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Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1. C уменьшением поперечного сечения нанопровода количество первичных ра-

диационных дефектов уменьшается. 
2. Зависимость числа сформировавшихся вакансий носит немонотонный характер 

от энергии первично выбитого атома. Так для рассматриваемых размеров нанопро-
водов максимальное число вакансий наблюдается при энергии первично выбитого 
атома 1400 эВ, причем с уменьшением размеров образца максимум распределения 
смещается в сторону больших энергий. 

3. Для композиционного нанопровода (Si+Au) максимум функции распределения 
числа образовавшихся вакансий смещается в сторону больших энергий. 

4. Функция распределения числа сформировавшихся вакансий зависит от взаим-
ной ориентации оси нанопровода и вектора скорости первично выбитого атома. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Министерства образо-
вания Республики Беларусь, ГПНИ «Информатика, космос и безопасность». 
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Исследовано влияние гамма-излучения Со60 на функционирование, статические и 

динамические параметры счетного триггера при различных электрических режимах 
(ждущий режим и режим холодного резерва). 

Технология «кремний на изоляторе» (КНИ), обладая рядом преимуществ (элек-
троизоляция, повышенная плотность упаковки, уменьшение паразитных емкостей), 
рассматривается как альтернатива применяемым в настоящее время радиационно-
стойким технологиям изготовления интегральных схем [1]. 

Цель данной работы – определение радиационной стойкости счетного триггера на 
основе КНИ-структур при различных электрических режимах (ждущий режим и ре-
жим холодного резерва) в условиях воздействия гамма-излучения Со60. 

Облучение образцов триггера гамма-квантами Со60 проводилось на установке 
«Исследователь» при температуре 300 К. Мощность дозы гамма-излучения состав-
ляла 15 рад/с, доза D = 104 – 6·106 рад. 

Объектом исследований был счетный Т триггер, входящий в тестовую структуру, 
разработанную ОАО «НИИМЭ и Микрон», изготовленную по субмикронной техно-
логии КНИ 0,24 мкм [2]. На рис. 1 представлена схема классического D триггера, на 
базе которого был построен исследованный счетный Т триггер. 
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Исследования проводились для двух режимов накопления дозы: режим холодного 
резерва (полное обесточивание микро-схемы); ждущий режим (с подачей электропи-
тания Ucc = 3,6 B и отрицательного смещения −2,5 В на подложку, без подачи им-
пульсов тактирования) 

 

Рисунок 1. – Электрическая схема испытанного D триггера 

Параметры, контролируемые в процессе исследований: динамический ток по-
требления, амплитуда сигнала на выходах Q и nQ, функционирование (при подаче на 
вход CLK счетных импульсов); скважность выходного сигнала по уровню 0,5 на вы-
ходах Q и nQ; статический ток потребления (при подаче 0 В на вход CLK). 

Таблица 
Влияние гамма-излучения Со60 на параметры счетного триггера 

Доза гамма-облучения D, Мрад Параметры 0 0,1 0,3 1,0 2,0 3,0 6,3 
Режим 1 (ждущий) 
Амплитуда сигнала, выход Q, В 3,438 3,500 3,438 3,438 3,438 3,438 — 
Скважность, выход Q, % 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 49,9 — 
Режим 2 (холодный резерв) 
Амплитуда сигнала, выход Q, В 3,500 3,500 3,438 3,438 3,375 3,500 3,438 
Скважность, выход Q, % 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 49,9 

Из табл. видно, что амплитуда и скважность выходного сигнала практически не изме-
нились при облучении в двух режимах. 

Статический ток потребления ICC – это наиболее критичный параметр, который 
более заметно увеличился в ждущем режиме c 0,9⋅10-6 до 3,8⋅10-3 А (рис. 2). 

При постоянном контроле в процессе облучения наблюдались ступени на кривой 
статического тока потребления (рис. 2, кривая 3), которые обусловлены процессами 
релаксации (восстановления) [3] в течение времени измерения параметров (15–
20 минут) после каждой дозы облучения. 

Более подробно релаксация тока ICC после максимальной дозы облучения показа-
на на рис. 3. Наблюдается экспоненциальная зависимость ICC(t). После выдержки 
118 часов при нормальной температуре в ждущем режиме ток ICC облученного об-
разца снизился в 5,4 раза. 
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Рисунок 2. – Дозовая зависимость 
статического тока потребления, 

измеренного в процессе облучения (3) 
 и после отдельных доз (1 и 2): 

 1 и 3 – ждущий режим; 2 – режим 
холодного резерва; 4 и 5 – после отжига 

 при +125 ºС, 24 ч. 

Рисунок 3. – Зависимость статического 
тока потребления от времени 

 после гамма-облучения (D = 3 Мрад) 
в ждущем режиме 

Динамический ток потребления не является критичным параметром, поскольку 
изменился меньше, чем статический ток, и так же более заметно увеличился в жду-
щем режиме от 4,0 до 6,8 мА (рис. 4). 

После выдержки 24 часа при 
+125ºC в обесточенном состоя-
нии основные параметры образ-
цов, облученных в различных 
режимах, практически восстано-
вились до исходных значений 
(рис. 2 и 4). 

Форма сигналов на выходах 
Q и nQ практически не измени-
лась после облучения дозой 
D = 3 Мрад как в режиме холод-
ного резерва, так и в ждущем 
режиме (рис. 5). 

Таким образом, установлено, 
что в результате воздействия 
гамма-излучения Со60 все стати-
ческие и динамические парамет-
ры, а также функционирование 

счетного триггера остаются пригодными для практического применения при дозах 
до 3 Мрад (в ждущем режиме) и до 6 Мрад (в режиме холодного резерва). 
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Рисунок 4. – Дозовая зависимость динамического тока 
потребления: 1 – ждущий режим; 2 – режим холодного 

резерва; 3 и 4 – после отжига  
при +125ºС, 24 ч. 
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Рисунок 5. – Эпюры сигналов на входе CLK (а) и выходе Q (б) при облучении в ждущем режиме 
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Методами атомно-силовой микроскопии, склерометрии и индентирования иссле-

дованы пленки позитивного фоторезиста ФП2190, облученные γ-квантами 60Co 
и имплантированные ионами В+ и Р+. Показано, что в процессе имплантации  проис-
ходит модификация морфологии поверхности фоторезиста, обусловленная релакса-
цией упругих напряжений, и радиационно-химическими процессами в слое фоторе-
зиста. Процессы радиационного упрочнения при ионной имплантации структур фо-
торезист – Si протекают далеко за областью проецированного пробега ионов. Полу-
ченные экспериментальные результаты объяснены процессами радиационного сши-
вания молекул полимера за областью пробега ионов, усадкой полимерной пленки и 
ее карбонизацией в области пробега ионов. 

Позитивный фоторезист ФП9120 широко используется в современной электрони-
ке в качестве защитного светочувствительного материала в прецизионных фотолито-
графических процессах при изготовлении полупроводниковых приборов и инте-




