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Рассмотрены методы проектирования сбоеустойчивых цифровых биполярных инте-

гральных микросхем с воздействием на них таких радиаций как гамма-, рентгеновского и 
нейтронного излучения, а так же воздействие нейтронного импульса, которые влияют в зна-
чительной степени на коэффициенты усиления транзисторов. Представлен режим работы 
интегральных микросхем с изменением начальных значений напряжений, а так же токов эм-
митера и базы. Рассмотрены численные расчеты величин ионизационного тока в база-
коллекторном переходе, которые позволяют предварительно рассчитать мощность дозы гам-
ма-, рентгеновского и нейтронного излучения. Представлены расчеты величин ионизацион-
ных токов, позволяющие решать системы нелинейных дифференциальных уравнений непре-
рывности и плотности тока для основных и неосновных носителей с учетом влияния на пе-
ренос носителей нестационарных электрических полей, возникающих во время протекания 
ионизационных токов по объему полупроводника, а так же изменения времени жизни нерав-
новесных носителей при их высокой концентрации и изменения коэффициента диффузии 
носителей вследствие их взаимного рассеяния. Представлены математические модели рент-
геновского и нейтронного радиационных излучений с эффектами отжига, а также гамма-
излучений, при воздействии которых необходимо учитывать изменение времени жизни не-
основных носителей. Представлен фактор отжига АF для учета уменьшения коэффициента 
усиления транзистора в качестве количественной характеристики процессов «отжиговых», 
представляющий собой, применительно к биполярным транзисторам, отношение текущего 
значения изменения обратной величины коэффициента передачи тока транзистора в схеме с 
общим эмиттером к его остаточному значению. Представлены наглядные зависимости номо-
грамма Грегори-Сандера и универсальная кривая «отжига». 

Ключевые слова: САПР, микросхемы, излучение, радиация, информационные техно-
логии, математические модели, микросхемы, электронная компонентная база, радиационная 
стойкость, радиационно-стойкие микросхемы. 
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The methods of design of digital fault-tolerant bipolar integrated circuits to exposure to radia-
tions such as gamma, x-ray and neutron radiation are considered, as well as the impact of the neu-
tron pulse, which affect largely on the gain of the transistor. The operating mode of integrated cir-
cuits with change in the initial values of voltages, as well as currents of the emitter and of the base 
is presented. Numerical calculations of the ionization current in the base-collector junction are con-
sidered which allow pre-calculate dose rate of gamma, x-ray and neutron radiation. Calculations of 
values for the ionizing currents are provided allowing to solve systems of nonlinear differential eq-
uations of continuity and current density for the major and minor carriers with the impact on 
movement of carriers of non-stationary electric fields that arise during the course of ionization cur-
rents in terms of the semiconductor, as well as changes in the lifetime of non-equilibrium carriers in 
their high concentration and the carrier diffusion coefficient change due to their mutual scattering. 
Mathematical models of the X-ray and neutron radiation with the effects of annealing, as well as 
gamma radiation are provided under the influence of which it is necessary to take into account the 
change in minor carrier lifetime. Annealing factor AF is provided to account for reducing amplifica-
tion factor of the transistor as a quantitative characterization of the processes of "annealing", which 
is, in relation to the bipolar transistor, the ratio of the current value of change of inverse value   in 
current transfer ratio of the transistor in the circuit with common emitter to its residual value. Visual 
dependences of nomogram by Gregory Sander and universal curve of "annealing" are provided. 

Keywords: CAD, chips, radiating, radiation, information technology, mathematical models, 
chips, electronic component base, radiation resistance, radiation-resistant chips. 

 
В цифровых биполярных ИМС воз-

действие импульсного гамма-излучения 
приводит к кратковременному переключе-
нию ИМС, сбою закона функционирова-
ния и т.п., которые происходят вследствие 
генерации фототока. Фототок образован 
неосновными носителями заряда и зависит 

от конструктивно-технологических осо-
бенностей ИМС. Например, для ИМС с 
изоляцией элементов обратно-смещенным 
p-n-переходом, он возникает в обедненной 
области обратно-смещенного p-n-перехода 
коллектор-база и в примыкающих облас-
тях базы и коллектора, толщина которых 
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меньше диффузионной длины неосновных 
носителей в этой области. Исходя из вы-
шеизложенного, моделирование влияния 
радиации на биполярные цифровые (логи-
ческие) ИМС ТТЛ и ТТЛШ с диэлектриче-
ской изоляцией элементов осуществляется 
с помощью введения дополнительных ге-
нераторов фототока, которые подключа-
ются параллельно база-коллекторному p-n-
переходу в транзисторах [1]. 

Воздействие нейтронного импульса 
помимо вышеназванных эффектов приводит 
к и изменению времени жизни неосновных 
носителей заряда, к уменьшению коэффици-
ентов усиления транзисторов. Аналогичная 
ситуация наблюдается и для рентгеновского 
излучения. Только для рентгеновского излу-
чения это изменение вызвано в основном 
увеличением температуры кристалла, а для 
нейтронного излучения из-за эффектов сме-
щения. Другими словами, если для гамма-
излучения время жизни неосновных носите-
лей практически не изменяется во времени 
при воздействии импульса излучения, и его 
считают постоянной величиной, то воздейст-
вие нейтронного и рентгеновского излучения 
приводит к изменению времени жизни этих 
носителей. 

Следовательно, при рентгеновском из-
лучении дополнительно необходимо учиты-
вать изменение времени жизни неосновных 
носителей заряда вследствие увеличения 
температуры кристалла, а при воздействии 
нейтронного излучения - изменение времени 
жизни неосновных носителей заряда как от 
температуры, так и от эффектов смещения, 
приводящих к уменьшению коэффициентов 
усиления транзисторов. Режим работы ИМС 
моделируется изменением начальных значе-

ний напряжений переходов и соответствую-
щим им токов эммитера и базы. Для числен-
ного расчета величины ионизационного тока 
в база-коллекторном переходе необходимо 
предварительно рассчитать мощность дозы 
гамма-, рентгеновского и нейтронного излу-
чения [2]: 

– для рентгеновского излучения (1): 
( , ) 4.19 ( ) ( ),o r r rP t x K F f t B t            (1) 

где Fr – максимальное значение плотности 
потока энергии рентгеновского излучения 
в импульсе; 

Ко – коэффициент пересчета Ко=1.14 
105 [Дж/Рс]; 

fr(t) – временная форма импульса из-
лучения (нормируемая к 1 по максималь-
ному значению); 

Br(x) – эффективный массовый ко-
эффициент поглощения излучения в точке 
с координатой х, отсчитываемый от по-
верхности кристалла и определяемый вы-
ражением (2): 

       
( ) ( ) ( ) ( )

верх

нижн

E

r r r
Е

B x f E m E n E   
         

             
exp( '( ) )m E R x dE    ,                  

(2)
 

где fr(E) – энергетический спектр фотонов 
рентгеновского излучения (нормируемый к 
1 по интегралу от энергии Е); 

m(E) – массовый коэффициент по-
глощения с энергией Е; 

m'(E) – массовый коэффициент ос-
лабления с энергией Е; 

R – плотность; 
Еверх – верхнее значение энергии в 

спектре; 
Ениж – нижнее значение энергии в 

спектре; 
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nr(E) – коэффициент, учитывающий 
относительную долю энергии рентгенов-
ского излучения, переданной в точку с ко-
ординатой х в процессе фотоэффекта (3): 
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где б"(Е) – максимальная глубина пробега 
фотоэлектронов в данном материале, оп-
ределяемая по формуле (4): 

R
EZZLn

б ф
5.116 )10(1085.5

''





,      (4) 

где б'(Е) – максимальная глубина пробега 
комптоновских электронов в данном мате-
риале, определяемая по формуле (5): 

R
EZZLn

б ф
5.11)10(185.0

'





,        (5) 

где Еф – энергия фотоэлектрона Еф=Е-Ес; 
Ес – энергия связи с оболочками ато-

ма вещества; 
Е – энергия излучения; 
z – атомный номер; 
h – толщина кристалла. 
– для гамма-излучения (6): 

   tfPtP max ,                         (6) 

где f(t) – временная форма гамма-излучения 
(нормируемая к 1 по максимальному значе-
нию); 

Pmax – максимальное значение мощ-
ности дозы в импульсе; 

– для нейтронного излучения (7): 

   tfPtP nn nmax ,                      (7) 

где fn(E) – временная форма импульса ней-
тронного излучения (нормируемая к 1 по 
максимальному значению); 

Pmaxn – максимальное значение мощ-

ности дозы гамма-излучения, эквивалент-
ное максимальному значению мощности 
дозы нейтронного излучения и определяе-
мое по формуле (8): 

 
верх

нижн

E

Е
nnpE dEEftEfEWР )(),()(13.1max ,(8) 

где fn(E) – спектр нейтронного излучения 
(нормируемый к 1 по интервалу энергии); 

fn(E,t) – плотность потока нейтронно-
го излучения, в первом приближении оп-
ределяемая формулой (9): 

  импnn tFtEf /,  ,                   (9) 

где Fn – интегральный поток нейтронов; 
W(E) – коэффициент, характеризую-

щий ионизирующее воздействие единично-
го потока нейтронов для энергии Е; 

Еверх – максимальное значение энер-
гии в спектре; 

Енижн – минимальное значение энер-
гии в спектре; 

tимп – длительность импульса ней-
тронного излучения. 

Определение мощности дозы в виде 
P=f(t) рассчитывают величину ионизаци-
онного тока. Для этого реальная форма 
импульса излучения заменяется на супер-
позицию N прямоугольных импульсов [3]. 
Для каждого i-го прямоугольного импуль-
са рассчитывается ионизационный ток Ippi, 
возникающих в р-n-переходе при воздей-
ствии ИИ по формулам (10, 11): 
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      (11) 

при t<tимп          
где Ipp(t) – ионизационный ток; 

q – заряд электрона; 
q' – скорость генерации носителей; 
P(t) – мощность дозы излучения в i-

ом прямоугольном импульсе; 
lp(P),ln(P) – коэффициенты собирания 

в прилегающих к p-n-переходу областях, 
определяемые выражением (12): 

ppn tDl  ,     nnp tDl  ,      (12) 

где Dp – коэффициент диффузии неоснов-
ных носителей в p-области; 

Dn – коэффициент диффузии неос-
новных носителей в n-области; 

Wp-n – ширина p-n-перехода; 
Sp-n – площадь p-n-перехода; 
tимп – время действия импульса; 
tp – время жизни неосновных носите-

лей в p-области; 
tп – время жизни неосновных носите-

лей в n-области. 
Суммарный ионизационный ток p-n-

перехода Ipp(t) равен (13): 





N

i
ippipp tttItI

1
)()()(  ,                (13) 

где (t-ti) – дельта-функция; 
ti – шаг разбиения реального импуль-

са на совокупность прямоугольных; 
t – время. 
Значения суммарного ионизационно-

го тока квантуются аналогично квантова-
нию переходной характеристики UК(t) и 
представляются в виде массива, который и 
служит начальными данными. 

Как известно, при мощностях дозы 
примерно свыше 109Р/с наблюдается не-
линейная зависимость ионизационного то-
ка от мощности дозы. Для определения 
точного значения величины ионизацион-
ных токов необходимо решать систему не-
линейных дифференциальных уравнений 
непрерывности и плотности тока для ос-
новных и неосновных носителей с учетом 
влияния на перенос носителей нестацио-
нарных электрических полей, возникаю-
щих во время протекания ионизационных 
токов по объему полупроводника, измене-
ния времени жизни неравновесных носи-
телей при их высокой концентрации и из-
менения коэффициента диффузии носите-
лей вследствие их взаимного рассеяния. 

Исследования, проведенные в этой об-
ласти, позволили вывести соотношения, ко-
торые учитывают нелинейные отклонения 
ионизационного тока [4]. 

В общем случае эти отклонения мо-
гут быть учтены, если в базовых выраже-
ниях (10) и (11) использовать новые значе-
ния для коэффициентов собирания, кото-
рые определяются путем умножения зна-
чений, которые могут быть аппроксимиро-
ваны соотношением (14): 
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N
K

bK

tt
ttМttPtFl

))/(exp(
))/exp(1())/)(/exp(1(




 ,                                   (14) 

где tK, N, М, F – параметры аппроксимации. 
Параметры tK, F, М определяются параметрами полупроводниковой структуры, шириной и 

типом области в p-n-переходе, легированием и т.п. Параметр N слабо зависит от параметров по-
лупроводниковой структуры и для биполярных ИМС, его величина колеблется от 0.33 до 0.48. 

Наиболее сильно нелинейные эффекты проявляются для значений длительности им-
пульса больше чем время жизни неравновесных носителей [5, 6]. В этом случае коэффициен-
ты сбора lp и ln могут быть аппроксимированы формулой (15): 

N
K

K

tt
ttPtFl

))/(exp(
))/)(/exp(1(




 ,                                               (15) 

Как отмечалось выше, при воздействии излучения, и особенно рентгеновского и ней-
тронного, необходимо учитывать изменение времени жизни неосновных носителей [7]. Вре-
мя жизни определяется формулами (16, 17): 
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,         (17) 

где Т – температура кристалла; 
NАU – концентрация золота; 
Y – уровень инжекции, который оп-

ределяется с помощью специальной про-
граммы расчета электропараметров тран-
зистора и обычно не превышает 3. 

X – концентрация основной леги-
рующей примеси. 

Следует отметить, воздействие ней-
тронного и рентгеновского излучения приво-
дит к уменьшению коэффициентов усиления. 

Для учета уменьшения коэффициента 
усиления транзистора в качестве количест-
венной характеристики процессов «отжиго-
вых» явлений используется так называемый 
фактор отжига АF, представляющий собой 

(применительно к биполярным транзисто-
рам) отношение текущего значения измене-
ния обратной величины коэффициента пе-
редачи тока транзистора в схеме с общим 
эмиттером к его остаточному значению [8]. 
Он рассчитывается по формуле (18): 

)0(
11

)0(
1

)(
1

)(
BB

BtBtAF
к



 ,             (18) 

где 1/В(0), 1/В(t), 1/Вк – начальное, текущее 
и остаточное значения обратной величины 
коэффициента передачи тока транзистора. 

Наиболее важным фактором, опреде-
ляющим скорость «отжига», является плот-
ность электронов в рабочих областях полу-
проводниковых приборов. Использование 
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экспериментально установленной зависимо-
сти фактора «отжига» от этой величины по-
зволяет описать все наблюдаемые инжекци-
онные зависимости для разных типов и ви-
дов полупроводниковых приборов. 

На основе этой зависимости были 
созданы номограмма Грегори-Сандера и 
универсальная кривая «отжига», представ-
ленная на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Универсальная кривая с «отжигом» 
 

Таким образом, универсальная кри-
вая позволяет рассчитывать фактор «отжи-
га» по величине динамического заряда Q(t) 
с помощью рис. 1 или по аппроксимаци-
онной формуле (19): 

2.0)(2701)(  tQtAF .              (19) 
Величину динамического заряда элек-

тронов Q(t), прошедших через активную ба-
зу за промежуток времени t с момента воз-
действия нейтронного импульса или с мо-
мента включения транзистора после ней-
тронного воздействия (если в момент воз-
действия он находился в режиме отсечки), 
можно определить из соотношения (20) [9]: 




t

э
аэ

a dttI
WS

ttQ
0

)()( ,              (20) 

где IЭ – ток эмиттера; 
Q(t) – заряд; 

ta – время пролета электрона по ак-
тивной базе толщиной Wa; 

Sэ – площадь эмиттера. 
Так как ток эмиттера в выходном 

транзисторе определяется в основном вто-
ричным ионизационным током верхнего 
транзистора, то выражение (20) можно пе-
реписать в виде (21): 




t

pps
аэ

a dttI
WS

ttQ
0

)()( .             (21) 

Величина вторичного тока Ipps(t) ап-
проксимируется выражением (22): 

))exp(1()()1()(
КБ

ppNpps t
ttIBtI  , (22) 

где BN – коэффициент усиления; 
tКБ – время рассасывания, которое 

определяется выражением (23): 
))1(( HNKNБКБ CBCRtt  ,     (23) 

где tb – постоянная времени BN, которая в 
первом приближении для ИМС с диэлек-
трической изоляцией равна времени быст-
родействия; 

Ск – емкость коллектора; 
Сн – емкость нагрузки. 
Временную зависимость коэффици-

ента передачи тока транзистора при этом 
получают на основе выражения (18) по из-
вестным в каждый момент времени значе-
ниям AF (t) (24): 

 )0(
11)()0(

1
)(

1
ВBкtAFBtB  . (24) 

Другим важным фактором, который 
необходимо учитывать при моделировании 
«отжиговых» процессов, имеющих место в 
реальных условиях на моделирующих уста-
новках, является спектрально-энергетический 
состав нейтронного излучения. Увеличение 
энергии нейтронов и, следовательно, их ско-
рости, сопровождается увеличением числа 
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дефектов. Это различие предлагается учиты-
вать по соотношению (25): 

 1)1()(1)(  МэвAFЕREAF н ,    (25) 

где Rи(Е) – отношение доли отжигающих-
ся дефектов при энергии нейтронов Е к 
доли отжигающихся дефектов при воздей-
ствии нейтронов с энергией Е= 1 МэВ (при 
равенстве остаточных повреждений). 

Из-за ограниченной возможности 
отечественной экспериментальной базы 
(отсутствия импульсных источников ней-
тронов разной энергии, особенно импульс-
ных источников нейтронов с энергией 14 
МэВ с требуемыми характеристиками) 
достоверная информация о такой зависи-
мости отсутствует, имеются только отры-
вочные данные, полученные в специаль-
ных опытах, а также данные из зарубеж-
ных работ, полученные на лабораторных 
импульсных источниках нейтронов с энер-
гией 14-МэВ [10]. Для оценки величины 
Rи(E) на практике можно использовать 
зависимость, представленную на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Зависимость величины Rи(E) от 

энергии нейтронов E 
 
Следовательно, величина фактора 

отжига с учетом спектрального состава 
определяется выражением (26): 

 
max

min

)()(
E

E
n dEEAFEfAF .           (26) 

Таким образом, рассчитав величину 
фактора отжига как функцию времени, оп-
ределяют зависимость коэффициентов 
усиления BN=f(t) и Bi=f(t). 

Если транзистор находится в откры-
том состоянии, то величину фактора отжи-
га для единичного потока аf равного (27): 

nf FAFa / ,                       (27) 

где Fn – интегральный поток нейтронов. То-
гда, с учетом спектрального состава, фактор 
отжига определяется выражением (28): 

 
max

min

))1()(1()(
E

E
fнn dEaEREfAF .    (28) 

На рис. 3 в качестве примера пред-
ставлены полученные нами результаты рас-
чета зависимости фактора отжига AF вы-
ходного транзистора для ИМС 1505ЛБ1Б 
при испытаниях на импульсном ядерном 
реакторе БАРС-2 при воздействии потока 
нейтронов – группы 3У. Расчет проводился 
в соответствии с выражением (24). 

 

 
Рис. 3. Зависимость фактора отжига AF 

выходного транзистора ИМС I505ЛБI от 
времени 

 
При вычислении заряда по соотно-

шению (20) использованы следующие 
средние значения технологических пара-
метров транзистора: 

S=1,2 10-4 см; Wa=10-4 см; tа=2∙10-9с, а 
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также деградация коэффициента усиления 
от значения В(0)=60 до значения Вк=30 для 
флюенса нейтронов группы 2У, которые 
определялись по специальной программе 
расчета параметров транзистора. 

Подводя итог сказанному, отметим, 
что ионизационная реакция ИМС на воз-
действие импульсных ИИ моделируется 
введением дополнительных генераторов 
токов, учитывающих форму импульса. При 

этом, при воздействии рентгеновского и 
нейтронного излучения необходимо учи-
тывать изменение времени жизни неос-
новных носителей заряда и, как следствие, 
коэффициентов усиления. 

Все приведенные математические со-
отношения используются в прогнозирова-
нии ИМС от импульсного ИИ как для мак-
ромоделирования, так и для моделирова-
ния с учетом всех компонентов. 
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Представлена методика проектирования радиационно-стойких интегральных микро-
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