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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. К электронным устройствам систем глобальной космиче-

ской связи и телекоммуникаций, систем управления ядерными энергетическими уста-

новками, ракетно-космической, военной техники и др. предъявляются повышенные 

требования по радиационной стойкости к воздействию стационарных видов излуче-

ния и влиянию одиночных заряженных частиц (ОЯЧ). По оценкам зарубежных и оте-

чественных специалистов, перспективной элементной базой для таких систем явля-

ются современные кремниевые и кремний-германиевые СВЧ транзисторы, которые 

помимо хороших усилительных свойств, обладают высокой радиационной стойко-

стью к воздействию различных видов излучения. 

Очевидно, что успешное решение задач проектирования и разработки радиаци-

онно-стойких кремниевых и кремний-германиевых биполярных транзисторов, а так-

же интегральных схем и систем на их основе невозможно без широкого применения 

систем автоматизированного проектирования (САПР). Важность такой проблемы ещё 

более возрастает в связи с имеющей место тенденцией к уменьшению размеров эле-

ментов, которые становятся все более чувствительными к факторам внешних воздей-

ствий, в частности, различных видов радиации
1
. 

К сожалению, только экспериментальные подходы не позволяют оценить влия-

ние радиационных эффектов до изготовления – на стадии разработки полупроводни-

ковых приборов. В этой связи, важное значение приобретают методы моделирования 

и проектирования с использованием САПР, которые могут использоваться на двух 

уровнях: приборно-технологическом и схемотехническом. 

Таким образом, одной из важнейших задач приборно-технологического 

(TCAD) и схемотехнического (SPICE) проектирования является создание математи-

ческих моделей, учитывающих влияние стационарных видов излучений и импульс-

ных, в том числе и влияние ОЯЧ, на характеристики субмикронных кремниевых и 

кремний-германиевых биполярных транзисторов. Основные требования, предъявляе-

мые к этим моделям – адекватность физического описания и  достаточная точность, 

так как от этого зависит достоверность приборно-технологического и схемотехниче-

ского проектирования. 

Состояние исследований по проблеме.  
1.Модели для приборно-технологического проектирования. Существенный 

вклад в разработку математических моделей для приборно-технологического проек-

тирования с учётом радиационного воздействия и их использование для расчёта ради-

ационно-стойких БТ и ГБТ внесли Д.Г. Дроздов, Т.Ю. Крупкина, В.С. Першенков, 

К.О. Петросянц, Е.М. Савченко, А.И. Чумаков, Н.А. Шелепин и др., также зарубеж-

ные авторы: R. J. Milanowski, A.K. Sutton, J. D. Cressler, M. Bellini, K. A. Moen, M. 

Benoit и др. 

Однако, в существующих сегодня коммерческих системах приборно-

технологического моделирования используются встроенные физические модели ра-

диационных эффектов с рядом существенных ограничений, учитывающие влияние 

только одного стационарного вида радиации – гамма-излучения, либо обобщенные 

модели ионизационных и структурных эффектов, не учитывающие специфики струк-

тур современных биполярных приборов. Работы по моделированию с помощью 

TCAD радиационной стойкости Si БТ и SiGe ГБТ после облучения нейтронами и про-

                                                           

1 Стемпковский А.Л. О некоторых проблемах при проектировании СБИС с наноразмерными компо-
нентами. Нанотехнологии в электронике, вып. 3, 2015, с. 290-317. 
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тонами не публиковались. Наряду с этим, в TCAD достаточно хорошо развиты моде-

ли учета влияния ОЯЧ на переходные характеристики полупроводниковых приборов. 

Таким образом, в промышленных приборно-технологических САПР сегодня 

отсутствуют математические модели радиационных эффектов, которые бы полностью 

удовлетворяли потребности разработчиков полупроводниковых приборов и схем в 

части учёта влияния стационарного нейтронного, протонного и гамма-излучений на 

характеристики Si БТ и SiGe ГБТ.  

2. SPICE-модели Si БТ и SiGe ГБТ для радиационно-стойких БИС. Существен-

ный вклад в разработку математических моделей для схемотехнического проектиро-

вания с учётом радиационного воздействия и их использование для расчёта радиаци-

онно-стойких БИС на БТ внесли Ю.Ф. Адамов, В.Н. Гришков, О.В. Дворников, 

А.И. Титов, К. О. Петросянц, В.В. Репин, П.К. Скоробогатов, И. А. Харитонов, а так-

же ряд зарубежных авторов: M. Van Uffelen, T.A Deng Yanqing, T. Zimmer, R.W. 

Dutton, H. Barnaby и др. 

Для учёта влияния радиационных эффектов используются два подхода: 1) вве-

дение в SPICE-модель зависимости параметров модели биполярного транзистора от 

поглощенной дозы; 2) макромодельный подход, который заключается в добавлении к 

основному транзистору, описываемому одной из известных стандартных 

SPICE-моделей Si БТ или SiGe ГБТ, дополнительных схемных элементов, учитыва-

ющих влияние разных видов радиационных излучений.  

Анализ существующих работ показал, что стандартные схемотехнические мо-

дели субмикронных Si БТ и SiGe ГБТ, включённые в SPICE-подобные программы 

анализа ИС и БИС, или вообще не учитывают радиационные эффекты, или имеют ряд 

недостатков, а именно: низкая точность моделирования деградации характеристик 

транзисторов, обусловленной влиянием радиации; использование различных эквива-

лентных схем, систем уравнений и параметров для учёта влияния разных типов излу-

чений, существенно отличающихся от стандартных и поэтому мало знакомых разра-

ботчикам приборов и схем; слишком сложные системы измерений дополнительных 

характеристик, необходимых для учёта радиационных эффектов и др. 

Кроме разработки самих компактных моделей БТ, учитывающих радиационные 

эффекты, необходимо решать вопросы по экстракции радиационно-зависимых пара-

метров этих моделей. Однако, в большинстве опубликованных работ процедуры из-

мерения тестовых структур и процедуры экстракции параметров приборов, подверг-

нутых воздействию радиации, освещены крайне недостаточно.  

Поэтому одной из задач настоящей диссертация является разработка и иссле-

дование универсальной схемотехнической SPICE-модели субмикронных Si БТ и SiGe 

ГБТ, а также разработка методики экстракции ее параметров на основе измеренных 

электрических характеристик до и после облучения тестовых приборов или на основе 

результатов их моделирования с помощью TCAD. 

Цель диссертационной работы и задачи исследования. Целью диссертаци-

онной работы является разработка математических моделей для приборно-

технологического и схемотехнического моделирования субмикронных Si БТ и SiGe 

ГБТ с учетом различных видов радиации (нейтронов, протонов, электронов и гамма-

квантов).  

Цель достигается путем решения следующих задач: 

1) Разработка математических моделей физических эффектов, встроенных в 

систему TCAD и учитывающих влияние различных видов радиационного воздей-

ствия: нейтронного, протонного и гамма-излучения на электрофизические и электри-

ческие характеристики биполярных Si и SiGe транзисторных структур. 
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2) Разработка унифицированной SPICE-модели  для Si БТ и SiGe ГБТ, имею-

щей единую эквивалентную схему и систему уравнений для учета различных видов 

стационарного радиационного воздействия (электронного, нейтронного, протонного и 

гамма-излучения). 

3) Включение разработанных моделей физических эффектов и компактной 

SPICE-модели Si БТ и SiGe ГБТ в существующие промышленные системы приборно-

технологического и схемотехнического проектирования с целью расчета приборов и 

схем с учетом радиационных эффектов. 

4) Использование всей совокупности разработанных моделей в практике проек-

тирования радиационно-стойких Si и SiGe биполярных структур и БИС на их основе. 

Методы исследования: методы экспериментального определения электриче-

ских характеристик полупроводниковых структур, математические методы обработки 

результатов измерений, компьютерный анализ и моделирование, методы проведения 

вычислительных экспериментов. 

Научная новизна работы состоит в том, что разработаны и встроены в среду 

промышленных приборно-технологических и схемотехнических САПР модели для 

расчета электрофизических и электрических характеристик Si и SiGe биполярных 

транзисторов с учетом влияния нейтронного, протонного, электронного и гамма-

излучений, в частности: 

  для систем приборно-технологического моделирования: 

1) Предложена модель, учитывающая воздействие нейтронов на основной 

электрофизический параметр структуры БТ – время жизни неосновных носителей за-

ряда, для которого введены зависимости от величины флюенса, уровня инжекции и 

легирования активной области прибора, что впервые позволило с достаточной точно-

стью расчетным путем оценить воздействие нейтронов на электрические характери-

стики Si БТ и SiGe ГБТ. 

2) Предложена модель для учета воздействия гамма-излучения на характери-

стики Si БТ и SiGe ГБТ, которая помимо ранее известной зависимости скорости гене-

рации электронно-дырочных пар в SiO2 от поглощённой дозы, дополнительно учиты-

вает изменение скорости поверхностной рекомбинации и накопление ловушек на гра-

нице раздела Si/SiO2 от поглощённой дозы, что существенно повышает точность мо-

делирования. 

3) Предложена модель, учитывающая совместное влияние структурных и 

ионизационных эффектов, обусловленных действием протонов, на электрофизиче-

ские и электрические характеристики Si БТ и SiGe ГБТ. Модель включает в себя 

частные модели для нейтронного (п. 1) и гамма-излучений (п. 2) в сочетании с мето-

дикой определения для них флюенса и дозы, эквивалентных воздействию протонов с 

определенной энергией. Предложенная модель впервые позволяет с достаточной точ-

ностью оценить воздействие протонов на электрические характеристики Si БТ и SiGe 

ГБТ. 

Погрешность моделирования ВАХ и частотных характеристик для всех трех 

моделей, учитывающих действие нейтронов, гамма-квантов и протонов в диапазонах 

воздействий, представляющих практический интерес, составляет 15-20%.  

 для систем схемотехнического проектирования на базе платформы SPICE:  

4) Предложена и развита унифицированная SPICE-макромодель Si БТ и 

SiGe ГБТ, которая имеет одну и ту же эквивалентную схему и систему уравнений для 

разных видов радиационного воздействия (электронного, протонного, нейтронного и 

гамма-излучений). По сравнению с существующим набором разнородных версий 

SPICE-RAD-моделей, значительно сокращается количество параметров, описываю-
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щих радиационно-зависимые элементы модели, упрощается методика их определе-

ния, сокращается трудоемкость подготовки и обработки данных до и после расчета. 

5) По сравнению с ранее известными SPICE-моделями, в предложенной мак-

ромодели дополнительно учтены эффект усиления радиационной деградации пара-

метров от влияния «горячих» носителей и эффект сдвига выходных коллекторных ха-

рактеристик в области насыщения и лавинного пробоя, что существенно повышает 

точность моделирования аналоговых и аналого-цифровых схем.  

Погрешность моделирования электрических характеристик Si БТ и SiGe ГБТ 

БИС, подвергнутых воздействию электронов, нейтронов, протонов и гамма-квантов 

составляет: 10–15% для статических ВАХ и 15–20% для динамических характеристик 

в широком диапазоне доз и потоков радиации. 

Практическая значимость работы.  
1) Разработанные радиационные модели электрофизических эффектов встрое-

ны в промышленный вариант TCAD Sentaurus Synopsys и могут быть использованы 

для проектирования радиационно-стойких Si БТ и SiGe ГБТ, позволяя прогнозировать 

их электрические характеристики при воздействии нейтронного, протонного и гамма-

излучений. 

2) Унифицированная SPICE-модель может быть использована в промышлен-

ных схемотехнических САПР Eldo (Mentor Graphics), Spectre, UltraSim (Cadence), 

HSpice (Synopsys) для проектирования радиационно-стойких ИС, позволяя рассчиты-

вать электрические характеристики Si БТ и SiGe ГБТ БИС при воздействии различ-

ных видов радиации в широком диапазоне действующего фактора. По сравнению с 

используемым в существующих симуляторах набором отдельных SPICE-моделей для 

каждого вида воздействия, унифицированная модель, общая для всех видов воздей-

ствий, описывается значительно меньшим количеством параметров, имеет более про-

стую методику их определения, что позволяет сократить трудоемкость и время подго-

товки и обработки данных до и после расчета. 

3) Для пользователей разработаны полуавтоматические процедуры определе-

ния параметров биполярных транзисторов с учётом воздействия стационарного ради-

ационного излучения на основе результатов измерений тестовых образцов или ре-

зультатов приборно-технологического моделирования в системе TCAD. 

Внедрение результатов работы.  
Результаты диссертационной работы были использованы в НИОКР следующих 

предприятий: ОАО «НПП «Пульсар», АО «Корпорация «ВНИИЭМ», ФГБНУ «НИИ 

ПМТ», что подтверждено актами внедрения: 

1) НИР «Стойкость-ТЗЧ» и ОКР «Высотка-26». 

2) НИР «Исследование и разработка радиационных моделей элементов крем-

ний-германиевых аналого-цифровых БиКМОП СБИС для проектирования космиче-

ской радио- и телекоммуникационной аппаратуры».  

3) НИОКР «Создание системы управления поворотами БС КА», 

а также при выполнении госбюджетных НИР по программам РФФИ, КЦП и научного 

фонда НИУ ВШЭ: 

4) Создание модулей контроля параметров потоков космических излучений на 

базе широкозонных полупроводниковых сенсоров для перспективных транспортных 

космических систем с длительным сроком функционирования. 

5) Разработка методов многоуровневого исследования и моделирования эле-

ментов перспективных изделий микроэлектроники: от уровня материала до уровня 

схем с повышенной стойкостью к температурным и радиационным воздействиям. 

Шифр: ТЗ-108. 
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6) «Разработка методов, моделей и баз данных для проектирования электрон-

ных компонентов ЭВМ и РЭА космического назначения (полупроводниковых прибо-

ров, микросхем, СБИС, печатных плат) с учётом радиации и температуры». 

7) «Исследования характеристик субмикронных и глубоко субмикронных 

кремний-германиевых биполярных и МОП гетероструктурных транзисторов аналого-

цифровых Би-КМОП СБИС для радио- и телекоммуникационных систем». 

8)  «Поисковые исследования в области СВЧ БИС на основе кремний-

германиевых гетероструктур для систем беспроводной связи и радарной техники». 

 

Положения, выносимые на защиту.  
1) Математическая модель, встроенная в систему TCAD, учитывающая дегра-

дацию электрофизических параметров (S, Nit, Qoх) и электрических характеристик 

субмикронных Si БТ и SiGe ГБТ, обусловленную эффектами ионизации при воздей-

ствии гамма-излучения. 

2) Математическая модель, встроенная в систему TCAD, учитывающая дегра-

дацию электрофизических параметров (τp, τn) и электрических характеристик субмик-

ронных Si БТ и SiGe ГБТ, обусловленную структурными нарушениями при воздей-

ствии нейтронного излучения. 

3) Математическая модель, встроенная в систему TCAD, учитывающая дегра-

дацию электрофизических и электрических характеристик субмикронных Si БТ и 

SiGe ГБТ, обусловленную совместным влиянием ионизационных и структурных эф-

фектов при воздействии протонного излучения. 

4) Схемотехническая унифицированная SPICE-макромодель для субмикронных 

Si БТ и SiGe ГБТ, учитывающая дозовые эффекты от воздействия различных видов 

радиации, эффект усиления радиационной деградации параметров от влияния «горя-

чих» носителей, эффекты сдвига коллекторных характеристик в области насыщения и 

лавинного пробоя. 

5) Результаты использования разработанных TCAD и SPICE моделей при про-

ектировании радиационно-стойких субмикронных Si БТ и SiGe ГБТ и схем на их ос-

нове. 

Апробация результатов работы. Результаты работы докладывались 

и обсуждались на следующих научных мероприятиях: 

• Конференции RADECS-2015, Москва, Россия, сентябрь 2015. 

• Научной сессии НИЯУ МИФИ-2015, Москва, Россия, апрель 2015. 

• Международном симпозиуме «Компьютерные измерительные технологии» – 

 2015, Москва, апрель 2015. 

• Научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых специа-

листов им. Е.В. Арменского, НИУ ВШЭ, Москва, Россия, 2012-2015. 

• 4th International Conference on Advanced Measurement and Test, (AMT 2014), 

November, 2014, Wuhan, China 

• X и XII научно-технической конференции "Твердотельная электроника, слож-

ные функциональные блоки РЭА" ОАО «НПП «Пульсар», г. Дубна, Октябрь 2011; 

г. Москва, Октябрь 2013. 

• Международной научно-практической конференции "International Scientific – 

Practical Conference" Innovative Information Technologies", Prague, 2013, 2014. 

• IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS), 2011, 2012, 2013. 

• 2-й Международной молодёжной научной школе «Приборы и методы экспе-

риментальной ядерной физики. Электроника и автоматика экспериментальных уста-

новок», г. Дубна, Моск. обл., Объединенный институт ядерных исследований, ноябрь 

2011. 
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Публикации. Результаты диссертации опубликованы в 19 печатных работах (в 

период с 2011 по 2015 г.г.), из которых 4 [1]-[4] в изданиях, входящих в перечень 

ВАК; 4 – в систему цитирования SCOPUS; 2 работы опубликованы без соавторов. 

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, 

заключения, списка цитируемой литературы. Объём работы составляет 149 страниц, в 

том числе 107 рисунков, 6 таблиц. 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность выбора темы, сформулированы предмет 

исследования, научная значимость и практическая ценность полученных результатов, 

отмечены положения, выносимые на защиту. 

В главе 1 приведён анализ современного состояния работ в области приборно-

технологического моделирования структур Si и SiGe биполярных транзисторов и раз-

работки компактных схемотехнических SPICE-моделей этих транзисторов с учетом 

различных видов стационарного радиационного воздействия. 

Приборно-технологическое моделирование радиационных эффектов в Si и 

SiGe биполярных транзисторах.  
В настоящее время для приборно-технологического проектирования широко 

применяются промышленные программы Sentaurus фирмы Synopsys [20] и TCAD 

фирмы SILVACO [21], в которые включены модели для учета стационарного гамма-

излучения и воздействия ОЯЧ
2
. Учет влияния гамма-излучения в Sentaurus Synopsys 

осуществляется с помощью модели генерации электронно-дырочных пар в объеме 

SiO2. Однако, этого не достаточно для моделирования электрических характеристик 

Si БТ и SiGe ГБТ с учетом гамма-излучения, так как не учитываются два основных 

эффекта: 1) образование поверхностных состояний; 2) изменение скорости поверх-

ностной рекомбинации. 

В  TCAD фирмы SILVACO [21] в 2014 году были добавлены механизмы влия-

ния структурных и ионизационных эффектов с учетом концентрации ловушек в объ-

еме и на поверхности. Однако, данные механизмы были адаптированы только для 

структуры МОП-транзистора.  

Применению системы TCAD для расчета полупроводниковых приборов и эле-

ментов БИС с учетом различных физических эффектов посвящены работы отече-

ственных авторов Д.Г. Дроздова, В.В. Лавлинского, Е.М. Савченко, Т.Ю. Крупкиной, 

Н.А. Шелепина и др.  

В работе Т.Ю. Крупкиной  [23] рассматриваются общие подходы и методики 

приборно-технологического моделирования с учетом внешних воздействующих фак-

торов, а также использование сквозного моделирования, когда выходными результа-

тами приборно-технологического моделирования являются схемотехнические пара-

метры, используемые для проектирования БИС. 

В работе В.В. Лавлинского  [24] рассматриваются методы, алгоритмы и модели 

анализа ЭКБ в САПР методами синтеза виртуальной реальности для оценки радиаци-

онной стойкости при воздействии тяжелых заряженных частиц. 

В работе [22] авторы использовали модель распределения ловушек для иссле-

дования планарных диодов и транзисторов после импульсного гамма-нейтронного 

воздействия, однако, не учитывали радиационные изменения параметров материалов, 

влияние уровня легирования базы, а также ряд других эффектов.  

                                                           

2Воздействие ОЯЧ на п/п приборы и интегральные схемы является самостоятельным направлением 
исследований и в настоящей диссертации не рассматривается.  
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В работе [25] с использованием системы TCAD исследуется влияние эффекта 

низкой интенсивности дозы на накопление заряда в объеме SiO2 и на границе Si/SiO2 

в упрощенной структуре БТ.  

Обобщая результаты имеющихся работ, можно заключить, что количество ра-

бот, посвященных исследованию в системе TCAD влияния радиационных эффектов 

на электрические характеристики Si БТ и SiGe ГБТ, явно недостаточно и не отражает 

современного состояния проблемы. Исследования ограничиваются или набором стан-

дартных моделей, входящих в состав TCAD и учитывающих часть радиационных эф-

фектов, обусловленных воздействием только гамма-квантов, или используют обоб-

щенные модели структурных и ионизационных эффектов, которые пока не адаптиро-

ваны под структуры Si БТ и SiGe ГБТ, или ориентированы на решение отдельных 

частных задач. TCAD модели, учитывающие нейтронное или протонное излучение, в 

публикациях пока отсутствуют. 

Таким образом, нерешённой задачей остаётся разработка математических мо-

делей электрофизических эффектов в системе TCAD для расчета характеристик суб-

микронных Si БТ и SiGe ГБТ при облучении различными видами стационарных ради-

ационных излучений: нейтронами, протонами и гамма-квантами. 

Учет радиационных эффектов в схемотехнических моделях Si и SiGe бипо-

лярных транзисторов. 

В работе К.О. Петросянца, И.А. Харитонова [26] описана модель биполярного 

транзистора Гуммеля-Пуна, в которой эффекты поглощённой дозы учитываются с 

помощью добавления уравнений для ряда параметров модели. Для моделирования 

биполярных транзисторов с учетом радиационных эффектов этот подход можно ис-

пользовать после введения в модель необходимых модификаций. 

В работе Э.Н. Вологдина, Д.С. Смирнова и др. [27] предложено учитывать де-

градацию БТ не только по экспериментальным результатам, но и по результатам рас-

четных методик. Модель позволяет учитывать деградацию БТ при воздействии 

нейтронного излучения, однако обладает рядом недостатков при реализации в про-

грамме SPICE. 

В работе О.В. Дворникова, В.Н. Гришкова [28] представлена макромодель для 

учета воздействия радиации, в которой наряду с дополнительными элементами для 

учета радиационных эффектов добавлены уравнения, зависящие от поглощенной до-

зы. Предложена возможность применения SPICE-модели  для различных видов ради-

ации с использованием методик пересчета, для этого в структуру программы добав-

лен дополнительный блок. 

В работе зарубежных авторов М. Van Uffelen и др. [29] предложена макромо-

дель для учета влияния гамма-излучения на характеристики SiGe ГБТ, которая учи-

тывает увеличение тока базы транзистора и изменения тока коллектора в активном 

режиме. Однако, использование предложенной макромодели приводит к появлению 

отрицательных токов коллектора в режиме насыщения биполярного транзистора при 

воздействии гамма-излучения, что недопустимо при расчетах схем.  

В работе зарубежных авторов Deng Yanqing, T.A. Fjeldly и др. [30] представлена 

макромодель для учета влияния нейтронного излучения на характеристики Si БТ. 

Модель учитывает только объемную составляющую радиационно-индуцированного 

тока базы, которая линейно зависит от потока, что достаточно для моделирования 

воздействия нейтронного излучения. Однако, её нельзя использовать для моделиро-

вания транзисторов и схем с учетом ионизационных эффектов, которые имеют, как 

правило, насыщающийся характер.  

Обобщая результаты, перечисленных выше работ, а также целого ряда других 

работ, посвященных разработке SPICE-моделей для схемотехнического моделирова-



 10  

 

ния БТ, можно сделать следующие выводы: 1) для каждого вида радиационного воз-

действия (электроны, нейтроны, протоны, гамма-кванты) имеется своя модель, или 

ограниченный набор моделей со своей эквивалентной схемой, системой дополни-

тельных параметров, существенно отличающихся от стандартных или общепринятых 

и поэтому малопонятных или вообще незнакомых разработчикам приборов и схем; 

2) для  большинства моделей методики измерения ВАХ и процедуры экстракции па-

раметров, учитывающих радиационные эффекты, достаточно сложны и практически 

не описаны в публикациях; 3) ряд моделей не обеспечивает необходимую для совре-

менных БТ точность расчета, например, базируется на основе простейшего варианта 

Гуммеля-Пуна, или не учитывают важные эффекты радиационного сдвига коллектор-

ных ВАХ в режиме насыщения и лавинного пробоя, усиления деградации параметров 

из-за влияния «горячих» носителей и др. 

 Поэтому другой задачей диссертации является разработка унифицированной 

SPICE-модели Si БТ и SiGe ГБТ, которая, во-первых, учитывает все виды стационар-

ного радиационного воздействия (электронов, протонов, нейтронов, и гамма-квантов) 

и, во-вторых, дополнительно учитывает эффект усиления радиационной деградации 

параметров БТ от влияния «горячих» носителей и эффекты радиационного сдвига вы-

ходных коллекторных характеристик в областях насыщения и лавинного пробоя. 

В главе 2 приведены разработанные и встроенные в систему TCAD (см. рис. 1) 

новые математические модели, описывающие изменение основных электрофизиче-

ских параметров (S, τp, τn, Nit), учитывающих рекомбинацию носителей заряда и 

накопление заряда ловушек Qit на границе раздела Si-SiO2, и позволяющие прогнози-

ровать деградацию электрофизических параметров и электрических характеристик 

субмикронных Si БТ и SiGe ГБТ при воздействии нейтронного, протонного и гамма-

излучений. 

 

Рисунок 1. Новые модели, включенные в TCAD для учета влияния радиационных эф-

фектов при воздействии нейтронного, протонного и γ-излучений 
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TCAD модель, учитывающая воздействие  гамма-излучения на характери-

стики биполярных транзисторов. 

Для адекватного моделирования влияния гамма-излучения на характеристики 

Si БТ и SiGe ГБТ в системе TCAD, наряду с уже имеющимися моделями учета изме-

нения объемного заряда в SiO2 (Qox), были добавлены физические выражения, описы-

вающие концентрацию ловушек Nit на границе раздела Si/SiO2 в зависимости от по-

глощенной дозы гамма-излучения Dγ: 

 ( ) i t
b

it i t
N D a D

 
 , 

(1) 

а также изменение скорости поверхностной рекомбинации S: 

 ( ) 1 / 2 ( )
th B it

S D v k T N D
 

        , (2) 

где: ; σn, σp – сечение захвата электрона и дырки ловушкой, соответ-

ственно; kB – постоянная Больцмана; T – температура; νth – тепловая скорость элек-

трона; ait, bit – численные коэффициенты. 

Зависимость концентрации радиационно-индуцированных ловушек на границе 

раздела Si/SiO2 от поглощенной дозы определялась из экспериментальных работ  

(см. рис. 2, (а)).  

Из рис. 2, (а) видно, что концентрация ловушек на границе Si/SiO2, примыкаю-

щей к поверхностным областям pn-перехода, больше по величине, чем на границе 

вдоль щелевой изоляции. Так как кривые на рис. 2, (а) имеют участки насыщения, то 

рост скорости поверхностной рекомбинации S, также будет замедляться в области 

больших значений поглощенной дозы Dγ (см. рис. 2, (б)). Для биполярного транзисто-

ра это, как правило, приводит к уменьшению деградации ВАХ при больших дозах. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2: а) Зависимость концентрации ловушек Nit на границе раздела Si/SiO2 от 

поглощенной дозы Dγ в области pn-перехода (1) с параметрами ait = 2·10
8

 рад
–1

·см
–2

, bit  

= 0,61 и в области щелевой изоляции (2) с параметрами ait = 1·10
8

 рад
–1

·см
–2

, bit  = 0,59; 

б) Зависимость скорости поверхностной рекомбинации S от поглощенной дозы Dγ 

В программе Sentaurus Synopsys для учета изменения скорости поверхностной 

рекомбинации в файл параметров проекта в модели поверхностной рекомбинации 

Шокли-Рид-Холла (SRHSurface) были добавлены уравнения (1) и (2).  

Перед началом расчета электрических характеристик биполярной структуры в 

проекте для заданных поглощенных доз происходит расчет параметров Nit и S. При 

этом параметр Qox рассчитывается с использованием ранее встроенных в Sentaurus 

физических моделей. 

На рис. 3 приведены входные характеристики SiGe ГБТ, изготовленного по 

0,13 мкм технологии SiGe БиКМОП 8WL с β = 250, fT = 100 ГГц, fmax = 200 ГГц, после 

воздействия гамма-излучения с поглощенной дозой 1·10
6
, 6·10

6
, 30·10

6
 рад. 

n p
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Рисунок 3.  Характеристика Гуммеля SiGe ГБТ до и после гамма-излучения с погло-

щёнными дозами 1·10
6
, 6·10

6
, 30·10

6
 рад. Точность моделирования ВАХ 10-15% 

TCAD модель, учитывающая влияние нейтронного излучения. 
Для учета влияния нейтронного излучения на характеристики Si БТ и SiGe ГБТ 

в стандартную версию TCAD были добавлены выражения, которые описывают дегра-

дацию времени жизни неосновных носителей заряда в зависимости от интегрального 

потока нейтронов: 

 0

1 1
,

n τ

Ф

= + Ф K
τ τ

  (3) 

где: τΦ, τ0 - время жизни носителей заряда после и до облучения, соответственно;  

Φn – флюенс нейтронов; Kτ – коэффициент радиационного изменения времени жизни. 

Основной проблемой является выбор параметра Kτ. В большинстве работ Kτ 

определяется из эмпирических выражений Грегори. Однако, они не учитывают зави-

симость Kτ от уровня легирования базы транзистора, что особенно важно при модели-

ровании SiGe ГБТ, концентрация примеси в базе которых достигает 5·10
18 

см
–3

 и вы-

ше.
 
Поэтому нами в модель были введены новые, более точные зависимости Kτ от 

концентрации легирующей примеси и уровня инжекции [31]: 

для n-типа:  

  

2 0 , 5

i

ln ln ln 1 ;
n

п р и мн е о с н i

о с н

Nn n d
K a b c

n




        
             

       
 

(4) 

для p-типа:  

  
2

ln ln ,
п р и м н е о с н i

о с н

N n n
K a f

m n


    
       

     

 (5) 

где: Nприм – концентрация легирующей примеси; ni-собственная концентрация носите-

лей заряда, nосн, nнеосн – концентрация основных и неосновных носителей заряда. 

Для моделирования нейтронного воздействия на структуры Si БТ и SiGe ГБТ в 

систему TCAD с помощью программного интерфейса физических моделей (PMI) бы-

ли добавлены выражения (3) – (5).  

На рис. 4 и 5 приведены примеры моделирования SiGe ГБТ, изготовленного по 

0,13 мкм технологии  БиКМОП  8WL с параметрами β = 250, fT = 100 ГГц, 

fmax = 200 ГГц.  Фактор повреждения коэффициента усиления (см. рис. 4) определяет-

ся как 
n

(Ф ) / (0 )
n

d   , где: β(Фn) и β(0) – коэффициенты усиления после и до облу-

чения, соответственно.
 
На рис. 5 представлена смоделированная  граничная частота 

усиления SiGe ГБТ до и после воздействия нейтронного излучения с разными флюен-

сами. Видно, что при облучении коэффициент усиления β сильно деградирует, а гра-

ничная частота ft  изменяется слабо. 
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Рисунок 4. Зависимость фактора по-

вреждения коэффициента усиления от 

интегрального потока нейтронов 

 

Рисунок 5. Граничная частота ft для раз-

личных значений флюенса нейтронов 

TCAD модель, учитывающая влияние протонного излучения. 

Для учета влияния протонного излучения на характеристики Si БТ и SiGe ГБТ в 

TCAD используется подход, суть которого заключается в том, что изменение элек-

трических характеристик биполярных транзисторов определяется совместным воз-

действием  структурных дефектов (аналогично нейтронному излучению) и ионизаци-

онных (аналогично гамма-излучению) эффектов. 

В связи с тем, что для моделирования протонного излучения используется ком-

бинация моделей для нейтронного и гамма-излучений, необходимо определить такие 

значения потока нейтронов и поглощенной дозы гамма-излучения, которые эквива-

лентны по своему воздействию протонному излучению. Для этого использовались 

следующие выражения: 

–для определения эквивалентного потока нейтронов: pсрn
K  , )(/)( EEK

cpcncp
 ;  

– для определения эквивалентной поглощенной дозы гамма-излучения:
pipp

ED  )( , 

где: δcn(E), δcp(E) – удельная поглощенная доза для нейтронного и протонного излуче-

ния в зависимости от энергии, δip (Е) – удельная поглощенная доза в расчете на один 

протон. 

Сравнение экспериментальных и смоделированных ВАХ представлено на 

рис. 6 для SiGe ГБТ, выполненного по 0,18 мкм БиКМОП технологии 7HP с β = 250, 

fT = 120 ГГц, fmax = 100 ГГц. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 6. Сравнение смоделированных (линии) и экспериментальных (точки) харак-

теристик Гуммеля (а) и коэффициента усиления по току (б) SiGe ГБТ до и после воз-

действия протонов с потоками 1·10
12

 см
–2

, 7·10
12 

см
–2

, 2·10
13

 см
–2

, 5·10
13

 см
–2 
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Для исследования влияния протонного излучения на характеристики SiGe ГБТ 

была определена разница ΔJб = Jб(Dp) – Jб(0) между плотностями тока базы при 

напряжении Uбе = 0,7 В до Jб(0) и после Jб(Dp) облучения протонами. На рис. 7 пока-

зано сравнение экспериментального и смоделированного параметра ΔJб, а также его 

ионизационная и структурная составляющие. 

Описанные выше модели были использованы для исследования с помощью си-

стемы TCAD деградации характеристик современных Si БТ и SiGe ГБТ при воздей-

ствии нейтронного, протонного и гамма-излучений. По опыту использования моде-

лей, погрешность описания статических ВАХ субмикронных Si БТ и SiGe ГБТ не 

превышает 10–15% в широком диапазоне доз до 1∙10
7
 рад и интегральных потоков до 

1∙10
16

 см
–2

, частотных характеристик – 15-20% в том же диапазоне доз и потоков. 

 

Рисунок 7. Радиационно-индуцированная плотность тока базы SiGe ГБТ после воз-

действия протонного излучения 

В главе 3 приведено описание разработанной автором универсальной 

SPICE-макромодели Si БТ и SiGe ГБТ, изготовленных по различным технологиям с 

размерами вплоть до субмикронных (до 0,1 мкм), учитывающей стационарные радиа-

ционные эффекты, а также представлена методика экстракции параметров макромо-

дели из результатов измерения электрических характеристик необлучённых и облу-

чённых тестовых транзисторов или результатов приборно-технологического модели-

рования.  

Универсальная макромодель разрабатывалась с использованием комбинации 

двух методов: макромоделирования (включения в эквивалентную схему дополнитель-

ных элементов), а также введения в модель аппроксимирующих выражений для пара-

метров, зависящих от внешних факторов и электрического режима.  

Универсальная макромодель (см. рис. 8) состоит из 2-х частей: базового ядра, в 

качестве которого может использоваться любая стандартная модель БТ (Гуммеля-

Пуна, VBIC, HICUM, MEXTRAM – по выбору пользователя), включенная в библио-

теку моделей SPICE-подобных программ анализа электрических схем, и дополни-

тельной подсхемы, состоящей из стандартных элементов теории цепей – источников 

тока и напряжения, учитывающих радиационно-индуцированные токи при воздей-

ствии различных видов радиации.  

Эквивалентная схема модели (см. рис. 8), системы уравнений и параметров для 

ядра и элементов дополнительной подсхемы являются одними и теми же  при воздей-
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ствии электронов, протонов, нейтронов и гамма-квантов. Разница заключается в том, 

что для каждого из воздействий используются свои численные значения коэффициен-

тов в выражениях для радиационно-зависимых параметров.    

Для учета влияния радиационных эффектов к базовой модели транзистора под-

ключены следующие схемные элементы (см. рис. 8): 1) источник тока Iб(D), описы-

вающий деградацию тока базы; 2) источник тока Icor(D), корректирующий ток насы-

щения транзистора после облучения; 3) источник напряжения Vcor(D), учитывающий 

сдвиг коллекторных ВАХ в режиме насыщения.  Также в базовую модель добавлены 

аппроксимирующие выражения для параметров лавинного пробоя. 

 

Рисунок 8. SPICE макромодель Si БТ/SiGe ГБТ, учитывающая влияние разных видов 

радиационных излучений 

Для учета радиационно-индуцированного тока базы в состав макромодели 

Si БТ/SiGe ГБТ включен источник тока Iб(D), который является суммой объемной и 

поверхностной составляющих: 

 
_ _

(D ) ( ) ( )
б s b u lk s su r f

I I D I D    (6) 

Объемная составляющая обусловлена действием структурных дефектов в объ-

еме базы и описывается следующим выражением: 

  б _
( ) 1 1

Б Э

ed t

U

n

b u lk sd d
I D I K D e


 

    
 
 

, (7) 

Поверхностная составляющая обусловлена действием ионизационных эффек-

тов и описывается следующим выражением: 

  _ m ax
( ) 1 1

Б Э

s e s t

U

K D n

б su r f s s
I D I e e

  
 

   
 
 

, (8) 

где: Isd, Issmax, Кd, Кs, ned, nes, – числовые коэффициенты; D – поглощенная доза излуче-

ния или поток частиц; Uбэ – напряжение база-эмиттер, φt – температурный потенциал. 

На рис. 9 представлен пример расчета ВАХ и коэффициента усиления по току 

Si БТ 2Т378 при воздействии электронного излучения. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 9. Пример влияния электронного излучения на входные ВАХ (а) и коэффи-

циент усиления по току (б) Si БТ 2Т378 

Для учета изменения напряжения насыщения к базовой модели БТ в цепь 

коллектора подключен источник напряжения Vcor(D), который описывается следую-

щим выражением: 

  
    0

ex p 1 ex p
к э

co r

e s t

U
V D V g h D

n 

  
           

, (9) 

где: nes, V0, g, h – подгоночные коэффициенты; D – поглощённая доза излучения или 

поток частиц; Uкэ – напряжение коллектор-эмиттер. 

Учет эффекта сдвига пробивного напряжения на выходных характеристиках 

биполярного транзистора при воздействии радиации рассмотрен для базовой модели 

VBIC; для остальных базовых моделей (MEXTRAM, HiCUM) учет производится ана-

логичным способом. В базовой модели  VBIC  лавинное умножение описывается вы-

ражением:  

  1
( ) 1 ex p ( 2 )

M C

G C T X F T Z R B C J
I I I I A V C v l A V C v l


        , (10) 

Для учета эффекта сдвига напряжения лавинного пробоя параметры базовой 

модели VBIC, отвечающие за лавинный пробой AVC1 и AVC2, были аппроксимиро-

ваны следующими выражениями: 

   1
1 1(0 ) (1 D )

A V C
A V C D A V C K    ; (11) 

   2
2 2 (0 ) (1 D )

A V C
A V C D A V C K    , (12) 

где: 1A V C (0), 2A V C (0) – параметр базовой модели VBIC для лавинного пробоя, 

КAVC1, КAVC2 – подгоночные коэффициенты; D – поглощённая доза излучения или по-

ток частиц. 

На рис. 10 приведен пример выходной ВАХ для SiGe ГБТ 8HP при  

Iб=3,5·10
–6

 А до и после воздействия гамма-излучения со следующими параметрами 

модели: V0 = 0,23 В, g = 0,229 В, h = 1,95·10
–6

 1/рад,  nes = 2,5, КAVC1 = 3,0·10
-9

 1/рад,  

КAVC2 = 5,0·10
-9

 1/рад. 
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Рисунок 10.  Сравнение экспериментальной и смоделированной выходной ВАХ для 

SiGe ГБТ 8HP при Iб=3,5·10
–6 

А до и после воздействия гамма-излучения с поглощен-

ными дозами 6·10
6
 рад, 30·10

6
 рад 

На выходных ВАХ рис. 10 видно, что в предложенной автором модели, во-

первых, устранен дефект модели M. Van Uffelen и др. [29], связанный с возникнове-

нием отрицательных значений Uкэ в режиме насыщения, и, во-вторых, учтен эффект 

радиационного сдвига пробивного напряжения, который ранее в моделях не учиты-

вался. Отметим, что второй эффект очень важен для SiGe ГБТ, для которых значения 

Uкэ_проб могут быть достаточно малыми (≈1,5 – 2,0 В), и поэтому даже небольшой его 

сдвиг необходимо учитывать при расчетах схем. 

Учет эффекта влияния «горячих» носителей заряда на ток коллектора. 
При исследованиях характеристик облученных биполярных транзисторов было заме-

чено, что деградация тока базы и, как следствие, коэффициента усиления по току 

происходит из-за двух эффектов: 1) влияния радиации; 2) влияния «горячих» носите-

лей. Ранее эффект усиления радиационной деградации параметров БТ от влияния 

«горячих» носителей в SPICE-моделях не учитывался, что приводило к большой по-

грешности моделирования коллекторных ВАХ.  

Например, при исследовании 2Т378 было выявлено, что при моделировании 

коллекторных характеристик с дополнительным набором радиационно-зависимых 

параметров, определенных по входным ВАХ при напряжениях коллектор-эмиттер 

Uкэ = 0 В, Uкэ = 2 В и Uкэ = 5 В, наблюдалось заметное расхождение между значения-

ми измеренных и смоделированных по существующим SPICE-моделям токов транзи-

стора (см. рис. 11, (а)). Причем с ростом дозы эта разница увеличивается.  

Поэтому для коррекции тока коллектора в эквивалентную схему модели 

(см. рис. 8) был введен источник тока Icor (D),  который описывается следующим вы-

ражением: 

    (1 )
co r б ra d

I D I K D    , (13) 

где: Krad – числовой коэффициент. 

На рис. 11 приведено сравнение смоделированных и измеренных выходных ха-

рактеристик Si БТ 2Т378 после воздействия гамма-излучения с суммарной поглощен-

ной дозой 1·10
5 

рад, полученное: а) для разработанных ранее SPICE-моделей; б) для 

модели с учетом влияния «горячих» носителей со значением параметра  

Krad =2·10
–6

 1/рад. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 11. Сравнение измеренных (точки) и смоделированных (линии) выходных 

характеристик БТ 2Т378 после гамма-излучения с суммарной поглощенной до-

зой 1·10
5 
рад для разработанных ранее SPICE-моделей (а) и для модели с учетом вли-

яния «горячих» носителей со значением параметра Krad =2·10
–6

 1/рад (б) 

Методика экстракции дополнительного набора параметров унифицированной 

SPICE-макромодели, учитывающих влияние дозовых эффектов, создана и отработана 

для элементов Si БТ и SiGe ГБТ БИС, изготовленных по различным технологиям с 

размерами вплоть до субмикронных (до 0,1 мкм). 

Она является модификацией стандартной методики и основана на результатах 

измерения электрических характеристик тестовых облучённых и необлучённых при-

боров, или результатах приборно-технологического моделирования. 

Однако, при ее реализации необходимо было учитывать, что: 1) значительно 

возрастает массив результатов измерения; 2) увеличивается количество тестовых 

приборов; 3) заметно увеличивается количество параметров схемотехнической моде-

ли; 4) в процедуру экстракции добавляется этап аппроксимации зависимостей пара-

метров от уровня радиационного воздействия.  

Набор параметров ядра модели (базовой модели, выбираемой пользователем) 

определяется для необлучённого биполярного транзистора с использованием стан-

дартных процедур, в том числе, с использованием автоматизированного комплекса 

IC-CAP. 

Из полного набора параметров, описывающих элементы эквивалентной схемы 

макромодели биполярного транзистора, выбирается перечень основных радиационно-

зависимых параметров при воздействии различных видов радиационного излучения. 

Исходными данными для экстракции параметров, учитывающих радиационные 

воздействия, являются стандартные наборы входных и выходных ВАХ и частотные 

характеристики Si БТ и SiGe ГБТ, полученные путем измерений на тестовых прибо-
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рах или путем расчета по программе TCAD при разных дозах или потоках проника-

ющей радиации. 

Экспериментальные результаты исследований биполярных транзисторов до и 

после облучения, а также испытания по облучению БТ нейтронами, электронами и 

гамма-квантами были проведены лично автором или при непосредственном его уча-

стии.  

Облучение БТ нейтронами проводилось на импульсном ядерном реакторе 

БАРС-4 с энергией 1,25 МэВ в Научно-исследовательском институте приборов 

(ФГУП «НИИП»). Облучение БТ проводилось для дискретного набора потоков 

нейтронов Фni в диапазоне от 10
11

 до 10
15

 см
–2

.  

Облучение БТ электронами проводилось на линейном ускорителе электронов 

ЛЭУТ-10-10ТМ, расположенном в Институте физической химии и электрохимии 

им. А.Н. Фрумкина («ИФХиЭ») РАН. Средняя энергия пучка электронов ускорителя 

ЛЭУТ-10-10ТМ равна 7,5 МэВ. Облучение БТ электронами проводилось для дис-

кретного набора доз Dei в диапазоне от 10
4
 до 10

7
 рад.  

Облучение БТ гамма-квантами проводилось на установке ГОИС-5 (гамма об-

лучатель интегральных схем) в ОАО «НПП «Пульсар». Облучение образцов проводи-

лось с мощностью дозы 42 рад/с (Н2О) и энергией гамма-квантов 0,661 МэВ (изотоп 

Cs). Облучение БТ гамма-квантами проводилось для дискретного набора доз Dγi в 

диапазоне от 10
3
 до 10

7
 рад. 

Результаты реального или машинного эксперимента обрабатываются в ком-

плексе математических расчетов MathCAD. Процедура экстракции реализуется по 

методике, приведенной в 3-ей главе диссертации или с помощью полуавтоматической 

процедуры с использованием универсального экстрактора IC-CAP. Результатом экс-

тракции является набор параметров, входящих в выражения (6)-(13). 

При схемотехническом моделировании в программах Eldo, Spectre, UltraSim и 

др. величина поглощённой дозы D или интегрального потока Ф задаётся для всей 

схемы в целом. 

В главе 4 приведены результаты использования разработанных в диссертации  

моделей для приборно-технологического и схемотехнического моделирования Si БТ и 

SiGe ГБТ и фрагментов радиационно-стойких БИС на их основе, полученные при вы-

полнении ряда НИОКР с предприятиями Росэлектроники и Роскосмоса, а также про-

ектов по ФЦП и грантам РФФИ и НИУ ВШЭ. 

1. Совокупность разработанных в диссертации TCAD и SPICE моделей, учиты-

вающих влияние различных радиационных воздействий, использована в  

ФГБНУ “НИИ МПТ” в процессе выполнения прикладной НИР гос. рез. 

№ 0120.0713.098 в частности: 

- TCAD-RAD модели использовались для оценки радиационной деградации 

электрофизических параметров (τn, τp, S и др.) и электрических характеристик струк-

тур Si БТ и SiGe ГБТ с учетом разброса параметров технологии изготовления; 

- SPICE-RAD-модели Si БТ, входящих в состав Би-КМОП-ДМОП ИС силовой 

электроники, и модели SiGe ГБТ, входящих в состав 0,35-0,13 мкм БиКМОП БИС для 

радио- и телекоммуникационной аппаратуры, использовались для оценки радиацион-

ной стойкости цифровых и аналоговых узлов этих схем в диапазоне воздействия про-

тонов, электронов (гамма) и нейтронов, характерных для космических условий. 

2. С помощью системы TCAD со встроенной моделью учета гамма-излучения 

получены прогнозные оценки влияния радиационно-индуцированных поверхностных 

эффектов в структуре эпитаксиально-планарного n-p-n Si БТ 2Т391 транзистора, раз-

рабатываемого и изготавливаемого ОАО “НПП “Пульсар” и предназначенного для 

применения во входных и последующих каскадах усилителей сверхвысоких частот в 
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составе гибридных интегральных микросхем, которые входят в аппаратуру специаль-

ного назначения. Результаты были использованы для выработки рекомендаций с це-

лью оптимизации технологического процесса и повышения радиационной стойкости. 

3.  Совместно со специалистами ОАО “НПП “Пульсар” исследовались, пред-

назначенные для ГИС телеметрических систем, эпитаксиально-планарные структуры 

 n-p-n Si БТ 2Т378. С помощью системы TCAD со встроенной моделью (3)-(5) рассчи-

таны изменения времени жизни основных и неосновных носителей заряда в базе при 

воздействии нейтронов и даны оценки деградации статических и частотных парамет-

ров транзистора, а также проведено сравнение математических моделей для двух ти-

пов выражений Кτ. 

4. Разработанная универсальная SPICE-модель Si БТ, использовалась в рамках 

НИОКР «Создание системы управления поворотами БС КА» на предприятии 

АО “Корпорация “ВНИИЭМ” для оптимизации аналоговой схемы управления мо-

дуля электроники и оценки его радиационной стойкости при воздействии электрон-

ного и  протонного излучений. Были выявлены критические узлы и элементы этого 

модуля. 

5. С помощью унифицированной SPICE-модели исследовались статические па-

раметры операционных усилителей, изготовленных на предприятии 

ОАО “НПП “Пульсар” по комплементарной биполярной технологии с шириной 

эмиттерной промывки 0,6 мкм.  Были изготовлены тестовые кристаллы, содержащие 

наборы n-p-n и p-n-p биполярных транзисторов с граничными частотами 8,5/8 ГГц, 

соответственно. По результатам измерений ВАХ тестовых приборов были определе-

ны параметры унифицированной SPICE-RAD-модели, которая затем использовалась 

для проектирования ряда радиационно-стойких операционных усилителей, изготав-

ливаемых на предприятии.  

Все приведенные выше в п.п. 1-5 результаты подтверждены актами внедрения 

соответствующих предприятий. 

Заключение 

Разработаны и встроены в промышленные версии приборно-технологических и 

схемотехнических САПР модели для расчета электрофизических и электрических ха-

рактеристик Si БТ и SiGe ГБТ биполярных транзисторов с учетом влияния нейтрон-

ного, протонного, электронного и гамма-излучений. Применение разработанных мо-

делей позволяет значительно расширить возможности существующих приборно-

технологических и схемотехнических САПР, распространив их на расчёт радиацион-

но-стойких БИС. 

Основные научные результаты: 

 для систем приборно-технологического моделирования: 

1) Предложена модель, учитывающая воздействия нейтронов на основной 

электрофизический параметр структуры БТ – время жизни неосновных носителей за-

ряда, для которого введены зависимости от величины флюенса и уровня инжекции и 

легирования активной области прибора, что впервые позволило с достаточной точно-

стью расчетным путем оценить воздействие нейтронов на электрические характери-

стики Si БТ и SiGe ГБТ. 

2) Предложена модель для учета воздействия гамма-излучения на характери-

стики Si БТ и SiGe ГБТ, которая помимо ранее известной зависимости скорости гене-

рации электронно-дырочных пар в SiO2 от поглощённой дозы, дополнительно учиты-

вает изменение скорости поверхностной рекомбинации и накопление ловушек на гра-

нице раздела Si/SiO2 от поглощённой дозы, что существенно повышает точность мо-

делирования. 
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3) Предложена модель, учитывающая совместное влияние структурных и 

ионизационных эффектов, обусловленных действием протонов, на электрофизиче-

ские и электрические характеристики Si БТ и SiGe ГБТ. Модель включает в себя 

частные модели для нейтронного (п. 1) и гамма-излучений (п. 2) в сочетании с мето-

дикой определения для них флюенса и дозы, эквивалентных воздействию протонов с 

определенной энергией. Модель предложена впервые и позволяет с достаточной точ-

ностью оценить влияние протонов на электрические характеристики Si БТ и SiGe 

ГБТ. 

4) Погрешность моделирования ВАХ и частотных характеристик для всех 

трех моделей, учитывающих действие нейтронов, гамма-квантов и протонов в диапа-

зонах воздействий, представляющих практический интерес, составляет 15-20%.  

 для систем схемотехнического проектирования на базе платформы SPICE:  

5) Предложена и развита унифицированная SPICE-RAD-макромодель Si БТ и 

SiGe ГБТ, которая имеет одну и ту же эквивалентную схему и систему уравнений для 

всех видов воздействия (электронного, протонного, нейтронного и гамма-излучений). 

По сравнению с существующим набором разнородных версий SPICE-RAD-моделей 

значительно сокращается количество параметров, описывающих радиационные эф-

фекты, упрощается методика их определения. 

6) По сравнению с ранее известными SPICE-моделями в унифицированной 

модели дополнительно учтены эффект усиления радиационной деградации парамет-

ров от влияния «горячих» носителей и эффекты сдвига выходных коллекторных ха-

рактеристик в области насыщения и лавинного пробоя, что существенно повышает 

точность моделирования аналоговых и аналого-цифровых схем.  

7) Погрешность моделирования электрических характеристик фрагментов би-

полярных ИС и БИС, состоящих из Si БТ и/или SiGe ГБТ, подвергнутых воздействию 

электронного, нейтронного, протонного и гамма-излучения, составляет: 10–15% для 

статических ВАХ и 15–20% для динамических характеристик в широком диапазоне 

доз и потоков радиации. 

Основные практические результаты диссертации: 

1) Разработанные радиационные модели электрофизических эффектов встрое-

ны в промышленную САПР Sentaurus Synopsys и могут быть использованы для про-

ектирования радиационно-стойких Si БТ и SiGe ГБТ, позволяя прогнозировать их 

электрические характеристики при воздействии нейтронного, протонного и гамма-

излучений. 

2) Унифицированная SPICE-RAD-макромодель встроена в промышленные 

схемотехнические САПР Eldo (Mentor Graphics), Spectre, UltraSim (Cadence), HSpice 

(Synopsys) и может быть использована для проектирования радиационно-стойких ИС, 

позволяя рассчитывать электрические характеристики Si БТ и SiGe ГБТ БИС при воз-

действии различных видов радиации в широком диапазоне действующего фактора. 

По сравнению с используемым в существующих симуляторах набором отдельных 

SPICE-моделей для каждого вида воздействия, унифицированная модель, общая для 

всех видов воздействий, описывается значительно меньшим количеством параметров, 

имеет более простую методику их определения, что позволяет сократить трудоем-

кость и время подготовки и обработки данных до и после расчета. 

3) Для пользователей разработаны полуавтоматические процедуры определе-

ния параметров биполярных транзисторов с учётом воздействия стационарного ради-

ационного излучения на основе результатов измерений тестовых приборов по стан-

дартным методикам или результатов приборного-технологического моделирования в 

системе TCAD.  
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Внедрение результатов работы. 

Результаты диссертации были использованы на предприятиях ОАО «НПП 

«Пульсар», АО «Корпорация «ВНИИЭМ», ФГБНУ «НИИ ПМТ» в следующих 

НИОКР: 

1) НИР «Стойкость-ТЗЧ» и ОКР «Высотка-26». 

2) НИР «Исследование и разработка радиационных моделей элементов крем-

ний-германиевых аналого-цифровых БиКМОП СБИС для проектирования космиче-

ской радио- и телекоммуникационной аппаратуры».  

3) НИОКР «Создание системы управления поворотами БС КА, 

а также при выполнении 5-ти госбюджетных НИР по программам ФЦП и грантам 

РФФИ и научного фонда НИУ ВШЭ. 

Ряд результатов по использованию TCAD и SPICE моделей, имеющих методи-

ческий характер, и примеры расчета Si БТ и SiGe ГБТ структур и схемных фрагмен-

тов на их основе, внедрены в учебный процесс МИЭМ НИУ ВШЭ при изучении дис-

циплин “Микросхемотехника”,  “Основы проектирования и технологии электронной 

компонентной базы” и “Проектирование электронной компонентной базы”. 

Список основных работ, опубликованных по теме диссертации:  

– в изданиях, включённых в перечень ВАК: 
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