
Секция 6. Современное оборудование и технологии 

Section 6. Advances in equipment and technologies 

14-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 21-24 сентября 2021 г., Минск, Беларусь 

14th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 21-24, 2021, Minsk, Belarus 

 
579 

ВЛИЯНИЕ ПРОНИКАЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

НА ХАРАКТЕРИСТИКИ БИПОЛЯРНОГО ТРАНЗИСТОРА 

С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ 
 

И.Ю. Ловшенко, Ю.П. Снитовский, В.Р. Стемпицкий 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

ул. П. Бровки 6, 220013 Минск, Беларусь, lovshenko@bsuir.by 

 
Представлены результаты моделирования эксплуатационных характеристик приборных структур бипо-

лярного транзистора с изолированным затвором (БТИЗ), сформированного в стандартном кремнии и по тех-

нологии «Кремний на изоляторе» (КНИ), с учетом воздействия потоков электронов с энергией EE = 4 МэВ, 

нейтронов с энергией EN = 1.5 МэВ и протонов с энергией EP = 2 МэВ. Рассмотрены особенности функцио-

нирования различных конструктивных решений БТИЗ. Определены зависимости отклонения основных па-

раметров БТИЗ (пороговое напряжение, максимальный ток коллектора, время включения и выключения) от 

величины флюенса электронов, нейтронов и протонов. 

Ключевые слова: биполярный транзистор c изолированным затвором; технология изготовления; статиче-

ские и динамические характеристики; проникающее излучение; радиационная стойкость. 

 

INFLUENCE OF PENETRATING RADIATION ON THE  

CHARACTERISTICS OF A IN-SULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR  
 

I.Yu. Lovshenko, Yu.P. Snitovsky, V.R. Stempitsky 

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, 

6 P. Brovki Str., 220013 Minsk, Belarus, lovshenko@bsuir.by 

 
The results of the operational characteristics of the insulated gate bipolar transistor (IGBT) device structures 

simulation formed using standard silicon and using the Silicon on Insulator (SOI) technology, taking into account 

the effect of electron fluxes with an energy of EE = 4 MeV, neu-trons with energy EN = 1.5 MeV and protons with 

energy EP = 2 MeV was presented. The fea-tures of the functioning of various design solutions of the IGBT are 

considered. Dependences of the deviation of the main parameters of the IGBT (threshold voltage, maximum collec-

tor current, turn-on and turn-off times) on the fluence of electrons, neutrons and protons have been deter-mined. 

Keywords: insulated gate bipolar transistor; manufacturing technology; static and dynamic characteristics; pene-

trating radiation; radiation hardness. 

 

Введение 

Среди современных приборов силовой 

электроники доминирующее положение 

занимают два типа приборов: мощные по-

левые транзисторы и биполярные транзи-

сторы с изолированным затвором (БТИЗ, 

англ. Isolated Gate Bipolar Transistor, 

IGBT), а также различные интегрирован-

ные структуры на их основе. БТИЗ благо-

даря наличию уникальных для данного 

класса приборов функциональных харак-

теристик, которые сочетают положитель-

ные свойства мощных полевых и бипо-

лярных транзисторов, стал в последнее 

десятилетие широко используемым сило-

вым устройством. БТИЗ представляет со-

бой повторяющийся массив ячеек, распо-

ложенных в соответствии с топологиче-

ским макетом, обеспечивающим большое 

соотношение сторон канала. 

Требования создания новых перспек-

тивных конструктивных решений мощ-

ных полупроводниковых приборов сти-

мулируют исследования и внедрения но-

вых конструкций, технологических про-

цессов изготовления и материалов струк-

турных элементов. Совершенствование 

структур БТИЗ направлено на повышение 

их быстродействия, предельных коммути-

руемых токов и напряжений. При приме-

нении в качестве элементной базы совре-

менных объектов космической и ядерной 
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техники БТИЗ подвергается воздействию 

ионизирующих излучений, основными из 

которых является гамма-излучение (γ), 

нейтронное (n), электронное (е), протон-

ное (р) [1]. 

При воздействии потока частиц на 

приборные структуры микроэлектроники 

возможны два основных механизма: 

ионизация и повреждения, вызванные в 

результате упругого рассеяния первичных 

частиц, а также фрагментов, образующих-

ся в ядерных реакциях (неупругое рассея-

ние) падающих протонов или нейтронов 

на ядрах мишени (эффекты смещений). 

Ионизация в данной работе не рассматри-

вается. Нейтроны, протоны, альфа-

частицы, тяжелые ионы и фотоны очень 

высоких энергий вызывают эффекты 

смещений: изменяется расположение ато-

мов в кристаллической решетке и увели-

чивается количество центров рекомбина-

ции (дефектов), уменьшая концентрацию 

свободных носителей заряда и ухудшая 

эксплуатационные характеристики при-

борных структур. Наиболее чувствитель-

ными к эффектам смещений параметрами 

объемного материала являются время 

жизни и диффузионная длина неосновных 

носителей заряда, подвижность и концен-

трация носителей заряда [2]. Величина 

проявления эффектов смещений зависит 

от типа излучения частиц, общей дозы, 

потока и энергии излучения, температуры 

окружающей среды, рабочего напряже-

ния, фактического состояния устройства в 

момент облучения и т.д.  

Таким образом, в работе представлены 

результаты оценки процессов деградации 

электрических характеристик приборных 

структур БТИЗ под влиянием потока 

электронов, нейтронов и протонов по-

средством компьютерного моделирова-

ния. 

 

Исследуемые структуры 

В качестве исследуемых структур вы-

браны две традиционно изготавливаемые 

конструкции БТИЗ – стандартная NPT на 

объемном кремнии [3] (далее структу-

ра 1), с вертикальным канавочным затво-

ром (структура 2), а также горизонтальная 

конструкция, сформированного на КНИ-

подложке (структура 3). 

Ранее, в рамках исследований, описан-

ных в [4-6] посредством компьютерного 

моделирования, выполнен анализ и опти-

мизация статических и динамических ха-

рактеристик структуры 1 (рис. 1а) в зави-

симости от технологических параметров 

ее формирования. Толщина эпитаксиаль-

ного слоя составила 141 мкм, а толщина 

р+-коллекторного слоя – 17 мкм.  

На рис. 1б представлена структура 2, 

практически полностью вытеснившая 

стандартную структуру затвора – это 

БТИЗ с вертикальным расположением ка-

нала в р-области (англ. Trench-IGBT). К 

недостаткам можно отнести наличие вы-

сокой емкости затвора, что сказывается на 

быстродействии. 

Представленная на рис. 1в структура 

БТИЗ на КНИ разработана на основе ана-

лиза конструктивных решений, описан-

ных в [7-9]. База транзистора представля-

ет собой пленку кремния, расположенную 

на изоляционном материале. Большая 

плотность тока в БТИЗ структурах дости-

гается с помощью сформированного n-

кармана истока, увеличивающего ток базы 

биполярного транзистора в БТИЗ. Затво-

ры могут управлять каналами МОП-

транзисторов. Вертикальные размеры n-

дрейфовой области увеличены для повы-

шения плотности тока без роста величины 

падения. 

 

Результаты и их обсуждение 

В [10] показано, что существует ком-

бинация значений флюенса и энергии ча-

стиц при котором воздействие оказывает-

ся равным. Предположено, что флюенс 

электронов FE с энергией EE = 4 МэВ вы-

зовет в приборной структуре такие же де-

фекты смещения, как флюенс нейтронов 

FN = 0.302∙FE с энергией EN = 1.5 МэВ или 

флюенс FP = 1.1∙10-4∙FE с энергией 

EP = 2.0 МэВ.  

В предыдущей работе [11] выполнена 
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Рис. 1. NPT БТИЗ на объемном кремнии (а), кана-

вочного БТИЗ (б), горизонтального однозатворно-

го БТИЗ, сформированного по технологии «крем-

ний на изоляторе» (в) 

Fig. 1. NPT IGBT on bulk silicon (a), trench IGBT 

(b), horizontal one-gate IGBT, formed by the "silicon 

on insulator" technology (c) 

проверка данного утверждения для p-

канального полевого транзистора с управ-

ляющим p-n-переходом при воздействии 

флюенса электронов FE = 6∙1014 см-2 с 

энергией EE = 4 МэВ, флюенса нейтронов 

FN = 2∙1014 см-2 с энергией EN = 1.5 МэВ и 

флюенса протонов FP = 6.6∙1010 см-2 с 

энергией EP = 2 МэВ. 

Моделирование технологического 

маршрута формирования и электрических 

характеристик приборных структур вы-

полнялось с использованием программно-

го комплекса компании Silvaco. 

Проведено моделирование воздействия 

потока электронов и нейтронов на эксплу-

атационные характеристики приборных 

структур. Результат отклонения эксплуа-

тационных характеристик от состояния 

устройства без воздействия (принято за 

единицу) для структуры 3 при изменении 

величины флюенса электронов с энергией 

EE = 4 МэВ и нейтронов с энергией 

EN = 1.5 МэВ при температуре Т = 303 К 

представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимости отклонения параметров струк-

туры 3 от величины флюенса электронов (а) и 

нейтронов (б) 
Fig. 2. Deviation of the parameters of structure 3 with 

a change in the fluence of electrons (a) and neutrons 

(b) 

Показано, что увеличение флюенса  
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приводит к незначительному повышению 

величины порогового напряжения (не бо-

лее чем на 0.03 % и 0.07 % для потока 

электронов и нейтронов соответственно), 

снижению величины тока стока (на 2.9 % 

и 4.4 %) и времени выключения (на 0.11 % 

и 0.23 %). Стоит отметить нелинейность 

зависимости времени включения (пунк-

тирная линия на рис. 2б), которая объяс-

няется методикой его определения (раз-

ность между 0.9∙IКmax и 0.1∙IКmax). 

На рис. 3 представлены зависимости 

отклонения эксплуатационных характери-

стик для структуры 1 при изменении ве-

личины флюенса протонов с энергией 

Ep = 2 МэВ при температуре Т = 303 К. 
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Рис. 3. Зависимости отклонения параметров струк-

туры 1 от величины флюенса протонов 
Fig. 3. Deviation of the parameters of structure 1 with 

a change in the proton fluence 

Показано, что для структуры 1 поток 

протонов с энергией Ep = 2 МэВ практи-

чески не оказывает влияние на величины 

порогового напряжения и максимального 

тока коллектора. При этом изменяются 

динамические характеристики устройства: 

время включения увеличивается на 

0.39 %, время выключения – на 0.09 %.  

На рис. 4 представлена зависимость от-

клонения величины порогового напряже-

ния и максимального тока коллектора 

приборных структур 1-3 от значения 

флюенса электронов. 

Установлено, что структура 1, для ко-

торой поток электронов оказывает 

наибольшее влияние на величину порого-

вого напряжения (изменяется на 0.25 %), 

имеет слабую зависимость максимального 
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Рис. 4. Зависимость отклонения величины порого-

вого напряжения (а) и максимального тока коллек-

тора (б) приборных структур 1-3 от значения 

флюенса электронов с энергией EE = 4 МэВ 
Fig. 4. Deviation of the threshold voltage (a) and the 

maximum collector current (b) of device structures 1-3 

with a change in the value of the fluence of electrons 

with energy EE = 4 MeV 

тока стока от флюенса электронов (≈1). 

 

Заключение 

Посредством компьютерного модели-

рования установлено отклонение эксплуа-

тационных характеристик стандартной 

конструкции БТИЗ на объемном кремнии, 

БТИЗ с вертикальным канавочным затво-

ром и горизонтальной конструкции БТИЗ, 

сформированного на КНИ-подложке. Па-

раметрами, наиболее подверженных из-

менениям, являются величина максималь-

ного тока коллектора (до 4.4 % для струк-

туры 2 и потока нейтронов) и время 

включения (до 9.1 % для структуры 2 и 

потока нетронов).  

В отличие от ранее проведенных ис-

следований наблюдается разный отклик 

на воздействие потока электронов 
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FE = 6∙1014 см-2 с энергией EE = 4 МэВ, 

флюенса нейтронов FN = 2∙1014 см-2 с 

энергией EN = 1.5 МэВ и флюенса прото-

нов FP = 6.6∙1010 см-2 с энергией 

EP = 2 МэВ. 
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