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ПРИМЕНЕНИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОРОГОВОГО НАПРЯЖЕНИЯ МОЩНЫХ МОП-ТРАНЗИСТОРОВ
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Рассмотрены методы управления пороговым напряжением мощных п-канальных МОП-транзисторов с использованием 
гамма-излучения Со60 и термического отжига. Установлены оптимальные режимы радиационно-термической обработки, 
обеспечивающие получение параметров транзисторов в пределах технических условий.

I. Введение
Развитие современной электронной 

техники связано с применением ионизирующих 
излучений в производстве полупроводниковых 
приборов на основе достижений радиационной 
физики твердого тела. Радиационная технология 
приборов со структурой металл-оксид- 
полупроводник (МОП) базируется на изменении 
зарядовых свойств и параметров МОП-структур 
под действием облучения и термического отжига 
[1]. При этом осуществляется контролируемое 
введение положительного заряда в SiO2, кото
рый сохраняется длительное время вследствие 
большой глубины центров захвата дырок в за
прещенной зоне оксида кремния.

II. Основная часть
В данной работе предложены методы кор

ректировки порогового напряжения Un0p мощных 
МОП-транзисторов (МОПТ) с помощью облуче
ния гамма-квантами Со60 и стабилизирующего 
термического отжига.

Исследовались мощные п-канальные МОПТ, 
имеющие максимальную выходную мощность 
150 Вт и предельный ток стока 50 А. Транзисто
ры изготавливались по стандартной промыш
ленной технологии. Подзатворный SiO2 толщи
ной 80 нм выращивался пирогенным окислени
ем при температуре T = 1123 К. Для затвора 
применялся алюминий.

Исходные МОПТ были забракованы по 
пороговому напряжению, которое находилось в 
пределах Unop = 4,0-4,7 В, а по техническим ус
ловиям (ТУ) необходимо иметь Un0p = 2,1-3,9 В. 
Величину Unop можно регулировать технологиче
скими методами, изменяя толщину SiO2 или 
концентрацию примеси в кремнии [2].

Однако в случае мощных МОП- 
приборов такие методы являются сложными и 
недостаточно воспроизводимыми.

Более просто, но эффективно было 
осуществлено регулирование Unop мощных 
МОПТ с помощью воздействия гамма-излучения 
Со60 на установке "Исследователь" в ИФТТП 
НАИБ. Мощность дозы облучения составляла 
2 Гр/с, а доза Dt = 5*102-IO4 Гр. Режим радиаци
онно-термической обработки (PTO) определялся 
по-разному для готовых МОП-транзисторов в 
корпусах (табл. 1) и для структур МОПТ на пла
стинах (табл.2). В первом случае температура

отжига была ограничена термостойкостью кор
пуса транзисторов, а во втором — использова
лась стандартная технологическая операция 
вжигания металлизации при T = 723 К. В резуль
тате были установлены оптимальные режимы 
РТО, обеспечивающие корректировку Unop в 
пределах ТУ: D7 = 5*102 Гр и отжиг при T = 408 К, 
3 ч - для МОПТ в корпусах (табл. 1), а также 
D7 =104 Гр, отжиг при T = 723 К, 20 мин - для 
структур МОПТ на пластинах (табл.2).

Таблица 1
Влияние PTO на пороговое напряжение МОПТ в 

корпусах

До облучения После облучения После
отжига

U n o p 1 В Dv, Гр U n o p I  В U n o p I  В
4.0-4.1 5*10* 2.2-2.8 2.5-3.1
4.0-4.1 10л 1.5-2.1 1.8-2.5

т—iО

5*104 0.5-0.7 0.9 - 1.4

T—
 

I
q

10* 0.1 -0.3 0.7-1.3

Таблица 2
Влияние PTO на пороговое напряжение структур 

МОПТ на пластинах

До облучения После облучения После
отжига

UnOpi В Dv, Гр Unop1 В UnopI ВюIо

5*10* 2.8-3.3 3.8-4.2
4.1 -4.7 104 2.0 -2.5 3.7 -4.2
4.1 - 4.5 5*104 0.2 - 0.6 3.5-4.1
4.0-4.6 10* 0-0.2 3.5-3.9

Влияние оптимальной PTO на распределе
ние порогового напряжения МОПТ в корпусах 
показано на рис.1 и бескорпусных структур - на 
рис.2. После облучения при D7 = 5*10* Гр и отжи
га при T = 408 К разброс Unop МОПТ в корпусах 
увеличился (рис.1), что объясняется недоста
точно эффективным отжигом радиационных на
рушений на границе раздела Si-SiO2, для чего 
необходима температура отжига 573-623 К [3]. 
Снижение разброса Unop на 30% достигалось для 
структур МОПТ на пластинах в результате об
лучения при D7 = 104 Гр и отжига при 723 К 
(рис.2).
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Рис. ! .Распределение МОПТ в корпусах по параметру 
Unop до (1) и после PTO (2).

Рис. 2. Распределение структур МОПТ на пластинах по 
значениям Unop до (1) и после PTO (2).

Следует отметить, что доза гамма- 
излууения 5*102 - 104 Гр относительно невелика. 
При таком облучении граница раздела оксид- 
кремний существенно не изменяется. Поэтому 
заметно не снижается и подвижность носителей 
заряда в канале транзисторов.

Проведенные испытания радиационно- 
обработанных МОП-приборов показали их ста
бильную работоспособность и соответствие всех 
основных параметров нормам ТУ, а также повы
шение выхода годных изделий.

Используя методику работы [4], была про
ведена расчетная оценка времени гарантиро

ванной работоспособности tp мощных МОПТ, 
подвергнутых РТО:

t P =  t 0TeX P [ ( E a /  kXTp1 -  T j  ) ] ,

где W - длительность послерадиационного отжи
га при температуре Тот; Tp - рабочая температура 
эксплуатации приборов; Ea - энергия активации 
процесса релаксации заряда на глубоких ловуш
ках в SiCV1 к — постоянная Больцмана.

При этом в течение времени tp величина 
Unop изменяется не более чем на 0,1 В, что обу
словлено точностью измерительного оборудова
ния. Расчеты показали, что при Tp = 293 К значе
ния tp = 6,1 *107 ч для МОПТ в корпусах и 
tp = 7,0*108 ч для структур МОПТ на пластинах.

III. Заключение

Установлены оптимальные режимы PTO с 
использованием гамма-излучения Со60 и терми
ческого отжига для регулирования в пределах ТУ 
порогового напряжения мощных п-канальных 
МОПТ (в корпусах и на пластинах). В результате 
облучения дозой 5*102-IO4 Гр и отжига при тем
пературах 408 - 723 К снизился разброс Unop 
структур МОПТ на пластинах, повысился выход 
годных приборов.

Расчетным путем определено время 
гарантированной работоспособности tp мощных 
МОПТ, подвергнутых РТО. При T = 293 К 
tp = 6,1 *107 ч для МОПТ в корпусах и 
tp = 7,0*108 ч для структур МОПТ на пластинах.
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GAMMA RADIATION APPLICATION FOR REGULATION OF POWER MOS-TRANSISTOR
THRESHOLD VOLTAGE
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The control methods of a threshold voltage Uih of power n-channel MOS-transistors by means of gamma-irradiation Co80 
and thermal annealing have considered. The optimum regimes of radiation-heat treatment for enclosed MOS-transistors 
(radiation dose Dr = 5*102 Gr1 annealing at T = 408 K1 3 hours) and for transistor MOSs on plates (Dv = 104 Gr1 annealing at 
T = 723 K, 20 minutes) have been determined. As a result of such treatment the spread in values Uth of transistor MOSs on 
plates has decreased, the output of suitable devices has increased.

Warranted serviceability time tp of MOS-transistors, subjected to radiation-heat treatment has been calculated. It has been 
defined, that at T = 293 K tp = 6.1*107 hours for enclosed MOS-transistors and tD = 7.0*108 hours for MOS-transistor structures 
on plates.
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