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Существующее в настоящее время дозиметрическое сопровождение радиационных испытаний

соотносит  флюенсы (интенсивности) фотонных излучений к экспозиционной дозе (мощности дозы),

поглощенной в дозиметре сопровождения с рабочим веществом из воздуха – Р (Р/с), из кремния -рад

(рад/с) по Si или из какого либо другого вещества. Рекомендованные в КС «Климат-7» формулы для

расчета норм испытаний изделий полупроводниковой электроники (ИПЭ) на моделирующих

установках (МУ) основаны на табулированных коэффициентах ослабления и поглощения,



полученных в условиях электронного равновесия для моноэнергетического гамма-излучения. Однако

это условие электронного равновесия достигается на разной глубине проникновения излучения в

вещество. На рис. 1 показаны зависимости энерговыделения в кремнии при воздействии фотонов с

разной энергией как функция расстояния от поверхности.

Рис. 1. Зависимости энерговыделения в кремнии при воздействии фотонов с энергией 50 кэВ (красная
кривая) и 10 МэВ (синяя кривая) как функция расстояния от поверхности Si.



Из этого рисунка следует, что когда поглощение от линии излучения, соответствующей

высокоэнергетической границы заданных спектров выходит на насыщение (на условие электронного

равновесия), поглощение от линий низкоэнергетического края спектра уже резко уменьшилось из-за

поглощения, и наоборот. Отсюда следует, что в ИПЭ, из-за микронных размеров активных областей

полупроводника и значительного разброса по зарядовым числам веществ, входящих в его состав,

нарушение электронного равновесия выражено гораздо сильнее и приводит к существенным

эффектам усиления (или уменьшения) энерговыделения и дефектообразования в активном слое

полупроводника ИПЭ. Следствием из вышесказанного следует, что задание величины флюенса

излучения заданного в экспозиционной дозе также приводит к неоднозначности при пересчете из

рентгенов в, например, фотон/см2, что необходимо для оценки стойкости ИПЭ.

В настоящее время существуют программные комплексы для физико-математического

моделирования взаимодействия излучений со слоистыми структурами, позволяющие рассчитать

энерговыделение и дефектообразование в активном слое ИПЭ с учетом термализации вторичного

излучения возникающего в процессе взаимодействия излучения с веществом. Однако для



применения этих программ необходимо точное знание спектров излучения МУ, физико-

топологических параметров мишенного узла МУ, оснастки, в которой  находится  ИПЭ и самого

ИПЭ. К сожалению, не смотря на огромный накопленный фактический материал испытаний ИПЭ на

моделирующих установках, в большинстве случаев, из-за отсутствия конкретных данных о

конструкциях мишенного узла МУ, конструкции контейнеров для ИС и ТЛД, оценить стойкость ИПЭ

к реальному излучению можно только качественно.

Для точного перерасчета стойкости ИПЭ к воздействию реального излучения необходимы

данные о флюенсе излучения, непосредственно  воздействующие на ИПЭ (и рассчитанные

непосредственно при проведении испытаний) и представленные в физических величинах, например,

в  Дж/см2 или фотонах на единицу площади, а спектры, например, в единицах  1/МэВ.

Пример совокупности необходимых данных для оценки и оценка стойкости ИПЭ к излучению с

реальным спектром по результатам проведения испытаний ИПЭ на МУ приводится ниже.



Стойкость ИПЭ к воздействию реального излучения со спектром fр [1/МэВ] и мощностью дозы

Pр.[P] оценивается по результатам испытания на  МУ следующим образом.

Проводится испытания ИС на МУ и определяются показания термолюминесцентного детектора

(ТЛД), соответствующие заданным в ТУ величинам деградации параметров ИС - Ру[P].

Разрабатываются физико-топологические модели для математического моделирования

взаимодействия излучения с ИПЭ (геометрические размеры и атомарный состав веществ),

описывающие следующие конструкции:

- При облучении ИПЭ реальным излучением: конструкцию слоистой структуры со слоями

крышки, воздуха, полупроводника и подложки ИПЭ.

- При облучении ИПЭ на МУ: конструкцию мишенного узла МУ и  конструкцию облучаемой

оснастки со схемой включения ИПЭ и ТЛД в измерительном контейнере.

- При калибровке ТЛД на изотопном Со60–источнике: конструкцию калибровочного контейнера

с ТЛД.



С помощью физико-математического программного комплекса «MONSOL» проводится

моделирование взаимодействия реального излучения, излучения МУ и излучения калибрующего

Со60–источника с выше перечисленными конструкциями и рассчитываются следующие удельные (на

одну частицу воздействующих излучений) энерговыделения: Esy, Esp - в активном слое

полупроводника ИС при воздействии излучения МУ и реального излучения; Etc, Ety – в ТЛД под

воздействием излучений Со60-источника и МУ; Eap – в воздухе под воздействием реального

излучения. В процессе математического моделирования испытаний ИПЭ на МУ рассчитывается

также спектр fн и флюенс Фн [Дж/см2] излучения, действующего непосредственно на ИПЭ, с

помощью которых значение Pр[P], соответствующее стойкости ИПЭ, можно рассчитывать без потери

точности.

Оценка стойкости ИПЭ к воздействию реального излучения проводится по формуле

Pр[P] = (Etc/5.5.10-10) .(Esy/ Ety) .(Eap/ Esp) .Ру[P] (1).

Оценка стойкости ИС к воздействию реального излучения, проведенная по этой формуле дает зна-

чительное (больше порядка) расхождение по сравнению расчетом по рекомендациям КС «Климат-7».


