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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЙ МОДЕЛИ ПРОБОЯ ВУНША-БЕЛЛА-
ТАСКА К ОЦЕНКЕ СБОЕУСТОЙЧИВОСТИ СУБМИКРОННЫХ 

ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ 

В.В. Бибикова, И.Ю. Забавичев, А.А. Потехин, А.С. Пузанов, С.В. Оболенский 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В последнее время во всем мире наблюдается процесс увеличения числа центров 

по исследованию изделий микро- и наноэлектроники с помощью лазерных источни-

ков ультракоротких импульсов. Одним из практических приложений сфокусирован-

ного лазерного излучения фемто-, пико- и наносекундной длительности является 

имитация воздействия тяжелых заряженных частиц космического пространства на 

параметры изделий микро- и наноэлектроники [1]. Интерес к лазерным имитаторам 

обусловлен их возможностью направленного воздействия на отдельные участки мик-

росхемы с целью выявления наиболее критичных элементов изделия. Это позволяет 

не только оценить параметры стойкости микросхемы к воздействию тяжелых заря-

женных частиц, но и указать критические узлы изделия, снижающие его сбоеустойчи-

вость в целом. При этом существенно возрастает технико-экономическая эффектив-

ность опытно-конструкторских работ по созданию электронной компонентной базы за 

счет возможности оперативного внесения изменений в конструкцию и технологию 

изготовления разрабатываемого изделия. 

Традиционно основное внимание уделяется оценке эквивалентности величины 

выделенной энергии в пятне локально сфокусированного лазерного излучения и в 

треке тяжелой заряженной частицы, а также определению коэффициента пропорцио-

нальности между энергией лазерного импульса и линейными потерями энергии тяже-

лых заряженных частиц [2]. Однако с уменьшением топологических норм элементов 

до субмикронных масштабов может реализоваться ситуация, когда лазерное излуче-

ние одновременно «засвечивает» сразу несколько транзисторов в ячейке памяти, что 

не наблюдается при воздействии тяжелых заряженных частиц. Кроме того, характер-

ные времена переключения субмикронных элементов становятся сравнимы с дли-

тельностью переходных ионизационных процессов при воздействии тяжелых заря-

женных частиц и имитирующих их лазерных импульсов. Это нарушает критерий 

оценки сбоеустойчивости микросхемы по величине собранного заряда (так называе-

мый, дозовый критерий стойкости [3]), делая зависимым процесс переключения от 

формы импульса ионизационного тока [4]. Наконец, в субмикронных структурах 

важную роль начинают играть эффекты, связанные с горячими носителями заряда, в 

том числе неравновесными, возникающими при воздействии тяжелых заряженных 

частиц [3]. 

Объект исследований 

В качестве объекта теоретических и экспериментальных исследований была вы-

брана шеститранзисторная ячейка статической памяти с проектными нормами 

0,24 мкм, изготавливаемая по технологии «кремний на изоляторе». Из рис. 1 видно, 

что сфокусированное до диаметра 2,5 мкм (что близко к дифракционному пределу для 
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длины волны излучения 1064 нм) лазерное излучение может одновременно воздейст-

вовать на три транзистора в ячейке. С дальнейшим уменьшением топологических 

норм возможна «засветка» всей ячейки. 

Математическая модель 

Для исследования сбоеустойчивости изделий микро- и наноэлектроники при воз-

действии тяжелых заряженных частиц и имитирующих их лазерных импульсов широ-

ко используется метод смешанного приборно-схемотехнического моделирования [4]. 

Особенностью предлагаемого подхода является учет влияния длительности лазерного 

импульса по модели, аналогичной модели электротеплового пробоя Вунша-Белла-

Таска [5, 6]. В этом случае электрический заряд, требуемый для переключения эле-

мента памяти Q, в зависимости от длительности приложенного воздействия t, будет 

описываться по формуле 

     
 

 
            

 

 
         (1) 

Здесь q – заряд электрона, Δn – разность концентраций носителей заряда в треке тя-

желой заряженной частицы и в невозмущенной области, a – радиус сферической 

области трека, D – коэффициент диффузии носителей заряда. 

Результаты и обсуждение 

Для проверки предложенного подхода был проведен расчет зависимости энергии 

переключения ячейки памяти от длительности возмущения (рис. 2) для различных 

вариантов воздействия: (1) – на всю ячейку памяти (шесть транзисторов), (2) – на три 

транзистора, (3) – на два транзистора, (4) – на один транзистор. Расчет проведен мето-

дом смешанного приборно-схемотехнического моделирования (). В формуле (1) 

(- - -) варьировался радиус области возмущения: a1 = 0,33 мкм, a2 = 0,16 мкм, a3 = 1,55 

мкм, a4 = 0,07 мкм и коэффициент диффузии носителей заряда: D1 = 0,06 см2/с, 

D2 = 0,12 см2/с, D3 = 1,2 см2/с, D4 = 0,26 см2/с. 

 

 
 

Рис. 1 Рис. 2 

 

Для проверки полученного результата был проведен облучательный эксперимент 

с использованием лазеров нано- (□, - - -) и пикосекундной (◊, ) длительности (рис. 

3) с длиной волны 1064 нм, что исключало разогрев электронно-дырочного газа [7, 8], 
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а также ионов (, ) различной массы и энергии (рис. 4). Аппроксимация экспери-

ментальных результатов (□, ◊, ) проводилась функцией Вейбулла (, - - -) 

                 
    
  

 

 

    (2а) 

                 
    

  
 

 

    (2б) 

Здесь σ0 – сечение насыщения одиночных сбоев, J – энергия импульса лазера, L – 

линейная передача энергии тяжелой заряженной частицы, J0 и L0 – пороговые значе-

ния энергии импульса лазера или линейной передачи энергии тяжелой заряженной 

частицы, WJ, WL и s – параметры аппроксимации. Важно отметить, что параметры σ0 и 

s не зависят от типа излучения. Численные значения параметров аппроксимации при-

ведены в таблице. 

Табл. 

Источник 

Параметр 

Пикосекундный 

лазер 

Наносекундный 

лазер 

Тяжелые заря-

женные частицы 

J0, нДж / L0, МэВ∙см2/мг 0,3 0,6 3 

WJ, нДж / WL, МэВ∙см2/мг 4 8 40 

σ0, см
2 4∙10-8 

s 5 

 

  
Рис. 3 Рис. 4 

 

Сравнение результатов, приведенных на рис. 3, рис. 4 и табл., показывает, что 

эффективность наносекундного лазера ниже, чем пикосекундного по эффектам оди-

ночных сбоев. Это может привести к занижению порога и сечения одиночных сбоев 

при оценке параметров стойкости субмикронных микросхем к воздействию тяжелых 

заряженных частиц при использовании лазера с наносекундной длительностью им-

пульса. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
ТИРИСТОРНЫХ А3В5 СТРУКТУР,  

ВЫРАЩЕННЫХ МЕТОДОМ МОС-ГИДРИДНОЙ ЭПИТАКСИИ 

А.Б. Чигинева1), К.С. Жидяев1), С.М. Некоркин1), Н.В. Байдусь1), 

И.В. Самарцев1), В.А. Кукушкин1, 2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) ИПФ РАН 

Полупроводниковые приборы с S-образной вольтамперной характеристикой (ти-

ристоры) находят широкое применение в оптоэлектронике, в устройствах силовой 

преобразовательной и импульсной техники. На мировом рынке в настоящее время 

представлены только кремниевые тиристоры, хотя для создания быстродействующих 

приборов предпочтительным материалом является арсенид галлия. Все известные 

фундаментальные исследования для А3В5 тиристоров проводились с высоковольт-

ными конструкциями (напряжение переключения Uпрк ~ 1 кВ), которые неэффектив-

ны, когда нагрузка имеет низкое сопротивление. Для решения проблемы генерации 

импульсов тока большой амплитуды в цепях с низкоимпедансной нагрузкой было 

предложено [1] использовать низковольтные тиристорные GaAs-структуры, выра-

щенные методом газофазной МОС-гидридной эпитаксии (ГФЭ МОС). 

Сегодня особенно актуальна задача разработки отечественной компонентой базы, 

как с позиций импортозамещения, так и с точки зрения поиска новых конструкций 

приборов, позволяющих удовлетворять растущие потребности полупроводниковой 

электроники в разнообразных, и, особенно, малогабаритных приборах. Настоящая 

работа представляет собой обзор результатов прикладных исследований, проводив-

шихся в лаборатории эпитаксиальной технологии НИФТИ ННГУ в течение последних 

пяти лет. Основной целью этих исследований была разработка технологии изготовле-

ния (включая постростовую обработку пластин) и исследование малогабаритных 

быстродействующих тиристоров на основе арсенида галлия и его твердых растворов. 

Представлены характеристики GaAs-тиристоров классической конструкции в кольце-

вой и полосковой геометрии, а также тиристоров с оптической передачей эмиттерного 

тока на основе GaAs/AlGaAs структур. Приводятся результаты теоретических расче-

тов и технологических экспериментов, направленных на повышение напряжения 

переключения тиристора с помощью снижения лигатуры базовых слоев, сульфидной 

пассивации и профилирования стенок мез. Все основные результаты, представленные 

в работе, опубликованы в открытой печати. 

Тиристорные структуры выращивались методом ГФЭ МОС на подложках  

n+-GaAs:Te (100). Из пластины с выращенной структурой с помощью металлизации 

(AuGe-Ni-Au), фотолитографии, химического травления, имплантации Н+-ионов изго-

тавливались чипы диодных или триодных тиристоров размером 5×5 мм. Полученные 

чипы монтировались на медные теплоотводы с помощью In-припоя методом пайки. 

Вольтамперные характеристики чипов измерялись в режиме источника тока (S-ВАХ) 

или источника напряжения (ВАХ). 

В табл. 1 приведены толщины слоев (h) и концентрации носителей (n или p) для 

структуры с классической четырехслойной p-n-p-n-конструкцией [2]. Чип-динисторы 
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имели напряжение переключения Uпрк ~ 30÷35 В; постоянное напряжение в открытом 

состоянии Uос ~ 1 В; ток удержания Iуд ~ 2÷3 мА. 

 

Изготовление управляющего контакта кольцевой геометрии к n-базе (рис. 1) зна-

чительно усложняет технологию и приводит к разбросу параметров чип-тиристоров: 

Uпрк ~ (16-30) В; Uос ~ (1,1-1,3) В; Iуд ~ (5-17) мА. На рис. 2 приведено семейство S-

ВАХ одного из GaAs-тиристоров при разных токах управления Iу. Обнаружено, что 

при Iу > 20 мА зависимость Uпрк(Iу) носит линейный характер. Интересно отметить, 

что Iу < 20 мА форма S-ВАХ претерпевает значительные изменения: снижается Iуд и 

появляется двухступенчатость. 

Следующий исследованный 

нами тип структур – это тири-

сторные структуры с оптиче-

ской передачей эмиттерного 

тока на основе гетероструктуры 

GaAs/AlGaAs [2, 3]. Они вклю-

чали дополнительные светоди-

одные слои, выращенные в 

едином цикле в верхнем  -n-

переходе тиристорной структу-

ры (табл. 2). Для повышения 

эффективности поглощения 

излучения в базах тиристора в 

состав светодиода была введена 

квантовая яма (КЯ) GaAsP/ 

AlGaAs ( ~ 812 нм). В динисторном режиме переключение структуры в открытое 

состояние не наблюдалось вплоть до пробоя при U = 22 В, который, вероятнее всего, 

происходил по поверхности. Тиристор с управляющим электродом схематически 

показан на рис. 3. Было продемонстрировано, что он может переключаться в открытое 

состояние с Uос = 1,3 В под действием управляющего сигнала путем оптической пере-

дачи эмиттерного тока. Здесь подразумевается, что в переключающей структуре 

эмиттерный ток, возникающий после замыкания цепи светодиода, преобразуется в 

свет с последующим преобразованием света в ток коллектора. Минимальный ток 

управления составил Iу = 20 мА при напряжении на светодиоде Uу = 2 В. 

Табл. 1 

 

Слой h, мкм n(p), см-3 

Подложка  

n+-GaAs:Te 
450 1018 

Эмиттер n+-GaAs:Si  0,55 1018 

База p-GaAs:C  2,2 1,3×1016 

База n-GaAs:Si  1,9 1,8×1016 

Эмиттер p+-GaAs:C  0,3 5×1018 Рис. 1 

 

Рис. 2 
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Для уменьшения размера чипов исследовалась возможность применения разрабо-

танной нами ранее технологии постростовой обработки для изготовления лазер-

тиристоров с полосковой геометрией [4]. При этом лазер-тиристорная технология 

была адаптирована нами для изготовления GaAs-тиристора с управляющим контак-

том (схематическое изображение показано на рис. 4). Получены чипы размером 

2×0,8 мм с напряжением переключения 

Uпрк = 20 В. Минимальный ток управления 

составил Iу = 10 мА при напряжении 

Uу = 1,4 В.  

В ходе проведения исследований нами 

было отмечено негативное влияние утечек по 

поверхностным состояниям GaAs, приводя-

щее к неконтролируемому разбросу и сниже-

нию напряжения переключения чипов. Для 

борьбы с утечками использовалась пассива-

ция боковых стенок мез с помощью ионной 

имплантации, сульфидирования раствором 

Na2S в изопропиловом спирте, а также ус-

ложнение профиля боковой поверхности мез. 

Обнаружено, что профилирование и химическая обработка чипов эффективно подав-

ляет поверхностные каналы утечек. В результате пробой коллекторного p-n-перехода 

Табл. 2  

Слой h, мкм n(p), см-3 

 

Подложка  

n+-GaAs:Te 
450 1018 

Эмиттер  

n+-GaAs:Si  
0,55 1018 

n+-GaAs:Si  0,55 ~ 1018 

База p-GaAs:C 2,15 5×1016 

База n-GaAs:Si 1,1 ~ 1017 

n+-GaAs:Si 0,8 ~ 2×1018 

n-AlGaAs:Si  0,5 ~ 5×1017 Рис.3 

AlGaAs 0,015 Нелегир.  

КЯ GaAsP 100 Å  
 

AlGaAs 0,015 Нелегир.  

Эмиттер  

p-AlGaAs:C 
0,5 ~ 5×1018 

 

 
Рис.4 



Секция «Электроника» 

88 

однородно распределяется по объему и происходит при большем напряжении. Это 

позволяет повысить напряжение переключения структуры в несколько раз [5]. Про-

тонная бомбардировка стенок мез также препятствует деградации чипов. 

Хочется отметить, что все, описанные выше конструкции тиристоров были реа-

лизованы нами в виде действующих макетов, пригодных для приборного применения. 

В качестве демонстрации возможностей быстродействующего GaAs-тиристора был 

реализован релаксационный генератор коротких (от 2,7 до 75 нс) импульсов тока для 

низкоимпедансной нагрузки. Полученные импульсы имели длительность фронта 

единицы наносекунд, а скорость нарастания тока достигала 8,5 кА/мкс. Продемонст-

рировано успешное применение GaAs-тиристора в схеме релаксационного генератора 

для накачки полупроводникового лазера и получены оптические импульсы длитель-

ностью 2 нс [6]. 

Известно, что в методе ГФЭ МОС базовые слои с уровнем легирования ~1016 см-3 

являются сильно компенсированными. Наши технологические эксперименты показа-

ли, что наличие компенсирующих фоновых примесей ограничивает возможности 

получения больших величин Uпрк тиристоров. Для этого требуются специальные 

усилия по борьбе с неконтролируемым загрязнением. Учет наличия фоновых приме-

сей в базах в теоретических расчетах с помощью программного комплекса, позволил 

значительно улучшить согласие экспериментальных и расчетных значений Uпрк [7]. 

Таким образом, продемонстрированы действующие макеты низковольтных тири-

сторов на основе GaAs, выращенные методом МОС-гидридной эпитаксии. Макеты 

реализованы как в динисторном, так и в тиристорном исполнении с электрическим и 

оптическим управлением. Получено максимальное напряжение переключения Uпрк = 

35 В, напряжение в открытом состоянии Uос = (1,0-1,3) В. Показана возможность 

приборного применения GaAs-динистора для накачки полупроводникового лазера и 

генерации коротких оптических импульсов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ МАКРОМОДЕЛИ К РАСЧЕТУ ПЕРЕХОДНЫХ 
ИОНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ДИОДНЫХ СТРУКТУРАХ 

М.А. Горбачев, А.С. Пузанов 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Задачи обеспечения сопоставимости результатов облучательных экспериментов 

возникают практически при каждом исследовании, проводимом на любых источниках 

ионизирующего излучения, так как амплитудно-временные формы импульсов суще-

ственно отличаются друг от друга. Несмотря на то, что в нормативных документах 

приведена методика расчета коэффициентов эквивалентности параметров ионизи-

рующего излучения ускорителей относительно друг друга, реализация данного под-

хода на практике приводит к значительным методическим ошибкам определения 

уровня бессбойной работы и времени потери работоспособности изделий электронной 

техники. 

Воспроизведение всего набора возможных вариантов амплитудно-временных ха-

рактеристик ионизирующего излучения при анализе переходных ионизационных 

процессов изделий электронной техники принципиально неосуществимо, поэтому 

широкое внедрение расчетных и расчетно-экспериментальных методов в практику 

радиационных исследований вполне естественно [1]. В частности, для оценки уровня 

бессбойной работы изделий электронной техники рекомендовано применение радиа-

ционных передаточных характеристик или импульсных передаточных функций. Ос-

новным ограничением, которое накладывается на исследуемые объекты, является 

линейность их поведения в интересующем диапазоне амплитудных значений уровней 

воздействия. Практически все используемые методы оценки импульсной помехо-

устойчивости изделий электронной техники основаны именно на применении свойств 

линейных систем к исследуемым объектам. Однако при кажущейся простоте тради-

ционных методов применения радиационных передаточных характеристик (импульс-

ных передаточных характеристик) [2], на пути их практического использования воз-

никают трудности, которые чрезвычайно сложно преодолеть в рамках обработки 

результатов облучательных экспериментов. 

В работе [3] предложен подход, основанный на построении нелинейной макро-

модели исследуемого объекта. Однако численная реализация алгоритма показала его 

неустойчивость. Целью данной работы является разработка вычислительно устойчи-

вого алгоритма нелинейной модели радиационно-передаточной характеристики и его 

апробация на тестовой задаче расчета переходных ионизационных процессов в полу-

проводниковом диоде [4]. 

Математическая модель 

В работе [3] реакция четырехполюсника на импульсное воздействие, в том числе, 

радиационное, представляется в виде 

                

 

   

          (1) 
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Здесь F((t)) – преобразование Фурье для функции (t), x(t) – входной сигнал, y(t) – 

выходной сигнал. В этой системе неизвестными являются функции Hk(jω), относи-

тельно которых система линейна. Возведение в степени входных сигналов делает 

векторы входных сигналов, их квадратов, кубов и более высоких степеней линейно-

независимыми (исключение составляют частные случаи). Поэтому определитель 

системы не равен нулю и она имеет решение. Нахождение функций Hk(jω) является 

решением поставленной задачи. 

Возведение в положительные степени входных сигналов является причиной пло-

хой обусловленности матрицы системы (1), приводящей к неустойчивости вычисли-

тельного алгоритма. Поэтому естественно предложить сжимающее отображение. В 

данной работе используется функция арктангенса 

 

                                               

                                            

(2) 

Для получения входных данных и сравнения с результатами моделирования ис-

пользовалась диффузионно-дрейфовая модель [5]. Так как длительность импульса 

ионизирующего излучения и переходного ионизационного процесса диода сущест-

венно превосходит время релаксации импульса электронно-дырочного газа, применя-

лась локально-равновесная постановка задачи [6]. 

Результаты и обсуждение 

При помощи диффузионно-дрейфовой модели был рассчитан переходной иони-

зационный процесс в полупроводниковом диоде из работы [4]. Коэффициент генера-

ции неравновесных носителей заряда задавался в биэкспоненциальной форме 

 
       

                 

     
 

   
   

 
 
        

 
   

   
 
 
  

  
(3) 

где параметры α = 1,10∙106 с-1, β = 7,72∙106 с-1 определяют длительность импульса 

ионизирующего излучения 1 мкс. 

Для работы макромодели использовались входные сигналы (формы импульса ио-

низирующего излучения в форме (3)), состоящие из 50000 отсчетов каждый. Количе-

ство «обучающих» пар вход-выход, определяющих функции Hk(jω), было равным 5. 

Отметим схожесть макромодели с нейросетью, для обучения которой также требуется 

набор пар вход-выход. При этом ключевое отличие заключается в «жесткой» структу-

ре макромодели, определяемой алгоритмом. Последнее ставит вопрос о возможности 

применения нейросетевых технологий к задаче анализа переходных ионизационных 

процессов в изделиях электронной техники. 

Результаты расчетов для G0 = 1025 см-3/с приведены на Рис. Сравнение с диффу-

зионно-дрейфовой моделью (  ) показывает, что неустойчивый степенной алгоритм 

(- - -) приводит к нефизичным осцилляциям плотности ионизационного тока во вре-

мени, чего практически лишена макромодель на основе функции арктангенса (). С 
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увеличением коэффициента генерации численная неустойчивость развивается, и 

амплитуда осцилляций степенного алгоритма нарастает. При этом численное решение 

на основе сжимающих функций остается стабильным при произвольных положитель-

ных значениях коэффициента генерации. 

 
Рис. 
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МАГНИТНАЯ ЭКРАНИРОВКА В СВЕРХПРОВОДНИКАХ С НЕОДНОРОДНОЙ 
ЛОНДОНОВСКОЙ ДЛИНОЙ 

Е.А. Иванова, Д.А. Савинов 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

ИФМ РАН 

Краткая теоретическая часть  

Сверхпроводимость определяется нулевым сопротивлением при понижении тем-

пературы до некоторой критической температуры    и идеальным диамагнетизмом. 

Магнитное поле равно нулю внутри сверхпроводника, это следует из эффекта Мейс-

снера-Оксенфельда [1]. Вблизи поверхности поле частично проникает. Распределение 

магнитного поля вблизи границы определяется уравнением Лондонов [2]: 

                   . (1) 

 

Параметр   имеет размерность длины и называется лондоновской глубиной про-

никновения магнитного поля и экранирующих токов. 

Практическая часть 

В работе исследованы особенности экранирования внешнего магнитного поля в 

полуограниченном сверхпроводнике, в котором лондоновская длина   неоднородна. В 

рамках вариационного принципа получено модифицированное уравнение Лондонов 

для магнитного поля внутри сверхпроводника с произвольным распределением      .  

                        . (2) 

 

Было рассмотрено несколько задач для неоднородного распределения  , для слу-
чая когда   зависит от одной координаты. В этом случае модифицированное уравне-

ние преобразуется к следующему виду.  

        
   

         
     

  

  

  
  . (3) 

 

В рамках первой задачи, было рас-

смотрено простейшее распределение  , 

которое задается в виде ступенчатой 

функции, что фактически имитирует 

полуограниченный сверхпроводник 

(   ), состоящий из двух слоев с раз-

ными значениями   (см. рис. 1). Будем 
считать внешнее магнитное поле равным 

   и направленным вдоль оси  . 

Для данной задачи выведены граничные условия и получены точные выражения 

для распределения магнитных полей в первом и втором слоях: 

 

 
Рис. 1 
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Для асимптотики больших    получились следующие результаты. Решение для 

поля в первой и второй области выглядит таким образом: 

       
 

 

  ,     
(4) 

 

      

   

     
 

     
    

 
  
    (5) 

 

Из формул (4) и (5) следует, что магнитная экранировка в первом слое сверхпро-

водника зависит от величины лондоновской длины второго слоя. Данный необычный 

эффект является чисто электродинамическим и должен наблюдаться эксперименталь-

но даже в отсутствие эффекта близости, когда между первым и вторым слоем распо-

лагается тонкая изолирующая прослойка [3]. 

В работе также рассмотрены две одномерные 

задачи с гладкими профилями распределениями 

     внутри сверхпроводника в виде двух функ-

ций. Функции распределения устроены следую-

щем образом: 

 

     =(     )  
 

 +   , (6) 

 

     =(     )  
  

  +      (7) 

Графическое представление двух распределений показан на рис. 2. Для решения 

данных задач был использован метод пробных функций. Пробная функция выбира-

лась в следующем виде: 

         
    , (6) 

 

 
Рис. 2 
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где   варируемый параметр. Были получены выражения для свободной энергии 

зависящие от варьируемого параметра   для распределения, задающегося формулой 

(6): 

    
  

 

    
 

  
   

  
 

            
            

 

             
 , (7) 

 

и для распределения, задающегося формулой (7): 

 

   
  

 

    
 

  
   

  
    

          
   

    

 
 

  

  

 
     

  

  
  

2 1 0 2 02  2 2  2    (  )+ 022 , 
(8) 

где    декремент затухания магнитного поля,     внешнее магнитное поле,    

характерный масштаб спадания каждого их этих профилей распределения     . Для 
трех разных значений   в единицах    были построены графики зависимости    и от 

декремента затухания. Для профиля, задающегося формулой (6) график зависимости 

представлен на рис. 3. Для профиля (7) график показан на рис. 4. Функции являются 

экстремальными – при значении        свободная энергия достигает своего мини-

мума. Данное значение соответствует оптимальному распределения магнитного поля 

внутри сверхпроводника. 

  

Рис. 3 Рис. 4 

 

В ходе численной минимизации 

функций    был построен график зави-

симости декремента   от характерного 

масштаба L в единицах    во всем диапа-

зоне. Для профиля, задающегося форму-

лой (6) график зависимости представлен 

на рис. 5. График зависимости       для 

другого профиля оказался устроен ана-

логично предыдущему. 

Были проанализированы предельные 

асимптотические случаи, и найдены 
 

Рис. 5 
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поправки с точностью до первых неисчезающих членов в разложении ряда Тейлора 

этой функции, по соответствующему малому параметру. В случае      поправка 

отрицательна и пропорциональна  . В случае      поправка положительна и зави-

сит от   как 
 

  . 

 

 

На рис. 6 представлено сравне-

ние декрементов затухания, соот-

ветствующим профилям (6) и (7). 

Показано, что для каждого значе-

ния    распределение длины коге-

рентности (6) приводит к более 

эффективной экранировке магнит-

ного поля. 

 

 

 

 

 

 

Заключение  

В проведенной работе изучены особенности магнитной экранировки в сверхпро-

водниках с учетом влияния дефектов, которые всегда присутствуют в реальных об-

разцах. 
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[2]  London F., London H. // Proc. Roy. Soc. 1935. A149. 71. 

[3]  Шмид В.В. Введение в физику сверхпроводников. Изд.2-е, испр. и доп. –

 М.: МЦНМО, 2000, с. 76. 

  

 
Рис. 6 
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РАЗРАБОТКА УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ В ДИАПАЗОНЕ 90-100 ГГЦ 

И.В. Макарцев1, 2), В.А. Беляков2), А.Г. Фефелов2), С.В. Оболенский1, 2), 

А.Д. Недошивина1) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) АО «НПП «Салют» 

В настоящее время большой интерес в мире представляет разработка усилителя 

мощности на частотах 90-100 ГГц с выходной мощностью более 100 мВт. В связи с 

физическими особенностями работы усилителя в данном диапазоне, в АО «НПП 

«Салют» предварительно был создан транзистор, имеющий удельную крутизну более 

500 мСм/мм, удельный ток более 600 мА/мм, граничную частоту усиления по току 

более 110 ГГц на основе гетероструктур AlGaAs/InGaAs/GaAs на подложке GaAs.  

Аналогами данного изделия являются усилители мощности: TU-W1330305, TU-

W1320301L (ф. Arralis, Ирландия); NC11625C-9096 (ф. METDA Se iconductor). Раз-

рабатываемый усилитель мощности, как и заявленные аналоги, выполнены на поле-

вых транзисторах по схеме с двухполярным напряжением питания. 

При проектировании усилителя на частоте 100 ГГц вследствие малой длины вол-

ны возникает эффект нелинейного взаимодействия близкорасположенных элементов 

схемы. Для устранения этой проблемы в выходном каскаде используется схема деле-

ния и суммирования мощности трех транзисторов, каждый с шириной затвора 150 

мкм (6 секций по 25 мкм) и уменьшена толщина подложки до 60 мкм. Кроме того, 

высокая частота приводит к появлению локальной нестабильности в усилителе из-за 

взаимодействия элементов схемы. По этой причине при проектировании усилителя 

использовалась балансная схема с применением моста Ланге [1] (рис. 1.). 

 
Рис. 1 

 

На рис. 2 показаны результаты измерений S – параметров изготовленного усили-

теля с применением векторного анализатора цепей. Рабочая точка: Vпит = 5В, I = 550 

– 650 мА. 
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Рис. 2 

 

Из рис. 2 видно, что рабочая полоса сдвинулась вниз по частоте в диапазон 88.5 – 

96 ГГц относительно расчета. Усилитель обладает КСВ <2.5 во всем измеряемом 

диапазоне за счёт применение балансной схемы. Выходной каскад оказался согласо-

ван на 5 ГГц ниже расчета, что привело к сдвигу рабочей полосы и уменьшению ли-

нейной мощности. Глубокий анализ с использованием электромагнитного 3D модели-

рования показал, что некорректно учитывалось влияние измерительной оснастки 

транзистора на частотах выше 75 ГГц для транзисторов с шириной затвора более 100 

мкм при разработке динамической модели транзистора. Для устранения этой пробле-

мы принято решение об оптимизации геометрии оснастки транзистора с дальнейшей 

коррекцией усилителя. 

В таблице 1 приведены результаты измерений выходной мощности полученного 

усилителя на частотах 88, 92 и 95 ГГц. 

Табл. 1 

Частота, ГГц P-1dB, мВт Pнас, мВт Ку, дБ 

88 83 110 15.5 

92 50 74 14.1 

95 47 61 13.0 

 

В результате измерений было получено значение максимальной линейной мощ-

ности на частоте 83 ГГц около 80 мВт и на частоте 92 и 95 ГГц около 50 мВт. Мощ-

ность насыщения составила 110 мВт на частоте 88 ГГц. 

 

[1]  Bessemoulin A., Rodriguez M., Tarazi J., McCulloch G., Parker A.E., Mahon S.J. // 

Compact W-band PA MMICs in Commercially Available 0.1-um GaAs PHEMT Pro-

cess. IEEE Compound Semiconductor Integrated Circuit Symposium., October 2015. 
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ЭКРАНИРОВКА МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ИМПУЛЬСТЫХ ГИРОТРОНАХ 

В.Н. Мануилов1, 2), П.Д. Лихтерова1), Е.В. Иляков1), И.С. Кулагин1), 

В.Ю. Заславский1, 2), М.Ю. Глявин2) 

1) ИПФ РАН 
2) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Гиротроны [1] на настоящий момент являются наиболее мощными генераторами 

СВЧ излучения в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах длин волн. Как 

правило, в гиротронах используются магнитные поля, создаваемые набором соленои-

дов, которые могут быть как «теплыми» с использованием жидкостных систем охла-

ждения, так и сверхпроводящими. Однако указанные системы либо позволяют полу-

чить относительно низкие значения магнитного поля (до 1 Тл), либо отличаются 

крайне высокой стоимостью и технологически сложнее.  

Преимуществом импульсных магнитных систем [2] является их относительная 

дешевизна (в сравнении с криомагнитными системами) и возможность создавать в 

импульсном режиме существенно большие магнитные поля, чем в теплых соленоидах 

с постоянным током. В связи с этим, использование импульсных магнитных систем 

позволит реализовать генерацию на значительно большей частоте, чем в случае сис-

тем с постоянным магнитным полем, а также удешевить предварительные экспери-

менты по генерации СВЧ излучения. 

Однако в импульсных магнитных системах возникают специфические сложности, 

основная из которых  возбуждение импульсным магнитным полем токов Фуко в ме-

таллических частях конструкции гиротрона. Наведенные токи инициируют магнитное 

поле, искажающее поле, создаваемое системой соленоидов, что оказывает влияние на 

параметры винтового электронного пучка (ВЭП) [3] как в рабочем пространстве гиро-

трона, так и в области формирования и канале транспортировки ВЭП. Указанные 

эффекты в итоге могут негативно сказываться на режиме генерации и выходных па-

раметрах (мощность, КПД) устройства. Для решения этой проблемы была разработа-

на методика учета токов Фуко и вызываемых ими искажений магнитного поля в им-

пульсных гиротронах на базе комплекса программ CST Studio Suite. Указанная мето-

дика была применена к двум гиротронам различных частотных диапазонов, информа-

ция об основных параметрах которых содержится в таблице. 

Для моделирования импульсного магнитного поля используется квазимагнито-

статическое приближение, которое заключается в пренебрежении членом 
  

  
 в законе 

Ампера и последующем решении полученной системы уравнений Максвелла. Для 

дискретизации уравнений применяется метод конечных интегралов [4], который со-

стоит в дискретизации полученных уравнений Максвелла, записанных в интегральной 

форме (1), и составлении эквивалентной системы матричных уравнений. 

Табл. 

f, ГГц B,Тл τосновной магн. сист., 

мс 

τкатодной магн. сист., 

мс 

Pвых, 

МВт 

Uраб, 

кВ 

Iраб, A 

30 1.45 18 17 10 280 50  100 

300 11.5 2.5 - 1 70 50 
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(1) 

В результате моделирования была получена динамика распределения осевого 

магнитного поля и определены такие моменты времени, когда оно наиболее близко к 

статическому. На рисунках 1, 2 представлены распределения магнитного поля и соот-

ветствующие им моменты времени для гиротронов, генерирующих излучение на 

частотах 30 ГГц и 316 ГГц соответственно. В первом случае использовался медный 

резонатор, что приводило к существенным искажениям магнитного поля, во втором – 

стальной с тонким омеднением. Соответственно, во втором случае поле практически 

совпадает со статическим. 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

Для 30 ГГц гиротрона было проведено экспериментальное измерение магнитного 

поля внутри медного резонатора при помощи установки, состоящей из катушки-

пробника, включенной последовательно в интегрирующую RC-цепь. Измерения про-

водились при комнатной температуре. Текущее значение в точке измерения опреде-

лялось как 

 B     , (2) 

где    индукционный ток, наводящийся в катушке при внесении в магнитную систему 

гиротрона. Результаты сравнения экспериментальных данных с данными, получен-

ными в ходе численного моделирования (при температуре T=20⁰ ), а также упрощен-

ная схема экспериментальной установки представлены на рисунке 3. 

 

Рис. 3 
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Далее для 30 ГГц гиротрона был проведен также расчет, при температуре 

Т=500⁰ , т.к. при таких условиях проводимость меди снижается практически втрое. 

В результате было определено, что оптимальным для подачи высокого напряжения 

является временной интервал от 8 мс до 8.75 мс, что проиллюстрировано на рисун-

ке 4. 

Наконец, на основании 

полученных распределений 

магнитного поля был прове-

ден анализ временной дина-

мики параметров ВЭП в ин-

тервале времен 7-10 мс. Пока-

зано, что вблизи оптимально-

го момента времени включе-

ния импульса высокого на-

пряжения возможна реализа-

ция трех режимов: с большим 

числом отраженных от маг-

нитного зеркала частиц (7 мс); 

с приемлемыми для эффективной генерации параметрами ВЭП (8  9 мс); с низким 

питч-фактором (10 мс). 

Эволюция параметров ВЭП (доля 

колебательной энергии, питч-фактор 

и поперечный скоростной разброс 

[5]) представлена на рисунке 5. 

В дальнейшем планируется 

уточнение конструкции 316 ГГц 

гиротрона и применение к нему всех 

описанных выше процедур для опре-

деления наиболее эффективного 

режима работы устройства с исполь-

зованием импульсной магнитной 

системы. 

 

[1]  Гапонов-Грехов А.В., Петелин М.И. Мазеры на циклотронном резонансе. В кн.: 

Наука и человечество – М.: Знание, 1980, с. 283. 

[2]  Лучинин А.Г., Малыгин О.В., Нусинович Г.С., Флягин В.А. Субмиллиметровый 

гиротрон с импульсным магнитным полем. // ЖТФ. 1983. 53:8. c 1629. 

[3]  Nusinovich G. S. Introduction to the Physics of Gyrotrons // Baltimore, London: The 

Johns Hopkins University Press. 2004. 355 p. 

[4]  Weiland T. A discretization method for the solution of Maxwell's equations for six-

component fields // Electronics and communications AEUE. 1977. Vol. 31, №. 3. P.116. 

[5]  Цимринг Ш.Е. О разбросе скоростей в винтовых электронных пучках. // Изв.вузов 

- Радиофизика. 1972. Т. 15, № 8. С.1247. 

  

 

Рис. 4 

 

Рис. 5 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ К РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

К.А. Насеткин1), А.С. Пузанов1) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В настоящее время все более актуальной становится задача создания универсаль-

ного вычислительного оборудования с повышенной радиационной стойкостью на 

отечественной элементной базе. Такие системы востребованы в изделиях морской и 

воздушно-космической тематики. Также такие системы можно применять в особых 

наземных приложениях. На данный момент тематика, связанная с импортозамещени-

ем наиболее важна, так как она связана с технологической независимостью электрон-

ной отрасли. Решению этой задачи посвящена данная работа. 

Всего при анализе радиационной стойкости аппаратуры можно выделить не-

сколько основных уровней: технологический и топологический, которые можно объе-

динить в физический, схемотехнический и системно-алгоритмический. На данный 

момент при проектировании аппаратуры с повышенной радиационной стойкость, 

разработчики ограничиваются системным уровнем, когда происходит резервирование 

тем или иным способом основных функциональных узлов, и верхней частью схемо-

технического уровня. Углубления в состав микросхем не происходит, потому что у 

разработчика блока не налажено взаимодействие с производителем микросхем. Для 

создания же максимально надежной аппаратуры необходимо учитывать все уровни, 

нужно взаимодействие разработчика аппаратуры с производителем ЭРИ.  

В данной работе рассматривается оригинальный комплексный подход, в основе 

которого лежит применение принципов повышения стойкости на всех уровнях проек-

тирования, от топологии кристалла микросхемы до системного резервирования. Так-

же стоит отметить, что в здесь не рассматриваются вопросы стойкости аналоговой 

части аппаратуры, такой как, например HEMT-транзисторы[1-3], основное назначение 

аппаратуры данного класса – цифровые вычисления.  

Для моделирования на физическом уровне топологии, необходима компактная 

модель транзисторов, изготовленных по технологии кремний-на-изоляторе (КНИ), 

учитывающая воздействие ионизирующего излучения. В рамках работы была пред-

ложена новая компактная модель КНИ транзистора, учитывающая эти особенности. 

За основу модели была взята модель ультраквазигидродинамического электронного 

транспорта [4]. В качестве радиационно-чувствительного параметра модели приняли 

пороговое напряжение, изменение которого обусловлено накоплением положительно-

го заряда дырок в захороненном оксиде и емкость подзатворного диэлектрика, вклю-

чающая в себя индуцированную емкость [5]. В результате основное уравнение модели 

для тока насыщения имеет вид: 

   
        

 

 

 
          

 
         (2) 
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где I – ток насыщения, C – удельная емкость подзатворного диэлектрика, μ – 

подвижность, W – ширина канала, L – длина канала транзистора, Vg – напряжение на 

затворе, Vt – пороговое напряжение, φT – тепловой потенциал. 

Важно отметить, что емкость также, как и подвижность, входит в качестве 

сомножителя в основное уравнение модели, что обуславливает эквивалентность 

предлагаемого подхода с традиционным со схемотехнической точки зрения [6]. 

Преимуществом такой модели является то, что учитываются короткоканальные 

эффекты, и становится возможно оценить стойкость структур без проведения 

большого объема дорогостоящих калибровочных облучательных экспериментов. 

Результатом стала возможность повышать стойкость микросхем, изготовленных 

по технологии КНИ на этапе проектирования, при применении специализированных 

схемотехнических пакетов программ.  

Схемотехнический уровень. Большинство отказов, связанных с накоплением 

заряда, являются параметрическими, они предсказуемы и возможен их расчет. С 

постепенной деградацией можно бороться, применяя схемы, которые отслеживают 

изменения параметров транзисторов при воздействии радиации и компенсируют их. 

Одним из методов, реализующих защиту от постепенной деградации, является схема 

автокомпенсации напряжения подложки [7]. При воздействии ионизирующего 

излучения происходит постепенное накоплении заряда в диэлектрике, нарушение 

условий эквипотенциальности и нарушение работы схемы. 

Данная схема была успешно апробирована [8]. В рамках схемотехнического 

анализа с учетом особенностей работы блоков автосмещения и воздействия 

ионизирующего излучения было смоделировано поведение микросхемы [9]. Затем 

были проведены облучательные эксперименты, результаты которых подтвердили 

эффективность схемы и корректность компактной модели КНИ. 

Системный уровень. На данный момент существует несколько классических 

способов увеличения радиационной стойкости аппаратуры на системном уровне 

[10,11]. Кратко опишем способы, интересующие нас для конкретного применения.  

Первый – полное дублирование систем. Поток данных со своего набора датчиков 

получается каждым из процессоров, после чего происходит обмен этими данными 

между процессорами, усреднение и обработка одинаковыми алгоритмами, после чего 

в управляющую систему посылается 3 варианта решения. В случае сбоя на одном из 

процессоров и приеме разных решений, управляющая система оценивает и отметает 

неверное решение. В случае отказа одного и двух наборов датчиков система 

продолжает функционировать, процессор сообщает остальным, что у него нет 

входной информации, и работает только с данными поступающими по межмашинной 

связи.  

Второй – распараллеливание вычислений с мажоритарной системой управления. 

В случае отказа любого из процессоров происходит переопределение ведущего 

процессора и распараллеливание вычислений на оставшиеся. Таким образом, отказ 

процессора ведет к снижению вычислительной мощности, но не приводит к отказу 

системы. У системы один входной поток информации, который тем не менее 

приходит на все процессоры. Согласно заданному алгоритму, процессоры выявляют 

ведущий среди них. Затем происходит распределение вычисляемых задач, на каждом 

процессе происходит вычисление своей части задачи, затем ведущий процессор 
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сводит решение вместе. Затем происходит обмен решением с обоими процессорами и 

передача информации управляющей системе. В случае отказа любого из процессоров 

происходит переопределение ведущего и распараллеливание вычислений на 

оставшихся двух. Таким образом, отказ процессора ведет к снижению 

вычислительной мощности, но не приводит к отказу системы.  

Третий – защита данных кодом Хемминга. Данное кодирование позволяет 

корректировать одиночные ошибки и детектировать двойные.  

Четвертый - дополнительная корректировка алгоритма автосмещения подложки 

вычислителем и организация следящих систем, в том числе на основе сторожевых 

таймеров. 

Таким образом, предлагаемый подход подразумевает следующую 

последовательность:  

1) Разработка топологии микросхемы для конкретного класса задач с применением 

предложенной модели, радиационно-чувствительные параметры которой 

экстрагируются в виде поведенческих моделей для схемотехнического анализа. 

2) Применение специализорованных корректирующих схем, как в составе 

микросхемы, так и вне ее, их моделирование с учетом полученных ранее 

параметров. 

3) Применение классических способов повышения радиационной стойкости, 

применение алгоритмических способов защиты. 

В результате применения предлагаемого комплексного подхода, была создана 

вычислительная платформа повышенной радиационной стойкости. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ ПАРАМЕТРОВ HEMT 
ТРАНЗИСТОРОВ 

А.Д. Недошивина1), С.В. Оболенский1, 2), И.В. Макарцев1, 2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) АО «НПП Салют» 

Введение 

На данный момент важной задачей является создание перспективной отечествен-

ной микроэлектронной техники, как цифровой, так и аналоговой. Для эффективной 

разработки необходимы соответствующие исследования, от разработки моделей[1,2] 

до проведения натурных испытаний полученных структур и микросхем[3]. В данной 

работе рассматривается направление перспективной СВЧ электроники. 

На основе гетероструктур AlGaAs/InGaAs/GaAs были созданы высокочастотные 

усилители большой мощности, способные работать в миллиметровом диапазоне [4]. 

Тем не менее проблема создания усилителя с выходной мощностью > 110 мВт в диа-

пазоне частот 90−110 ГГц до сих пор остается актуальной[5].  Цель данной работы – 

усовершенствование комплекса аналитической и одномерной численной модели 

HEMT транзисторов. Разработка методики многопараметрического анализа влияния 

эффекта всплеска скорости в канале короткоканальных транзисторов. 

Ранее авторами [6-8] детально изучались особенности физико-топологического 

моделирования данных структур, был предложен комплекс аналитических и числен-

ных моделей для расчета электрофизических параметров исследуемых приборов. 

Важной особенностью предлагаемого комплекса моделей является численный расчет 

параметров переноса электронов вдоль канала транзистора их скорости и энергии. За 

счет использования одномерной модели становится возможным проведение многопа-

раметрической (до 5-7 параметров и более) оптимизации параметров транзистора. 

Последнее важно при использовании многослойных гетероструктур, каждый из слоев 

которых характеризуется рядом параметров – толщиной, проводимостью и т.п. 

Исследуемые структуры 

В расчётах были использованы транзисторы приборные HEMT гетероструктуры 

ES-228 и ES-344 с двухсторонним легированием канала (double HEMT). Особенно-

стями конструкции приборных double HEMT гетероструктур является наличие допол-

нительного поставщика электронов в канал — высоколегированного слоя n+-AlGaAs, 

расположенного ниже канального слоя InGaAs, обеспечивающего поставку дополни-

тельного количества электронов в проводящий канал [9], контактного слоя n+-GaAs 

[9]. Концентрация и подвижность 2D газа в канале составляет 3 · 1012 см−2 и 7000 см2 / 

(В · с). Дизайн структуры показан в табл. 1 
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Табл. 1. Параметры слоев транзисторной гетеростуктуры  

Наименование слоя эпи-

таксиальной структуры 
Материал 

Толщина 

слоя, нм 

Контактный In0.53Ga0.47As 20 

Etch-sto  слой InAlAs 3 

Контактный In0.53Ga0.47As 15 

Барьерный In0.52Al0.48As 21 

Композитный 
 

26 

Буферный In0.52Al0.48As 150 

Подложка InP (100)     

 

Параметры структур 

Гетероструктура InAlAs/InGaAs (RC-1725) с двухсторонним легированием канала 

на подложке InP была выращена методом молекулярно-пучковой эпитаксии в ФТИ 

им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург [10]. Для используемой структуры типичные зна-

чения концентрации и подвижности 2D газа в канале составляют (2.8 − 3.1) · 1012 см−2 

и 9500−10 000 см2 / (В · с) соответственно. Дизайн структуры показан в табл. 2 [10].  

В АО НПП «Салют» были изготовлены три партии СВЧ полевых транзисторов с 

затвором длиной 100 нм и шириной 120 мкм: на структуре ES-228 травление прохо-

дило однократно, затвор расположен по центру между стоком и истоком (SR-HEMT 

GaAs), на структурах ES-344 и RC-1725 проводилось двойное травление, затвор сме-

щен к истоку транзистора (DR-HEMT GaAs и DR-HEMT InP соответственно). Для 

других подложек форма затвора и длина были аналогичными. 

Табл. 2. Параметры слоев транзисторной гетероструктуры HEMT InP 

Наименование слоя эпитаксиаль-

ной структуры 
Материал 

Толщина слоя, 

нм 

Контактный слой n+-GaAs 50 – 60 

Etch-sto  слой AlAs 2 – 3 

Барьерный слой 1 GaAs 15 – 20 

Барьерный слой 2 AlxGa1-xAs 5 – 7 

Легированный слой n+-AlxGa1-xAs 15 – 20 

Спейсер AlxGa1-xAs 2 – 3 

Сглаживающий слой GaAs 1 – 3 

Канальный слой InxGa1-xAs 8 – 15 

Сглаживающий слой GaAs 1 – 3 

Спейсер AlxGa1-xAs 2 – 3 

Легированный слой n+-AlxGa1-xAs 2 – 6 

Барьерный слой 2 AlxGa1-xAs 100 – 150 

Барьерный слой 1 GaAs 200 – 300 

Подложка i-GaAs 
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Результаты расчёта 

  
Рис. 1 Рис. 2. 

Рис 1, 2. Сравнение вольтамперных теоретических и экспериментальных характери-

стик. 1) От -0,8 В до -0,2 В с шагом 0,2 В для InP структуры; 2) От -1,2 В до 0,4 В с шагом 0,4 В 

для GaAs структуры 
 

Результаты измерений статических характеристик исследуемых транзисторов по-

казаны на рис. 1 и рис. 2. Наличие области отрицательного дифференциального со-

противления связано с междолинным рассеянием электронов в транзисторах с узким 

затвором. Двойная канавка увеличивает ток стока транзистора, что связано с увеличе-

нием скорости электронов в канале. Аналитически рассчитанные значения удельной 

крутизны составили 374,5 мСм/мм для структуры GaAs и 888 мСм/мм для InP. 

Транзисторы, выполненные по технологии двойного травления на структуре InP 

HEMT, показали в 2 раза большую крутизну (∼ 1000 мСм/мм), чем транзисторы на 

структуре ES-344 GaAs HEMT, вследствие большей подвижности электронов в канале 

и меньшего напряжения отсечки (см. рис. 2). Стоит отметить, что несмотря на боль-

шое пробивное напряжение затвор-исток (12 В), транзисторы на структуре InP имели 

рабочее напряжение на стоке не более 4В. 

Заключение 

Рассчитанные значения параметров при помощи исследуемой модели довольно 

близки к опытным. Для GaAs структуры отклонение составило 6%, и 11% для InP. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СУБНАНОМЕТРОВЫХ ДИОДНЫХ 
СТРУКТУР ПОСЛЕ СТАБИЛИЗАЦИИ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ 

А.А. Потехин 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Взаимодействие корпускулярного и фотонного ионизирующих излучений с ве-

ществом носит стохастический характер, что обусловливает усиление неоднородно-

сти дефектообразования при уменьшении размеров полупроводниковых структур для 

заданного уровня воздействия. В результате, погрешность результатов расчетов физи-

ко-топологических моделей, основанных на однородном изменении электрофизиче-

ских параметров полупроводника (подвижности, коэффициенте диффузии, времени 

жизни носителей заряда) при радиационном воздействии, растет. В предельном слу-

чае, когда размеры структуры становятся меньше характерных размеров области 

разупорядочения (10…50 нм для кремния и арсенида галлия) по крайней мере по 

одному из направлений, даже один кластер радиационных дефектов способен пере-

крыть канал полевого или базу биполярного транзисторов [1]. Также, при моделиро-

вании малоразмерных структур необходимо учитывать не только количество образо-

вавшихся при радиационном воздействии дефектов, но и их конфигурацию. Одним из 

теоретических способов учета областей разупорядочивания служит введение в расчет 

связанного заряда глубоких уровней. Экспериментальная методика высокочастотного 

детектирования процессов формирования и стабилизации кластера радиационных 

дефектов в полупроводниковых структурах предложена в работе [2]. 

Описание математической модели 

В качестве основной модели для реализации задачи учета связанного заряда была 

выбрана диффузионно-дрейфовая модель, в представленном ниже виде: 

                            (1) 

 
  

  
  

 

 
         (2) 

 
  

  
   

 

 
         (3) 

                    (4) 

                     (5) 

где φ – потенциал электрического поля, ε0 – электрическая постоянная, ε – относи-

тельная диэлектрическая проницаемость полупроводника, Dn, Dp – коэффициенты 

диффузии дырок и электронов, jn, jp – плотности токов электронов и дырок, n, p – 

концентрации электронов и дырок, Na, Nd – концентрации ионизированных доноров и 

акцепторов, ρ – плотность связанного заряда глубоких уровней [3]. При этом, модель 

является принципиально трехмерной, ввиду необходимости учета локализации заряда 
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в структуре. При решении задачи переноса носителей заряда использовались перио-

дические граничные условия и аппроксимация Шарфеттера-Гуммеля [4]. В качестве 

численной схемы решения системы уравнений использовалась схема Гуммеля. Свя-

занный заряд рассматривался как совокупность стабилизированных точечных дефек-

тов, образующихся при взаимодействии нейтронов с кристаллической решеткой по-

лупроводниковой структуры. Первичное образование дефектов моделировалось в 

среде TRIM. Модель обработки данных представлена в [5, 6]. 

Результаты и обсуждение 

Результаты расчетов для формирования связанного заряда из исходных данных, 

полученных в TRIM, представлены на рисунке. Для 100 реализаций областей разупо-

рядочивания, для каждой энергии первичного атома отдачи была построена зависи-

мость числа дефектов, учитываемых в расчете от общего числа дефектов для кремния 

(▲) и арсенида галлия (♦). 

 
Рис. 

Подобное поведение представленных алгоритмов рассматривалось ранее в рабо-

те [5]. Это обусловлено особенностями передачи энергии первичного атома отдачи 

электронной и ионной подсистемам полупроводника в диапазоне энергий 

50…150 кэВ [7]. При этом рассматривались оба механизма передачи энергии – как 

атомам, так и электронам. 

При моделировании полупроводниковых диодных структур основной особенно-

стью являлись значительные расхождения в результатах моделирования вольтампер-

ной характеристики в зависимости от конфигурации дефектов, образовавшихся в 

структуре. В таблице приведен разброс результатов моделирования в зависимости от 

характерного размера структуры. Моделирование проводилось для наиболее распро-

страненных топологических норм, используемых в современных радиационно-

стойких интегральных микросхемах. В качестве исходных данных для моделирования 

областей разупорядочивания использовались реализации TRIM с энергией первично-

го атома отдачи, равной 100 кэВ. Вбрасывание первичного атома отдачи происходило 

по нормали к поверхности контакта диодной структуры. Дефекты, образовывавшиеся 

за пределами области моделирования транспорта носителей заряда в рассмотрение не 

включались. 
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Табл. 

Размер структуры, нм 90 120 240 350 500 

Разброс ВАХ, % 92 63 20 11 0,5 

Подобный разброс значений вольтамперных характеристик связан, в первую оче-

редь, с тем, что рабочая область структуры становится сравнима в размерах с обла-

стью разупорядочивания, вызванной радиационным воздействием. При увеличении 

характерных размеров рабочей области конкретная конфигурация распределения 

заряженных центров перестает влиять на перенос носителей заряда, то есть простран-

ственное распределение радиационных дефектов на макроуровне становится принци-

пиально однородным. Поэтому для топологических норм 350 нм и 500 нм подобный 

ресурсоёмкий тип моделирования можно заменить моделированием с использованием 

одномерных моделей с учетом зависимости подвижности в полупроводнике от на-

пряженности поля в нем. 

Однако стоит заметить, что существенным недостатком данной работы служит 

использование только одного каскада смещений, полученных при моделировании в 

среде TRIM. Ввиду кратно возрастающего объема моделируемой области, вероят-

ность появления в ней большего числа областей разупорядочивания возрастает. 

Выводы 

В работе рассмотрена модель переноса носителей заряда, учет дефектообразова-

ния в которой проведен через добавление связанного заряда на глубокие уровни, 

созданные частицами высоких энергий. Теоретически показано, что предложенный 

подход позволяет корректно учесть неоднородное повреждение полупроводника в 

субмикронных структурах. При топологических нормах 90 нм моделирование диод-

ных структур показало, что изменение тока прямой ветви вольтамперной характери-

стики от реализации к реализации может достигать 90 %. При увеличении размеров 

рабочей области результаты расчетов плотности тока через модельную структуру 

сходятся к значениям, соответствующим расчетам в приближении однородной дегра-

дации электрофизических характеристик. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЛЕГИРОВАНИЯ КВАНТОВО-РАЗМЕРНЫХ 
СТРУКТУР С УЧЕТОМ НЕНУЛЕВОГО ТОКА УТЕЧКИ 

Д.А. Сидоров, А.С. Пузанов, Е.А. Тарасова 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Транзисторы с высокой подвижностью электронов (ТВПЭ или HEMT – Hi Elec-

tron Mobility Transistor) имеют ряд важных преимуществ перед полевыми транзисто-

рами с объемным каналом. Увеличение подвижности достигается за счет эффекта 

размерного квантования в канале транзистора, снижающего темп рассеяния электро-

нов. Рассеяние на примеси также снижает подвижность, поэтому канал транзистора с 

высокой подвижностью электронов не легируют. Источником электронов в канале 

является один или два -слоя легирующей примеси, расположенных в непосредствен-

ной близости от слоя квантовой ямы. Структура с двумя -слоями позволяет создать 

большую концентрацию электронов в канале, хотя она значительно сложнее в изго-

товлении [1]. Поэтому актуальной является задача неразрушающего контроля про-

странственного положения -слоев относительно слоя квантовой ямы транзистора с 

высокой подвижностью электронов. 

Одним из основных неразрушающих методов диагностики квантово-размерных 

гетеронаноструктур для определения пространственного распределения концентрации 

свободных носителей заряда, сочетающий простоту, дешевизну с одной стороны и 

высокую точность с другой стороны, является вольтфарадное профилирование [2, 3]. 

Присутствие гетерограницы или квантовой ямы в полупроводниковой структуре 

приводит к искажению профиля распределения свободных носителей заряда из-за их 

перераспределения между объемом и локализованными квантовыми состояниями и 

последующего электростатического взаимодействия между ними. В результате в 

дифференциальной емкости гетеронаноструктуры появляется составляющая, которая 

определяется изменением заряда на этих квантовых состояниях при изменении на-

пряжения смещения. Исследование емкости, связанной с локализованными кванто-

выми состояниями, позволяет определить их пространственное положение. 

Для анализа вольт-емкостных характеристик гетеронаноструктур разработаны 

методы, основанные на самосогласованном решении уравнений Пуассона и Шредин-

гера [2, 3]. При этом в указанных моделях игнорируется проводимость гетеронаност-

руктуры, хотя влияние конечного тока утечки при больших напряжениях смещения на 

восстановление пространственного положения слоя квантовой ямы признается в 

обеих работах. 

Так как суммарная толщина слоев гетеронаноструктуры с двойным -

легированием больше, чем одиночным -слоем, требуется большее напряжение сме-

щения при проведении измерений вольтфарадной характеристики для получения 

полной картины распределения концентрации свободных носителей заряда в ней. 

Поэтому актуальным является вопрос учета тока утечки при восстановлении профиля 

легирования квантово-размерных гетеронаноструктур транзисторов с высокой под-

вижностью электронов с двойным -легированием. 
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Математическая модель 

Как отмечалось выше, традиционно для анализа вольтфарадных характеристик 

гетеронаноструктур применяется приближение, основанное на самосогласованном 

решении уравнений Пуассона и Шредингера в виде 
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Здесь q – заряд электрона, m* – эффективная масса электрона, ħ – постоянная Планка, 

kB – постоянная Больцмана, T – температура, ε0 – диэлектрическая постоянная, ε – 

относительная диэлектрическая проницаемость полупроводника, φ – потенциал элек-

трического поля, χ – энергия сродства к электрону, WC – энергия дна зоны проводимо-

сти, Wi – энергия уровней размерного квантования, WF – энергия уровня Ферми (элек-

трохимический потенциал), Ψ – волновая функция, Nd
+ – концентрация ионизованных 

доноров, n3D – концентрация свободных электронов в зоне проводимости объемного 

материала, n2D – концентрация двумерного электронного газа в области квантования, 

F1/2 – интеграл Ферми-Дирака порядка 1/2. 

Важно отметить, что EF, определяемая через условие электронейтральности (7), 

является в модели (1)-(7) постоянной величиной, независящей от координаты, поэто-

му ток через образец равен нулю. Таким образом, для учета тока утечки необходимо 

заменить условие электронейтральности (7) на систему уравнений, описывающую 

надбарьерный перенос носителей заряда: 

‒ в диффузионно-дрейфовом приближении 
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‒ в квазигидродинамическом приближении к системе уравнений (1)-(6) и (8)-(9) 

добавляются уравнения баланса температуры электронного газа 
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Здесь jn – плотность электрического тока, Sn – плотность потока энергии, μn – подвиж-

ность электронов, τWn – время релаксации энергии электронов, vs – скорость насыще-

ния, E – напряженность электрического поля, Eneff – вспомогательная величина, 

имеющая размерность электрического поля, fn
td = 1,0, r = 1,0, fn

hf = 1,0 – параметры 

модели. 

Туннельная составляющая плотности тока рассчитывалась на базе формализма 

Ландауэра [4] 
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где kx, ky, kz –составляющие волнового вектора электрона, k и k’ – волновой вектор 

электрона до и после туннелирования, f – функция распределения Ферми-Дирака, W – 

энергия электрона, T – коэффициент прохождения электрона через квантово-

размерную структуру, рассчитываемый по формуле 
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Результаты и обсуждение 

В качестве объекта исследования был выбран транзистор с высокой подвижно-

стью электронов с двойным -легированием из работ [5, 6]. Результаты расчетов про-

странственного профиля дна зоны проводимости в зависимости от приложенного 

напряжения смещения приведены на рис. 1. Экспериментальные данные проводимо-

сти гетеронаноструктуры с двойным -легированием (-о-) и результаты расчетов (―) 

приведены на рис. 2. 

  

Рис. 1 Рис. 2 
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ОБРАЗОВАНИЕ ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ЗАРОДЫШЕЙ В 
СВЕРХПРОВОДНИКАХ С МОДУЛИРОВАННОЙ ДЛИНОЙ 

КОГЕРЕНТНОСТИ 

C.C. Цветков, Д.А. Савинов 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

ИФМ РАН 

Теоретическое введение 

Сверхпроводники – материалы, сопротивление которых при понижении темпера-

туры до некоторой величины    становится равным нулю [1].  

Для таких материалов наблюдается эффект Мейснера-Оксенфельда , который за-

ключается в том, что если материал находится в сверхпроводящем состоянии, то он 

полностью экранирует внешнее магнитное поле, в котором находится [2]. Данный 

эффект наблюдается при значениях магнитного поля, не превышающих критического 

термодинамического магнитного поля   , при превышении которого образец перехо-

дит в нормальное состояние. 

Массивный сверхпроводник II рода без дефектов во внешнем магнитном поле 

В данной работе рассматриваются сверхпроводники второго рода, которые ха-

рактеризуются наличием смешанного состояния [3]. При увеличении внешнего маг-

нитного поля   , поле начинает проникать в образец в виде вихрей, плотность кото-

рых увеличивается при увеличении   . При превышении полем значения     плот-

ность вихрей увеличивается, что приводит к тому, что период решетки оказывается 

порядка размера вихря. Вихри соприкасаются своими нормальными сердцевинами, и 

происходит фазовый переход второго рода в нормальное состояние.  

Нахождение           в случае однородной длины когерентности 

Итак, для массивного сверхпроводника без дефектов, предельное поле для суще-

ствования сверхпроводимости – это поле    . Для нахождения данного поля восполь-

зуемся линеализованным уравнением Гинзбурга-Ландау: 
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где   – длина когерентности (см. рис. 1), которая определяется формулой:      

              (см. рис. 1), где     – критическая температура при    . 

Рассмотрим неограниченный массивный сверхпроводник во внешнем магнитном 

поле, направленному по оси z. Выберем калибровку Ландау в виде:      . Волно-

вую функцию выберем следующим образом:                 .  

В результате подстановки калибровки и волновой функции в уравнение (1) полу-

чим уравнение: 
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где              оптимальная точка зарождения параметра порядка. 

Основной уровень энергии соответствует максимальному полю     . Решение для 

основного уровня энергии имеет вид :           
       

   
 . 

В случае рассмотрения полуограниченного сверхпроводника, условия для зарож-

дения параметра порядка на границе оказываются более энергетически выгодными. 

Критическое поле существования сверхпроводимости на границе сверхпроводника 

превосходит     и называется    . Найдем зависимость      ) в случае отсутствия 

дефектов. 

Точная волновая функция данной задачи устроена достаточно сложно, поэтому 

выберем волновую функцию в виде:                 , где пробная функция 

               . Тут    варьируемый параметр. 

Для поиска     воспользуемся функционалом энергии Гинзбурга – Ландау: 

 
      

    
   

  
         

                  

        
  

(3) 

где сдвинутая критическая температура            . 

В результате решения получим, что     идет с большим наклоном чем     в 1,7 

раз вблизи    :            , но  тоже ведет себя линейно. 

Образование зародыша на дефекте. Поле    . 

В данной работе был рассмотрел слу-

чай появления зародыша сверхпроводящей 

фазы на дефекте, локализованном в начале 

координат, в случае неограниченного 

массивного сверхпроводника (см. рис. 3). 

Профиль длины когерентности, 

имеющую зависимость вдоль одной коор-

динаты, смоделируем в виде гаусса: 

         
     

    
       

  

  
    (4) 

Пробную функцию выберем в следующем виде:                . 

Подставляя все в функционал энергии (3) и интегрируя, получаем: 

       
 

 
     

  
   

   

 
 

 

   
 

   

    (5) 

где      
           

    
  

  
   

    
  

  
    

 
Рис. 3 
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Образование зародыша на дефекте. Поле    . 

Для поиска       , в случае наличия дефектов, воспользуемся функционалом 

энергии (3). Выберем волновую функцию в виде:                 , где пробная 

функция                . Профиль длины когерентности снова выберем в виде 

(4). В данной задаче необходимо проводить минимизацию по двум варьируемым 

параметрам –   и  , где        . Выражение, полученное в данном случае, получа-

ется достаточно сложным, поэтому результат представлен графически в виде зависи-

мостей температуры от варьируемых параметров (см. рис. 5 и 6). 

  
Рис. 5 Рис. 6 

 

 

В результате минимизации по па-

раметрам   и  , получаем графики 

зависимости        (см. рис. 7). 

Здесь также с увеличением разме-

ра дефекта    нелинейность        

становиться более заметна вблизи    . 

 

Рис. 7  

Минимизируя данный функционал 

по параметру  , получаем зависимость 
       при      (см. рис. 4). 

Видно, что с увеличением харак-

терного размера дефекта    увеличива-

ется нелинейность        вблизи    . 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4 
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Интерполяционные формулы для     и    . 

Были получены интерполяционные формулы для        и       , описывающие 

линии фазового перехода в явном виде при условии, что         . 

Интерполяционная формула для    : 

         
   

 
  

 

   
 

   

   (6) 

 

Интерполяционная формула для    : 

          
   

 
  

 

     
 
 

 

 
 

                          (7) 

 

Заключение 

В данной работе была решена задача об образовании локализованных зародышей 

сверхпроводящей фазы в магнитном поле для неограниченного образца, в котором   

имеет модуляцию вдоль одной координаты, имитирующую простейшую ситуацию с 

одним дефектом. Также решена задача для полуограниченного образца, где учитыва-

ется аналогичная модуляция  . Были получены интерполяционные формулы для 
обеих задач. Предсказанные теоретические особенности сопоставлены с результатами 

экспериментальных данных для высокотемпературного сверхпроводника YBCO, 

облученного ионами ксенона. 

 

[1]  Onnes H.K. // Leiden Comm. 1911. Vol. 122b, 124 p. 

[2]  Meissner W., Ochsenfeld R. // Naturwissenschaften. 1933. Vol. 21, p. 787. 

[3]  Абрикосов А.А. // ЖЭТФ. 1957. Т. 32, c. 1174. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНИЧНОГО КЛАСТЕРА 
РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ НА ПЕРЕНОС НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В 

КАНАЛЕ ТРАНЗИСТОРНОЙ СТРУКТУРЫ  

И.Ю. Забавичев 

ННГУ им. Лобачевского 

Введение 

Известно, что радиационное воздействие потока отдельных ядерных частиц 

(ОЯЧ) приводит к ухудшению параметров полупроводниковых материалов: концен-

трации и подвижности основных носителей заряда. Данные изменений происходят из-

за возникновения скоплений структурных повреждений – кластеров радиационных 

дефектов (КРД), вызванного упругим взаимодействием ОЯЧ (протона, нейтрона, 

альфа-частицы, тяжелой заряженной частицы или первичного атома отдачи) с атома-

ми кристаллической решетки вещества [1]. Кластеры радиационных дефектов окру-

жены областью пространственного заряда, что формирует внутри и вокруг разупоря-

доченной области потенциал рассеяния [2]. Поэтому кластеры радиационных дефек-

тов выступают в роли центров рассеяния носителей заряда, снижая их направленную 

скорость и как следствие подвижность.  

Наряду с упругим взаимодействием протекают ионизационные процессы [3, 4], 

возникающие по двум причинам: кулоновского взаимодействия заряженной частицы 

с электронами внешних орбиталей атомов кристаллической решетки и ударного взаи-

модействия двух атомов, в результате которого изначально покоящийся атом кри-

сталлической решетки приобретает скорость большую, чем скорость орбитальных 

электронов в приближении полуклассической модели атома Бора. 

Традиционно считается [5], что устойчивость к сбоям ячейки статической памяти 

определяется соотношением между величиной критического заряда, то есть величи-

ной заряда в канале транзистора, вызывающего переключение состояния ячейки ста-

тической памяти, и величиной собранного заряда, то есть зарядом неравновесных 

носителей в части трека ОЯЧ, проходящей через рабочую область транзистора. Если 

величина критического заряда меньше величины собранного заряда, то переключение, 

вызывающее сбой, происходит; в противном случае переключения, и как следствие 

сбоя, не происходит.  

Однако для транзисторных структур, размеры рабочих областей которых сопос-

тавимы с разупорядоченной областью, возможна реализация ситуации, когда сбой 

происходит вследствие процесса формирования единичного кластера радиационных 

дефектов. В этом случае радиационно-индуцированные дефекты существенным обра-

зом снижают проводимость канала, вызывая резкое уменьшение величины проте-

кающего тока. При этом рассеяние носителей заряда происходит на ещё незаряжен-

ных дефектах подобно механизму рассеяния на нейтральных атомах примеси. 

В данной работе проведен анализ влияния процесса формирования единичного 

кластера радиационных дефектов на перенос носителей заряда в канале транзистор-

ных структур. 
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Математическая модель 

В данной работе для моделирования динамики формирования КРД и сопутст-

вующих ионизационных процессов использовалось ПО LAMMPS [6], в котором реа-

лизован метод классической молекулярной динамики вместе с двухтемпературной 

моделью атомной и электронной подсистем кристаллической решетки [7]. В каждый 

момент времени оцениваются следующие параметры: число пар Френкеля Ndef; энер-

гия, переданная в электронную подсистему, и температура электронно-дырочной 

плазмы. 

Для оценки величины радиационно-индуцированного заряда, сгенерированного 

при образовании разупорядоченной области, использовалась подход, описанный в 

работе [8]. В каждый момент времени, с помощью программы LAMMPS рассчитыва-

ется количество энергии, переданной из атомной подсистемы в электронную. Учиты-

вая температуру электронно-дырочной плазмы в области формирования разупорядо-

ченной области [9], можно вычислить суммарный радиационно-индуцированный 

заряд, так как темп генерации существенно превосходит темп рекомбинации неравно-

весных носителей заряда. 

После радиационного воздействия в канале транзистора формируется разупоря-

доченная область, удельное проводимость которой близка к удельной проводимости 

собственного полупроводника σi. Для аналитической оценки изменения проводимости 

канала транзисторной структуры после воздействия нейтронов σrad использовалось 

уравнение Вейнера [10, 11]: 

             

              
 

   

   
 

          

            
  (1) 

где σrad – проводимости канала транзисторной структуры после воздействия нейтро-

нов, σi – проводимость собственного полупроводника, σch – проводимость канала 

транзисторной структуры до радиационного воздействия, Vcl – объём кластера радиа-

ционных дефектов, Vch – объём канала транзисторной структуры, Nd – концентрация 

донорной примеси. 

Более точный расчет изменения проводимости канала транзистора возможен с 

помощью численного моделирования. С этой целью использовался подход, основан-

ный на самосогласованном методе Монте-Карло, в котором частота рассеяния form на 

формирующемся КРД зависит от времени и, по аналогии с рассеянием на нейтраль-

ных атомах примеси, описывается следующим выражением: 

            
       

   
 
  

 

        (2) 

где h – постоянная Планка,  – диэлектрическая проницаемость материала,  

0 – диэлектрическая проницаемость вакуума, m* – эффективная масса носителей 

заряда, q – заряд электрона. 

Необходимо отметить, что в этом случае частота и угол рассеяния не зависят от 

энергии носителей энергии. 
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Результаты расчетов и их обсуждение 

Влияние процесса формирования единичного КРД на перенос носителей заряда в 

канале транзисторной структуры рассмотрено на примере образования разупорядо-

ченной области атомом отдачи в кремнии с первоначальной энергией 50 кэВ. 

В качестве объекта исследований была выбрана кремниевая структура, в которой 

моделировалась эволюция разупорядоченной области атомных смещений в течении 

100 пикосекунд. Вдоль трех ортогональных направлений использовались периодиче-

ские граничные условия, тем самым, моделируя поведение атомов в объемном мате-

риале. Для определения местоположения дефектов в моделируемой системе исполь-

зовался метод, основанный на построении ячеек Вигнера-Зейтца. 

Топологические размеры современных транзисторных структур [12], для которых 

проведены оценки изменения проводимости канала, представлены в таблице. 

 Табл. 

Техпроцесс 

Параметр 

1 2 3 4 5 

Длина канала, нм 24 18 14 10 10 

Ширина канала, нм 92 90 56,5 56,5 56,5 

Глубина канала, нм 21 18 12 10 6 

В соответствии с выражением (1), численной моделью на основе самосогласован-

ного метода Монте-Карло, а также данными, представленными в таблице, были рас-

считаны временные зависимости относительного изменения проводимости канала 

транзистора при нулевом смещении на затворе для различных топологических норм 

№1–5, представленные на рисунке (1–5 – аналитическая модель, 1’–5’ численная 

модель). 

 
Рис. 
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Из представленных результатов следует, что согласно аналитической оценке при 

переходе к технологическому процессу №3 возможна ситуация, когда при формиро-

вании КРД проводимость канала уменьшается более чем в два раза. Однако числен-

ный расчет демонстрирует, что изменение проводимости лишь качественно соответ-

ствует аналитической оценке. Согласно результатам численного моделирования, 

проводимость канала уменьшается более чем в два раза даже для технологического 

процесса №1, а значит наличие сбоев, связанных с не ионизационными процессами, а 

с формированием КРД, должны наблюдаться не только для перспективных, но и для 

уже существующих изделий микро- и наноэлектроники. 
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НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ТИРИСТОР НА ОСНОВЕ GAAS КАК КОММУТАТОР ДЛЯ 
НИЗКОИМПЕДАНСНОЙ НАГРУЗКИ 

К.С. Жидяев1), С.М. Некоркин1), А.Б. Чигинева1), Н.В. Байдусь1), И.В. Самарцев1), 

А.И. Терешин2), В.А. Токарев2), А.В. Крюков2), Д.И. Баклашов2) 

1) НИФТИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

Приведены результаты экспериментальных исследований электрофизических, 

временных характеристик низковольтных быстродействующих GaAs-тиристоров, 

выращенных методом МОС-гидридной эпитаксии. На основе тиристоров такого типа 

был реализован релаксационный генератор коротких (от 2,7 до 75 нс) импульсов тока 

для низкоимпедансной нагрузки. Полученные импульсы имели длительность фронта 

единицы наносекунд, а скорость нарастания тока достигала 8,5 кА/мкс. Обнаружена 

зависимость сопротивления GaAs-тиристора в открытом состоянии от длительности 

импульса протекающего тока. Продемонстрировано успешное применение GaAs-

тиристора в схеме релаксационного генератора для накачки полупроводникового 

лазера и получены оптические импульсы длительностью 2 нс. 

 

В настоящее время генерация коротких импульсов тока большой амплитуды для 

нагрузки с низким импедансом реализуется при помощи дискретных схем на основе 

Si или GaN полевых транзисторов с внешним управлением. Такими импульсами тока 

производят накачку мощных полупроводниковых лазерных диодов для формирования 

коротких оптических импульсов, например, во времяпролетных камерах. Наличие 

дискретных схем с большим числом электронных компонентов приводит как к увели-

чению массогабаритных параметров, так и к появлению паразитных индуктивных 

связей, что критично для генерации импульсов тока наносекундной длительности. 

Уменьшение паразитных явлений возможно при повышении степени интеграции и 

снижении числа электронных компонентов цепи [1]. Применение быстродействующе-

го тиристора на основе GaAs в схеме релаксационного генератора на тиристоре с 

минимальным числом электронных компонентов позволяет получить короткие им-

пульсы тока большой амплитуды с малой длительностью фронта [2]. Настоящая рабо-

та посвящена исследованию электрофизических и временных характеристик низко-

вольтного быстродействующего тиристора на основе GaAs в схеме релаксационного 

генератора. 

Исследуемая тиристорная структура выращивалась методом МОС-гидридной 

эпитаксии на подложке n+-GaAs и представляла собой четырехслойную p-n-p-n-

конструкцию из слоев GaAs, легированных кремнием (n-тип) и углеродом ( -тип). 

Эмиттерные слои толщиной 0,3 мкм легировались до концентрации 2∙1017 см-3. Базо-

вая область p-типа имела толщину 2 мкм, концентрацию носителей заряда –

3,5∙1016 см-3. В n-базе толщиной 1,9 мкм концентрация носителей была снижена 

до 2∙1016 см-3. Из пластины с выращенной структурой с помощью металлизации, фо-

толитографии и химического травления изготавливались чипы диодных тиристоров 

(динисторов) размером 5×5 мм2.Полученные чипы монтировались на медные тепло-

отводы с помощью In-припоя методом пайки. 
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Изготовленные GaAs-

динисторы имели S-

образную вольт-амперную 

характеристику (ВАХ) и 

обладали двумя устойчивы-

ми состояниями: открытым 

и закрытым. В импульсном 

режиме прямая ветвь ВАХ в 

открытом состоянии (рис. 1) 

имела несколько линейных 

участков с разным накло-

ном. Данная зависимость 

была получена при пропус-

кании через динистор им-

пульсов тока длительностью 

200 нс с внешнего генерато-

ра импульсов. Аппроксима-

ция каждого участка ВАХ 

линейной функцией показала, что величина дифференциального сопротивления 

GaAs-динистора изменяется на порядок с увеличением тока: от R = 0,50 Ом при 

токах I  4 А до R = 0,05 Ом при I > 40 А. Такой результат может быть следствием 

увеличения излучательной рекомбинации в базовых областях динистора при больших 

токах [3]. 

Низкое дифференциальное сопротивление GaAs-динистора в открытом состоя-

нии дает возможность использовать его для коммутации значительного тока через 

низкоомную нагрузку. С этой целью был реализован релаксационный генератор 

(рис. 2) на GaAs-динисторе (D) с напряжением переключения Uпрк = 14 В. В схеме 

использовались резисторы R1 = 30 кОм; R2 = 0,2 Ом; емкость конденсатора C варьи-

ровалась от 50 до 100 нФ. При подаче на схему напряжения питания Uи = 21 В проис-

ходила зарядка конденсатора C до тех пор, пока напряжение на нем не достигало 

величины Uпрк. В этот момент динистор переходил в открытое состояние, и конденса-

тор C разряжался через динистор D и резистор R2, с которого снимался импульс тока. 

Сопротивление резистора R1 выбиралось таким образом, чтобы ток источника пита-

ния, протекающий через динистор после разрядки емкости, позволил ему перейти 

обратно в закрытое состояние, и цикл переключений повторялся. Длительность гене-

рируемого импульса определялась постоянной времени τ = R∙C, где R – сумма сопро-

тивлений последовательно соединенных динистора D и резистора R2. 

С помощью вышеописанной схемы были получены импульсы тока с длительно-

стью 35, 45 и 75 нс и амплитудой 17, 20 и 22 А соответственно. Стоит отметить, что с 

уменьшением длительности импульсов и при прочих равных условиях происходит 

снижение амплитуды. Вероятнее всего это может быть связано с локализацией облас-

ти протекания тока (шнурование тока) в слаболегированных базовых областях дини-

стора при переключении в открытое состояние [4]. При генерации коротких импуль-

сов тока локализованное проводящее состояние не успевает распространиться по всей 

 

Рис. 1 
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площади базовых областей, вследствие чего сопротивление динистора не достигает 

минимальных значений. 

Используя временные зависимости импульсов напряжения и тока, протекающего 

через динистор, была построена кривая изменения сопротивления динистора со вре-

менем. На рис. 3 приведены временные зависимости тока и сопротивления динистора 

при генерации импульса длительностью 75 нс. Как видно из приведенных зависимо-

стей минимальное значение сопротивления 0,01 Ом достигалось через 75 нс после 

начала нарастания импульсного тока. Для импульсов тока длительностью 35 и 45 нс 

минимальное значение сопротивления составило соответственно 0,09 и 0,08 Ом, 

которые достигались через 45 и 57 нс после начала нарастания импульсного тока. 

Дальнейшее уменьшение сопротивления могло не происходить по вышеописанной 

причине, которая связана со снижением излучательной рекомбинации при уменьше-

нии протекающего тока. Для снижения степени локализации тока в базовых областях 

динистора необходимо увеличивать начальную область включения. Это может быть 

достигнуто при помощи электрического или оптического управления. Так же стоит 

отметить, что максимальная скорость нарастания тока в открытом состоянии дини-

стора составила 8,5 кА/мкс, что в несколько раз больше чем в тиристорах на основе 

кремния. 

 

 

 
Рис. 2 Рис. 3 
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Низкое сопротивление GaAs-динистора в 

открытом состоянии дает возможность ис-

пользовать его в качестве коммутатора тока 

для низкоомной нагрузки, например, для 

накачки полупроводникового лазера. При 

последовательном подключении лазерного 

диода с динистором D и резистором R2 в 

схеме релаксационного генератора и умень-

шении емкости конденсатора С до 1 нФ была 

получена генерация токовых (1) и оптиче-

ских (2) импульсов, осциллограммы которых 

приведены на рис. 4. Импульс тока имел 

амплитуду 14 А, длительность 2,7 нс и время 

нарастания фронта 1,5 нс. Соответствующие 

характеристики оптического импульса: ам-

плитуда – 2 Вт, длительность – 2 нс, время 

нарастания фронта – 0,9 нс. Скорость нарас-

тания тока составила 7,6 кА/мкс. 

Таким образом, продемонстрирован низ-

ковольтный быстродействующий динистор 

на основе GaAs, выращенный методом МОС-

гидридной эпитаксии. Реализован релаксационный генератор на динисторе, с помо-

щью которого получены импульсы тока длительностью от 2,7 до 75 нс. Показана 

возможность накачки полупроводникового лазера при помощи GaAs-динистора для 

генерации оптических импульсов длительностью 2 нс. Исследована динамика изме-

нения сопротивления динистора при генерации импульсов тока разной длительности. 

Скорость нарастания тока динистора достигала 8,5 кА/мкс. 
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