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Представлена методика проектирования радиационно-стойких интегральных микро-

схем в системах автоматизированного проектирования и приведены сравнения с экспертны-
ми данными, на которые воздействуют такие виды радиаций как гамма-, рентгеновского и 
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нейтронного излучения, а так же рассмотрено воздействие нейтронного импульса, которые 
влияют, в значительной степени, на коэффициенты усиления транзисторов. Представляются 
различные виды мощностных доз, которые воздействуют на кристаллы интегральных микро-
схем с учетом реальной формы импульса искусственного интеллекта. Рассмотрены числен-
ные расчеты величин ионизационного тока в база-коллекторном переходе, которые позволя-
ют предварительно рассчитать мощность дозы гамма-, рентгеновского и нейтронного излу-
чения. Приведены расчеты значений ионизационного тока, массивов значений с установлен-
ным шагом квантования, а так же основные параметры макромоделирования. Определены 
всевозможные реакции интегральных микросхем на воздействие искусственного интеллекта, 
работающего в статическом режиме, а именно при напряжении на выходе «логического ну-
ля» или «логической единицы», производящиеся при фиксированных значениях тока эмит-
тера и базы, которые должны соответствовать логическому состоянию интегральным микро-
схемам. При анализе переходного процесса для интегральных микросхем были определены 
показатели стойкости такие как: временная потеря работоспособности и уровень бессбойной 
работы, представлены их математические модели. Представлены таблицы настройки модели 
и основных этапов расчета показателей стойкости по ионизационным эффектам и эффектам 
смещения. Для использования метода итераций были определены интервалы значений мощ-
ности дозы, которые могут воздействовать на граничные значения, которые приводят к вели-
чине реакции соответственно больше и меньше нормы технических условий. 

Ключевые слова: САПР, микросхемы, информационные технологии, математические 
модели, микросхемы, электронная компонентная база, радиационная стойкость, радиацион-
но-стойкие микросхемы, радиационное воздействие, микроэлектроника, радиация. 
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The technique of radiation-resistant design of integrated circuits in computer-aided design is pre-
sented and comparisons with expert data are provided, which are affected by these types of radiations like 
gamma, x-ray and neutron radiation, as well as the impact of the neutron pulse, which affect largely, on 
the gain of the transistor are examined. Different types of cardinality doses are represented that affect the 
crystals of integrated circuits based on the real pulse shape of artificial intelligence. Numerical calculations 
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of the ionization current in the base-collector junction are considered, which allow pre-calculate dose rate 
of gamma, x-ray and neutron radiation. The calculations of the values of the ionization current, array val-
ues with the quantization step, as well as the basic parameters of macromodelling are given. Possible reac-
tions of integrated circuits on the impact of artificial intelligence, working in static mode, namely when the 
voltage at the output of the "logical zero" or "logical units" are defined, generated at fixed values of the 
emitter current and base current, which should correspond to the logical state of integrated circuits. In the 
analysis of the transition process for integrated circuits indicators of resistance such as temporary loss of 
working capacity and level of fault-tolerant work have been identified, their mathematical models have 
been presented. Tables of model setup and milestones setup of calculating resistance to ionization effects 
and the effects of displacement are provided. To use the iteration method intervals of the dose rate were 
defined, which may affect the boundary values that lead to the magnitude of the reaction which is greater 
and lesser than standards of technical specifications. 

Keywords: CAD, chips, information technology, mathematical models, chips, electronic 
component base, radiation resistance, radiation-resistant circuits, radiation exposure, microelectron-
ics, radiation. 

 
Основой моделирования является 

система уравнений, связывающая токи и 
напряжения в эквивалентной схеме заме-
щения, которая используется не только для 
расчета реакции ИМС, но и для определе-
ния параметров макромоделирования на 
первом этапе. Вид этих уравнений зависит 
от типа изоляции элементов, так как иони-
зационная реакция ИМС определяется ио-
низационными токами входящих в нее p-n-
переходов [1]. Например, для ИМС с изо-
ляцией p-n-переходом в уравнения входят 
ионизационные токи изолирующего пере-
хода коллектор-подложка, а для ИМС с 
диэлектрической изоляцией эти токи от-
сутствуют, а сбои в работе ИМС опреде-
ляются в основном коллекторными иони-

зационными токами. Система уравнений в 
пакете прикладных программ формируется 
автоматически [2]. Однако для пояснения 
работы программы целесообразно рас-
смотреть следующий простой пример. 

Рассмотрим уравнения для ИМС с 
диэлектрической изоляцией элементов. 
Эквивалентная схема замещения транзи-
стора для этой ИМС включает дополни-
тельный генератор тока ионизации парал-
лельно база-коллекторному переходу и до-
полнительный генератор тока z(P), кото-
рый учитывает влияние предыдущих кас-
кадов на выходной транзистор ИМС [3]. 
Уравнения для нее выглядят следующим 
образом (1): 
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где IK – ток коллектора; 
IЭ – ток эммитера; 
IБ – ток базы; 
IРР – ток ионизации; 
IРРS2 – вторичный ток ионизации, 

возникающий в результате генерации фо-
тотока верхним транзистором, в котором 
ток IPP соответствует база-коллекторному 
току верхнего транзистора; 

Аf,Ar – коэффициенты прямой и обрат-
ной передач тока транзистора в схеме с об-
щей базой и определяемые выражениями (2): 

 N
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где BN – нормальный коэффициент усиле-
ния; 

BI – инверсный коэффициент усиления; 
К'(t) – массив корреляционных коэф-

фициентов; 
Rут – сопротивление утечки между 

базой и общей шиной; 
UЭ – напряжение на эмиттере отно-

сительно базы; 
UK – напряжение на коллекторе от-

носительно базы; 
If(Uэ), Ir(UK) – величины тока пере-

хода из базы в эмиттер и из базы в коллек-
тор и определяемые выражениями (3, 4): 
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где fт – тепловой потенциал fт = .025В при 
Т=+25'С; 

mK,mэ – коэффициент нелинейности 

в коллекторе и эмиттере; 
IЭS – ток насыщения эмиттера; 

IKS – ток насыщения коллектора; 
Cэ – емкость перехода эмиттер-база, 

определяемая выражением (5): 
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где CК – емкость перехода коллектор-база, 
определяемая выражением (6): 
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где tf – время жизни неосновных носителей 
заряда в базе в нормальном состоянии; 

tk – время жизни неосновных носите-
лей заряда в базе в инверсном состоянии; 

CБКo, CБЭо – барьерные емкости при 

обратных напряжениях на переходах; 
UZK,UZЭ – контактные разности по-

тенциалов эмиттерного и коллекторного 
переходов; 

z(K1,tзад) – функция добавочного то-
ка, которая зависит от коэффициента К1, 
времени задержки распространения сигна-
ла от входа до выхода (tзад). 

Величина сопротивления RС не со-
держится в уравнении, однако она учиты-
вается при расчете величины тока иониза-
ции. Так как это сопротивление ограничи-
вает ионизационный ток IРР до значения 
UСС/RС и значение ионизационного тока 
будет подчиняться закону, представленно-
му на рис. 1, то величину ионизационного 
тока можно аппроксимировать следующей 
функцией (7) [4, 5, 6]: 
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Рис. 1. Зависимость Ippmax от мощности 

дозы 
 
где Y(t) – реальная величина ионизацион-
ного тока, возникающего в переходе база-
коллектор; 

IРР – величина ионизационного тока, 
рассчитанная без учета ограничивающего 
сопротивления; 

UСС – напряжения питания ИМС; 
RС – ограничивающее сопротивление. 
Учитывая то, что критериальный па-

раметр связан с напряжением UКЭ, а также 
то, что коэффициенты корреляции связы-
вают напряжение UКЭ с напряжением на 
выходе ИМС, целесообразно перейти к 
системе уравнений следующего вида (8): 
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где CЭ' – нормированная емкость перехода 
эмиттер-база, определяемая выражением 

Cэ' = Cэ/Iнас; 
CК' – нормированная емкость перехо-

да коллектор-база, определяемая выраже-
нием CК' = CК/Iнас; 

UБЭ – напряжение на база-
эмиттерном переходе; 

UКЭ – напряжение на переходе кол-
лектор-эмиттер; 

IК' – нормированный ток коллектора, 
определяемый выражением (9): 
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где Iэ' – нормированный ток эмиттера, оп-
ределяемый выражением (10): 
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Э
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где Iнас – ток насыщения (11): 

КfЭrнас IaIaI  .              (11) 

Эта система уравнений содержит три 
неизвестные переменные: 

ток коллектора; 
напряжения переходов коллектор-

эмиттер UК=f(t); 
напряжения переходов база-эмиттер 

Uэ=f(t). 
Значения тока базы IБ и эмиттера Iэ 

являются начальными константами и свя-
заны с начальными напряжениями через 
систему уравнений (8) при К(t)=1 и Ipp(t)=0 
для всех значений t. Начальные напряже-
ния UК и Uэ задаются состоянием контро-
лируемого выхода ИМС. Значение тока 
ионизации Ipp(t) определяется с использо-
ванием предложенного нами алгоритма: 
определяется мощность дозы, воздейст-
вующая на кристалл ИМС с учетом реаль-
ной формы импульса ИИ; результатом 
расчета является временная зависимость 
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мощности дозы, которая представляется в 
виде массива квантованных значений; ис-
пользуя полученную зависимость мощно-
сти дозы, рассчитывается соответствую-
щий ему ионизационный ток p-n-перехода. 

Рассчитанные значения ионизационно-
го тока также представляют собой массив 
значений с установленным шагом квантова-
ния. Параметры макромоделирования: 

корреляционные коэффициенты 
К(t); 

функция добавочного тока z(P); 
вычисляются в соответствии с мето-

дом, изложенным выше. 
Все остальные переменные, входя-

щие в уравнения (8) являются либо функ-
цией напряжений переходов, либо кон-
стантами. 

Определение реакции ИМС на воздей-
ствие ИИ, работающей в статическом режи-
ме, т.е. при напряжении на выходе «логиче-
ского нуля» или «логической единицы», про-
изводится при фиксированных значениях то-
ка эмиттера и тока базы, соответствующих 
логическому состоянию ИМС (рис. 2). 

При динамическом режиме работы 
ИМС значения токов коллектора и тока 
базы принимают попеременно значения, 
соответствующие состоянию логического 
«нуля» и логической «единицы» с задан-
ной частотой [7]. При воздействии ней-
тронного и рентгеновского излучения не-
обходимо учитывать изменение времени 
жизни неосновных носителей при повы-
шении температуры (рентгеновского излу-
чения) и эффектов «быстрого отжига» 
(нейтронного излучения). При расчетах 
для этого достаточно определить числен-
ные значения Ipp при изменении tp и tn. 

Воздействие нейтронного излучения, по-
мимо всего прочего, приводит к деграда-
ции коэффициентов усиления транзисто-
ров и, следовательно, к уменьшению токов 
коллектора и эмиттера (рис. 3). С этой це-
лью система уравнений решается таким 
образом, что для каждого момента време-
ни определяются коэффициенты усиления 
(нормальный и инверсный) и токи коллек-
тора и эмиттера по формулам (12, 13): 

IК = ВN IБ,                      (12) 
IЭ = IК + IБ.                    (13) 

Результатом решения является реак-
ция на выходе ИМС на воздействие ИИ 
при соответствующем электрическом ре-
жиме работы микросхемы. 

Из анализа переходного процесса для 
ИМС в целом определяются показатели 
стойкости: временная потеря работоспо-
собности (ВПР) и уровень бессбойной ра-
боты (УБР). 

Определение ВПР происходит из 
анализа зависимости Uон=f(t). 

ВПР численно равно разности между 
значениями времени, при которых происхо-
дит нарушение выходного параметра ИМС 
(первая точка пересечения Uон(t) с осью 
«норма ТУ») и значением времени, при кото-
ром происходит восстановление выходного 
параметра ИМС (последняя точка пересече-
ния Uон(t) с осью «норма ТУ») [8]. 

При определении УБР для ИМС на-
кладывается следующее условие: получен-
ная величина реакции (Uон=f(t)) должна 
укладываться в норму ТУ с учетом задан-
ной погрешности. Данное условие выпол-
няется с использованием метода итераций. 
Для этого определяется интервал значений 
мощности дозы, воздействие граничных  
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Рис. 2. Основные этапы настройки модели по ионизационным эффектам и эффектам смещения 

 

 
Рис. 3. Основные этапы расчета показателей стойкости по ионизационным эффектам и  

эффектам смещения
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значений, которой приводит к величине 
реакции соответственно больше и меньше 
нормы ТУ. Затем этот интервал делится 
пополам и выбирается та его половина, у 
которой выполняется вышеуказанное ус-

ловие на границах. Этот процесс продол-
жается до тех пор, пока не будет достигну-
та заданная точность. Поток излучения, 
соответствующий требуемой реакции, оп-
ределяется как УБР. 
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Слабое обеспечение современными инфраструктурными сегментами отдалённых от центра 
РФ территорий сдерживает развитие таких регионов.  Наиболее остро проблема инфраструктурно-
го обустройства регионального экономического пространства ощущается в многолесной зоне Си-
бири и Дальнего Востока. Сбалансированность пространственного размещения и развития разно-
отраслевых производственных объектов можно обеспечить на базе межотраслевой инфрасистемы 
инновационного типа.  Для многолесных территорий азиатской части России точками роста соци-
ально-экономического развития могут стать инфраструктурные кластеры агролесных отраслей. 
Функциональное назначение такого кластера в инфрасистеме регионального экономического про-
странства заключается в диверсификации объектов материального производства, увеличении за-
нятости населения и повышении комфортности уровня жизни людей. Современный уровень раз-
вития производственно-общественных отношений свидетельствует о том, что только инноваци-
онный подход к формированию региональной инфрасистемы позволяет обеспечивать сбалансиро-
ванность интересов проживающего на конкретной территории населения, бизнес-структур и орга-
нов власти всех уровней. Многопрофильные отрасли инфраструктуры становятся неотъемлемой 
частью воспроизводственного процесса, привлекают крупные инвестиционные средства, повы-
шают уровень занятости населения. Формирование нового крупномасштабного пространства в 
рамках ЕврАзЭС, усиление интеграционных процессов в мировой экономике в ещё большей мере 
требует ускоренного развития всех элементов инфраструктуры. Агролесные ландшафты с разме-
щёнными в этом пространстве поселениями, производственными объектами лесного и сельского 
хозяйства, лесопромышленными и агропромышленными бизнес-структурами, в процессе развития 


