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Оценка радиационной стойкости МЭМС
Контроль как
электрических, так и
механических
параметров
устройств

Сложность
структуры: 3Dгеометрия,
многослойная
металлизация,
подвижные
механические части

Перспектива
использования МЭМС
в условиях ВВФ

Оценка радиационной
стойкости Микроэлектромеханических
систем (МЭМС)

Ограниченность
литературных данных
о радиационном
поведении МЭМС
Необходимость
моделирования
электрических,
механических,
температурных
процессов

Сочетание разных материалов: традиционных
(кремний, оксид кремния, поликремний) и новых
(силициды металлов, пьезокерамика и др.)

МЭМС – принципиально новая база РЭА, сочетающая
электрические и механические компоненты
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Радиационно-чувствительные узлы МЭМС

МЭМС
Узлы
преобразования
электрического
сигнала

аналоговые и цифровые
системы
(коммутация,
нормализация сигналов,
вторичное
преобразование сигнала,
средства обработки
информации и т.д.)

Чувствительные
элементы

преобразователи
физических величин
(первичные
преобразователи)

Функциональные
исполнительные
элементы

микромеханические
узлы (микроэлектро-,
микрооптоэлектро-,
микроопто-,
микроакустические)
микродвигатели,
элементы гидравлики,
сопла, поршни, зацепы,
зеркала и пр.

Три группы элементов МЭМС, которые могут иметь различные
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механизмы радиационной деградации

Эффекты смещения
увеличение проводимости
изолирующего окисла

•

изменения проводимости слоев SiO2 не
наблюдается до уровней флюенсов
нейтронов не менее 1017 см-2,
• изменения структурных свойств кварца
(параметров элементарной ячейки)
наблюдаются при флюенсах выше 1019 см-2

изменения проводимости
полупроводниковых областей
(напр. увеличение
сопротивления поликремния)

• для заметного увеличения сопротивления
поликремниевых элементов необходимы
флюенсы не менее 1017 см-2

изменение параметров
пьезорезистивных и
пьезоэлектрических
материалов

• параметры кремниевых пьезорезистивных
преобразователей не испытывают заметной
деградации и остаются в пределах
допустимых значений после воздействия
флюенса нейтронов до 2,1х1014 см-2

Таким образом, влияние эффектов смещения ожидается при
флюенсах более 1015 см-2
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Поверхностные ионизационные эффекты
увеличение проводимости
диэлектрических слоев
радиационноиндуцированный заряд в
диэлектрических структурах
изменение
электростатического режима
работы элементов МСТ за
счет заряжения диэлектрика

изменение
электрофизических свойств
пьезорезистивных и
пьезоэлектрических
материалов, констант пьезои пироэффектов

• возникновение заряженных дефектов в
диэлектрических слоях (Al2O3, SiO2, PZT)
становится значимым при уровнях доз
более 108 рад (SI)
• влияние эффекта накопления заряда в
диэлектрике зависит от конструкции
устройства

существенная зависимость от типа
материала:
•для титаната-цирконата свинца (PZT) остаточная поляризация материала (при
дозе до 107 рад (Si)
•для метаниобата свинца - изменение
основных констант пьезоэффекта (свыше
107 рад (Si)
•ряд эффектов наблюдался при 106 рад (Si)

Таким образом, влияние эффектов поглощенной дозы
ожидается при уровнях воздействия более 105 рад (Si)
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Объемные ионизационные эффекты

эмиссия электронов из
элементов приборов при
воздействии импульса ИИ
наведенная (индуцированная)
проводимость диэлектрических
областей

Сложность конструкции и широкий
спектр материалов могут приводить к
резкой неоднородности
энерговыделения, что может
сопровождаться ударными и
термомеханическими волновыми
процессами, влияющими на импульсную
реакци. МЭМС

Для адекватной оценки импульсной реакции МЭМС необходимо
знать: энерговыделение во всех применяемых материалах,
учитывать геометрию элементов, мест сопряжения, электрического
режима, учитывать термомеханические свойства
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Моделирование энерговыделения в тонких
слоях материалов МЭМС

Модельная структура для расчета относительных значений
энерговыделения в тонких пленках. Подложка из SiO2 c нанесенными
пластинами (150х150х1 мкм) из различных материалов.

Среда моделирования - GEANT4 в рамках системы моделей Penelope
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Анализ неоднородности энерговыделения
Материал

СЖР,
спектр 1

СЖР,
спектр 3

электроны
1 МэВ

электроны
30 кэВ

Cu

8.6

3.1

0.81

0.86

W

21.6

30.9

0.64

0.62

Au

25.6

25.5

0.65

0.60

Ti

3.4

1.4

0.87

0.89

PbZr0.52Ti0.48O3 (PZT)
17.9
H19C18O3 (эпоксидная смола) 0.75

12.5

0.71

0.72

1.1

1.2

1.3

Si3N4
сталь НК-29
(54% Fe, 29% Ni, 17% Co)

0.90

1.0

1.1

1.15

7.1

2.6

0.85

0.89

SiO2

0.89

1.03

1.1

1.1

Al2O3 (керамика)

0.83

1.02

1.07

1.1

Pt

25.1

27.3

0.63

0.60

Sn

13.7

12.6

0.72

0.69

Pb

25.2

18.8

0.62

0.58
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Модель ячейки МЭМС ИК-приемника

Изображение ячейки МЭМС ИК
приемника (на основе
биметаллической балки)

Расчетная модель ячейки МЭМС ИК
приемника (среда – FEMLAB)

Первый этап – расчет энерговыделения в GEANT4 в элементах конструкции,
Второй этап – моделирование термомеханических процессов в FEMLAB
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Расчет температуры ячейки МЭМС
от γ-излучения и СЖР
Распределение температур в
МЭМС после воздействия
импульса гамма-излучения с
поглощенной дозой 1 Мрад (Si)

Существенное различие мгновенных
температур между элементами
обусловлено в случае гаммавоздействия величинами теплоемкости

Распределение температуры в подложке
спустя 1 мкс после импульса СЖРизлучения дозой 1 Мрад (Si)

За счет увеличения поглощенной дозы в платине,
по сравнению с нитридом кремния (подложкой)
максимальная температура >600O C
Реакция системы определяется не чувствительным
биметаллическим элементом, а теплообменом
платиновой обкладки с подложкой и средой 11

Реакция МЭМС ИК-приемника
на воздействие СЖР
Выход из строя МЭМС из-за
температурной деформации
(Т > 600О С)

Расслоение разнородных
соединений элементов МЭМС из-за
повышенной температуры

Сильный разогрев от неоднородного энерговыделения приводит к
деформации и расслоению элементов МЭМС
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Расчет постимпульсной релаксации
исполнительных узлов МЭМС от γ-импульса
Электротепловой
биметаллический микроактюатор

Результаты термомеханического
моделирования FEMLAB (импульсное
гамма-излучение дозой 1 Мрад (Si)
40
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толщина поликремния H=1,5мкм,
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Зависимости максимальной разности температур и смещения конца
балки от времени. Пунктиром показаны результаты без учета
влияния подложки (которая определяет затягивание процессов
нагрева и остывания).
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Расчет постимпульсной релаксации
исполнительных узлов МЭМС от СЖР
При воздействии СЖР из-за неоднородного энерговыделения температура
золотой пленки после воздействия импульса 10 нс превышает 1000О С
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Зависимость максимальной
температуры от времени после
воздействия импульса СЖР-излучения

Геометрия МЭМС в момент времени
1 мкс после воздействия импульса
СЖР-излучения (ANSYS)

Вызванный разогревом колебательный процесс исполнительного элемента
(биметаллической балки) с амплитудой смещения до 20 мкм
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Экспериментальное исследование радиационного
поведения МЭМС датчиков давления

Конструкция микромеханического датчика
избыточного давления с мембраной 50 мкм
( ФГУП «ФНПЦ НИИИС», г. Н.Новгород)

Схема объединения
резисторов датчика давления
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Реакция на воздействие γ-импульса
МЭМС датчиков давления

Осциллограммы усредненного (по 16 импульсам) отклика
напряжения разбаланса ТК датчика давления (ед./с):
а) 1,0·107; б) 1,0·108; в) 5,0·108; г) 1,0·109; д) 5,0·109; е) 1,5·1010
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Поведение МЭМС датчиков давления при
воздействии стационарного γ-излучения

Зависимость выходного напряжения от величины давления
дифференциального датчика для разных уровней воздействия
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Экспериментальное исследование радиационного
поведения МЭМС микродвигателей
Конструкция микромеханического двигателя
( ФГУП «ФНПЦ НИИИС», г. Н.Новгород)

1
3

2

4
Фото кристалла

1 – неподвижный элемент, 2 – подвижный
элемент, 3 – пружины, 4 – стержни гребенок

Эталонные размеры
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Экспериментальное исследование радиационного
поведения МЭМС микродвигателей

Блок А

Блок В

Блок Б

Блок Г

Нет деградации после воздействия ИИИ до 3,0·1012 ед./с и СИИ до 1,2·106 ед.
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Заключение
Основные особенности оценки радиационной стойкости
МЭМС связаны с
•

принципиально 3-х мерной геометрией конструкции устройств

•

использованием
неоднородному
конструкции

•

необходимости учета электрических, тепловых, механических и
оптических процессов

различных материалов, что приводит к
энерговыделению и нагреву элементов

Таким образом, следует сделать вывод о высокой потенциальной
радиационной стойкости изделий МЭМС,
которые являются перспективным решением для создания
сложных радиационно-стойких устройств.

Контактная информация: Lnkes@spels.ru Кессаринский Леонид
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