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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 

Изучение  механизмов воздействия ионизирующих излучений на 

интегральные схемы. 

 

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 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ 

Гамма-излучение 

Гамма-излучение обычно оказывает слабое влияние на объём кремния 

ИС, но вызывает значительные переходные процессы (фототоки) из-за 

генерации электронно-дырочных пар. Повреждения объёма полупроводника 

наступают только при большой энергии квантов облучения. Главным 

образом, воздействие гамма-излучения приводит к появлению 

положительного заряда в окисле и поверхностных состояний на границе 

раздела Si–SiO2 при большой величине поглощённой дозы. Захваченный 

ловушками в окисле положительный заряд индуцирует отрицательный заряд 

в кремнии на границе раздела Si–SiO2, который может создать области 

обеднения, инверсионный слой в кремнии p-типа или область обогащения в 

кремнии n-типа. Если инверсионный слой соединяет две области n-типа, 

находящиеся при разном потенциале, то возможно появление тока утечки. 

При накопленной дозе в 150 крад (Si) утечки по кромке перехода 

увеличиваются приблизительно на три порядка по сравнению с их значением 

до радиации. По мере увеличения накопленной дозы утечка по кромке 
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проводящего канала возрастает, и ток утечки становится почти равным току 

самого транзистора в открытом состоянии. Возникновение утечки по кромке 

перехода обычно фиксируется по быстрому росту тока источника питания с 

увеличением общей накопленной дозы, а также по шунтированию 

паразитными транзисторами тока исток-сток основного транзистора. И если 

составной канал n-типа оказывается включенным постоянно, токи утечки 

могут вызвать функциональную неисправность. 

Плотность положительного заряда Q+, захваченного ловушками в 

окисле на границе раздела (на единицу площади, см2
), составляет: 

 

где Dγ – поглощённая доза гамма-излучения в рад; TOX – толщина окисла в 

мкм; PT – вероятность того, что генерируемая в окисле дырка будет 

захвачена ловушкой на границе раздела. Второй значительный эффект , 

вызываемый гамма-излучением, – генерация поверхностных состояний на 

границе раздела Si–SiO2. На поверхности p-типа проводимости, 

применяемой в n-МОПтранзисторах, поверхностные  состояния  заряжаются  

до нейтральной или отрицательной величины и, таким образом, могут 

уменьшить влияние положительного заряда окисла. Известно, что для 

области насыщения МОП-транзистора справедливо соотношение [1]: 

 

где ID – ток стока,  β – удельная крутизна передаточной характеристики, VGS 

– напряжение затвор–исток, VTH– пороговое напряжение. 
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Следовательно, точка пересечения кривой  ID = f(VGS) с осью VGS 

характеризует пороговое напряжение VTH, а наклон кривой описывает 

удельную крутизну передаточной характеристики β (кривая 0 на рис. 1). 

 

Рис. 1. Влияние гамма-излучения на кремниевый n-МОП транзистор и его 

характеристики 

Влияние гамма-излучения на кремниевый n-МОП транзистор 

иллюстрирует рисунок 2 [2]. После воздействия гамма-излучения среднего 

уровня  (кривая 1, рис. 1) происходит накопление заряда в окисле вблизи 

границы раздела, что приводит к уменьшению порогового напряжения  VTH, 

вплоть до появления в транзисторе встроенного канала (изменение 

полярности напряжения, соответствующего точке пересечения кривой  ID =  

f(VGS) с осью VGS). Появляющиеся при высоком уровне гамма-излучения 

поверхностные состояния уменьшают влияние положительного заряда на 

пороговое напряжение (пороговое напряжение растёт), но в то же время 

уменьшают подвижность носителей заряда и крутизну (кривая 2, рис. 1).  



 7

 

Рис. 3. Зависимость порогового напряжения от поглощенной дозы гамма-

излучения кремниевых МОП транзисторов 

Величина изменения  (сдвига) порогового напряжения ∆VTH сильно зависит 

от толщины окисла, применяемых технологических процессов 

формирования МОП-транзисторов и напряжения на затворе транзистора во 

время воздействия гамма-излучения. Если сдвиг порогового напряжения 

обусловлен только положительным зарядом окисла, то справедливо 

выражение [2, 3]: 

 

Другой механизм воздействия общей накопленной ионизационной дозы, 

приводящей к утечке, связан с инверсией проводимости области под 

оксидом затвора и появлением канала утечки. Инверсия проводимости – 

основная причина неисправности многих промышленных микросхем. Так, 

если до облучения для инверсии проводимости и образования канала утечки 

требовалось напряжение в 15 В, то при накопленной дозе 10 крад (Si) 

значительный ток утечки появлялся при напряжении 5 В. При накопленной 

дозе в 30 крад (Si) микросхема уже находилась в нерабочем состоянии. 

Неисправность возникает вследствие значительного превышения током 
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источника питания, а также входными и выходными токами утечки 

значений, приведенных в технических условиях, или вследствие 

катастрофической функциональной неисправности. Значительный рост 

статического тока источника питания в результате увеличения накопленной 

ионизационной дозы – показатель инверсии области под оксидом затвора. 

Возможны два типа каналов утечки, формируемых в результате 

радиации в области p-типа под оксидом затвора n-канального транзистора. 

Первый тип возникает между карманом стока n-типа (напряжение которого, 

как правило, равно напряжению стока Vdd) и истоком n+-типа (напряжение 

которого равно Vss). Второй тип образуется в результате перекрытия 

промежутка между n+-областями стока/истока соседних n-канальных 

транзисторов. Особо опасен положительный заряд, захваченный под 

оксидом, в n-канальных транзисторах, поскольку он приводит к снижению 

порогового напряжения, транзистор начинает работать в режиме обеднения 

и, следовательно, снижается помехоустойчивость прибора и растет его ток 

утечки в закрытом состоянии.  

Пограничные состояния вызывают изменение порогового напряжения 

как n-, так и p-канальных транзисторов, а также снижение подвижности 

носителей. Результат – уменьшение управляющего тока. Кроме того, 

пограничные состояния уменьшают крутизну подпороговых ВАХ n- и p-

канальных транзисторов, приводя к увеличению тока утечки.  

Таким образом, гамма-облучение ухудшает параметры интегральных 

транзисторов, в том числе: 

● пороговое напряжение как n-МОП, так и p-МОП транзисторов 

уменьшается при малых поглощённых дозах, при больших поглощённых 

дозах пороговое напряжение p-МОП продолжает уменьшаться, а n-МОП 

начинает увеличиваться, причём крутизна МОП-транзисторов с любым 

типом проводимости канала при большой поглощённой дозе уменьшается; 
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● встроенный положительный заряд в окисле приводит к появлению утечек 

сток–исток в n-МОП транзисторах и коллектор–эмиттер в n–p–n 

транзисторах вдоль любых слаболегированных областей p-типа 

проводимости; 

● статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (β) 

биполярных транзисторов (БТ) уменьшается. Если на БТ  воздействует 

низкоэнергетическое излучение, то спад  β в основном обусловлен 

усилением рекомбинационных процессов в увеличившихся областях 

пространственного заряда на поверхности, площадь которых и, 

следовательно, спад усиления прямо пропорциональны периметру 

эмиттерного перехода n–p–n БТ. 

Нейтронное излучение 

Воздействие потока  нейтронов вызывает появление радиационных 

дефектов, что значительно влияет на электрофизические характеристики 

полупроводникового материала, а именно: уменьшаются время жизни 

неосновных носителей заряда, концентрация основных носителей заряда и 

подвижность [3–6]. Эти изменения могут частично восстанавливаться с 

течением времени в зависимости от температуры полупроводника 

(отжигаться). При нейтронном облучении изменяются параметры 

полупроводниковых приборов, а именно: 

● уменьшается коэффициент передачи тока  β, увеличиваются обратные токи 

и напряжение насыщения БТ; 

● деградация усиления биполярных транзисторов прямо пропорциональна 

времени пролёта неосновных носителей заряда через базовую область; 

● возрастает дифференциальное сопротивление диодов в прямом 

направлении, прямое падение напряжения диодов, обратное напряжение 

пробоя и обратные токи; 

● при высоких уровнях облучения почти полностью исчезают 

выпрямительные свойства диода; 
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● изменение параметров МОП- и ПТП транзисторов незначительно. 

Одиночные события 

      Механизмы отказов, вызванные одиночными событиями, в корне 

отличаются от механизмов отказов, связанных с накопленной дозой. Эти 

отказы могут происходить в любое время, не требуя накопления какой-либо 

дозы. К таким одиночным событиям относятся восстанавливаемые отказы — 

изменение состояния регистра памяти (SEU) или кратковременное 

изменение уровня на выходе логическогоэлемента (SET), а также 

катастрофические отказы, которые ведут к потере функциональности 

системы либо навсегда, либо до снятия и восстановления питания. К 

катастрофическим отказам относятся SEL — переход микросхемы в 

состояние с высоким потреблением тока из-за тиристорного эффекта, SEFI 

— функциональный отказ устройства из-за одиночного события, SEB и 

SEGR — выход из строя микросхемы или логической ячейки в результате 

SEL. SHE — невосстанавливаемое залипание триггера или ячейки памяти в 

одном состоянии. Только первые два отказа (SEL и SEFI) не приводят к 

полному выходу устройства из строя и могут быть ликвидированы 

выключением питания и перезагрузкой. Именно одиночные отказы 

чувствительны к размеру элемента, поскольку чем меньше элемент, тем 

меньше его объем и емкость и тем меньше энергии достаточно для 

изменения его состояния. Подавление одиночных сбоев является более 

сложной задачей, чем борьба с «медленными» отказами, поскольку общую 

накопленную дозу можно снизить на несколько порядков путем 

экранирования. Так, слой алюминия в 2 мм снижает накопленную дозу 

космического излучения в 100 раз [7,8], однако, чтобы снизить дозу еще на 

два порядка, потребуется уже защита толщиной 8 мм (рис. 3). Этот факт 

легко объясняется тем, что состав космических лучей неоднороден. Если 
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частицы низких энергий, как правило, задерживаются в тонком экране, то 

частицы высоких энергий могут с легкостью проникать сквозь него [9]. 

Поэтому состав излучения за экраном будет коренным образом отличаться 

от того, что был перед экраном, и, чтобы ослабить этот поток радиации, 

потребуется уже значительно более основательная защита. Тяжелые 

заряженные ионы и элементарные частицы высоких энергий могут 

взаимодействовать с веществом экрана и генерировать вторичные частицы, 

иногда даже более опасные для ИС [10].  

 

Рис.3. Проникающая способность электронов и протонов различной энергии 

При облучении малоэнергетичными частицами такие явления не 

возникают совсем, однако с ростом энергии падающих частиц частота 

одиночных событий растет. Действие высокоэнергетичных частиц на 

вещество принято оценивать величиной LET — линейной передачи энергии, 

измеряемой в МэВ·см2
/мг. Значение LET, начиная с которого частицы могут 

вызывать одиночные события, называется пороговым уровнем LET (LETth), 

и именно оно приводится в соответствующей документации.  
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Тиристорный эффект или "защелка" (SEL). 

Серьезная проблема КМОП-микросхем при облучении 

высокоэнергетическими частицами и протонами – включение присущего 

структуре такой микросхемы паразитного p-n-p-n-тиристора, что может 

привести к защелкиванию канала и вызвать катастрофический отказ схемы 

(рис.4).  

 

Рис.4. Защелкивание КМОП-структуры, выполненной на эпитаксиальной  

подложке p-типа 

При нормальном смещении микросхемы потенциал подложки p-типа 

самый низкий, а кармана n-типа – самый высокий. Ни один из переходов p-n-

p-n-структуры тиристора не смещен в прямом направлении, и он отключен. 

Однако ионизирующее воздействие одиночной высокоэнергетической 

частицы может вызвать переходной ток, который инжектирует заряд в 

области катодного или анодного управляющего электрода тиристора. 

Падение напряжения, вызываемое током, протекающим к контакту кармана 

или подложки, может оказаться достаточным для прямого смещения 

перехода тиристора, что приводит к включению биполярного транзистора, 

работающего с положительной обратной связью и поддерживающего ток в 

канале защелкивания. Этот канал проводит ток до тех пор, пока его 

напряжение не станет меньше напряжения тиристора в открытом состоянии, 

обычно равного Vбэ(вкл.) + Vкэ(нас.). Поскольку общее сопротивление 
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канала невелико и он часто возникает между соседними контактами Vdd и 

Vss, ток может быть достаточно большим, чтобы выжечь металлизацию и, 

тем самым, привести к катастрофическому отказу. 

Одиночные сбои 

Одиночные сбои (SEU) – наиболее распространенные и наименее 

опасные результаты ионизирующего воздействия. Одиночный сбой – это 

результат появления при ионизации в важном узле микросхемы 

(микропроцессоре, полупроводниковой памяти или мощном транзисторе) 

свободного носителя, вызывающего изменение состояния этого 

чувствительного к воздействию ионов или электромагнитному излучению 

узла. Неисправность, вызванная единичным событием, не приводит к 

серьезному ухудшению функционирования микросхемы и рассматривается 

как исправимая ошибка. Исследования показали, что число одиночных сбоев 

микросхемы, подвергающейся ионизирующему воздействию, растет с 

увеличением объема ее блока памяти, а поскольку объем запоминающих 

устройств микросхем непрерывно растет, растет и число регистрируемых 

одиночных сбоев. 
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

 
1.  Каковы механизмы воздействия гамма-излучения на биполярный 

транзистор?  

2.  Каковы механизмы воздействия гамма-излучения на полевой 

транзистор?  

3.  Объясните эффект “защёлки”.  

4.  Как воздействует нейтронное излучение на интегральные схемы? 

5.  Назовите возможные одиночные события в интегральных 

микросхемах. 

 

 

 




