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В  настоящей работе рассмотрены основные существующие подходы к  оценке частоты одиночных радиацион-
ных эффектов при воздействии тяжелых заряженных частиц и  проанализированы их основные ограничения. 
Предложен альтернативный подход к оценке частоты одиночных радиационных эффектов и описаны его преиму-
щества по сравнению с существующими подходами.
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The  paper discusses existing approaches to  single event rate estimation and describes their main limitations when applied 
to  modern devices. A  new alternative approach has been proposed and comparison to  existing methods of  single event rate 
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В настоящее время наиболее часто используемой формой пред-
ставления результатов испытаний и задания требований для 
изделий электронной компонентной базы (ЭКБ) является 
использование пары значений для пороговых линейных потерь 
энергии (ЛПЭ) и сечения насыщения. Однако важно помнить, 
что конечной целью испытаний и задания требований к изде-
лию является обеспечение вероятности безотказной или бес-
сбойной работы аппаратуры, в  которой используется изде-
лие, в заданных пределах. При этом значения пороговых ЛПЭ 
и сечения насыщения являются лишь входными данными для 
наиболее часто используемой в настоящее время методики рас-
чета частоты одиночных радиационных эффектов (ОРЭ). Таким 
образом, задача оценки показателей стойкости к воздействию 
ТЗЧ помимо собственно испытаний включает второй ключевой 
компонент — методику расчета частоты ОРЭ. Эти два компо-
нента — испытания и расчет частоты, тесно связаны. Это озна-
чает, что выбор подхода к оценке частоты ОРЭ может потенци-
ально позволить сократить объем испытаний при сохранении 
достоверности оценок.

В настоящее время для оценки частоты ОРЭ в изделиях ЭКБ 
в реальных условиях эксплуатации при воздействии изотроп-
ного поля ТЗЧ используется несколько подходов, основанных 
на следующих приближениях:
• нормального падения ТЗЧ со ступенчатой функцией чув-

ствительности;

• нормального падения ТЗЧ с плавно изменяющейся функцией 
чувствительности;

• эффективного потока или тонкой чувствительной области;
• чувствительной области в виде прямоугольного параллеле-

пипеда (RPP);
• чувствительной области в виде прямоугольного параллеле-

пипеда c плавно изменяющейся функцией чувствительности 
(IRPP);

• использования сечения ОРЭ в изотропном поле рассчитан-
ного на основе моделей переноса и собирания заряда с трека 
ТЗЧ.
Действующими документами допускается проводить оценку 

показателей стойкости изделий ЭКБ к воздействию ТЗЧ, прини-
мая во внимание только нормальное падение, т. е. без учета изо-
тропного характера излучения. При этом могут использоваться 
различные функции чувствительности, включая в простейшем 
случае ступенчатую, а также экспоненциальную, обратную экспо-
ненциальную и функцию Вейбулла. Однако точность прогнозиро-
вания при воздействии ТЗЧ космического пространства остается 
крайне низкой для всех рассмотренных аппроксимаций, так как 
не учитывается возможность падения частиц под углами, отлич-
ными от  нормального. Поэтому наиболее распространенные 
модели принимают во внимание угловые зависимости.

Самым простым способом у чета изотропного харак-
тера излучения является использование концепции тонкой 
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чувствительной области. В  этом случае предполагается, что 
толщина чувствительной области существенно меньше ее попе-
речных размеров, что позволяет считать, что при угле падения 
ТЗЧ на поверхность кристалла, равном , эффективное зна-
чение ЛПЭ Lzef равно Lz/cos . К сожалению, для большинства 
современных устройств условие тонкой области не выполняется 
и требуется учет реальных геометрических размеров чувстви-
тельных областей.

Наиболее распространенные в  настоящее время подходы 
к  оценке частоты ОРЭ основаны на  модели чувствительной 
области в виде прямоугольного параллелепипеда (RPP) и явля-
ющейся ее развитием интегральной модели IRPP [–]. В рамках 
данных моделей предполагается, что в формировании ОРЭ уча-
ствует заряд, образовавшийся на части трека проходящей через 
чувствительную область, аппроксимируемую прямоугольным 
параллелепипедом. Однако такая аппроксимация ведет к сту-
пенчатому виду зависимости сечения от ЛПЭ, поэтому в модели 
IRPP дополнительно вводится вариативность чувствительности 
элементов, описываемая распределением Вейбулла. Таким обра-
зом, зная размеры ЧО и параметры функции Вейбулла, можно 
рассчитать частоту ОРЭ в изотропном поле излучения с исполь-
зованием распределения длин хорд для ЧО.

Все рассмотренные выше подходы основаны на допущениях 
-х годов прошлого века, сформулированных для устройств 
того периода. Ряд этих допущений не имеет под собой физиче-
ского обоснования, не может быть распространен на современ-
ные устройства и, как следствие, не позволяет описывать неко-
торые эффекты, например многократные сбои. Одним из таких 
допущений является полный сбор заряда из неизменной чув-
ствительной области и  вариативность критического заряда 
в широких пределах, описываемых распределением Вейбулла. 
В последние несколько лет были предприняты попытки акту-
ализировать IRPP-подход путем введения множественных ЧО 
для одного элемента, но этот путь только усугубляет вторую 
проблему IRPP-модели. Эта проблема связана с большим чис-
лом параметров модели IRPP, необходимых для описания ЧО 
и  распределения Вейбулла. Одного набора эксперименталь-
ных точек зависимости сечения эффекта от ЛПЭ недостаточно 
для однозначного определения параметров модели. Различные 
наборы параметров кривой Вейбулла могут примерно одинаково 
хорошо описывать один и тот же набор экспериментальных дан-
ных. Кроме того, такой параметр, как глубина ЧО, выбирается 
фактически произвольно.

В действительности ситуация прямо противоположная: пло-
щадь ЧО увеличивается по мере увеличения ЛПЭ ТЗЧ, а вели-
чина критического заряда меняется в очень небольших преде-
лах вследствие технологического разброса и во многих случаях 
может считаться постоянной. То есть чем дальше расположен 
трек частицы от чувствительного элемента, тем большее значе-
ние ЛПЭ необходимо для возникновения эффекта. Именно это 
обстоятельство и определяет плавный рост сечения ОРЭ с уве-
личением ЛПЭ.

Для  корректного описания такого приближения необхо-
димо использование модели собирания заряда с  трека ТЗЧ. 
В последние годы было предложено несколько моделей, реша-
ющих данную задачу [–]. Сечение эффекта при этом опреде-
ляется как площадь области, в которой рассчитанная на основе 
такой модели критериальная величина (собранный заряд или 
величина тока ионизационной реакции) оказывается больше 
некоего порогового уровня. Принципиальное значение при 

этом имеет включение в данные модели зависимости сечения 
эффекта от угла падения частиц. Располагая такой зависимо-
стью, можно оценить сечение эффекта в изотропном поле излу-
чения, что, в свою очередь, позволяет оценить частоту ОРЭ для 
заданной орбиты как простой интеграл:

   z is z z zL L dL  
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Недостатком существующих моделей диффузионного соби-
рания заряда является сложность определения параметров 
модели. В большинстве случаев необходимо использование при-
борно-технологического моделирования, что сопряжено с высо-
кими трудозатратами и требует наличия детальной информации 
о технологическом процессе, которая, как правило, известна 
только производителю. В связи с этим целью данной работы 
стала разработка простой модели для расчета частоты ОРЭ, 
основанной на физических принципах и включающей мини-
мальное число параметров, однозначно определяемых из резуль-
татов экспериментальных исследований.

Основа разработанного подхода  — модель формирования 
импульса ионизационного тока, основанная на диффузионном 
приближении собирания заряда. Задача диффузии последова-
тельно решалась для нескольких модельных геометрий и верифи-
цировалась с использованием средств приборно-технологического 
моделирования. Как показали результаты численного моделирова-
ния, учет влияния переходов карман – подложка является принци-
пиально важным для корректного описания ионизационной реак-
ции []. Поэтому итоговые выражения для ионизационного тока 
были получены для модельной геометрии на рис. , включающей 
области карманов, показанные красным цветом.

Приближенное выражение для диффузионного тока перехода 
с центром в точке r = (x, y, ) при собирании заряда с трека заря-
женной частицы может быть представлено в виде []
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где Lz — ЛПЭ частицы,  и  — зенитный и азимутальный углы 
трека соответственно (рис. ), φ — азимутальный угол вектора 
r, i — средняя энергия образования электрон-дырочной пары, 
b = sincosφ.

С  учетом наличия функции, описывающей зависимость 
ионизационной реакции от угла и точки попадания частицы, 

Рис. 1. Модельная геометрия для решения задачи собирания заряда 
и формирования ионизационной реакции
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можно найти сечение эффекта как площадь области, в которой 
величина ионизационной реакции оказывается достаточной 
для возникновения ОРЭ. При использовании в качестве крите-
рия сбоя амплитуды напряжения импульсной помехи, вызван-
ной ТЗЧ, уравнение, описывающее границу критической обла-
сти, может быть приближенно представлено в виде
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Это выражение принимает наиболее простую форму в слу-
чае нормального падения частицы ( = ). Полученное при этом 
аналитическое выражение для зависимости сечения от ЛПЭ 
и угла падения частицы принимает вид
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Выражение для произвольного угла падения имеет более 
сложную форму и может быть представлено в виде интеграла:
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где (x) — функция Хэвисайда, а g(r, ,) задается правой частью 
уравнения ().

Выражения (,  ) содержат всего два параметра (L и  Lz) 
и носят универсальный характер. В координатах (  , ln(Lz)) эти 
параметры описывают прямую линию, что делает определение 
параметров значительно более простым и однозначным в отли-
чие от параметров кривой Вейбулла. Эти два параметра, опреде-
ляемые из экспериментальных данных для нормального паде-
ния, также однозначно задают зависимость сечения от ЛПЭ при 
произвольном угле падения частиц. Тогда сечение для изотроп-
ного потока вычисляется как простой интеграл:
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На  рис.   показаны оценки частоты ОРЭ, полученные 
с использованием разных методов для одного набора исход-
ных данных, имитирующих экспериментальные зависимо-
сти сечения от ЛПЭ с различными порогами. Для обеспечения 
консервативности оценки использовались сечения насыще-
ния на уровне , см. Все оценки проводились для ЛПЭ спек-
тра частиц ГКЛ и СКЛ за защитой  г/см на геостационарной 
орбите.

Как видно из графика, выбор метода расчета может оказывать 
крайне сильное влияние на итоговый результат. Для приближе-
ния тонкой чувствительной области большую роль играет выбор 
угла отсечки. Для метода IRPP значительное влияние на резуль-
тат оказывает число чувствительных областей, используемое 
при расчете, а выбор его значения не всегда очевиден, особенно 
для эффектов отказов. Помимо этого, не учитываются другие 
источники неопределенностей, такие как невозможность одно-
значного определения всех параметров IRPP-метода из-за боль-
шого числа степеней свободы данной задачи.

Необходимо отметить, что практически все расчетные 
методы верифицировались для ИС с малыми пороговыми значе-
ниями ЛПЭ, что позволяло сравнивать их с данными натурного 
эксперимента. Вместе с тем, как видно из полученных резуль-
татов, расхождения оценок для различных методов достигают 
нескольких порядков при высоких пороговых ЛПЭ. К тому же 
при установлении требований к  ИС по  отказоустойчивости 

Таблица 1. Различные параметры функции Вейбулла и полученные 
согласно им параметры чувствительности и показателей стойко-
сти, полученные в одном программном пакете

Параметр
функции Вейбулла

Способ экстракции

 

W  

s , ,

max, см , ·  , · 

LETth, МэВ∙см/мг , ,

c, мкм , , , ,

R, день бит , ·  , ·  , ·  , · 

Рис. 3. Произвольная зависимость сечения ОРЭ от ЛПЭ (экспери-
мент и разные способы экстракции функции Вейбулла)

Рис. 2. Сравнение результатов оценки частоты ОРЭ как функции 
порогового значения ЛПЭ на геостационарной орбите для различ-
ных моделей
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больший интерес представляют области больших пороговых 
значений ЛПЭ. Здесь прямое сравнение фактически невоз-
можно из-за крайне редких событий, которые могут происхо-
дить с частотой одно событие за несколько лет. Поэтому важно 
выбрать такой метод расчета, который с запасом гарантирует 
требуемую отказоустойчивость.

Помимо разброса оценок, полученных различными мето-
дами, существует также значительный разброс и  в  рамках 
одного метода. В  целях демонстрации последствий данной 
проблемы возьмем идеализированный набор эксперимен-
тальных точек, показанный на рис.  (в реальности доступно 
существенно меньше значений ЛПЭ). И по этому набору дан-
ных определим параметры функции Вейбулла двумя спосо-
бами подгонки параметров. Получаем две очень близко совпа-
дающих кривых и  два существенно различающихся набора 
параметров, представленных в табл. . Для этих двух наборов 
параметров и двух произвольно выбранных значений глубины 
ЧО были рассчитаны значения частоты ОРЭ, представленные 
в последней строке табл. . Как видно из представленных зна-
чений, различие полученных оценок составляет более трех 
порядков.

Предложенный в данной работе подход к оценке частоты ОРЭ 
не имеет данной проблемы с неопределенностью в экстракции 
параметров. Соотношения (, ) содержат только два неизвест-
ных параметра (L, Lz), подлежащих определению из экспери-
мента при нормальном падении ионов. Сечение эффектов в изо-
тропном поле определяется выражением (), после чего частота 
событий оценивается из соотношения (). При этом экстракция 
параметров может проводиться в рамках линейной модели, что 
минимизирует ошибку.

Таким образом, в работе предложен новый подход к рас-
чету частоты ОРЭ, основанный на физической модели соби-
рания заряда. В корне меняется подход: ЧО переменная, порог 
переключения постоянен. Лежащая в основе модель содержит 
всего два калибровочных параметра, однозначно определяе-
мых из экспериментальных данных для нормального паде-
ния. На основе предложенного подхода определяются угловые 

зависимости и сечение для изотропного поля. Использование 
предложенного подхода потенциально позволяет сократить 
объем испытаний и обоснованно вести нормы испытаний при 
квалификационных испытаниях.
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