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Проведено численное моделирование изменения процессов переноса носителей заряда по-
сле радиационного воздействия в GaAs n+-n-n+ структурах при помощи метода Монте-Карло. 
Для каждого исследуемого потенциала рассеяния были получены оптимальные значения пара-
метров модели, при которых результаты численного расчета согласуются с экспериментальными 
данными изменения подвижности электронов при нейтронном воздействии. Продемонстрирова-
но, что вид потенциала рассеяния на радиационных дефектах определяет динамику всплеска 
скорости во времени и пространстве в коротких структурах. 

Ключевые слова: метод Монте-Карло, кластер радиационных дефектов, эффект всплеска 
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A numerical simulation of the charge carrier transport changes after radiation exposure in GaAs 
n+-n-n+ structures was performed by Monte Carlo method. For each scattering potential under study, the 
optimal values of model parameters were determined at which the calculation results are consistent with 
experimental data of electron mobility changes after neutron flux exposure. It is demonstrated that radi-
ation defect scattering potential type determines the space and time overshoot velocity dynamics 
effectы in short channel structures. 
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Введение 
 

Уменьшение размеров полупроводниковых 
структур и связанное с этим улучшение их рабочих 
характеристик являются основными направлениями 
развития современной твердотельной электроники [1]. 
Так как размеры активных областей современных би-
полярных и полевых транзисторов становятся срав-
нимы с длиной релаксации энергии электронов, фи-
зические эффекты, связанные с горячими носителя-
ми заряда [2, 3], начинают сильнее влиять на процес-
сы переноса носителей заряда. К подобным эффек-
там относится всплеск дрейфовой скорости электро-

нов и дырок в быстропеременных и резконеоднород-
ных электрических полях. 

Воздействие потока нейтронов мгновенного 
спектра деления на полупроводниковые элементы 
приводит к возникновению областей разупорядоче-
ния – кластеров радиационных дефектов, на которых 
рассеиваются носители заряда. Активная область 
современных приборов микро- и наноэлектроники 
после воздействия проникающих излучений будет 
содержать десятки рассеивающих центров, т. к. раз-
меры разупорядоченных областей согласно теорети-
ческим и экспериментальным исследованиям [4, 5] 
составляют порядка 10 нм. Это позволяет для описа-
ния механизма рассеяния использовать усредненные 
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характеристики кластеров радиационных дефектов. 
Явление всплеска скорости определяет максималь-
ное быстродействие современных транзисторных 
структур, поэтому исследование изменения динами-
ки дрейфовой скорости носителей заряда при радиа-
ционном воздействии является актуальной задачей. 

Существующие модели рассматривают кластер 
радиационных дефектов как скопление дефектов 
сферической или эллипсоидальной формы [6, 7],  
в которых из-за наличия структурных повреждений 
кристаллической решетки материала свойства отли-
чаются от свойств окружающего их «неповрежден-
ного» полупроводника. В настоящее время разными 
исследовательскими группами были предложены 
несколько моделей внутренней структуры кластеров 
радиационных дефектов [8–10]. 

В данной работе проведен сравнительный ана-
лиз результатов расчетов изменения процессов пере-
носа носителей заряда в n+-n-n+ структуре на основе 
GaAs после радиационного воздействия, выполнен-
ных для различных моделей потенциала рассеяния 
на кластерах радиационных дефектов. Было исследо-
вано изменение подвижности электронов, а также 
нестационарных и неоднородных эффектов переноса 
носителей заряда после воздействия потока нейтро-
нов, связанных со всплеском скорости электронов во 
времени и в пространстве для модельных распреде-
лений напряженности электрического поля в корот-
ких структурах. 

 
Математическая модель 

 
Воздействие потока нейтронов при моделирова-

нии методом Монте-Карло процессов переноса носи-
телей заряда в полупроводниковых приборах можно 
учесть с помощью дополнительных механизмов рас-
сеяния на кластерах радиационных дефектов. Меха-
низм рассеяния определяется функциональной зави-
симостью частоты рассеяния электронов от энергии 
носителей заряда и функцией распределения углов 
после акта рассеяния. Для вычисления данных функ-
ций необходимо определить потенциал рассеяния. 

Потенциал «жесткой сердцевины» имеет следу-
ющий вид: 
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где а – радиус сферы бесконечного потенциала опре-
деляется следующим выражением: 
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где r1 – размер разупорядоченной области, r2 – раз-
мер области пространственного заряда, который 
определяется длиной Дебая в материале, q – заряд 
электрона, Nd – концентрация легирующей донорной 

примеси, ε – диэлектрическая проницаемость среды, 
0 – диэлектрическая проницаемость вакуума,  
kB – постоянная Больцмана, Т – температура элек-
тронного газа. Возможность использование для мо-
делирования потенциала «жесткой сердцевины» обу-
словлена тем, что в объемном полупроводнике носи-
тели заряда имеют максвеловское распределение по 
энергии. В этом случае кластер радиационных де-
фектов можно представить, как абсолютно непро-
зрачный рассеивающий центр. 

В оригинальной работе Госсика [8] была пред-
положена модель разупорядоченной области, для 
которой граничные условия уравнения Пуассона  
в сферических координатах могут быть записаны 
следующим образом: 
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где r0 – размер нейтрального ядра, r1 – размер отри-
цательно заряженной области, r2 – размер области 
пространственного заряда, N1 – концентрация заря-
женных дефектов,  – диэлектрическая проницае-
мость среды, 0 – диэлектрическая проницаемость 
вакуума. Следующее условие должно выполняться 
для сохранения электронейтральности материала: 
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В работе [9] было предложено альтернативное 
описание распределение заряда сферической формы 
без нейтральной центральной области для полупро-
водника n-типа. В этом случае уравнение Пуассона  
в сферических координатах и условие электроней-
тральности описываются следующими выражениями: 
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В этом случае условие электронейтральности 
записывается в виде: 
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Потенциалы рассеяния, определяемые выраже-
ниями (3) и (5), отличаются только наличием 
нейтральной области, физический смысл которой 
заключается в следующем. В первом случае (выра-
жение (3)) захват носителей заряда происходит де-
фектами, расположенными на периферии разупоря-
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доченной области, что в свою очередь препятствует 
проникновению электронов в центр кластера радиа-
ционных дефектов, где и формируется электрически 
нейтральная область. Во втором случае (выражение 
(5)) предполагается равномерная зарядка энергетиче-
ских уровней дефектов по всему объему кластера. 

Расчет частоты рассеяния основаны на сфериче-
ской модели твердого тела [11] и включает в себя 
расчет полного сечений рассеяния σс с помощью вы-
ражений (7) и (8): 
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где k – волновой вектор,  – угол рассеяния в лабо-
раторной инерциальной системе координат, связан-
ной с рассеивающим центром, r – расстояние до рас-
сеивающего центра,  f  – амплитуда рассеяния,  
me – масса электрона, ℏ – постоянная Планка. 

Полное сечение рассеяния вместе с концентра-
цией рассеивающих центров Ncl и скоростью по-
движных носителей заряда v определяют частоту 
рассеяния λ в зависимости от энергии носителей за-
ряда W в соответствии с выражением (9): 
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Концентрация рассеивающих центров прямо 
пропорционально зависит от потока нейтронов Fn: 
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где f – коэффициент пропорциональности, завися-
щий только от потенциала рассеяния. Согласно ме-
тодики, представленной в [12, 13], значение данного 
коэффициента связано сечением рассеяния нейтро-
нов и концентрацией атомов вещества и лежит  
в диапазоне 0,1…0,2, что соответствует приближе-
нию, когда каждое взаимодействие нейтрона с ато-
мом вещества приводит к образованию одного кла-
стера радиационных дефектов. 

Аналитическое выражение для частоты рассея-
ния возможно получить только для потенциала 
«жесткой сердцевины», которое описывается следу-
ющим соотношением [14]: 
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Для вычисления частот рассеяния, основанных 
на потенциалах [8] и [9], необходимо использовать 
численное интегрирование. На рис. 1 представлены 
результаты расчетов трех частот рассеяния в зависи-
мости от энергии носителей заряда для Г-, L- и X-
долин для значений параметров, указанных в табл. 1. 

Размер кластера радиационных дефектов r1  
в GaAs, образованных при воздействии потока мгно-
венных нейтронов спектра деления, составляет 11 нм 
[7, 15,16]. Значение потока нейтронов Fn для расче-
тов было выбрано равным 5·1015 см-2, так как данный 
уровень является предельно достижимым для совре-
менных приборов микроэлектроники и актуальным 
для перспективных приборов наноэлектроники. Для 
потенциалов [8] и [9] концентрации электронов, за-
хваченных на глубокие энергетические уровни, вы-
браны таким образом, чтобы высота потенциального 
барьера в обоих случаях равнялась 0,9 эВ, что соот-
ветствует изменению положения уровня Ферми  
в облученных образцах GaAs [17]. Значения пара-
метра f для каждого потенциала были выбраны исхо-
дя из требования, что расчеты изменения подвижно-
сти носителей заряда после радиационного воздей-
ствия имели минимальное отклонение в пределах 
погрешности от результатов экспериментов. 

Необходимо отметить, что только для потенци-
ала «жесткой сердцевины» значение данного пара-
метра соответствует теоретической оценке, а для 
остальных потенциалов данное значение меньше на 
два порядка. Это может свидетельствовать о том, что 
в действительности методика [12, 13] позволяет оце-
нить максимально возможную концентрацию кла-
стеров радиационных дефектов, не учитывая при 
этом процессы стабилизации и отжига. 

 

                                                                                                                   Таблица  1  
 

Значения параметров потенциалов рассеяния на кластерах радиационных дефектов 
 

Потенциал Nd, см-3 Fn, см-2 r0, нм r1, нм r2, нм f 
«Жесткая сердцевина» 

1017 5·1015 

– 

11 

23 9·10-2 
Потенциал Госсика [8] 9 61 2,5·10-4 
Потенциал Флеминга [9] – 53 3·10-4 
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Рис. 1. Зависимости частот рассеяния λ на кластерах радиационных дефектов от энергии носителей заряда 
W: для Г-долины: 1– потенциал «жесткой сердцевины», 2 – потенциал Флеминга,  
3 – потенциал Госсика; для L-долины: 4 – потенциал «жесткой сердцевины», 5 – потенциал Флеминга,  
6 – потенциал Госсика; для X-долины: 7 – потенциал «жесткой сердцевины», 8 – потенциал Флеминга,  
              9 – потенциал Госсика. Тип радиационного воздействия: поток нейтронов Fn = 5·1015 см-2 

 
Из графиков, представленных на рис. 1, следует, 

что характер рассеяние с ростом энергии носителей 
заряда на потенциале «жесткой сердцевины» карди-
нально отличается от потенциалов [8] и [9]: вероят-
ность рассеяния с ростом энергии носителей заряда 
увеличивается, тогда, как для двух других исследуе-
мых потенциалов она наоборот уменьшается. 

При расчетах предполагалось, что рассеяние на 
кластерах радиационных дефектов является малоуг-
ловым, а угол рассеяния χ в системе отсчета с непо-
движным центром инерции зависит от рассеивающе-
го потенциала следующим образом [18]: 
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где b – прицельный параметр, а величина rmin опре-
деляется следующим выражением: 
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Для потенциала «жесткой сердцевины» угол 
рассеяния является случайным, не зависит от энер-
гии носителей заряда и описывается аналитическим 
выражением (14), для двух оставшихся потенциалов 
угол вычисляется путем численного интегрирования: 

 







 

a
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На рис. 2 представлены результаты расчетов 

функций плотности вероятности угла рассеяния ис-
следуемых потенциалов для энергии электронов 
0,04 эВ и 0,2 эВ. 

Из представленных данных следует, что углы 
рассеяния для потенциалов [8] и [9] с уменьшением 
энергии носителей заряда имеют распределения 
близкие к равномерным распределениям. При этом 
сохраняются кардинальные различия по сравнению  
с потенциалом «жесткой сердцевины». 

 

 
Рис. 2. Функции плотности распределения угла рассеяния χ на кластерах радиационных дефектов для раз-
личных энергий носителей заряда W: ···· потенциал «жесткой сердцевины»,  – – – потенциал Флеминга, 
                                                                  – ·– ·–потенциал Госсика 
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Результаты расчетов 
 

При помощи метода Монте-Карло было рассчи-
тано изменение подвижности носителей заряда при 
T = 300 K в n-GaAs образце с уровнем легирования 
Nd = 1017 cм-3, что соответствует концентрациям доно-
ров в современных n+-n-n+ наноструктурах (табл. 2). 

При расчетах предполагалось, что рассеяние на 
кластерах радиационных дефектов носит упругий 
характер. Из сравнения с экспериментальными дан-
ными [19] следует, что, несмотря на представленные 
ранее различия, все потенциалы рассеяния корректно 
описывают изменение подвижности носителей заря-
да в результате радиационного воздействия. Это свя-
зано с тем, что подвижность является интегральной 
величиной, которая зависит от функции распределе-
ния носителей заряда по энергии. Для термализован-
ных электронов она описывается распределением 
Максвелла, поэтому весомый вклад в значение по-

движности вносят носители заряда, чья энергия мень-

ше TkB2
3 . А как следует из зависимостей, представ-

ленных на рис. 2, в данном диапазоне энергий функ-
ции распределения углов рассеяния всех рассматри-
ваемых потенциалов становятся похожи, что приво-
дит к практически одинаковым значениям средней 
дрейфовой скорости электронов. 

Для моделирования эффекта всплеска скорости 
во времени (рис. 3) к n-GaAs образцу с уровнем ле-
гирования Nd = 1017 cм-3прикладывался импульс 
напряженности электрического поля 10 кВ/см про-
должительностью 8 пс. Условия численного расчета: 
GaAs образец с концентрацией доноров Nd = 1017 см-3, 
поток нейтронов Fn = 5·1015 см-2. На врезках рис. 3,а 
и рис. 3,б представлена зависимость напряженности 
электрического поля от времени. 

 

Таблица  2  
 

Изменение подвижности носителей заряда после радиационного воздействия: сравнение 
экспериментальных данных и результатов расчета для различных потенциалов рассеяния на  

кластерах радиационных дефектов. Условия численного расчета: n-GaAs образец  
с концентрацией доноров Nd = 1017 см-3, поток нейтронов Fn = 5·1015 см-2 

 

Поток 
нейтронов, 
част./см2 

Эксперимент 
[19], 

μ0 ,см2В-1с-1 

Потенциал «жесткой 
сердцевины» Потенциал Флеминга [9] Потенциал Госсика [8] 

μ, 
см2В-1с-1 ∆μ/μ0, % μ, 

см2В-1с-1 
∆μ/μ0, 

% 
μ, 

см2В-1с-1 ∆μ/μ0, % 

0 4948 4950 0,04 4950 0,04 4950 0,04 
1013 4943 4937 0,12 4933 0,2 4938 0,13 

5×1013 4924 4921 0,06 4919 0,1 4918 0,12 
1014 4898 4934 0,73 4880 0,36 4830 1,38 

5×1014 4723 4665 1,22 4660 1,33 4710 0,27 
1015 4487 4479 0,17 4530 0,95 4509 0,5 

5×1015 3349 3275 2,2 3360 0,32 3340 0,26 
 

      
             а                                                                                                   б 

Рис. 3. Временные зависимости носителей заряда: а – дрейфовой скорости, б – средней энергии; 
––– до радиационного воздействия, ···· потенциал «жесткой сердцевины», 

 – – – потенциал Флеминга,  – ·– ·– потенциал Госсика 
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Результаты моделирования эффекта всплеска 
скорости во времени показывают существенное раз-
личие между потенциалами [8] и [9] и потенциалом 
жесткой сердцевины, несмотря на то, что значения 
параметров всех потенциалов откалиброваны по экс-
периментальным данным. 

При моделировании эффекта всплеска скорости 
в пространстве объектом исследований выступала 
n+-n-n+ структура на основе GaAs, моделирующая 
канал полевого транзистора. Концентрация носите-
лей заряда вn+-области задавалась равной 1020 см-3,  
в n-области – 1017 см-3, чтобы в ней сосредотачива-
лось приложенное электрическое поле. Общая длина 
структуры составляла 100 нм, длина n-области – 
20 нм. Температура кристаллической решетки пред-
полагалась равной 300 К, разогрев структуры проте-
кающим током не учитывался ввиду его малости. 

Для моделирования эффекта всплеска скорости 
в пространстве к структуре прикладывалось посто-
янное напряжение 0,6 В. В результате в n-области 
создается электрическое поле максимальной напря-
женностью 600 кВ/см, вне данной области электриче-
ское поле практически отсутствует. Количественные 
изменения эффекта всплеска скорости носителей за-
ряда исследовались для случая воздействия потока 
мгновенных нейтронов спектра деления Fn = 5∙1015 см-2. 
Уровень радиационного воздействия выбран таким, 
чтобы частота рассеяния на радиационных дефектах 
была больше других частот рассеяния, что приводит 
к преобладанию рассеяние на радиационных дефек-
тах над другими механизмами. 

Результаты моделирования эффекта всплеска 
скорости в пространстве (рис. 4) для распределений 
напряженности электрического поля в пространстве 
также показывают существенное различие между 

потенциалами [8] и [9] и потенциалом жесткой серд-
цевины, как и в случае эффекта всплеска скорости во 
времени. Тип радиационного воздействия: поток 
нейтронов Fn = 5·1015 см-2. На врезках рис. 4,а  
и рис. 4,б представлена зависимость напряженности 
электрического поля в пространстве. 

Значения рассчитанных максимальных дрейфо-
вых скоростей отличаются почти в 1,5 раза, а токов – 
в 1,2 раза (табл. 3), что значительно больше погреш-
ности моделирования. 

Это может быть связано с тем, что среднее зна-
чение энергии носителей заряда в несколько раз 
больше равновесной (рис. 3,б и рис. 4,б), поэтому 
различия в частотах рассеяния и функциях распреде-
ления углов рассеяния проявляются сильнее всего. 

Необходимо отметить, что при радиационном 
воздействии сильнее уменьшается концентрация 
свободных носителей заряда, а не подвижность, за 
счет захвата носителей заряда на глубокие энергети-
ческие уровни радиационных дефектов. Это приво-
дит к потере проводимости в объемных GaAs образ-
цах при воздействии вышеуказанного потока 
нейтронов и невозможности наблюдать исследуемые 
эффекты. Однако в квантово-размерных структурах, 
в которых слаболегированная область выступает  
в качестве канала, а источником подвижных носите-
лей заряда является -слой, уменьшение подвижно-
сти будет иметь определяющую роль в изменении 
процесса переноса носителей заряда в структуре, 
поэтому полученные оценки могут быть в дальней-
шем использованы для описания результатов облу-
чательных экспериментов современных приборов 
наноэлектроники. 
 

      
       а                                                                        б 

Рис. 4. Рассчитанные зависимости электронов в пространстве до и после воздействия потока мгновенных 
нейтронов спектра деления: а – дрейфовой скорости, б – средней энергии; –––до радиационного  
  воздействия, ····потенциал «жесткой сердцевины», – – – потенциал Флеминга,   – ·– ·– потенциал Госсика 

 
Таблица  3  

 

Плотность электрического тока, протекающего через n+-n-n+ GaAs структуру при приложенном постоянном 
напряжении 0,5 В, до и после радиационного воздействия 

 

До радиационного  
воздействия 

После радиационного воздействия 
Потенциал  

«жесткой сердцевины» Потенциал Флеминга [9] Потенциал Госсика [8] 

2,6 кA/см2 1,1 кA/см2 1,2 кA/см2 1,3 кA/см2 
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Заключение 
 

Продемонстрированные отличия могут оказать 
существенное влияние на корректность расчетной 
оценки реакции на воздействие потока мгновенных 
нейтронов спектра деления для перспективных по-
лупроводниковых приборов микро- и наноэлектро-
ники, в которых процессы переноса определяются  
в основном «горячими» носителями заряда. 
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