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Введение 
 
В настоящее время при разработке радио-

электронной аппаратуры широко используются 
программы схемотехнического моделирования. 
Модификация математических моделей, ис-
пользуемых в таких программах, дает возмож-
ность рассчитывать работу электрических схем 
с учетом радиационных эффектов. В статье рас-
смотрен метод изменения параметров моделей 
некоторых полупроводниковых элементов для 
учета нейтронного облучения, а также исполь-
зования схемотехнических решений для учета 
воздействия гамма-излучения. 

 
Изменение характеристик  

полупроводникового материала  
при облучении 

 
Известно, что от нейтронного воздействия 

зависят технологические и электрофизические 
параметры полупроводника, такие как время 
жизни носителей заряда в полупроводнике и 
удельное сопротивление полупроводника [1, 2]. 

Зависимость времени жизни носителей заря-
да в полупроводнике от флюенса нейтронов 
имеет вид [1] 
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где τ0, τ – время жизни носителей заряда до и 
после облучения соответственно, с; Kτ – коэф-
фициент радиационного изменения времени 
жизни носителей, см2/(нейтрон·с); Фн – флюенс 
нейтронов, нейтрон/см2. 

Зависимость удельного сопротивления по-
лупроводника от флюенса нейтронов выражает-
ся формулой [1] 

 , Фexp ρ0 нK                    (2) 
где ρ0, ρ – удельное сопротивление материала 
до и после облучения соответственно, Ом·см; Kρ 
– коэффициент радиационного изменения 
удельного сопротивления, см2/нейтрон. 

 
Влияние нейтронного облучения  

на параметры модели транзистора 
 

Параметры математической модели бипо-
лярного транзистора зависят от технологиче-
ских характеристик и электрофизических 
свойств полупроводникового материала, ме-
няющихся при облучении согласно (1), (2). Ос-
новной вклад в изменение характеристик вносят 
такие параметры, как [3]: 

1) ток насыщения в эмиттерном переходе IF0 
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2) ток насыщения в коллекторном переходе IR0 
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3) коэффициент усиления в схеме с общей 
базой αN 
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Основные параметры SPICE-модели бипо-
лярного транзистора выражаются через пара-
метры IF0, IR0, αN следующим образом: 
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Пример расчета схемы на основе  

биполярного транзистора 
 
Для иллюстрации возможности моделирова-

ния реакции схем на нейтронное облучение бы-
ла выбрана схема логического инвертора на ос-
нове биполярного транзистора (рис. 1). 

Параметры модели биполярного транзистора 
были определены методом экстракции с ис-
пользованием данных ТУ. Коэффициенты ра-
диационного изменения времени жизни носите-
лей заряда Kτ и удельного сопротивления Kρ 
были выбраны в соответствии с данными [4]. 
Электрофизические параметры материалов для 
оценок приняты равными характерным величи-
нам и подобраны для соответствия данным ТУ. 

На вход инвертора подается прямоугольный 
сигнал, выходной сигнал снимается с узла 2 
(рис. 1). При работе в штатном режиме проис-
ходит преобразование входного сигнала высо-
кого уровня в выходной сигнал низкого уровня, 
а сигнала низкого уровня – в сигнал высокого 
(рис. 2а). После нейтронного облучения при 
выбранных номиналах резисторов не происхо-

дит преобразования сигнала из-за уменьшения 
коэффициента усиления транзистора (рис. 2б). 

 
Пример расчета схемы на основе  

полупроводникового диода 
 
Для иллюстрации возможности моделирова-

ния реакции схем на гамма- и нейтронное облуче-
ние была выбрана схема двухполупериодного 
выпрямителя на основе диодной матрицы (рис. 3). 

Параметры модели полупроводникового 
диода были определены методом экстракции с 
использованием данных ТУ. Электрофизиче-
ские параметры материалов диода приняты 
равными характерным величинам и подобраны 
для соответствия данным ТУ. 

Ионизация, вызванная воздействием гамма-
излучения, приводит к разрядке конденсатора и 
увеличению обратных токов диодов. Генерато-
ры тока G1–G4 моделируют обратные токи 
диодов VD–VD4, а генератор тока G5 модели-
рует ток утечки конденсатора C1. 

На рисунке 4 показаны значения всех пере-
менных, а также формулы для расчета парамет-
ров SPICE-модели диода и амплитуды тока 
Imax генераторов G1–G4. 

На вход выпрямителя подаются прямоуголь-
ные импульсы напряжения (рис. 3), а выходной 
сигнал снимается с резистора R1. 

При работе в штатном режиме уже на деся-
той микросекунде на выходе получается вы-
прямленное напряжение (рис. 5а). После ней-

 
Рис. 1. Схема логического инвертора на основе биполярного транзистора 

(R1 = R3 = 10 Ом, R2 = 1кОм) 

 
Рис. 2. Работа инвертора: а) в штатном режиме; б) после нейтронного облучения 

(пунктирная линия – входной сигнал, сплошная – выходной) 
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тронного облучения выпрямление входного 
сигнала происходит значительно позже, что 
объясняется увеличением объемного сопротив-
ления материала диода (рис. 5б). 

При воздействии импульса гамма-излучения 
происходит резкое падение выходного напря-
жения вследствие разрядки конденсатора и про-
текания обратных токов через диоды (рис. 5в). 
В случае воздействия импульса гамма-
излучения на схему, предварительно облучен-
ную флюенсом нейтронов, также происходит 
падение выходного напряжения, при этом вос-
становление происходит гораздо медленнее из-
за деградации параметров диодов (рис. 5г). 

 

Заключение 
 

Разработанные математические модели по-
лупроводникового диода и биполярного тран-
зистора, использующие зависимости их основ-
ных параметров от флюенса нейтронов, позво-
ляют производить расчеты работы электрон-
ных схем после нейтронного облучения. Пока-
занные в статье схемотехнические решения 
позволяют рассчитывать реакцию схемы при 
воздействии импульса гамма-излучения. Ком-
бинирование данных подходов дает возмож-
ность моделировать эффекты совместного 
гамма-нейтронного облучения. 

 
Рис. 3. Схема двухполупериодного выпрямителя на основе диодной матрицы 

(R1= 0,1 МОм, С1= 0,15 мкФ) 
 

 
Рис. 4.  Расчет параметров SPICE-модели диодов и токов ионизации 
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Рис. 5. Работа выпрямителя: а) в штатном режиме; б) после нейтронного облучения 

 в) при воздействии импульса гамма-излучения;  
 г) после нейтронного облучения при воздействии импульса гамма-излучения  

 (пунктирная линия – входной сигнал, сплошная – выходной) 

 
 

SIMULATING ELECTRONIC CIRCUIT PERFORMANCE UNDER RADIATION EXPOSURE 
 

A.V. Khananova, A.S. Averyaskin 
 

A procedure is proposed to account for the effect of neutron irradiation on electronic components by varying the parame-
ters of their models. The formulas are given to calculate SPICE model parameters of a bipolar transistor and a semiconductor 
diode depending on the neutron fluence. Electric current generators are to be integrated into the electric circuits to take into 
account ionizing radiation effects. Simulation results for some circuit sections are presented. 

 
Keywords: mathematical model, radiation effects, bipolar transistor, semiconductor diode. 

 


