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Введение
Проведение испытаний полупроводниковых приборов на стойкость к воздействию
импульсного γ-излучения предусматривает определение так называемого уровня
бессбойной работы (УБР) и времени потери
работоспособности (ВПР) [1, 2].
При этом положительный результат такого определения предполагает отсутствие
необратимых параметрических или катастрофических отказов испытуемого изделия
после испытательного воздействия γ-им30

пульсом с заданной нормой испытаний. Иными словами, требуется подтвердить способность изделия после испытаний выполнять
свои функции и сохранять значения параметров-критериев годности в пределах норм,
установленных в технической документации. Для этого используются импульсные
моделирующие установки или имитаторы,
с помощью которых исследуемое изделие
подвергается воздействию, эквивалентному
по доминирующим эффектам импульсному
γ-облучению.
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Однако в случае если возможности указанных установок не позволяют обеспечить
подтверждение заданных требований на
изделия, нормативной документацией допускается использование расчётно-экспериментальных методов оценки [1]. Статья посвящена одному из таких методов, в основе
которого лежит сходство конечных результатов протекания физических процессов,
возникающих при ионизационном отклике
изделия при воздействии γ-импульса и при
воздействии одиночного импульса напряжения (ОИН) большой амплитуды.
Основные физические принципы методики
Ввиду того, что в большинстве практических случаев непосредственное влияние электрической и магнитной компонент
типичного электромагнитного импульса
(ЭМИ) на полупроводниковое изделие незначительно, при испытаниях электронно-компонентной базы на устойчивость к
данному виду воздействия моделируется
не само это воздействие, а его последствие
в виде характерных электрических наводок. При воздействии ЭМИ за счёт антенных свойств проводных и кабельных линий
образуется некоторый заряд, который протекает через нагрузку внутри аппаратуры.
На макроуровне это проявляется в виде однократно возникающей импульсной перегрузки, которая характеризуется набором
параметров – длительностью, амплитудой,
формой и т. д.
При экспериментальных исследованиях
влияния ЭМИ на РЭА наводки моделируются подаваемыми на внешние выводы изделия (ОИН), воспроизводимыми генераторами ОИН в стандартизованном виде (рис. 1а).
Подобная идеология лежит в основе методики испытаний на импульсную электрическую
прочность (ИЭП), что закреплено в нормативной документации [1 – 4].
При воздействии γ-импульса за счёт эффектов комптоновского рассеяния и фотоэлектрического поглощения излучения генерация неравновесных носителей заряда
происходит непосредственно в активных
областях кристалла испытуемого изделия.
При испытаниях последствия воздействия
проявляются в виде электрического импульса, наложенного на временную зависимость

динамически контролируемых выбранных
параметров-критериев годности изделия,
определяемых соответствующими токами
и напряжениями (рис. 1б).
Таким образом, в случае если механизм повреждения при воздействии ОИН и
γ-импульса имеет одинаковую природу, то
есть если определяющим отказ изделия
фактором является выделившаяся за время
импульса энергия, возможно провести численное сравнение при определении порога
отказа изделия для этих двух воздействующих факторов.
И при испытаниях на ИЭП, и при воздействии γ-импульса испытуемое изделие
должно находиться в активном электрическом режиме, который выбирается исходя
из общих физических соображений и должен быть наиболее жёстким для данного
вида воздействия, чтобы определить стойкость изделия в наихудшем случае. Электрический режим изделия при испытаниях
на воздействие ОИН и γ-импульса может
быть различен, но, как правило, при испытаниях на ИЭП критичная амплитуда ОИН
значительно превышает предельное напряжение питания, то есть электрический
режим оказывает незначительное влияние
на показатели ИЭП, а рассчитать полную
энергию импульса возможно в любом случае, что расширяет область применения
описываемой методики.
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(2)
где Uγ(t) и Iγ(t) – временные зависимости контролируемых токов и напряжений в изделии
при воздействии γ-импульса; UОИН(t) и IОИН(t) –
временные зависимости амплитуды ОИН
и импульса тока; tγ – длительность импульсного отклика, возникающего при воздействии γ-импульса; tОИН – длительность ОИН.
Интегральные значения временных зависимостей токов и напряжений можно связать
с их максимальными значениями с помощью
коэффициентов формы импульса:
(3)
б)

Рис. 1

Реакция изделия на испытательное
воздействие: а) ОИН двухэкспоненциальной
формы и импульс тока при воздействии на
резистивную нагрузку; б) ионизационный
отклик полупроводникового диода при
воздействии γ-импульса с различной
мощностью дозы (измеряется обратный
ток диода Iобр как наиболее чувствительный
параметр к воздействию γ-импульса); большей
мощности дозы соответствует большее
значение Iобр
Описание методики
Так как в рассматриваемом классе ситуаций деградация испытуемого изделия происходит при выделении в его активных элементах энергии, превышающей некоторое
пороговое значение, можно говорить о том,
что если при воздействии ОИН не произошло отказа, то при воздействии γ-импульса
возникший ионизационный отклик изделия
с одинаковой выделенной энергией при
аналогичном включении также не приведёт
к отказу.
Величина выделяемой энергии Wγ в испытуемом изделии за время воздействия импульсного γ-излучения при заданной норме
испытаний и полная энергия ОИН WОИН при
испытаниях на ИЭП могут быть определены
по следующим формулам:
(1)
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(4)

(5)

(6)
где Uγ max и Iγ max – максимальные значения
контролируемых напряжений и токов в изделии при воздействии γ-импульса; UОИН max
и IОИН max – максимальные значения амплитуд
ОИН и импульса тока.
Таким образом, уравнения (1) и (2) с учётом (3), (4), (5) и (6) могут быть записаны
в следующем виде:
Wγ = Uγ max · Iγ max · kФUγ · kФIγ ·tγ

(7)

Значение UОИН max должно быть определено в ходе испытаний на ИЭП и приведено
в протоколе испытаний [4]. Параметры реакции испытуемого изделия должны приводиться для каждого воздействующего ОИН,
хотя в каком именно виде – не оговаривается. Чаще всего в протокол включаются
либо экспериментально полученные эпюры
токов и напряжений, либо указываются максимальные значения этих величин с определёнными коэффициентами kФUОИН и kФIОИН.
Таким образом, полная энергия ОИН WОИН
для каждого испытательного воздействия
приводится непосредственно в приложении
к протоколу испытаний или может быть посчитана из имеющихся данных.
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Коэффициенты kФUγ и kФIγ могут быть определены экспериментально из результатов
испытаний по определению УБР и ВПР при
воздействии γ-импульса, полученных при
значениях мощности дозы, меньших, чем то,
для которого осуществляется расчётно-экспериментальная оценка. Величины Uγ max и Iγ max
также получаются аппроксимацией зависимостей этих величин от мощности дозы Рγ,
полученных в ходе эксперимента при относительно небольших мощностях дозы.
При проведении испытаний на ИЭП значение длительности воздействующего импульса tОИН в соответствии с нормативной
документацией может лежать в пределах
от 10–7 до 10–5 с.
Величина tγ не должна превышать ВПР,
однако, как правило, лежит в пределах от

десятков наносекунд до сотен микросекунд
(если в испытуемых изделиях не наблюдается эффект защёлкивания).
Таким образом, диапазоны значений tОИН
и tγ в значительной мере перекрываются,
однако для полупроводниковых приборов
зависимость предпороговой энергии повреждения WОИН от длительности импульса
tОИН в общем случае носит нелинейный характер (рис. 2), и это необходимо учитывать. Энергия WОИН названа предпороговой,
потому что соответствует энергии, которая
была определена в ходе испытаний на ИЭП
в соответствии с методикой испытаний, когда изделие выдержало испытательное воздействие, и отказ произошёл только при последующем импульсе после того, как была
увеличена амплитуда ОИН.

Рис. 2
Зависимости предпороговой энергии повреждения WОИН для различных типов изделий
от длительности воздействующего импульса tОИН, полученные при испытаниях на ИЭП
(использовался генератор трапецеидальных импульсов с выходным импедансом ≈ 2,5 Ом)

Следует отметить, что для изделий, в которых выделившаяся за время импульса
энергия не является определяющим фактором деградации при испытательном воздействии, эта зависимость может носить другой
характер в заданном диапазоне длительностей импульса. Также при tОИН → ∞ зависимость WОИН (tОИН) не растёт бесконечно, а выходит на насыщение. Поэтому наилучшим

вариантом для пересчёта является использование ОИН схожей длительности, однако при наличии результатов испытаний на
ИЭП как минимум при двух значениях tОИН,
в некоторых пределах использовать аппроксимацию допустимо. Для того, чтобы обеспечить достоверность проводимой оценки,
при tγ > tОИН следует использовать значение
WОИН имеющегося импульса с наибольшей
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длительностью, а при tγ < tОИН – степенную
аппроксимацию, предполагая, что WОИН для
заданного значения tγ имеет наименьшее
значение, соответствующее наихудшему
случаю.
Электрический импульс, возникающий
в изделиях при воздействии импульсного
γ-излучения, имеет форму, близкую к двухэкспоненциальной. Однако при испытаниях
на ИЭП нормативная документация наравне
с двухэкспоненциальными допускает использование трапецеидальных импульсов. В работе [5] приводится сравнение максимально
допустимых амплитуд ОИН в зависимости
от формы импульса. Из всех рассматриваемых вариантов при одинаковой величине tОИН
повреждение импульсом трапецеидальной
формы происходит при меньшем значении
амплитуды ОИН, и авторы вводят поправочные коэффициенты для пересчёта показателей ИЭП в зависимости от формы импульса.
Для предлагаемой методики это означает,
что при использовании ОИН трапецеидальной формы отказ будет происходить при
меньших значениях амплитуды ОИН по сравнению с ОИН двухэкспоненциальной формы,
однако в данном случае эта разница учитывается в виде коэффициентов формы.

В момент испытательного воздействия диод
находится в активном электрическом режиме, критичном при воздействии γ-излучения, – подаётся напряжение Uобр, смещающее p-n переход в обратном направлении
(величина Uобр соответствует напряжению
при измерении Iобр по нормативно-технической документации и меньше напряжения
лавинного пробоя).
Эквивалентная схема включения диода приведена на рис. 3. Ёмкость С1 необходима для поддержания на диоде заданного напряжения во время воздействия
γ-импульса, чтобы компенсировать возможное перераспределение напряжений на элементах цепи вследствие воздействия, и подбирается таким образом, чтобы постоянная
времени разряда значительно превышала tγ.
Осциллографом (осц.) контролируется обратный ток диода с помощью токосъёмного
сопротивления Rтс.

Пример применения методики

Рис. 3

В ходе испытаний кремниевого диода D1
определяется ВПР во время воздействия
γ-импульса при заданной норме испытаний.

Эквивалентная схема включения
полупроводникового диода D1 во время
воздействия γ-импульса

Рис. 4

Зависимость максимального значения обратного тока Iобр max при воздействии γ-импульса
на полупроводниковый диод D1 от мощности дозы Pγ
34

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 4 (251) 2018

Методика использования результатов испытаний полупроводниковых приборов на импульсную электрическую
прочность для подтверждения требований по стойкости к воздействию импульсного гамма-излучения

При проведении радиационных испытаний для обеспечения требований по охране труда необходимо дистанционное измерение параметров, поэтому используются
длинные кабельные линии, нагружаемые на
сопротивление Rтс, соответствующее волновому сопротивлению кабеля (50 Ом). Данное
сопротивление не может быть изменено или
исключено из схемы. Это, в свою очередь,
приводит к тому, что начиная с определённого уровня воздействия, ионизационный
ток через диод ограничивается, экспериментально подтвердить отсутствие отказов
диода при заданной норме испытаний становится невозможно, и требуется расчётно-экспериментальная оценка.
Расчёт выделяемой энергии за время
воздействия на диоды γ-импульса производится по формуле (1), при этом Uγ(t) = Uобр.
Максимальный обратный ток диода в импульсе Iобр max при заданной норме испытаний
Pγ НИ определяется с помощью аппроксимации из результатов испытаний диодов D1
на воздействие γ-импульса при значениях
мощности дозы Pγ меньше нормы испытаний
(экспериментальные данные для рассматриваемых диодов приведены на рис. 1б). Экстраполированная зависимость Iобр max (Pγ) приведена на рис. 4.
Следует отметить, что линейная экстраполяция в данном случае приводит к завышению величины Iобр max (Pγ НИ). С одной стороны, это может быть связано с уменьшением
величины напряжения непосредственно на
p-n переходе вследствие перераспределения напряжений во время переходного процесса при воздействии γ-импульса. С другой
стороны, такое упрощение не учитывает
рекомбинацию носителей заряда непосредственно в области p-n перехода, в то время как вклад в величину Iобр дают только
те носители заряда, которые прошли через
область пространственного заряда без рекомбинации. Однако завышение предполагаемого значения Iобр max (Pγ НИ) позволяет
говорить о том, что если проводимая расчётно-экспериментальная оценка позволит
сделать положительный вывод о стойкости
испытуемых диодов, при реальном воздействии γ-импульса с мощностью дозы Pγ НИ отказов тем более не произойдёт.
Величину
можно связать с максимальным значением обратного тока диода Iобр max с помощью соотношения (4):

(8)
Коэффициент
определяется из данных, приведённых на рис. 1б:
(9)
где
– среднее значение коэффициента формы импульса тока, возникающего
при импульсном γ-облучении с различными
мощностями дозы; σ – среднеквадратичное
отклонение; tα, n – коэффициент Стьюдента
при доверительной вероятности α для числа
n полученных значений.
Длительность импульсного отклика, возникающего при воздействии γ-импульса tγ
определяется соответствующей статистической обработкой. Таким образом, с помощью соотношения (7), с учётом (8) и (9)
определяется максимальная величина энергии
, которая может выделиться на диоде
при воздействии импульсного γ-излучения
с заданной нормой испытаний:
Значение предпороговой энергии повреждения диода импульсом напряжения
соответствующей длительности определяется из результатов испытаний на ИЭП
(зависимость 1 на рис. 2). Так как в исследуемом диапазоне было получено достаточное
количество экспериментальных точек для
определения наклона этой зависимости, недостающее значение при малых tОИН определяется методом экстраполяции.
Таким образом, если
, можно
сделать вывод о том, что в диодах D1 при
воздействии γ-импульса с заданным уровнем воздействия отказов не произойдёт.

Заключение
При рассмотрении механизмов повреждения полупроводниковых приборов, в случае
если определяющим отказ изделия фактором
является выделившаяся за время импульса
энергия, можно говорить о сходстве конечных
результатов протекания физических процессов при воздействии ОИН и γ-импульса. При
этом длительность импульса отклика изделия
при γ-облучении сопоставима с длительностью ОИН, что позволяет осуществлять сравнение стойкости полупроводниковых приборов к этим двум факторам по выделившейся
за время воздействия энергии.
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Предложенная методика оценки стойкости может применяться на практике при
проведении испытаний, так как расчётно-экспериментальная оценка допускается
нормативной документацией. Применение
данной методики будет наиболее эффективным в случае, если возможности моделирующих и имитирующих установок не смогут
обеспечить подтверждение результатов испытаний с требуемым уровнем воздействия.
Информация, требуемая для расчётов по
предложенной методике, содержится в протоколах испытаний на ИЭП, из чего следует
доступность исходных данных на практике
при проведении оценки. Испытания на импульсную электрическую прочность в настоящее время проводятся практически для
всех классов полупроводниковых изделий,
то есть необходимые для расчётов данные
не потребуют дополнительных экспериментов.
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