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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучение  механизмов воздействия ионизирующих излучений на 

микроэлектромеханические системы. 

 

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 
При подготовке к выполнению работы необходимо:  

- изучить теоретический материал, содержащийся в методических 

указаниях.  

При подготовке к защите работы необходимо:  

- ознакомиться с соответствующими разделами конспекта лекций и 

рекомендованной литературой 

- устно подготовить ответы на контрольные вопросы. 

 

3. МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ НА  

МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

На  сегодняшний  день  информация  об  уровнях  радиационной 

стойкости микроэлектромеханических систем ограничена. Формирование 

отказов в значительной  степени  обусловлено  малоизученными  

физическими  процессами. Поэтому  традиционная методология оценки 

радиационной стойкости узлов и блоков РЭА, основанная на оценках 

усредненной величины поглощенной энергии в чувствительном объеме при 

многих актах взаимодействия,  оказывается  некорректной.  Специфика 

радиационных эффектов в изделиях МЭМС определяется, в первую очередь, 

конструкцией  и  технологией  изготовления  систем.  Анализ  позволяет  

выделить  три  группы  элементов  в  изделиях  МЭМС,  которые  могут 

иметь принципиально различные механизмы радиационной деградации [1]:  

- узлы преобразования электрического сигнала, т.е., аналоговые и цифровые 

системы, выполненные по классической микроэлектронной технологии: 

устройства коммутации и нормализации сигналов, вторичные 

преобразователи информации, средства обработки информации, устройства 

обрамления, вывода и распределения сигналов  и т.д. На рис.6 показано 
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изменение выходного напряжения предусилителя и источника опорного 

напряжения акселерометра ADXL50 при облучении протонами с энергией 

155 МэВ [2];  

- чувствительные  элементы  - преобразователи физических величин и 

компонентов датчиков (первичные преобразователи информации). На рис.1 

показано изменение выходного напряжения сенсора акселерометра ADXL50 

при облучении протонами с энергией 5,5МэВ [2];  

- функциональные  исполнительные  элементы  МСТ:  микромеханические  

(микро-электро-, микрооптоэлектро-, микроопто-, микроакусто-

механические) устройства и их узлы  (микроразмерные  двигатели,  

элементы  гидравлики,  сопла,  поршни,  захваты,  зацепы,  редукторы, 

шестерни, зеркала, приводы, оконечные силовые устройства и пр.), 

технологически и конструктивно выполненные с применением базовых и 

модифицированных процессов и операций микро- и оптоэлектроники, 

функциональной электроники (пьезо-, акусто- и др.).  

 

Рис.1. График зависимости напряжения предусилителя и источника 

опорного напряжения акселерометра ADXL50 от накопленной дозы 

(протоны с энергией 155МэВ 
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Рис.2. График зависимости выходного напряжения сенсора ADXL50 от 

ускорения до и после облучения протонами с энергией 5,5МэВ 

 

Эффекты  смещения  (дефектообразования),  вызываемые  действием  

корпускулярного (преимущественно, нейтронного) излучения способны 

вызвать деградацию параметров элементов МСТ за счет действия 

нескольких базовых механизмов:  

- увеличение проводимости изолирующего окисла вследствие накопления 

структурных повреждений;  

- изменения  проводимости  полупроводниковых  областей,  в  частности,  

увеличение  сопротивления поликремния;  

- изменение параметров пьезорезистивных и пьезоэлектрических 

материалов, констант пьезо- и пироэффектов первого и второго рода.  

Анализ результатов моделирования, анализ экспериментальных данных из 

литературных источников, показывает, что влияние  эффектов смещения на 

работоспособность основных используемых  в  аппаратуре  специального 

назначения  типов  исполнительных  элементов МЭМС ожидается при 

флюенсах более 10
15

 нейтр/см2
, что заметно превышает уровни стойкости 

современных ИС и электронных компонентов МЭМС.  
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Поверхностные ионизационные эффекты, вызываемые накоплением 

дозы под действием ИИ,  способны  вызвать  деградацию параметров  

элементов МЭМС по нескольким механизмам:  

- увеличение проводимости диэлектрических слоев;  

- формирование  радиационно-индуцированного  заряда  в  диэлектрических  

структурах  и изменение проводимости прилегающих к ним слоев 

полупроводника;  

- изменение  электростатического  режима  работы  элементов МСТ  за  счет  

заряжения  диэлектрика;  

- изменение  электрофизических  свойств  пьезорезистивных  и  

пьезоэлектрических  материалов, констант пьезо- и пироэффектов.  

Воздействие ионизирующих излучений может приводить  к  возникновению 

в  диэлектриках  заряженных  дефектов  и  увеличению  проводимости  

диэлектрических  слоев,  выполненных на  основе Al2O3, SiO2, PZT и ряда 

других керамических материалов, широко применяемых дляизготовления  

исполнительных  элементов МЭМС. Вместе  с  тем,  как  показывают  

экспериментальные исследования, эффект становится значимым при 

уровнях доз более 10
8
 рад, что существенно превышает уровень стойкости 

полупроводниковых приборов. 

Более существенное влияние на работу элементов МЭМС может оказать 

накопление заряда в диэлектрике при стационарном облучении, наиболее 

активно проявляющееся в областях с высокой напряженностью  

электрического поля  (микродвигатели). С  другой  стороны,  влияние этого  

эффекта будет ограничено  экранирующим действием прилегающих 

полупроводниковых слоев.  

Пьезо– и пироэлектрические свойства рабочего вещества 

пьезоэлектрических МЭМС могут изменяться под действием накопленной 

дозы ионизирующего излучения  (ИИ). Радиационное поведение таких 

элементов МСТ существенно зависит от типа материала и технологии 
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изготовления. Ряд  эффектов в пьезоэлектрических преобразователях  

(дисторсия кривой  гистерезиса) наблюдались при уровнях воздействия ниже 

10
6
 рад [Si]. Таким образом, эффекты поглощенной дозы могут  быть  

значимыми в пьезоэлектрических  элементах МСТ и должны учитываться 

при определении состава испытаний при уровнях воздействия выше 10
5
 рад 

[Si] [3].  

Объемные ионизационные эффекты в полупроводниковых приборах 

вызываются кратковременной ионизацией активных объемов импульсами 

ИИ высокой интенсивности. Отсутствие активных полупроводниковых 

объемов в элементах МЭМС должно, по идее, обеспечить их высокую 

стойкость к данному фактору. Однако при анализе поведения элементов 

преобразователей механических величин (ПМВ) следует учитывать такие 

эффекты как:  

- эмиссия электронов из элементов приборов при воздействии импульса ИИ;  

- наведенная (индуцированная) проводимость диэлектрических областей.  

Эмиссия электронов при воздействии рентгеновского и гамма-излучений 

связана с механизмом передачи энергии от излучения к веществу. Вблизи 

поверхности материала электронное равновесие нарушается, и возникает 

нескомпенсированный ток эмиссии первичных электронов, вызывающий, в 

частности, появление внутреннего ЭМИ. Если вблизи эмитирующей 

поверхности находится диэлектрик, то процесс релаксации замедляется.  

Другим фактором,  который может  ограничить  стойкость ПМВ  к  импульсу 

ИИ  является наведенная  (индуцированная) проводимость диэлектрических 

областей. Во время воздействия импульса ИИ происходит интенсивная 

ионизация изолирующих диэлектрических областей, что приводит к 

появлению их наведенной фотопроводимости, и протеканию токов. 

Сложность конструкции МСТ и наличие широкого спектра материалов 

могут приводить к резкой неоднородности энерговыделения в объеме 

элемента, что, в свою очередь, может сопровождаться развитием 
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абляционных, ударных и термомеханических волновых процессов, 

существенно влияющих на импульсную реакцию элемента МСТ.  

Отдельное место  занимает анализ импульсной реакции  элементов 

МСТ на основе пьезоэлектрических материалов. Как указывалось выше, 

широкий класс датчиков и актюаторов, являющихся элементами 

микросистемной техники, составляют пьезо – и пироэлектрические 

преобразователи. Анализ импульсной реакции таких преобразователей в 

общем случае представляет собой чрезвычайно сложную задачу ввиду 

значительного количества физических процессов в пироэлектриках, 

протекающих при воздействии ИИИ.  

Особенностью МЭМС  пьезорезистивного  типа  (в  частности,  на  

кремниевых  и  карбид-кремниевых структурах) с точки зрения стойкости к 

объемным ионизационным эффектам является наличие в них активных 

областей  (p-n переходы и  т.д.), в которых возможно протекание 

ионизационных  токов  в  десятки  миллиампер  при  мощности  дозы  в  

интервале  10
10

…10
11

 рад(Si)/с.  Элементы  первичных  преобразователей  

этих  типов  строятся  в  рамках  стандартной микроэлектронной  

технологии,  однако  расположены  первыми  в  измерительной  цепи,  и  

небольшое отклонение их выходного сигнала может привести к 

существенным ошибкам и искажениям сигнала измерительной информации 

[4]. 
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

 
1.  Каковы механизмы воздействия гамма-излучения на МЭМС?  

2.  Как воздействует нейтронное излучение на МЭМС? 

3.  В чём состоит особенность МЭМС  пьезорезистивного  типа? 

4. Как воздействуют на МЭМС поверхностные ионизационные 

эффекты? 

5. Как воздействуют на МЭМС объемные ионизационные эффекты? 

 

 

 




