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Действие радиации на характеристики элементов
волоконно-оптических линий связи
ІпЯиепсе ої Расііаііоп ироп Яіе СНагасІегїзйсз ої Яіе Еіетепіз
оїРіЬег-ОрЯс СоттипісаЯоп Шпез
А н н о т а ц и я Рассмотрено влияние радиа
ции на характеристики основных элементов во
локонно-оптических линий связи: светодиодов,
световодов и фотодиодов. В статье приведены
граничные дозы радиации, при которых они со
храняют свою работоспособность.

А Ь зіга с і ІпЯиепсе оГ гасііаЯоп оп сЬагасІегізІісз оГ Ьазіс еіетепіз оГ оріісаі ЯЬег сотпшпісаІіоп Ііпез із сопзісіегесі: 1і§Ьі-етійіп£ сііосіез, оріісаі ЯЬге апсі рЬоіосІюсіез. Воиікіагу сіогез оГгасііаІіоп аі м/НісЬ іЬеу кеер іЬе \уогкіп§ сарасіїу аге
ргоуісіесі іп Ше агіісіе.

Основная часть
Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) с
каждым годом все шире внедряются в технику свя
зи. Основными компонентами ВОЛС являются ис
точники света, световоды и фотоприемники. Рас
смотрим конкретный пример ВОЛС, состоящей из
полупроводникового светодиода, на основе трой

ного соединения СаАІАз, кварцевого световода с
окном прозрачности X = 0,88 мкм и кремниевого
фотодиода [1]. Основой светодиода и фотодиода
является р-п переход - контакт полупроводников
р- и п-типа (рис. 1).

а)
Р и сунок 1 - Протекание тока в р-п переходе при прямом (а) и обратном (б) напряжении

Действие радиации (поток нейтронов, электронов,
гамма-излучение) на вольтамперную характеристику
(ВАХ) любого р-п перехода заключается в уменьше
нии прямого тока и росте обратного тока [2].
Светодиод включается в обратном направле
нии относительно его р-п перехода (рис. 1,а) в ка
честве которого используется гетеропереход, в ко
тором ширина запрещенной зоны п-полупроводника больше, чем р-полупроводника. При этом про
исходит односторонняя инжекция электронов из
п-области в р-полупроводник, где они рекомбини
руют с дырками с излучением кванта света є = Лт.
Приложенное к светодиоду напряжение
(О

распределяется между падением напряжения на
области объемного заряда (ООЗ) р-п перехода 11рп, и на базовых р и п-областях - 1)6.
Под действием частиц с высокой энергией в
полупроводнике образуются дефекты типа вакан
сий и междоузельных атомов, остающихся и после

действия радиации. Дефекты в ООЗ создают шун
тирующие р-п переход каналы (заштрихованы на
рис. 1), что приводит к падению 1!рп и уменьшению
коэффициента инжекции электронов, а значит и
уменьшению интенсивности излучаемого света. В
базовых областях дефекты, как правило, компен
сируют основную легирующую примесь и умень
шают концентрацию основных носителей, что уве
личивает удельное сопротивление полупроводни
ка, сопротивление базы гб и С1б = 1гб.
Рекомбинация инжектированных, носителей на
дефектах базы является в большинстве случаев безизлучателъной, что уменьшает внутренний кван
товый выход, а также и интенсивность выходящего
света.
Наиболее разрушающее действие оказывают
потоки быстрых нейтронов [2]. На рис. 2 показаны
ВАХ светодиода (из указанного выше материала)
до облучения потоком нейтронов (кривая 0) и по
сле облучения быстрыми нейтронами с энергией
2 МэВ потоком Ф = 5-Ю12 н/см2 (кривая Р).
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Рисунок 2 - Действие радиации на ВАХ светодиод

Совместное действие отмеченных выше двух
причин (уменьшение 11рп и рост Ц6) приводит к
уменьшению тока через светодиод и уменьшению
интенсивности излучаемого света более, чем на
порядок. При больших дозах радиации р-п переход
может полностью разрушиться и светодиод пре
вратится в полупроводниковый резистор с полным
прекращением излучения света.
Фотодиод включается в обратном направлении
относительно р-п перехода (рис. 1,6) и в отсутствие
освещения через него протекает малый обратный
темповой ток 1т обусловленный переносом неос
новных носителей электронов из р-области и ды
рок из п-области. В отличие от прямого тока, об
ратный ток р-п перехода под действием радиации
увеличивается по двум причинам. Во-первых,
шунтирования р-п перехода образованными дефек
тами каналами. Во-вторых, дефекты в области р-п
перехода являются центрами генерации неоснов
ных носителей заряда, которые также увеличивают
его обратный ток /„,.
На рис. 3 показана обратная ВАХ кремниевого
фотодиода до (кривая 0) и после (кривая Р) облу
чения его гамма-квантами дозой 5• 107 рентген,
вследствие чего обратный ток возрастает более чем
в 2 раза.

Рисунок 3 - Влияние радиации на обратный ток фотодиода

При освещении фотодиода его ток увеличива
ется
І ^ І т + Іф
( 2)
на величину фототока, образованными генериро
ванными квантами света носителями заряда. Вели
чина 1ф пропорциональна времени жизни этих но
сителей, которое уменьшается при радиации за
счет рекомбинации носителей на дефектах. Соот
ветственно, фоточувствителъность, определяемая
как отношение изменения тока фотодиода к изме
нению потока квантов света, с ростом радиации
уменьшается. В работе [3] показано, что эффек
тивность воздействия гамма-излучения дозой 108
рентген эквивалентна воздействию электронов с
энергией 2 МэВ потоком 1013 н/см2.
Световод в ЕЮЛС представляет собой кварце
вую нить состава $Ю2, сердцевина которой слабо
легирована двуокисью германия [4]. При радиаци
онном облучении любых прозрачных стекол про
исходит их потемнение, возникающее в следствии
образования нейтральных атомов легирующих ве
ществ. Уменьшение прозрачности приводит к уве
личению затухания оптического сигнала при про
хождении его по световоду. Однако эти изменения
происходят при уровнях радиации больших, чем
уровни, при которых существенно меняются пара
метры полупроводниковых элементов.
Таким образом, влияние радиации на элементы
ВОЛС проявляется в основном в уменьшении ин
тенсивности света, излучаемого светодиодом, и в
уменьшении чувствительности фотодиода, прини
мающего световой сигнал. При потоках быстрых
нейтронов до 1012 н/см2 полупроводниковые эле
менты сохраняют свою работоспособность, а при
потоках 5-Ю14 н/см2 они полностью выходят из
строя.
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