  транзисторов  приближается  к  исходной.

При  достаточно  высоких  температурах  деградация  транзисторов,  прошед-

ших  воздействие  инфракрасного  излучения,  становится  эквивалентной ра-

диационной  стойкости  образцов,  не  подвергавшихся  подобному  воздейст-

вию.
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Показано,  что  имеется  некоторый  узкий  температурный  диапазон,

в  пределах  которого  происходит  резкий  сдвиг  характеристик транзисторов.

Данный диапазон составляет  85  °С-95  °С  для NPN  транзисторов  (рис.  7),  и

80 °С-90 °С для PNP транзисторов (рис.  9).

Рис.  7.  Относительный сдвиг характеристик биполярных NPN транзисто-

ров,  подвергшихся инфракрасному предоблучению в  зависимости от последующей

температуры хранения в течение 30 минут

Рис.8.  Относительный  сдвиг  характеристик  биполярных PNP транзисто-

ров,  подвергшихся инфракрасному предоблучению в  зависимости от последующей

температуры хранения в течение 30 минут
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Основываясь  на  полученных  значениях  температуры  резкого  сдви-

га характеристик биполярных транзисторов,  была рассчитана энергия  акти-

вации данного отжига:

где k  -константа Больцмана;  -время  изохронного  отжига  (в  дан-

ном случае оно  составляет 30 минут);  - температура резкого изменения

приращения тока базы от суммарной поглощённой дозы относительно пер-

воначального значения;  -частота  фононного  колебания

решетки.  Энергия  активации  процесса  приблизительно  равняется  1,08-1,1

эВ.  Данный результат  подтверждает  верность  физической  модели  влияния

инфракрасного  излучения  на радиационную деградацию  биполярных  тран-

зисторов, предложенной в данной работе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основная  задача  диссертации  заключалась  в  разработке  новых  на-

учно-технических  основ  применения  инфракрасного  излучения,  которые

могли  бы  быть  использованы  при  создании  методов  прогнозирования  ра-

диационной  деградации  биполярных  ИМС,  работающих  в  условиях  воз-

действия излучения космического пространства,  или иными словами,  в  ус-

ловиях  воздействия  ионизирующего  излучения  низкой  интенсивности,  а

так же биполярных ИМС, которые длительное время не эксплуатировались.

Причём,  эти методы должны были  быть лишены  тех  недостатков,  которые

присущи  существующим  на  сегодняшний  день  и  широко  используемым

методам.  С  этой  целью  необходимо  было  исследовать  воздействие  инфра-

красного  излучения  на  радиационную  деградацию  биполярных  ИМС,  и

установить  связь  изменения  радиационной  деградации  вследствие  воздей-

ствия  инфракрасного  излучения  с  различными режимами  его  воздействия.

Кроме  того,  в  диссертации  исследовался  отжиг  радиационных  дефектов  в

биполярных ИМС при помощи воздействия инфракрасного излучения.

Основные  результаты диссертации  представляются  следующими:

1.  Проведено  исследование  влияния  инфракрасного  излучения  на радиа-

ционную  деградацию  биполярных  ИМС.  Показано,  что  инфракрасное

излучение  оказывает  сильное воздействие  на  радиационную деграда-
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цию  биполярных ИМС,  и при этом не  оказывает влияния на их исход-

ные  характеристики,  такие  как  зависимость  тока  базы  от  напряжения

эмиттер-база  и  зависимость  тока  коллектора  от  напряжения  эмиттер-

база.  Изменение  радиационной  деградации  происходит  качественно

одинаково  для  биполярных  ИМС  обоих  типов  проводимости,  причём

возможно как усиление деградации, так и её ослабление,  в зависимости

от  напряжения  смещения  перехода  эмиттер-база,  приложенного  во

время  воздействия  инфракрасного  излучения.  Так  же,  изменение  ра-

диационной  деградации  не  зависит  от  типа  изоляции  биполярных

ИМС.  Обработку ИМС инфракрасным излучением возможно включить

в  уже  существующие технологические  циклы,  например,  на  этапе  кор-

пусирования кристалла.

2.  Создано  оборудование  для  проведения  экспериментов  по  исследова-

нию  влияния  инфракрасного  излучения  на  радиационную  деградацию

биполярных  ИМС.  Кроме того,  разработана методика проведения дан-

ных экспериментов.

3.  Подробно  исследован  эффект  влияния  напряжения  смещения,  подан-

ного  на  переход  эмиттер-база  биполярных ИМС  во  время  инфракрас-

ного  предоблучения,  на  изменения  радиационной  деградации.  Уста-

новлено,  что  в  случае,  когда  на переход во  время инфракрасного  пре-

доблучения  подаётся  напряжение  прямого  смещения  (или  иными  сло-

вами,  когда  краевое  электрическое поле  в окисле над переходом  эмит-

тер-база  имеет  слабую  напряжённость),  радиационная  деградация  би-

полярных ИМС  обоих типов  проводимости снижается в  1,8  - 2,2  раза.

Если  же  во  время  инфракрасного  предоблучения  на  переход  эмиттер-

база  подаётся напряжение  обратного  смещения  (напряжённость  крае-

вого  электрического  поля  в  окисле  над  переходом  высокая),  происхо-

дит усиление радиационной деградации в  1,9  - 2,4 раз.

4.  Предложены  научно-технические  принципы  использования  комбини-

рованного  воздействия  инфракрасного  излучения  и  различных  напря-

жений  смещения,  которые  могут быть  положены в  основу  единого  ме-

тода  моделирования  эффекта  низкой  интенсивности  и  эффекта  старе-

ния в биполярных ИМС.

5.  Проведено  сравнение  существующих  методов  моделирования  эффекта

низкой  интенсивности  и  эффекта  старения  с  методами,  основанными

на  использовании  инфракрасного  излучения.  Показано,  что  в  случае

использования  инфракрасного  излучения,  значительно  сокращается

время,  требуемое  для  проведения  экспериментов,  и биполярные  ИМС

не  подвергаются воздействию повышенной температуры.
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6.  Исследован  отжиг  поверхностных  радиационных  дефектов  при  помо-

щи  воздействия  инфракрасного  излучения.  Установлено,  что  напряже-

ние  смещения,  приложенное к переходу  эмиттер-база,  оказывает силь-

ное влияние на эффективность  отжига.  В частности,  если во  время ин-

фракрасного  отжига  к  переходу  эмиттер-база  приложено  напряжения

прямого смещения,  он наиболее эффективен, а в случае, если приложе-

но  напряжение  обратного  смещения,  эффективность  значительно  сни-

жается.  Сравнение инфракрасного  и высокотемпературного  отжига  по-

верхностных  радиационных  дефектов  в  биполярных  ИМС  показало,

что  инфракрасный  отжиг  в  случае  прямосмещённого  перехода  эмит-

тер-база  происходит значительно  быстрее,  чем термический  отжиг при

150  °С.

7.  Основываясь на полученных результатах, была разработана физическая

модель воздействия инфракрасного излучения на биполярные ИМС

8.  Экспериментальным  путём  была  определена  энергия  активации  пере-

хода  Е'  центра  из  одного  энергетического  состояния  в  другое  (имеется

в  виду  нейтральное  и  дипольное  состояния).  Исходя  из  полученного

значения, равного приблизительно  1  эВ,  стало возможным сделать вы-

вод  о  правомерности  физической  модели,  объясняющей  влияние  ин-

фракрасного  излучения  на  радиационную  деградацию  биполярных

ИМС.
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