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3.5×1017 cм-2: 835,8 (VO) – Δ = +0.67; 829,3 (V2O2) – Δ = -0.08; 
844,2 (V3O2) – Δ = -0.07; 895,5 (VO2) – Δ = -0,5; 928,4 (VO2*) – Δ = +0.05; 
1012,4 (O2i) – Δ = +0.12. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследованы процессы дефектообразования при облучении быстрыми электро-
нами кристаллов Si, содержащих вакансионно-кислородные комплексы VO2, V2O2 и 
V3O2. Обнаружено возрастание концентраций комплекса VO2, находящегося в мета-
стабильной конфигурации VO2*, и кислородного димера в результате взаимодейст-
вия генерируемых облучением собственных междоузельных атомов кремния I с ком-
плексами VO2, V2O2 и V3O2. Полученные результаты о радиационно-
индуцированном формировании комплексов VO2* являются важными и с точки зре-
ния дополнительного подтверждения идентификации полос у 829,3 см-1 и 844,2 см-1 
как обусловленных комплексами V2O2 и V3O2, соответственно. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке БРФФИ (проект 
Ф17МС-022). 
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Проведен расчет накопления поверхностного заряда на границе раздела кремний - 

скрытый окисел в n-канальных МОП/КНИ-транзисторах в зависимости от их геомет-
рических параметров и электрических режимов облучения. Показано, что наиболее 
«жёстким» является режим, при котором во время облучения на сток и исток подаёт-
ся напряжение +5 В, а на подложку, затвор и запитку канала – 0 В. При этом величи-
ну накопленного заряда удается существенно снизить, прикладывая к подложке от-
рицательное смещение и уменьшая толщину слоя захороненного окисла. 
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The surface charge build-up in the interface silicon - buried oxide in n-channel 

MOS/SOI transistors depending on their geometric parameters and electrical modes during 
irradiation was calculated. It is shown that the most "harsh" electrical mode is when during 
irradiation voltage of +5 V is applied to drain and source and 0 V is applied to substrate, 
gate and channel feeding. The value of the built-up charge can be substantially reduced by 
applying a negative bias to the substrate and by decreasing thickness of the buried oxide 
layer. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Испытание электронной компонентной базы (ЭКБ) на радиационную стойкость 
проводят на моделирующих и имитирующих установках в специализированных ис-
пытательных центрах. Данная процедура требует немалых материальных и времен-
ных затрат. Значительно проще разработчикам и испытателям ЭКБ получить предва-
рительную оценку стойкости изделий методами компьютерного моделирования. В 
данной работе с этой целью проводится моделирование распределения накопленного 
электрического заряда на границе раздела кремний - скрытый окисел в n-канальных 
МОП/КНИ транзисторах в зависимости от их геометрических параметров и электри-
ческих режимов облучения. 

Технология «кремний на изоляторе» (КНИ) перспективна для производства МОП 
(металл-окисел-полупроводник) интегральных схем с повышенной радиационной 
стойкостью к воздействию импульсной радиации [1, 2]. Однако в случае стационар-
ного облучения значительную проблему создает наличие у КНИ-структур границы 
раздела полупроводник – захороненный окисел. При этом образуется паразитный 
транзистор, у которого подзатворным диэлектриком служит скрытый окисел, а за-
твором – изолированная подложка. Накопление радиационно-индуцированного заря-
да в изолирующем окисле ведет к образованию проводящего канала паразитного 
транзистора на обратной стороне кремниевой пленки. Эффективность накопления 
заряда в окисле существенно зависит от электрического режима облучения и пара-
метров транзисторных структур. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектами моделирования являлись тестовые МОП/КНИ транзисторы с каналом 
n-типа. Толщина эпитаксиальной пленки кремния составляла dSi = 0,1 ÷ 0,27 мкм, 
скрытого окисла dSiO2 = 0,1–0,6 мкм и длина канала – L = 0,1–0,7 мкм при наличии 
запитки канала. Моделирование распределения поверхностного заряда Q на границе 
раздела кремний – скрытый окисел проводилось в программном комплексе Silvaco 
[3]. Во всех случаях рассматривалась двумерная модель МОП/КНИ транзисторов с 
полным обеднением. Моделирование воздействия рентгеновских гамма-квантов с 
энергией 10 кэВ при мощности поглощенной дозы 1 рад/с на структу-
ру осуществлялось в программном модуле VictoryDevice. Накопленная доза для всех 
образцов составляла 105 рад. Облучение проводилось в четырех электрических ре-
жимах: № 1 - Usub, Us, Ug, Ud = 0; № 2 - Ug = 5 B, Usub, Us, Ud = 0; № 3 - Us, Ud = 5 B, 
Usub, Ug = 0; № 4 - Us, Ud = 5 B, Usub = 0÷-5 B, Ug = 0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

На рис. 1 приведены результаты моделирования распределения поверхностного 
заряда Q вдоль границы раздела плёнка кремния - слой скрытого окисла облученных 
гамма-квантами дозой 105 рад МОП/КНИ транзисторов при различных электриче-
ских режимах. Рассматривались структуры с dSi = 0,2 мкм, dSiO2 = 0,4 мкм и 
L = 0,6 мкм. Во всех режимах облучения максимальное значение Q достигается в 
центральной (х = 0,2–0,8 мкм) области структуры, а под карманами стока (0–0,2 мкм) 
и истока (0,8–1,0 мкм) оно заметно уменьшается. Обращает на себя внимание также 
симметричный вид полученных зависимостей Q(х) относительно прямой, параллель-
ной оси ординат и проходящей через точку с координатами (0,5, 0). Данный факт 
обусловлен соответствующей симметрией самой транзисторной структуры и элек-
трических полей при используемых режимах испытаний. Распределение накоплен-
ного заряда в режиме № 1 без подачи смещения (Usub, Us, Ug, Ud = 0) практически 
совпадает с распределением в «конденсаторном» режиме № 2 (Ug = 5 B, Usub, Us, Ud = 
0). Наиболее эффективно заряд накапливается в режиме облучения № 3, когда Us, Ud 
= 5 B, Usub, Ug = 0. Режимы № 1 и № 2 в меньшей мере способствуют этому процессу. 

Полученные результаты согласуются с экспериментальными данными, так как 
наиболее «жёстким» для n-канальных МОП/КНИ транзисторов является режим об-
лучения, при котором Us, Ud = 5 B, Usub, Ug = 0 [4]. При этом электрическое поле в 
захороненном окисле способствует накоплению избыточного положительного заряда 
на границе раздела с пленкой кремния и, следовательно, снижению порогового на-
пряжения паразитного транзистора. Уменьшение влияния электрического поля в 
этом случае достигается подачей на подложку определенного отрицательного сме-
щения Usub [5], что соответствует режиму облучения № 4. 

Зависимости Q(Usub) в режиме облучения № 4 приведены на рис. 2 для тех же 
транзисторных структур, что и на рис. 1. Симметричный вид кривых Q(х) на рис. 1 
позволяет упростить задачу моделирования и рассматривать не распределение по-
верхностного заряда по всей границе раздела плёнка кремния - слой скрытого окис-
ла, а только его изменение в точке х = 0,5 мкм, что и показано на рис. 2.  
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Рисунок 1. – Распределение поверхностного 

заряда при разных электрических  
режимах облучения 

 
Рисунок 2. – Значение поверхностного заряда 
в точке х = 0,5 мкм при разных значениях 

смещения на подложке в процессе облучения 

Видно, что с ростом отрицательно-
го смещения на подложке значение Q 
уменьшается, то есть эффективность 
введения накопленного заряда зависит 
от распределения и величины элек-
трического поля в транзисторной 
структуре. Следовательно, значение 
накопленного заряда должно зависеть 
и от геометрических размеров транзи-
сторных структур. 

На рис. 3 показаны зависимости 
значения Q в точке х = 0,5 мкм при 
разных значениях смещения на под-
ложке в процессе облучения от длины 
канала L (а), толщин плёнки кремния 
dSi (б) и скрытого окисла dSiО2 (в).  

Зависимости Q(L) имеют немоно-
тонный вид (рис. 3, а). При этом ос-
тальные параметры транзисторов не 
изменялись и составляли dSi = 0,2 мкм, 

2SiOd = 0,4 мкм. С уменьшением длины 
канала от 0,4 до 0,1 мкм снижается не 
только значение Q, но и положитель-
ный эффект отрицательного смещения 
на подложке транзисторных структур 
в процессе облучения. 

С увеличением dSi значение накоп-
ленного заряда уменьшается как без 
смещения на подложке, так и со сме-
щением (рис. 3, б). Однако в обоих 
случаях изменение Q выражено сла-
бее, чем в предыдущем случае и со-
ставило менее 10 %. Более значимые 
(в десятки раз) изменения Q получа-

Рисунок 3. – Зависимость значения поверх-
ностного заряда в точке х = 0,5 мкм при раз-
ных значениях смещения на подложке в 
процессе облучения от длины канала L (а), 
толщин плёнки кремния dSi (б) и скрытого 

окисла dSiО2 (в) 
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ются при уменьшении dSiО2 (рис. 3, в). При этом усиливается положительный эффект 
отрицательного смещения на подложке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, с помощью программного комплекса Silvaco проведен расчет на-
копления поверхностного заряда на границе раздела кремний - скрытый окисел в n-
канальных МОП/КНИ транзисторах в зависимости от их геометрических параметров 
и электрических режимов облучения. Показано, что наиболее «жёстким» является 
режим, при котором во время облучения на сток и исток подаётся напряжение +5 В, 
а на подложку, затвор и запитку канала – 0 В. При этом величину накопленного за-
ряда удается существенно снизить, прикладывая к подложке отрицательное смеще-
ние и уменьшая толщину слоя захороненного окисла транзисторных структур. 
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Методом электронного парамагнитного резонанса при комнатной температуре 

исследованы образцы полиэтилентерефталата (ПЭТФ), облученные ионами сурьмы с 
энергией 60 кэВ флюенсом 6×1014 см−2–1,2×1016 см−2. Обнаружено, что при увеличе-
нии флюенса ионов сурьмы парамагнетизм пленок исчезает. Показано, что измене-
ние микротвердости  имплантированных образцов ПЭТФ коррелирует с изменением 
резонансной частоты и изменением добротности резонатора. Сделан вывод об обра-
зовании малых кластеров сурьмы и переходу имплантированного слоя ПЭТФ из па-
рамагнитного состояния в диамагнитное. 

Ключевые слова: полиэтилентерефталат; ионная имплантация; сурьма; электрон-
ный парамагнитный резонанс; микротвердость. 




