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МОЩНЫХ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРНЫХ СТРУКТУР 
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Рассмотрены изменения основных параметров мощных биполярных транзисторных структур при воздействии элек-
тронов с энергией 4 МэВ и гамма-излучения Со®". Определены доминирующие радиационные дефекты, влияющие на 
параметры структур. 

Введение 
В настоящее время мощные биполяр-

ные транзисторы являются наиболее распро-
страненными приборами силовой электроники, 
работающими, как правило, в ключевом режиме. 
Поэтому для снижения коммутационных потерь 
энергии необходимо повышать быстродействие 
мощных транзисторов, что наиболее эффектив-
но достигается с помощью радиационной техно-
логии (контролируемого образования примесно-
дефектных комплексов, являющихся центрами 
рекомбинации в активных областях приборов). 

Основная часть 
В данной работе изучены изменения 

динамических (время рассасывания tp, время 
жизни неосновных носителей заряда в коллекто-
ре тк) и статических (напряжение насыщения 
коллектор-эмиттер Укэн, коэффициент передачи 
тока базы (3) параметров мощных биполярных 
транзисторных п'^-п-р-п'^-структ^р в зависимости 
от дозы гамма-излучения Со и электронов с 
энергией Ее = 4 МэВ с учетом влияния домини-
рующих радиационных дефектов. 

Транзисторные структуры изготавлива-
лись на основе ядерно-легированного кремния 
п-типа с удельным сопротивлением 70-н90 Ом см 
(коллектор), р-база создавалась ионным легиро-
ванием бором, п'^-эмиттер — диффузией фос-
фора. Структуры облучались электронами на 
линейном ускорителе ЭЛУ-4 флюенсами Фе= 
Ю^̂ -̂ -З Ю ®̂ см" , а также флюенсами гамма-
квантов З Ю^^+б Ю̂ ® см'̂  на установке «Ис-
следователь». 

Исследования изменений основных па-
раметров мощных транзисторных структур при 
электронном облучении показали (рис. 1), что в 
диапазоне Фе= н- ю " см"̂  зависимости об-
ратных значений трех параметров от флюенса 
электронов аппроксимируются линейными функ-
циями: 

фициенты радиационного изменения соответст-
вующих параметров. 

tp"' = tp o ' ' + к, Ф е ; 

ТК"' = ТК.О"'+ К , Ф е ; 

р " ' = Ро" ' + Кр Ф е , 

(1) 
(2) 
(3) 

где tp.o = 7,4-10'® с, тк.о = 1,8-10"® с, Ро = 9,0 —зна-
чения параметров до облучения; Kt = 1,8 Ю"® 
см^ с"\ К, = 7,0-10'® см^ с"\ Кр= 1,3-10"'"' — коэф-

Ф*10 ,см 

Рис. 1. Изменения параметров tp"\l), т, ' (2) и р \3) 
транзисторных структур в зависимости от флюенса 

электронов. 

Аналогичные зависимости параметров 
транзисторных структур были также получены и 
от флюенса гамма-квантов Ф .̂ Кроме того, было 
установлено, что изменение напряжения насы-
щения при электронном или гамма-облучении 
(рис. 2) с достаточной точностью можно пред-
ставить квадратичной зависимостью от флюен-
сов излучений: 

UK3H= UK3H.O+ KU Ф е . Л (4) 

где UK3H.O= 0 , 2 0 , 4 В — величина напряжения 
насыщения до облучения, Ки= 1 ,3 -10 ' ^® В-см" или 
1,4 10'®' В-см" — коэффициенты его 
радиационного изменения при воздействии 
электронов или гамма-квантов соответственно. 

Анализ полученных результатов 
показал, что радиационные изменения 
параметров мощных транзисторных структур 
определяются процессами дефектообразования 
в основном в высокоомном п-коллекторе (tp, тк, 
UK3H) И частично в р-базе (Р) [ 1 . 2 ] . 
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Рис. 2. Изменение напряжения насыщения 
транзисторных струюур в зависимости от Фе̂  или Ф / . 

На рис. 3, а представлены типичные 
DLTS-спектры перехода база-коллектор транзи-
сторной структуры, облученной гамма-квантами. 
Зависимости, соответствующие перезарядке ло-
вушек основными (сплошная линия) и неоснов-
ными (штриховая линия) носителями заряда, 
нормированы соответственно на амплитуды пи-
ка Е1 и минимума Н1. Как видно из эксперимен-
тальных данных, при облучении гамма-квантами 
в область коллектора наиболее эффективно 
вводятся комплексы, ответственные за возник-
новение пика Е1 и минимума Н1. Первому соот-
ветствует глубокий акцепторный уровень с энер-
гией Ес-0,19 эВ и сечением захвата ст = 5,48 Ю"̂ '' 
см̂  а второму — донорный уровень с Ev+ 0,36 
эВ и (J = 2,27-10'̂ ^ см .̂ Сравнение полученных 
результатов с литературными данными [3] ука-
зывает на то, что пику Е1 соответствует ком-
плекс вакансия кислород V-0 (А-центр), а 
минимуму Н1 — комплекс углерод внедрения -
кислород внедрения С І - О І . 

Что же касается пика Е5 (рис. 3, а), то он 
присутствует на спектрах и исходных образцов. 
Ему соответствует акцепторный уровень с Ес-
0,44 эВ и о = 4,85-10'̂ ® см .̂ При этом концентра-
ция ловушек не превышает 0,15% концентрации 
основной легирующей примеси коллектора. С 
ростом флюенса гамма-квантов наблюдается 
незначительное увеличение амплитуды данного 
пика, что, на наш взгляд, связано с введением 
комплекса вакансия фосфор V-P. 

На рис, 3, б показаны DLTS-спектры пе-
рехода база-коллектор транзисторной структуры, 
облученной электронами. Для сравнения приве-
ден образец, концентрация А-центров в коллек-
торной области которого примерно такая же, что 
и на рис. 3, а. Видно, что и при электронном об-
лучении основными стоками для первичных ра-
диационных дефектов являются кислород и уг-
лерод. При этом наряду с пиком Е1 возникают 
дополнительные пики Е2-Е4. Пику Е2 соответ-
ствует акцепторный уровень с энергией Ее—0,25 
эВ и о = 5,26-10'̂ ® см ,̂ Е4 — Ее—0,42 эВ и а = 
1,17 10'̂ ® см .̂ Акцепторный уровень ЕЗ не иден-
тифицировался из-за сложности его разреше-
ния. В [2,4] нами уже отмечалось, что максиму-
мы Е2 и Е4 являются результатом перезарядки 

уровней дивакансии (W) в одно- и двукратно за-
ряженном состояниях соответственно. Пику ЕЗ 
вероятнее всего соответствует комплекс вакан-
сия—фосфор, что подтверждается его исчезно-
вением после отжига образцов при температуре, 
равной 433 К. 
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Рис. 3. DLTS-слектры образцов структур, облученных 
гамма-квантами (а) и электронами (б). Штриховая ли-

ния — перезарядка ловушек неосновными носителями, 
а сплошная — основными. 

Из результатов DLTS-спектроскопии 
следует, что как при электронном, так и гамма-
облучении доминирующим радиационным де-
фектом является А-центр, который и определяет 
основные процессы рекомбинации в мощных 
транзисторных структурах. 

С помощью DLTS-спектроскопии были 
определены концентрации доминирующих ра-
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диационных дефектов (А-центров) NA В коллек-
торном слое транзисторных структур. Установ-
лено, что зависимости Мд от флюенса частиц 
подчиняются линейному закону: 

N A = K N Ф е , „ (5) 

где KN = 2,7-10 ^ см" или 1,4-10 
коэффициент радиационного изменения 

дефектов, возникших при 
или гамма-облучении 

Отсюда можно выявить 
изменений электрических 

транзисторных структур и 

см"^-

концентрации 
электронном 
соответственно, 
взаимосвязь 
параметров 
параметров радиационных дефектов. Например, 
используя зависимости (1) и (5), получим; 

tp"' = tp.O"'+ к , KN"' NA. (6) 

Соответствующие изменения времени 
рассасывания от концентрации А-центров, 
образующихся при воздействии электронов или 
гамма-квантов, показаны на рис. 4. Видно, что в 

случае электронного облучения подобная зави-
симость выражена значительно сильнее, чем 
при облучении гамма-квантами. Это связано с 
тем, что при электронном облучении наряду с А-
центрами вводятся еще и другие радиационные 
дефекты (W, V-P), влияющие на быстродейст-
вие транзисторных структур. 

Заключение 
Получены аналитические зависимости 

основных динамических и статических парамет-
ров мощных биполярных транзисторных струк-
тур от флюенсов электронов с Ее = 4 МэВ и гам-
ма-квантов Со®°. Эти зависимости могут быть 
использованы для регулирования параметров 
мощных транзисторов с помощью радиационной 
технологии. Определены основные радиацион-
ные дефекты (А-центры, дивакансии, комплексы 
Ci - Oi) в высокоомном коллекторном п-слое. 
Выявлена взаимосвязь динамических парамет-
ров транзисторных структур с концентрацией 
доминирующих радиационных дефектов (А-
центров). 
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Рис. 4. Зависимости IP'^NA) при облучении 
транзисторных структур электронами (1) или гамма-

квантами (2). 

INFLUENCE OF RADIATION DEFECTS ON POWER BIPOLAR TRANSISTOR STRUCTURES 
PARAMETERS 

F.P.Korshunov^', Yu.V.Bogatyrev^', S.B.Lastovsky^', V.I.Kulgachev^', 
L.P.Anufriev^', l.l.Rubtsevich^', N.F.Golubev^' 

^'institute of Solid State and Semiconductor Physics NAS of Belams, P.Brovka, 17, Minsk, 220072, 
tel. (017) 284-12-89; 

^'Scientific Production Corporation "Integral", Kazinets Sq., Minsk, 220064, Belarus 

The changes of main dynamic and static parameters of power transistor structures under 4 MeV electron and Co®° 
gamma-Irradiation have considered. Main radiation defects (A-centers, divacancles, other dopant-defect complexes) in n-
collector layer have been determined by DLTS. The interrelationship between the dynamic transistor parameters and the domi-
nant defect (A-center) concentration has been established. 
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