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 Известно, что при воздействии быстрых 
частиц в результате каскадных смещений ато-
мов  происходит ионизация полупроводника и 
формируются стабильные кластеры радиацион-
ных дефектов (КРД) [1–5], которые являются 
препятствием для движения электронов. Разме-
ры активных областей современных приборов 
наноэлектроники составляют несколько десят-
ков нанометров, что сравнимо с размерами кла-
стеров дефектов. В таких условиях радиацион-
ная стойкость прибора, фактически, будет оп-
ределяться вероятностью «попадания» единич-
ного кластера в активную область прибора [3]. 
Процессы возникновения и стабилизации КРД 
имеют пикосекундные характерные времена и 
экспериментально изучены недостаточно, что 
не позволяет предсказывать поведение нано-
приборов непосредственно в момент попадания 
в них быстрой частицы. 

 В приборах наноэлектроники времена про-
лета носителей заряда через активную область 
прибора составляют величину ~ 10-13 с, что 
меньше характерного времени формирования 
и/или стабилизации КРД [3]. Это позволяет сде-
лать предположение о том, что измерение зави-
симостей тока наноприборов от времени в мо-
мент формирования единичного кластера может 
позволить анализировать динамику этого про-
цесса. Проблема регистрации указанного про-
цесса состоит в вероятностном характере воз-
никновения КРД и необходимости привлечения 
измерительного оборудования терагерцового 
диапазона частот, что обусловливает трудоем-
кость и высокую стоимость эксперимента, реа-
лизуемого на ускорителях и/или импульсных 
нейтронных реакторах. Цель данной работы – 
моделирование транспорта электронов в нано-

структурном диоде в момент возникновения 
КРД и анализ информативности и трудоемкости 
проведения указанного эксперимента по облу-
чению прибора. 

В работе проводилось моделирование дина-
мики формирования кластера дефектов, возни-
кающих при облучении нейтронами спектра 
деления в структуре современных КВЧ прибо-
ров с размерами активных областей ~ 50 нм. 
Спектр нейтронов пересчитывался в спектр 
первичных атомов, а далее расчет процесса 
формирования КРД проводился с использова-
нием известной программы TRIM в модели 
Кинчина–Пиза [1]. 

 На первом этапе моделирования рассчитывал-
ся процесс формирования и стабилизации КРД, 
определялись координаты старта радиационно-
генерированных электронов, генерированных то-
чечных радиационных дефектов и моделировался 
процесс возникновения области пространственно-
го заряда КРД как целого (рис. 1 и 2).   

На втором этапе проводился расчет процесса 
переноса электронов и определялась зависи-
мость тока наноразмерного диода от времени. 
Транспорт электронов моделировался методом 
Монте-Карло с учетом ионизованных электро-
нов  и разогрева полупроводниковой структуры. 
Использовался подход, приведенный в [2, 3]. 
Зависимости параметров полупроводникового 
материала от температуры учитывались соглас-
но данным [6], однако следует отметить, что 
для температур свыше 600оС температурные 
зависимости параметров, характеризующих 
баллистический транспорт электронов, изучены 
слабо.  

Образование КРД происходит в течение     
10-13–10-12 с и приводит к сильному локальному 
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разогреву вещества внутри каскада: температу-
ра каскада достигает нескольких тысяч граду-
сов, а давление – десятка тысяч бар [4, 5]. Через 
10-12–10-10 с после формирования  температура и 
давление внутри каскада падают почти до на-
чальных значений [4], а процесс дальнейшей 
стабилизации идет за счет диффузии радиаци-
онных дефектов.  

Характерное время ухода ионизованных 
электронов из активной области составляет    

10-12–10-11 с, что обусловливает частичное вре-
менное разделение тока ионизации и тока при-
бора, определяемого рассеянием на точечных 
радиационных дефектах и области пространст-
венного заряда (ОПЗ) КРД в целом. В работе 
предполагалось, что формирование ОПЗ КРД 
происходит за время ~ 10-11–10-10 с [5]; при этом 
показано, что ток диода спадает до минимума, а 
затем, в течение ~ 10-6–10-3 с, увеличивается по 
мере отжига первичных точечных радиацион-

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 1. Динамика формирования каскада столкновений: а) t=110-14 c; б) t=510-14 c; в) t=110-13 c; г) t=510-13 c 
 

  
Рис. 2. Расчетная зависимость энергии первичных атомов 
Ga, возникших при взаимодействии с быстрым нейтро-
ном в GaAs, от времени. Начальная энергия первичного 
атома соответствует максимуму и среднему значению в 
спектре распределения первичных атомов Ga от их энер-
гии (спектр изображен на врезке) 

Рис. 3. Расчетная зависимость тока наноприбора от 
времени в момент формирования кластера радиаци-
онных дефектов в активной области прибора. Io – ток 
до облучения 
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ных дефектов (рис. 3). Дальнейшая стабилизация 
тока за счет процессов медленной релаксации ра-
диационных дефектов в диапазоне минут и часов 
в работе не рассматривалась. 

 По результатам проделанной работы можно 
сделать вывод, что анализ зависимостей тока 
диода от времени в момент формирования КРД 
позволит уточнить характерные временные 
константы процессов стабилизации КРД и ис-
следовать особенности процессов диффузии 
радиационных дефектов и формирования ста-
бильной области пространственного заряда кла-
стера. Таким образом, проведение предполагае-
мого эксперимента обосновано и позволит су-
щественно продвинуться в понимании фемто- и 
пикосекундной физики процессов взаимодейст-
вия излучения с веществом. 

 
Работа поддержана грантом ФЦП «Научные и на-

учно-педагогические кадры инновационной России». 
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AT RADIATION-INDUCED DEFECT CLUSTER FORMATION 
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The simulation of radiation defect cluster formation processes in a diode with a nano-sized active region has been 

carried out. The electron transport processes at the moment of radiation exposure have been studied. The information 
content of a hypothetical experiment to analyze picosecond processes of radiation defect cluster stabilization is dis-
cussed. 
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