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Развитие твердотельной электроники, связанное 
с уменьшением размеров активной области полупро-
водниковых приборов [1, 2], открывает новые пер-
спективы перед современной радиоэлектронной ап-
паратурой. Вместе с тем во многих практических 
случаях применения к данной аппаратуре и элек-
тронной компонентной базе, входящей в ее состав, 
предъявляются повышенные эксплуатационные тре-
бования, в частности по устойчивости к воздействи-
ям низкоинтенсивных проникающих излучений. 

В настоящее время накоплен обширный теоре-
тический и экспериментальный материал по вопро-
сам воздействия ионизирующих излучений различ-
ной природы на полупроводниковые приборы с ха-
рактерными размерами рабочих областей свыше 180 
нм. Однако исследования функционирования тран-
зисторных структур с характерными размерами ме-
нее 180 нм при радиационном воздействии только 
начинаются [3]. Уменьшение рабочих областей по-
лупроводниковых приборов до размеров порядка 
длины релаксации энергии приводит к принципиаль-
ному изменению физических процессов движения 
носителей заряда в коротких структурах. В субмик-
ронных полевых транзисторах движение электронов 
становится практически безстолкновительным, то 
есть реализуются условия квазибаллистического ре-
жима переноса носителей заряда [4]. 

Решению этих вопросов, а именно, разработке и 
апробации компактной модели структуры «кремний 
на изоляторе» (КНИ), учитывающей короткоканаль-
ные эффекты и воздействие низкоинтенсивных про-
никающих излучений, а также прогнозированию ра-
диационной стойкости существующих структур КНИ 
посвящена данная работа. 

Радиотехнический подход основан на замене ис-
следуемого полупроводникового прибора его ком-
пактной моделью. Хотя такой метод дает меньшую 
точность, его возможно использовать для радиотех-
нического моделирования. В литературе представле-
ны работы по моделированию с помощью радиотех-
нического подхода, однако, существующие на дан-
ный момент компактные модели [5–7] являются 
чисто феноменологическими, существенным обра-
зом зависящими от топологии структуры и требую-
щими большого объема дорогостоящих калибровоч-
ных облучательных экспериментов при измерении 
технологического процесса. Также подобные модели 

не учитывают короткоканальные эффекты, что, вме-
сте с вышеперечисленным, делает невозможным 
предсказание на их основе реакции полупроводнико-
вых структур на воздействие проникающих излуче-
ний. 

 
Цель работы 

 
Разработка и апробация компактной модели ко-

роткоканальной структуры «кремний на изоляторе» с 
учетом накопления заряда в диэлектрических слоях 
при воздействии низкоинтенсивных проникающих 
излучений. 

 
Решаемые задачи 

 
1. Разработка аналитической модели статиче-

ских вольтамперных характеристик короткоканаль-
ной структуры «кремний на изоляторе» с учетом на-
копления заряда в диэлектрических слоях при воз-
действии низкоинтенсивных проникающих 
излучений. 

2. Расчет зависимости напряжения смещения на 
подложке от дозы ионизирующего излучения. 

3. Сравнение результатов расчетов с экспери-
ментальными данными. 

Одним из методов, реализующих защиту от по-
степенной деградации, является схема автокомпен-
сации напряжения подложки [8]. При воздействии 
ионизирующего излучения происходит постепенное 
накоплении заряда в диэлектрике, что приводит к 
нарушению условий эквипотенциальности и нару-
шению работы схемы [9, 10]. При накоплении заряда 
на ловушках, генерируемых в объеме оксида и на 
поверхности раздела кремний-диэлектрик происхо-
дит постепенное смещение рабочей точки транзисто-
ра, что приводит к тому, что через канал начинает 
протекать паразитный ток. Если рассматривать одну 
конкретную цепочку, то такой процесс не приводит  
к функциональному отказу схемы, смещение рабо-
чей точки недостаточно для случайного переключе-
ния состояний транзистора. При этом, через цепочку 
начинает протекать ток, что приводит к незначи-
тельному увеличению токопотребления одной кон-
кретной ячейки. Однако за счет того, что в микро-
схеме находятся миллионы таких ячеек, происходит 
резкое возрастание токопотребления микросхемы, 
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что приводит к перегреву и температурному выгора-
нию микросхемы. Блок автосмещения отслеживает 
эти изменения и компенсирует их, изменяя напряже-
ние на подложке. 

В связи с тем, что подобные сложные схемы 
возможно моделировать только в рамках схемотех-
нического анализа, возникает необходимость в раз-
работке компактных моделей структур КНИ, учиты-
вающих воздействие ионизирующего излучения. 
Стоит отметить, что проблема необходимости моде-
лирования подобными методами остро стоит и в дру-
гих областях электроники, в частности, СВЧ диапа-
зона [11, 12]. 

За основу модели было взято приближение 
ультраквазигидродинамического электронного 
транспорта [2]. Исходная модель не имеет радиаци-
онно-чувствительных параметров. Результирующие 
преобразования с учетом соотношений локального 
потенциала и превышения затворного напряжения 
[13] над порогом дают следующее выражение для 
зависимости тока насыщения: 
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Здесь C – удельная емкость оксида, W  – ширина 
канала, gV  – напряжение на затворе, tV  – пороговое 

напряжение, T  – тепловой потенциал. 

Радиационно-чувствительным параметром мо-
дели являлось пороговое напряжение, изменение 
которого обусловлено накоплением положительного 
заряда дырок в захороненном оксиде. И емкость под-
затворного диэлектрика, изменение которой обу-
словлено накоплением заряда на границе раздела 
полупроводник-диэлектрик, знак которого зависит от 
типа транзистора – отрицательного для n-канального 
и положительного для p-канального.  

При воздействии ионизирующего излучения на 
КНИ транзистор накапливается заряд на границе 
раздела кремний-диэлектрик [14, 15]. Тем самым 
изменяется пространственное распределение элек-
трического поля, управляющего транзистором. Ме-
жэлектродная емкость вычисляется как производная 
от заряда соответствующего электрода по напряже-
нию между интересующими электродами. Важно 
отметить, что емкость, как и подвижность, входит  
в качестве сомножителя в выражение (1), что обу-
словливает эквивалентность предлагаемого подхода 
с традиционным подходом со схемотехнической 
точки зрения. Однако, с позиций физического моде-
лирования, предлагаемая модель обладает преиму-
ществом по сравнению с традиционным подходом, 
так как в настоящее время существуют хорошо раз-
работанные теоретические представления накопле-
ния заряда [16, 18, 19] и изменения емкости в МОП 
структурах. 

Особо стоит отметить, что накопление заряда на 
границе раздела полупроводник-диэлектрик, знак 
которого зависит от типа транзистора – отрицатель-

ного для n-канального и положительного для 
p-канального, обусловливает немонотонный харак-
тер зависимости порогового напряжения для 
n-канальных транзисторов: при низких дозах облу-
чения доминирует процесс накопления положи-
тельного заряда в толще оксида, что приводит  
к уменьшению порогового напряжения; при высо-
ких дозах облучения доминирует отрицательный 
заряд на границе раздела полупроводник-
диэлектрик, что приводит к увеличению порогово-
го напряжения. Точка минимума порогового на-
пряжения обычно лежит в диапазоне 
0,1…1,0 кДж/кг. Зависимость порогового напря-
жения от дозы облучения для p-канальных транзи-
сторов является монотонно убывающей [20]. 

Для определения начальных условий, которые 
необходимо заложить в модель, было проведено из-
мерение напряжения смещения на подложке до об-
лучения микросхем. Всего было измерено 30 микро-
схем, по результатам измерения была проведена 
оценка распределения начальных условий. 

Из-за значительного разброса начальных усло-
вий было построено распределение вероятности, 
рис. 1. В качестве граничных отклонений был взят 
разброс на полуширине 2 сигма (что обеспечивает 
попадание 95 % образцов). 
 
 

 
 
Рис. 1. Оценка разброса начальных условий:  •  результаты 
изменения начального напряжения смещения для микро-
схем из разных партий; - - -  оценка распределения напря- 
           жения смещения до облучения 
 

В рамках предложенного подхода было осуще-
ствлено моделирование процессов изменения стати-
ческих вольтамперных характеристик при различных 
внешних условиях (дозах ионизирующего излуче-
ния) [17]. В качестве начальных условий выступали 
пространственные распределения дырок и электро-
нов, технологические параметры транзисторов,  
а также начальные смещения напряжения подложки, 
полученные на предыдущем этапе. На рис. 2 пред-
ставлены примеры статических характеристик, полу-
ченных в ходе моделирования. 
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Рис. 2. Теоретические статические вольт-амперные харак-
теристики при различных дозах облучения:  
         а – р-канальные транзисторы, б – КМОП-ячейки 
 

Из полученных графиков видно, что с увеличе-
нием дозы ионизирующего излучения происходит 
постепенное снижение динамики изменения харак-
теристик [21]. Результаты расчетов статических 
вольт-амперных характеристик совпадают с экспе-
риментальными данными с погрешностью  
в 3–9 %, что сопоставимо с дозиметрической по-
грешностью. 

Далее, в рамках схемотехнического анализа,  
с учетом особенностей работы блоков автосмещения 
и воздействия ионизирующего излучения было смо-
делировано поведение микросхемы с нулевым на-
чальным автосмещением. Из графика хорошо заме-
тен локальный максимум при небольших дозах об-
лучения.  

Это связано с тем, что накопление заряда на 
границе раздела полупроводник-диэлектрик, знак 
которого зависит от типа транзистора – отрицатель-
ного для n-канального и положительного для 
p-канального, обусловливает немонотонный харак-
тер зависимости порогового напряжения для 
n-канальных транзисторов. При низких дозах облу-
чения доминирует процесс накопления положитель-

ного заряда в толще оксида, что приводит к умень-
шению порогового напряжения. При высоких дозах 
облучения доминирует отрицательный заряд на гра-
нице раздела полупроводник-диэлектрик, что приво-
дит к увеличению порогового напряжения.  

Расчет проводился для микросхем с топологиче-
скими нормами 350 нм (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Зависимость напряжения смещения на подложке от 
дозы облучения: — результаты расчета граничных откло-
нений для микросхем;  - - - расчет изменения напряжения 
                 автосмещения (усредненное значение) 
 

Также были проведены расчеты для микросхем с 
топологическими нормами 180 нм., рис. 4. Здесь рас-
чет проводился не только в рамках предложенной, но 
и в рамках уже существующей модели. Это позволяет 
оценить точность обоих методов на топологиях, где 
проявляются короткоканальные эффекты. 
 

 
Рис. 4. Зависимость тока насыщения от разности между 
напряжением на затворе и пороговым напряжением:  
        — предложенная модель;  - - - стандартная модель  
 

Были проведены расчеты для микросхем с топо-
логическими нормами 180, 90 и 45 нм. В расчетах 
также учитывалась, уменьшение управляющего  
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напряжения микросхем, что приводит к изменению 
уровня параметрического отказа автосмещения.  
Результаты расчетов представлены на графиках, 
рис. 5. 

 

 

а 

 

б 

 

в 
 

Рис. 5. Результаты моделирования зависимости напряже-
ния смещения на подложке от дозы облучения для различ-
ных топологических норм: а – 180 нм; б – 90 нм; в – 45 нм; 
— изменения напряжения автосмещения;  - - - уровень 
          параметрического отказа блока автосмещения 
 

Из результатов моделирования, рис. 5, следует, 
что при уменьшении топологических происходит 
уменьшение влияния дозовых эффектов [22–24], что 
хорошо согласуется с известными на данный момент 
данными и представлениями. Однако, одновременно 
с этим, уменьшается максимальное напряжение, ко-
торое возможно прикладывать к подложке. Тем са-
мым происходит уменьшение уровня, при котором 
происходит параметрический отказ блока автосме-
щения [25]. 

Таким образом, в работе предложена компакт-
ная модель короткоканальной структуры «кремний 
на изоляторе» с учетом накопления заряда в диэлек-
трических слоях при воздействии низкоинтенсивных 
проникающих излучений. Разработанная модель эк-
вивалентна традиционной схеме на схемотехниче-
ском уровне, однако имеет ряд преимуществ с точки 
зрения физического моделирования радиационных 
эффектов. В частности, за учет короткоканальных 
эффектов отвечают параметры подвижности носите-
лей заряда в канале транзистора и степенной показа-
тель в вольтамперной характеристике. Воздействие 
низкоинтенсивных проникающих излучений учиты-
вается через изменение порогового напряжения  
и емкостей структуры. Традиционная модель учиты-
вает только изменение подвижности и порогового 
напряжения. 

В рамках работы было проведено моделирова-
ние деградации статических вольтамперных харак-
теристик при воздействии низкоинтенсивных прони-
кающих излучений. Сравнение результатов расчетов 
с экспериментальными данными показало адекват-
ность предложенного подхода. Погрешность расче-
тов составила не более 9 %. 

Результаты расчетов зависимости напряжения 
смещения на подложке совпадают с эксперимен-
тальными данными с погрешностью не более 19 %.  

Это сопоставимо с дозиметрическими данными, 
и позволяет использовать предложенную компакт-
ную модель для оценки влияния низкоинтенсивных 
проникающих излучений на цифровые микросхемы с 
высокой степенью интеграции с различными тополо-
гическими нормами, в том числе на стадии техноло-
гического проектирования. 

Предложенную компактную модель можно ис-
пользовать для неразрушающей отбраковки готовых 
цифровых микросхем высокой степени интеграции, 
оценивая уровень, при котором будет происходить 
параметрический отказ при воздействии низкоинтен-
сивных проникающих излучений. 
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