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ВоздейстВие радиации 
на силоВые полупроВодники 
В источниках питания
Пол Шимель (Paul l. Schimel), главный инженер по силовой электронике, Microchip Technology

Какие функции выполняют радиационно-стойкие устройства? Что опре-
деляет их устойчивость к радиации? Как учитывать ее при проектирова-
нии? Как работают эти компоненты? Как их тестировать и проверять 
на соответствие? Все эти и другие вопросы рассматриваются в данной 
публикации.

ВоздейстВие космического 
излучения
наша электроника, эксплуатирую-

щаяся на поверхности земли, в боль-
шой мере защищена атмосферным 
«экраном», или «щитом». однако слово 
«экран» не совсем точно отражает суть 
дела. например, в камере для испыта-
ний на электромагнитную совмести-
мость применяются сплошные экраны, 
как правило, с очень малым удельным 
сопротивлением.

атмосферный «экран» работает 
по  другому принципу. заряженные 
частицы, появившиеся в  результате 
ядерной реакции на солнце или в глубо-
ком космосе, взаимодействуют с моле-
к улами газов, проходя через слой 
атмосферы. по  мере рос та чис ла 
столкновений эти частицы теряют все 
больше энергии. к тому времени, когда 
частицы достигают земной поверхности, 
они теряют наибольшую часть своей 
энергии или же их движение прекра-
щается в нижних слоях атмосферы. при 
эксплуатации электронных устройств 
на достаточно большой высоте они чаще 
подвергаются воздействию заряженных 
частиц в течение срока службы.

известно, что пилоты самолетов 
надевают солнцезащитные козырьки 
и принимают другие меры предосто-
рожности, которые обычно не исполь-
зуются, например, при отдыхе на море. 
Эти меры обусловлены тем, что на боль-
ших высотах атмосферный слой стано-
вится тоньше, и его защитные свойства 
ухудшаются. на этих высотах заметно 
воздействие также ультрафиолетового 
излучения более высоких энергий, чем 
бета-лучи с длиной волны 315–280 нм 
или коротковолновые лучи (280–100 нм).

за пределами земной атмосферы, 
где начинается область низкой около-
земной орбиты, имеющей высоту над 
поверхностью планеты в диапазоне 160–
2000 км, защитные свойства атмосферы 
практически отсутствуют, но роль экра-

на выполняет магнитное поле земли. 
оно образует магнитосферу, простира-
ющуюся на 70–80 тыс. км в направле-
нии солнца. Магнитосфера экранирует 
поверхность земли, защищая ее от вред-
ного влияния заряженных частиц высо-
ких энергий и космических лучей.

В магнитосфере земли имеются два 
радиационных пояса с заряженными 
частицами солнечного ветра, захвачен-
ными магнитным полем нашей планеты. 
американский ученый Ван-аллен открыл 
внутренний радиационный пояс, кото-
рый находится на высоте 3–12 тыс. км  
над поверхностью земли и состоит пре-
имущественно электроны и протоны 
высоких энергий. советские ученые 
с. н. Вернов и  а. е. чудаков открыли 
внешний радиационный пояс на высо-
те 18–57 тыс. км, который, по большей 
части, состоит из электронов, обладаю-
щих малой энергией.

Пик Брэгга
кривая Брэгга описывает зависи-

мость потери энергии заряженной 
частицы от  глубины проникновения 
в  испытуемый образец. для альфа-
частиц и других ионов кривая имеет 
выраженный пик, появляющийся неза-
долго до их остановки. Этот пик при-
нято называть пиком Брэгга по имени 
сэра уильяма Генри Брэгга и его сына 
уильяма лоуренса Брэгга [2]. как пра-
вило, в случае с полупроводниковыми 
устройствами испытуемым образцом 
является тестируемое устройство, 
основную массу которого составляет 
кремний (Si). Глубина проникновения 
зависит от размера частицы.

на первый взгляд, создается впечат-
ление, что частицы большего размера 
и большей энергии проникают на боль-
шую глубину, но это не так, поскольку 
большая тяжелая частица сталкивается 
с намного большим количеством частиц 
в  испытуемом образце, чем частица 
меньшего размера. крупная частица 

передает намного больше энергии 
частицам, с которыми она соударяется.

час тицы испыт уемого образца, 
с которыми столкнулись частицы бом-
бардирующего пучка, рассеиваются 
с  большой скоростью. В  результате 
энергия этого пучка быстро уменьшает-
ся, а его частицы прекращают движение, 
проникнув на сравнительно малую глу-
бину. например, часто они останавли-
ваются посередине канала MOSFET или 
зоны дрейфа биполярного транзистора.

В свою очередь, частицы относитель-
но малого размера не растрачивают 
большого количества энергии на стол-
кновения, что позволяет им проникать 
глубже в испытуемый образец, а иногда 
даже проходить сквозь него.

радиационные эффекты
радиационно-стойкие полупро -

водники проходят четыре основных 
испытания, целью которых является 
установить способность устройств про-
тивостоять воздействию радиационно-
го излучения разных типов. испытания 
на возникновение одиночных эффектов 
(single event effect, SEE) предназначены 
для исследования одиночных сбоев 
под воздействием отдельных тяжелых 
заряженных частиц. испытание на устой-
чивость к накопленной дозе ионизирую-
щего излучения (total ionizing dose, TID) 
проводится с использованием радиации 
намного меньшей интенсивности. В этом 
тесте применяются гамма-лучи от источ-
ника радиоактивного кобальта-60. при 
этом испытуемое устройство подверга-
ется длительному воздействию излуче-
ния для выявления последствий.

испытуемые устройства реагиру-
ют не  только на  уровень набранной 
дозы, но и на скорость ее набора – чем 
медленнее набирается доза, тем хуже 
стойкость. Влияние этого эффекта осу-
ществляется в рамках испытания TID 
и называется ELDRS (Enhanced Low Dose 
Rate Sensitivity). при этом интенсивность 
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дозы, или плотность излучения, намного 
ниже TID. тестирование бомбардиров-
кой нейтронами выявляет только эффек-
ты, связанные только с воздействием 
этих частиц на испытуемое устройство. 
Эти испытания позволяют определить 
разные характеристики, начиная с дол-
говременной деградации и заканчивая 
мгновенными сбоями и катастрофи-
ческими отказами. упомянутые тесты 
определяют воздействия только двух 
видов: ионные и те, которые вызывают 
нарушение структуры кристаллической 
решетки.

испытания на возникновение оди-
ночных эффектов проводятся с помо-
щью линейных ускорителей заряженных 
частиц при постоянном значении энер-
гии, приходящейся на атомную едини-
цу массы (а. е. м.). например, энергия 
частицы с атомной массой 4 ед. при 
15 МэВ/а. е. м. составит 60 МэВ. но как 
эта энергия передается в испытуемом 
устройстве?

чтобы понять этот механизм, следует 
воспользоваться такой характеристикой 
как линейный перенос энергии (linear 
energy transfer, LET), которая опреде-
ляет величину ионизационных потерь 
энергии на единице пути в веществе 
и имеет размерность МэВ/мг/см2. соглас-
но стандарту JESD57A, тест SEE является 
непродолжительным. плотность потока 
в единицу времени находится в диапа-
зоне 103–105 ионов/см2/с, а суммарная 
плотность часто равна 107 ионов/см2. 
Эффект SEE в основном определяется 
ионным взаимодействием.

как и  в  большинстве испытаний 
на воздействие радиации, в тесте SEE 
по-разному определяется влияние излу-
чения на разные компоненты. В случае 
с дискретным силовым MOSFET с вер-
тикальным каналом, который применя-
ется в большинстве коммутационных 
приложений, наблюдаются два основ-
ных эффекта: пробой истоковой обла-
сти (single event burnout, SEB) и пробой 
оксидного слоя затвора (single event 
gate rupture, SEGR).

В большинстве современных силовых 
MOSFET эффект SEB наблюдается реже, 
чем SEGR. испытание SEB проходит в два 
этапа. сначала тяжелый ион, летящий 
к поверхности испытуемого устройства 
под углом, близким к нормали, проника-
ет в область N+, находящуюся под слоем 
металлизации истока (см. рис. 1).

далее ионы, полученные в резуль-
тате ядерной реакции, проходят вер-
тикально через кристалл. по мере их 
прохождения через кристалл вокруг 
трактов ионов образуется коаксиальная 
оболочка из электронно-дырочных пар. 
заметим, что MOSFET при этом находит-
ся в выключенном состоянии, блокируя 
напряжение сток–исток (VDS). В этом 

состоянии ключа электроны притягива-
ются к задней стороне кристалла, или 
к выводу стока, а дырки (положительные 
ионы) – к выводу истока.

на рисунке 2 показан путь прохожде-
ния иона и внутренняя n‑p‑n-структура. 
Это очень важный элемент n-канального 
MOSFET, работающего в режиме обога-
щения. если она находится во включен-
ном состоянии, MOSFET всегда замкнут 
независимо от величины напряжения 
затвор–исток (VGS) или управляющего 
напряжения затвора.

импеданс слоя металлизации исто-
ка должен быть очень мал на  пере-
ходе база–эмиттер n‑p‑n-структуры. 
если к  области p-зоны притянулось 
достаточное количество дырок, ниж-
няя час ть перехода база–эмит тер 
структуры может оказаться прямо 
смещенной. при этом она включается. 
так происходит на некотором рассто-
янии от металлизированной поверх-
ности, закорачивающей внутренний 
переход n‑p‑n-структуры. при этом 
устройство включается независимо 

от управляющего напряжения VGS. так 
работает механизм SEB, что для боль-
шинства приложений неприемлемо. 
заметим, однако, что у современных 
радиационно-стойких устройств веро-
ятность возникновения эффекта SEB 
минимальна.

Эффект SEGR отличается от SEB тем, 
что возникает в современных MOSFET 
с большей вероятностью. SEGR также 
воздействует на MOSFET в выключен-
ном состоянии. поскольку максималь-
но допустимая величина напряжения VDS 
в тесте, как правило, выбирается соглас-
но указанной в техническом описании, 
а напряжение VGS является отрицатель-
ным, устройство гарантированно нахо-
дится в выключенном состоянии.

заметим, что величина напряже-
ния на стоке является положительной, 
а на затворе – отрицательной. напря-
женность электрического поля в рас-
сматриваемой вертикальной структуре 
является высокой. очень большое поло-
жительное напряжение на подложке 
и очень малое отрицательное напряже-

Рис. 1. Проникновение тяжелого иона в область N+ в начале испытания

Рис. 2. На втором этапе испытания SEB оболочка из электронов и дырок, образованная вокруг пути 
прохождения иона, притягивает частицы с полярностью, которая противоположна напряжению VDS.  
В результате включается паразитный транзистор n-p-n, что приводит к включению MOSFET
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ние на затворе при малом расстоянии 
между подложкой и затвором обеспе-
чивают максимальную напряженность 
электрического поля, измеряемую 
в единицах В/м. В этих условиях тяже-
лый ион проходит через затвор, под-
затворный слой диэлектрика и канал 
ключа. Эта частица может остановиться 
в канале, в подложке или пройти сквозь 
устройство. Вокруг пути прохождения 
иона образуется оболочка из электрон-
но-дырочных пар (см. рис. 3).

В результате ее появления меня-
ется распределение электрического 
поля. Эпитаксиальный слой N– резко 
поднимается к затвору (см. рис. 4), что 
уменьшает расстояние между стоком 
и  затвором и, следовательно, в  еще 
большей мере повышает напряженность 
электрического поля, градиент которого 
заметно увеличивается непосредствен-
но под затвором. если величина этого 
поля достаточно велика, возникает про-
бой подзатворного диэлектрика и отказ 
устройства. радиационно-стойкие 
MOSFET проектируются с учетом этого 
обстоятельства.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в се  б о л е е 
шир око е прим енение в  к аче с тве 
основных приборов для мощной пре-
образовательной техники находят 
MOSFET на основе карбида кремния 
(SiC). у этих ключей – меньше сопро-
тивление открытого канала из расче-
та на единицу площади, а материал, 
из которого они изготовлены, работает 
при намного большей напряженности 
электрического поля. Это значит, что 
устройство меньшего размера функ-
ционирует при более высоком токе 
и напряжении.

однако востребованные на рынке 
преимущества SiC-к лючей отрица-
тельно проявляются при испытании 
SEGR. подзатворный диэлектрик испы-
тывает намного большую нагрузку 
в карбидокремниевых устройствах при 
номинальном напряжении и в условиях 
проведения теста SEGR, а напряжен-
ность электрического поля намного 
выше. именно по этой причине совре-
менные SiC MOSFET с трудом находят 
применение в радиационно-стойких 
приложениях.

Геометрические параметры совре-
менных SiC-ключей делают их очень 
уязвимыми для испытания SEGR, но эти 
устройства успешно проходят тест 
при меньших номинальных значениях 
напряженности электрического поля, 
соответствующих устройствам на осно-
ве кремния. современные 1200-В SiC 
MOSFET могли  бы успешно пройти 
тестирование SEE при VDS в диапазоне 
200–250 В.

число одиночных случайных эффек-
тов (SEE) в биполярных транзисторах 
минимально. испытания показали, что 
одиночные переходные эффекты (single 
event transient, SET) в этих транзисторах 
смещают их в линейный режим. считает-
ся, что данные события являются пере-
ходным процессом и потому безвредны. 
при грубом моделировании переход-
ного процесса тяжелый ион проходит 
через область дрейфа или прекращает 
в ней свое продвижение. Это событие 
мгновенно меняет распределение носи-
телей. при этом на коллекторе наблю-
дается шум.

считалось, что диоды Шоттки не под-
вержены воздействиям типа SEE. однако 
испытания показали, что при относи-
тельно высоких напряжениях в этих 
диодах происходят одиночные собы-
тия. В высоковольтном диоде Шоттки 
падающий тяжелый ион смещает части-
цы металла в запирающем переходе 
в область полупроводника, в результа-
те чего вокруг соответствующей зоны 
возникает электрическое поле высокой 
напряженности. оно разрушает полу-
проводник (это явление называется 
электромиграцией) до тех пор, пока 
не  возникнет короткое замыкание. 
у низковольтных диодов Шоттки такая 
проблема не наблюдается.

и снова сравним SiC-диоды Шоттки, 
работающие с электрическими поля-
ми более высокой напряженности, 
с кремниевыми диодами. для успеш-
ного прохождения тестов SEE напряже-
ние SiC-диода Шоттки следует намного 
уменьшить. В частности, номинальное 
напряжение 1200 В SiC-диода Шоттки 
необходимо сократить до 200–250 В.

диоды с p‑n-переходом относитель-
но устойчивы к воздействиям типа SEE.

ПроектироВание с учетом 
эффекта See
при разработке с учетом одиноч-

ных эффектов (SEE) следует тщательно 
разобраться в механизмах их возник-
новения, чтобы сделать правильный 
выбор силовых MOSFET и диодов Шот-
тки. например, потребуется умень-
шить допустимое значение VDS MOSFET 
в два–три раза. В частности, для работы 
со 120-В шиной можно выбрать 250-В 
MOSFET.

Рис. 3. Эффект SEGR в MOSFET: путь прохождения тяжелого иона

Рис. 4. Появление градиента электрического поля при испытании SEGR
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электронные компоненты №09 2020

кроме того, следует так выбрать 
цепь управления затвором, чтобы 
устройство оставалось выключенным 
при максимальных скоростях изме-
нения синфазного напряжения. при 
быстрой коммутации выходная емкость 
COSS к люча MOSFE T,  которая была 
включена в нулевой момент времени, 
быстро выключается. затем она заряжа-
ется с нулевого уровня до напряжения 
шины.

если это происходит достаточно 
быстро, заряд поступает в емкость CISS 
через CRSS. часто такое включение обо-
значается как Cdv/dt. импеданс драйве-
ра в выключенном состоянии должен 
быть достаточно мал, чтобы MOSFET был 
выключен при такой быстрой коммута-
ции (см. рис. 5–6).

исПытание TiD
испытание TID осуществляется при 

намного меньшей интенсивности ради-
ационной дозы, чем SEE. В этом тесте 
используется гамма-излучение более 
высокой плотности потока на основе 
радиоактивного кобальта-60. Этот тест, 
имитирующий долговременное воздей-
ствие излучения на образец, выполняет-
ся согласно методу TM1019 по стандарту 
MIL-STD-750. В данном испытании рас-
сматриваются ионные взаимодействия.

Влияние теста TID на MOSFET мини-
мальное. наиболее заметным эффектом 
является захват дырок и результирую-
щее смещение напряжения  V TH. под 
в о з д е й с т в и е м  г а м м а - и з л у ч е н и я 
на оксидный слой затвора на поверхно-
сти полупроводника возникают дырки 
и  электроны. поскольку электроны 
рекомбинируют быстрее дырок, воз-
никает избыток последних. из-за этих 
дырок смещается пороговое напряже-
ние при увеличении плотности потока.

у n-канального MOSFET происходит 
отрицательное смещение порогового 
напряжения, а у p-канального MOSFET – 
положительное смещение V TH. чтобы 
устройство было устойчивым к радиа-
ции, это смещение должно быть поряд-
ка 1 В при плотности потока 100 крад. 
остальные влияния можно считать 
несущественными, однако токи утечки 
слегка увеличиваются с ростом плотно-
сти потока (например, ток IDSS).

Влияние TID на биполярные транзи-
сторы намного больше. Базовый меха-
низм тот же, что и в случае с MOSFET: 
э л е к т р о н ы  и   д ы р к и  со б и р а ю т с я 
на поверхности устройства. у биполяр-
ного транзистора отсутствует оксидный 
слой, который захватывал бы дырки. 
они накапливаются в виде резистивно-
го слоя на переходе база–эмиттер, шун-
тируя ток, управляющий базой. таким 
образом, в данном случае базовый ток 
должен быть больше, чтобы коллектор-

ный ток был той же величины. Этот меха-
низм уменьшает коэффициент усиления 
(см. рис. 7).

рассмотрим некоторые тонкости 
работы этого механизма. напряже-
ния VCBO и VCEO связаны с показателем 
hFE. Все, кто, возможно, помнит, как 

использовались биполярные транзи-
сторы для высоковольтных силовых 
ключей, знает об этой взаимосвязи: чем 
меньше hFE, тем больше напряжение 
коллектор–эмиттер VCEO по отношению 
к напряжению коллектор–база VCBO. Эти 
напряжения связаны с временем нако-

Рис. 5. Для проверки реакции на события Cdv/dt используется двухимпульсная схема испытания

Рис. 6. Сигналы в двухимпульсной схеме испытания. В момент времени t3 наблюдается быстрая 
коммутация. Напряжение VGS ключа в верхнем плече является положительным в этот момент времени 
благодаря быстрой зарядке конденсатора и связи через емкость CRSS
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пления в переходе база–эмиттер. чем 
больше величина hFE биполярного тран-
зистора, тем больше время накопления 
в переходе база–эмиттер. Это значит, что 
при большем коэффициенте hFE больше 
носителей в переходе база–эмиттер 
и  требуется больше времени для их 
рекомбинации по сравнению с устрой-
ством, у которого hFE меньше (при про-
чих равных условиях).

чем меньше этот коэффициент 
и   в р е м я нако п л е ни я в   п ер е ходе 
база–эмиттер, тем быстрее рекомбини-
руют носители в этом переходе и выше 
напряжение VCEO. после тестирования 
TID величина  VCBO обычно остается 
постоянной, а VCEO незначительно уве-

личивается. при более высоких напря-
жениях наблюдается резкий рост VCEO 
в  зависимости от  плотности потока. 
понятно, что напряжение VCEO никогда 
не превысит VCBO, но может приблизить-
ся к его значению. на рост токов утечки 
в биполярном транзисторе влияют дру-
гие эффекты помимо TID и увеличения 
плотности потока.

Эф ф ек ты T ID в  диод а х Шот тк и 
незначительны. Влиянием этих эффек-
тов на p‑n-диоды часто пренебрегают, 
но  динамические параметры диода, 
подвергшегося воздействию радиации, 
несколько отличаются от соответству-
ющих параметров диода в исходном 
состоянии.

приведем пример. В одном прило-
жении возникла потребность в исполь-
зовании диодов с  мягким обратным 
восстановлением. В результате были 
выбраны очень быстрые диоды. у этих 
устройств – достаточно продолжитель-
ное время tA и очень короткое время 
tB. кроме того, у  них очень большой 
ток IRR (который часто в пять раз боль-
ше IF) и, соответственно, большой заряд 
обратного восстановления QRR. исполь-
зование этих диодов вызвало опре-
деленные трудности. для того чтобы 
обеспечить импульс тока IRR и компенси-
ровать заряд обратного восстановления, 

на выход вокруг диода были установле-
ны снабберы без потерь (см. рис. 8).

В устранении указанных проблем 
принимал участие диод с p‑n-переходом. 
з а дн яя с тор она под лож к и диод а 
была облучена при его изготовлении. 
таким образом были созданы области 
рекомбинации и  ступеньки в  запре-
щенной зоне. Эти области рекомбина-
ции в  небольшой степени повысили 
напряжение VF, существенно сократили 
величины IRR и QRR, несколько увеличили 
время tB. при этом сигналы стали изме-
няться намного менее резко (см. рис. 9).

итак, облучение диода с p‑n-пере-
ходом, действительно, в  некоторой 
степени сказывается на  его работе. 
напряжение VF может немного повысить-
ся, а области рекомбинации, появивши-
еся в результате облучения, смягчают 
обратное восстановление структуры. 
Эти изменения нельзя считать основны-
ми в большинстве приложений, но о них 
не стоит забывать.

ПроектироВание с учетом 
эффекта TiD
при использовании MOSFET необ-

ходимо большое внимание уделить 
испытаниям SEE, в первую очередь, – 
драйверу затвора. при управлении 
n-канальным MOSFET в  конце срока 
службы при высокой температуре сле-
дует учитывать, что пороговое напря-
жение может не  превышать 1  В. Это 
напряжение уменьшается с  ростом 
температуры в еще большей мере под 
влиянием механизма захвата дырок при 
тестировании TID. драйвер затвора дол-
жен удерживать это устройство в выклю-
ченном состоянии при возникновении 
событий Cdv/dt во время коммутации.

схемные решения с использованием 
биполярных транзисторов зависят от при-
ложения. В качестве наиболее наглядного 
примера можно привести обратноходо-
вой преобразователь, в котором приме-
няется биполярный транзистор в качестве 
силового ключа (см. рис. 10).

Рис. 8. Схема повышающего преобразователя со снаббером (ток находится в режиме непрерывной 
проводимости)

Рис. 9. Сигнал обратного восстановления: а) исходного диода; б) диода с облученной тыльной стороной. Во втором случае ток меняется более плавно  
за время tB, а значения IRR, QRR и ERR стали намного меньше. В результате отпала необходимость в повышающем снаббере

а) б)

Рис. 7. Испытание TID биполярного транзистора. 
Голубая стрелка обозначает воздействующее гам-
ма-излучение, а красная – шунтирующий тракт 
тока базы
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В схеме на этом рисунке реализовано 
такое управление биполярным транзи-
стором, при котором он либо насыщен, 
либо выключен. В начале срока службы 
коэффициент усиления биполярного 
транзистора высок. управление транзи-
стором в режиме насыщения позволит 
уменьшить потери устройства на про-
водимость за счет существенного роста 
коммутационных потерь. потребуется 
немало времени, чтобы избавиться 
от неосновных носителей заряда в пере-
ходе база–эмиттер при выключении, что 
приведет к дополнительным коммутаци-
онным потерям.

схема на рисунке 10 под названи-
ем «ограничитель Бейкера» позволяет 
сохранять постоянным напряжение 
насыщения коллектор–эмиттер VCESAT 
в течение всего срока службы и дегра-
дации коэффициента усиления устрой-
ства. если базой управлять так, чтобы 
напряжение VCESAT было очень низким, 
избыточный ток управления потечет 
через коллектор. В конце срока служ-
бы устройства рассматриваемая схема 
будет отдавать в коллектор ток меньшей 
величины, и устройство станет функци-
онировать при достаточно постоянном 
значении VCESAT. для обеспечения устой-
чивости к воздействию испытаний TID 
диодам с p‑n-переходом и диодам Шот-
тки не требуются какие-либо особенные 
схемные решения; при этом, возможно, 
в небольшой степени изменяются дина-
мические параметры диодов.

исПытание elDRS
как уже упоминалось, тестирова-

ние ELDRS является составной частью 
испытания TID. тест ELDRS выполняет-
ся тем же образом и с использованием 
ионов. интенсивность потока частиц 
и его плотность ниже: 0,5–10 мрад/см2/с 
и 5–50 крад, соответственно.

считается, что при более высокой 
интенсивности потока на поверхности 
устройства накапливается больший 
заряд. при этом дырки, отталкиваясь 
друг от друга, равномернее распреде-
ляются по всей небольшой области. при 
потоке меньшей интенсивности оттал-
кивание проявляется в меньшей мере, 
что приводит к образованию скопления 
из дырок. Это значит, что некоторые 
устройства в большей мере чувствитель-
ны к потокам меньшей интенсивности. 
данное обстоятельство составляет осно-
ву эффекта ELDRS.

MOSFET, p‑n-диоды и диоды Шоттки 
относительно невосприимчивы к эффек-
ту ELDRS, тогда как чувствительность 
биполярных транзисторов к ELDRS зави-
сит от технологии изготовления и рабо-
чего напряжения. чем меньше размеры 
элементов, тем выше их чувствитель-
ность. Меры, обеспечивающие устой-

чивость устройств к эффектам ELDRS, 
те же, что и в отношении TID.

БомБардироВка нейтронами
при бомбардировке нейтронами 

устройство находится в несмещенном 
состоянии. испытуемые образцы часто 
помещаются в подвешенный пакет, кото-
рый подвергается воздействию пучка 
частиц. В результате такой бомбарди-
ровки возникают эффекты смещения. 
Это испытание осуществляется согласно 
методу TM1017 стандарта MIL-STD-750.

как известно, нейтроны не имеют 
заряда, в отличие от протонов, ионов 
и гамма-лучей. путь торможения ней-
трона гораздо больше, чем у гамма-
лучей от источника радиоактивного 
кобальта-60 или тяжелых ионов. нейтро-
ны проходят сквозь через испытуемое 
устройство.

плотность потока нейтронов нахо-
дится в  диапазоне 109–1013  нейтро-
нов/см2. поскольку у этих частиц нет 
заряда и их масса очень мала, на них 
в меньшей мере оказывают влияние 
пояса Ван алена и земная атмосфера. 
данное обстоятельство необходимо 
учитывать при разработке компонентов 
для авионики. Меры, обеспечивающие 
устойчивость устройств к нейтронной 
бомбардировке, схожи с теми, которые 
принимаются при проектировании схем 
с учетом эффекта TID.

ис с Более Высокой стеПенью 
интеграции
до сих пор мы обсуждали такие 

двух- или трехслойные устройства как 
диоды, биполярные транзисторы или 
MOSFET. что произойдет при добавлении 
в компонент четвертого слоя? например, 
при использовании p‑n‑p‑n-стека велика 
вероятность того, что произойдет эффект 
защелкивания (см. рис. 11).

Вероятность сбоя многослойной 
микросхемы, изготовленной по  тех-
процессу БикМоп, экспоненциаль-

но возрастает в результате эффектов 
защелкивания, SEE, ELDRS, нейтронной 
бомбардировки или TID. В таких случаях 
требуется определить различия между 
радиационной стойкостью (radiation 
hardened) и радиационной устойчиво-
стью (radiation tolerant).

каждая ячейка, каждое соедине-
ние и каждый переход радиационно-
стойких устройств разрабатывается 
с использованием хорошо опробован-
ных и известных методов. радиационно-
устойчивые устройства создаются для 
эксплуатации в коммерческих, промыш-
ленных или автомобильных приложени-
ях. Эти устройства проходят тщательные 
испытания, но в явном виде они не пред-
назначены для использования в радиа-
ционных условиях.

ВыВоды
Мы рассмотрели некоторые общие 

термины и виды тестов, а также схем-
ные решения для испытания устройств 
в условиях воздействия гамма-лучей, 
тяжелых ионов и нейтронов. надеемся, 
эта публикация поможет специалистам 
соответствующих областей разраба-
тывать схемы, правильно читать спец-
ификации и понимать, как корректно 
использовать устройства в условиях 
радиации. 

Рис. 10. Биполярный транзистор в качестве силового ключа в обратноходовом преобразователе

Рис. 11. Простой p-n-p-n-стек защелкивается под 
воздействием радиации


