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Проанализирована типовая структура современных гибридных микросхем импульсных стабилиза
торов напряжений (ИСН). Проведены экспериментальные исследования дозовых и одиночных ло
кальных ионизационных эффектов в базовых блоках современных импульсных стабилизаторов на
пряжений. Предложена модель импульсных стабилизаторов напряжений для анализа одиночных
эффектов, и выполнена ее экспериментальная верификация. Выявлены наиболее радиационно
чувствительные базовые блоки импульсных стабилизаторов напряжений. Даны рекомендации по
повышению их радиационной стойкости.

*

1. ВВЕДЕНИЕ
Одной из важных задач при разработке косми
ческой аппаратуры является создание эффектив
ной системы электропитания. В основе совре
менной системы питания, как правило, находит
ся импульсный стабилизатор напряжений.
Современные импульсные стабилизаторы на
пряжений представляют собой сложные гибрид
ные устройства, к которым предъявляются жест
кие требования по стабильности и точности вы
ходного напряжения, максимальной выходной
мощности, гибкости управления. Использование
импульсных стабилизаторов напряжений в кос
мической аппаратуре также накладывает требова
ния по радиационной стойкости. В ходе эксплуа
тации в радиационной обстановке космического
пространства импульсные стабилизаторы напря
жений подвергаются воздействиям электронов и
протонов радиационных поясов Земли, которые
вызывают дозовые ионизационные эффекты, а
также тяжелых заряженных частиц и высокоэнер
гетичных протонов космического пространства,
вызывающих одиночные локальные ионизаци
онные эффекты [1–3].
Вследствие дозовых эффектов происходят по
степенная временная деградация основных пара
метровкритериев годности импульсных стаби
лизаторов напряжений, прежде всего точностных
параметров стабилизации выходного напряже
ния, а также катастрофические отказы.

* Работа выполнена в ОАО “ЭНПО СПЭЛС” и Институте
экстремальной прикладной электроники (ИЭПЭ) НИЯУ
МИФИ на основании Госконтракта с Минобрнауки Рос
сии от 22.10.2010 г. № 13.G36.31.007.

Проведенные экспериментальные исследова
ния дозового поведения более 50 типов современ
ных импульсных стабилизаторов напряжений
отечественного и иностранного производства по
казывают разнообразие их уровней стойкости в
диапазоне от 1.2 до 360 крад (рис. 1). Широкий
набор вариантов реализации приводит к сильно
му разнообразию показателей стойкости им
пульсного стабилизатора напряжений даже в пре
делах “близких” по характеристикам семейств.
Таким образом, актуальна задача выявления наи
более чувствительных к действию радиации узлов
для выработки рекомендаций по повышению
уровней дозовой стойкости импульсного стаби
лизатора напряжений [4, 5].
Одиночные локальные ионизационные эф
фекты в импульсных стабилизаторах напряжений
проявляются в виде мощных коротких импульс
ных откликов электрических параметров (токов,
напряжений) и реже – катастрофических отка
зов. Описание наиболее критичных узлов и бло
ков импульсных стабилизаторов напряжений, а
также конкретные экспериментальные данные
по их стойкости к тяжелым заряженным части
цам и высокоэнергетичных протонов) в отече
ственной литературе практически отсутствуют,
поэтому их получение также, безусловно, акту
ально.
Основными узлами импульсных стабилизато
ров напряжений являются:
– мощный ключевой элемент;
– усилитель ошибки;
– гальваническая развязка сигнала обратной
связи;
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Рис. 1. Уровни стойкости импульсных стабилизаторов напряжения.

– широтноимпульсный модулятор.
В процессе исследований был проведен анализ
строения каждого блока современных импульс
ных стабилизаторов напряжений. Затем были
отобраны объекты для экспериментальных ис
следований – типовые представители элемент
ной базы, используемой при создании импульс
ных стабилизаторов напряжений. Полученные
экспериментальные результаты анализировались
с точки зрения особенностей функционирования
микросхемы в составе блока импульсных стаби
лизаторов напряжений. На основе анализа делал
ся вывод о радиационной чувствительности
функционального узла в составе импульсных ста
билизаторов напряжений и его влиянии на харак
теристики преобразователя в целом.
2. АНАЛИЗ ДОЗОВЫХ ЭФФЕКТОВ БЛОКОВ
В ИМПУЛЬСНЫХ СТАБИЛИЗАТОРАХ
НАПРЯЖЕНИЙ
Ключевые элементы
В качестве ключевых элементов в современ
ных импульсных стабилизаторах напряжений ис
пользуют мощные дискретные МОПтранзисто
ры. Основными дозовыми механизмами отказа
данного типа транзисторов являются эффекты,
связанные с накоплением объемного заряда в
подзатворном диэлектрике, толщина которого
достигает десятков микрометров. Для nканаль
ных мощных МОПтранзисторов характерно
уменьшение величины порогового напряжения,
которое по мере накопления поглощенной дозы
приводит к отпиранию транзистора. Для pканаль
ных МОПтранзисторов характерно увеличение
порогового напряжения по модулю с ростом вели
чины поглощенной дозы, вплоть до напряжения
пробоя затвора. Типовые вольтамперные характе
ристики (ВАХ) n и pканальных МОПтранзисто

ров при разных значениях уровня поглощенной
дозы представлены на рис. 2 и 3 соответственно.
Видно постепенное смещение ВАХтранзисторов:
nканального – в сторону полностью открытого
состояния транзистора; pканального – в сторону
закрытого состояния. Описанное влияние дозовых
эффектов экспериментально подтверждено для
более двух десятков современных мощных МОП
транзисторов, применяемых в импульсных стаби
лизаторах напряжения.
В составе импульсных стабилизаторах напря
жений деградация ключевого элемента, выпол
ненного на основе мощных МОПтранзисторов,
приводит к постепенному изменению (росту или
снижению) выходного напряжения и увеличению
тока потребления (изза радиационного “приот
крывания” транзистора). Таким образом, основ
ным результатом анализа ключевых элементов
является установленный относительно низкий
типовой уровень стойкости данного блока им
пульсного стабилизатора напряжений (обычно до
16 крад) при использовании nканальных МОП
транзисторов. Использование pканальных мощ
ных МОПтранзисторов значительно повышает
уровень отказа ключевого элемента импульсного
стабилизатора напряжений, но требует большей
амплитуды управляющего напряжения (затвор
исток), что возможно при условии использования
дополнительного задающего блока.
Усилители ошибки
Усилитель ошибки – элемент обратной связи
импульсных стабилизаторов напряжений, реаги
рующий на разницу между выходным и опорным
напряжениями, и генерирующий управляющий
сигнал в случае отклонения выходного напряже
ния от заданной величины. В качестве усилителя
ошибки применяют микросхемы операционного
усилителя или компаратора напряжений.
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Рис. 2. Зависимости тока стока от напряжения затвористок транзистора IRFI640GPBF (nканальный) при разных
уровнях поглощенной дозы.
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Рис. 3. Зависимости тока стока от напряжения затвористок транзистора IRLML6401 (pканальный) для разных уров
ней поглощенной дозы.

Несмотря на то, что радиационное поведение
данного класса элементов хорошо описано [6],
литературные данные не учитывают особенности
современных операционного усилителя и компа
ратора напряжений (широкое применение
КМОПтехнологии, переход на меньшие тополо
гические нормы, ужесточение требований к ха
рактеристикам операционного усилителя и ком
паратора напряжений), а также особенности их
работы в составе импульсных стабилизаторов на
пряжений. Обзор литературных данных [6–8] по
казывает, что основными дозовыми эффектами
данного класса микросхем являются рост входно
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го напряжения смещения, рост входных токов,
изменение тока потребления. В результате экспе
риментальных исследований дозовых отказов в
более семидесяти современных типов операци
онного усилителя и компаратора напряжений
(без учета особенностей работы в составе им
пульсных стабилизаторов напряжений) было
установлено, что уровень параметрического отка
за большинства типов не превышает 30 крад. На
рис. 4, 5 показаны типовые зависимости критери
альных параметров данного класса микросхем от
уровня поглощенной дозы: напряжения смеще
ния и входного тока.
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Рис. 4. Зависимости напряжения смещения ИС AD830AR от уровня поглощенной дозы.
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Рис. 5. Зависимости входного тока ИС CMP04FS от уровня поглощенной дозы.

Однако специфика режима работы усилителя
ошибки в современных импульсных стабилизато
ров напряжений позволяет практически нивели
ровать дозовую деградацию критериальных пара
метров операционного усилителя и компаратора
напряжений. Как показывает схемотехническое
моделирование, рост входных токов усилителя
ошибки до десятков мкА и рост входного напря
жения смещения нуля у ОУ до десятков мВ прак
тически не сказываются на характеристиках ИСН
и не влияют на работу преобразователя в целом.
Критический уровень поглощенной дозы, начи
ная с которого деградация усилителя ошибки ска
зывается на характеристиках ИСН, для большин
ства применений превышает 80 крад. Таким обра

зом, элемент усилителя ошибки начинает влиять
на характеристики современных импульсных ста
билизаторов напряжений при относительно вы
соких уровнях дозового воздействия.
Блок гальванической развязки
сигнала обратной связи
В качестве гальванической развязки для фор
мирования сигнала цепи обратной связи исполь
зуют оптопары или трансформаторы. Основным
элементом оптопары является светодиод, выпол
ненный из составного полупроводника. Одним
из лидеров создания радиационностойких опто
пар является фирма Avago Technologies. Приме
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Рис. 6. Фотографии образца PTH03060WAH: (а) – вид корпуса сверху, (б) – вид корпуса снизу.

няя различные технологические приемы (исполь
зование нестандартного сверхяркого светодиода,
использование комбинации фотодиодов, вместо
фототранзисторов и т.д.), удается получить уро
вень дозовой стойкости до 30 крад [9].
Результаты экспериментальных исследований
более двух десятков различных оптоприборов
(оптопар, твердотельных реле, фотоприемников)
различных изготовителей (Avago Technologies, Ag
ilent Technologies, Fairchild, и пр.) показывают су
щественный разброс уровней стойкости. Экспе
риментально подтверждается высокая стойкость
некоторых оптронов серии HCPL (Avago Technol
ogies). Вместе с тем, исследования показывают
несоответствие фактических уровней стойкости
оптопар серии HSSR (Avago Technologies) заяв
ленным в официальной документации уровням
[10–13]. Более того, в публикациях показана по
вышенная чувствительность оптопар к дефекто
образующим воздействиям (протонам, нейтро
нам), что объясняется значимым влиянием де
фектности материала на оптикоэлектронные
свойства изделий.
Таким образом, анализ экспериментальных
данных позволяет сделать вывод о нежелательно
сти использования оптопар в радиационностой
ких импульсных стабилизаторах напряжений. За
мещение оптоприборов в составе импульсных
стабилизаторов напряжений трансформаторами
позволяет существенно повысить уровень стой
кости блока обратной связи и импульсных стаби
лизаторов напряжений в целом.
ШиротноAимпульсные модуляторы
Микросхемы широтноимпульсной модуляции
(ШИМ) являются основным узлом импульсных
стабилизаторов напряжения. Переход от непре
рывной работы ключевых элементов к импульс
ной позволяет резко повысить эффективность
преобразования сигнала до 95–97%, увеличивает
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долговечность ИСН в целом, позволяет снизить
собственный ток потребления. В зависимости от
реализации модулятора (соотношения навесных
элементов и интегрированных в кристалл) мик
росхемы широтноимпульсной модуляцией мож
но разделить на: ШИМконтроллер (низкая вы
ходная мощность сигнала, требует внешних МОП
транзисторов) и драйвер (требует внешнего вы
ходного мощного каскада). Данные по радиаци
онной стойкости ШИМконтроллеров представ
лены в литературе весьма ограниченно.
Анализ результатов проведенных эксперимен
тальных исследований радиационного поведения
основных представителей ШИМустройств поз
воляет сделать вывод о существенном различии
радиационного поведения микросхем, выпол
ненных по биполярной и КМОПтехнологий.
Для биполярной технологии характерна посте
пенная деградация основных параметров с выхо
дом за установленные нормы на уровнях дозы по
рядка 20–40 крад, затем – функциональный отказ
при относительно больших уровнях воздействия
(больше 200 крад). У КМОП ШИМмикросхем
параметрический отказ и функциональный отказ
наступают практически одновременно на уров
нях воздействия до 20 крад. Современные ШИМ
микросхемы, выполненные по БиКМОП техно
логии сочетают в себе недостатки обеих техноло
гий: ранний (менее 15 крад) параметрический и
функциональный отказ. Следуя современным
тенденциям: прекращению выпуска ШИМкон
троллеров по биполярной технологии и переходу
на БиКМОП и КМОП, можно считать ШИМ
блок одним из наиболее чувствительных узлов
импульсных стабилизаторов напряжений к дозо
вым отказам.

280

КЕССАРИНСКИЙ и др.

3. МОДЕЛЬ ИМПУЛЬСНОГО
СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ
ДЛЯ АНАЛИЗА ОДИНОЧНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ
ЭФФЕКТОВ

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ОДИНОЧНЫХ
ЛОКАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ В ИМПУЛЬСНЫХ
СТАБИЛИЗАТОРАХ НАПРЯЖЕНИЯ

По сравнению с дозовыми эффектами, данные
по одиночным локальным эффектам при воздей
ствии отдельных ядерных частиц в импульсных
стабилизаторах напряжений представлены в ли
тературе достаточно скупо. Экспериментальные
исследования этих эффектов связаны с рядом
объективных трудностей: необходимостью де
капсуляции микросхем, малой доступностью и
высокой стоимостью использования испытатель
ных установок – циклотронов и синхроциклотро
нов, большими временными затратами. Так же
проявляется специфика гибридной технологии
импульсных стабилизаторов напряжений им
пульсных стабилизаторов напряжений: наличие
нескольких кристаллов в одном корпусе, две по
верхности печатных плат в корпусе импульсных
стабилизаторов напряжений, их относительно
высокая рассеиваемая мощность (облучение пуч
ком ионов проводится в условиях вакуума – пло
хой теплоотвод). Использование численного мо
делирования одиночных ионизационных эффек
тов помогает решить часть описанных выше задач
[2, 14–21].
С целью повышения эффективности экспери
мента использовалась модель импульсного стаби
лизатора напряжений, предложенная в [22]. Про
веденное моделирование выделило два основных
блока наиболее чувствительных к одиночным
ионизационным эффектам: блок ШИМкон
троллера и блок ключевого элемента (МОПтран
зистор).
Реакция ШИМконтроллера на воздействие
протонов тяжелых заряженных частиц и высоко
энергетичных протонов связана с пропаданием
части управляющих импульсов, что приводит к
кратковременным скачкам выходного напряже
ния импульсного стабилизатора напряжений.
Другим важным эффектом является возможность
возникновения тиристорного эффекта в структу
ре ШИМконтроллера. Данный процесс наибо
лее вероятен в микросхемах, выполненных по
КМОП или БиКМОП технологии.
Основной механизм отказа мощного ключево
го МОПтранзистора от одиночных ионизацион
ных эффектов связан с необратимым пробоем,
что приводит к полному функциональному отка
зу импульсных стабилизаторов напряжений.
Таким образом, с помощью численного моде
лирования выделены наиболее чувствительные к
одиночным ионизационным эффектам блоки
импульсных стабилизаторов напряжений, что
позволяет повысить качество эксперимента и со
кратить время работы на ускорителе ионов.

В статье [22] описано первое эксперименталь
ное подтверждение модели анализа чувствитель
ности импульсных стабилизаторов напряжений к
одиночным ионизационным эффектам. В каче
стве исследуемого образца использована микро
схема ИВЭП27. В ходе эксперимента удалось
подтвердить правильность предложенной модели
импульсного стабилизатора напряжений.
Описанная модель также использовалась в хо
де исследования одиночных ионизационных эф
фектов в импульсных стабилизаторах напряже
ний семейства PTH фирмы Texas Instruments.
Данные микросборки идеально подходили для
метода выборочного тестирования изза бескор
пусного исполнения (рис. 6). Таким образом, бы
ла возможность выборочно декапсулировать кри
сталлы с обеих сторон печатной платы. Иденти
фикация показала, что на верхней поверхности
(рис. 6а) расположены кристаллы операционного
усилителя и МОПтранзисторов. На тыльной
стороне (рис. 6б) – кристаллы ШИМконтролле
ра и усилителя ошибки.
Экспериментальные исследования проводились
на ускорителе ионов “У400М” (ОИЯИ, г. Дубна) с
использованием специализированного аппарат
нопрограммного комплекса на базе линейки PXI
модульных приборов фирмы National Instruments.
Программное обеспечение комплекса написано в
среде разработки LabVIEW. Все исследуемые об
разцы были разделены на две группы: а) облуче
ние со стороны декапсулированных кристаллов
ШИМконтроллера, б) облучение со стороны
мощных выходных МОПтранзисторов.
Основным эффектом импульсного стабилиза
тора напряжений от воздействия тяжелых заря
женных частиц на мощный МОПтранзистор яв
ляется рост тока потребления стабилизатора с на
коплением флюенса частиц (рис. 7). Данное
поведение импульсного стабилизатора напряже
ний следует отнести скорее к разряду не одиноч
ных, а дозовых эффектов. Вероятно причиной та
кого поведения служит накопление положитель
ного заряда в подзатворном окисле МОП
транзистора (эффект описан выше).
При облучении ШИМконтроллера основны
ми эффектами импульсного стабилизатора на
пряжений были скачки тока потребления, как в
сторону уменьшения, так и в сторону увеличения
(рис. 8). Кратковременное падение тока потреб
ления являлось самовосстанавливающимся про
цессом, вероятно связанным с нарушением по
следовательности управляющих импульсов на
выходе ШИМконтроллера.
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Рис. 7. Зависимости тока потребления модуля PTH03060WAH от времени в процессе облучения ионами ксенона. Об
лучение со стороны выходных МОПтранзисторов (ноль секунд соответствует началу облучения).
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Рис. 8. Зависимости тока потребления модуля PTH03060WAH от времени в процессе облучения ионами ксенона. Об
лучение со стороны усилителя ошибки и ШИМконтроллера (ноль секунд соответствует началу облучения).

Таким образом, получено еще одно подтвер
ждение предположения, что ключевые элементы
и ШИМконтроллер являются наиболее чувстви
тельными блоками к одиночным ионизацион
ным эффектам.
5. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования поз
воляют сделать следующие выводы.
Ключевые элементы современных импульс
ных стабилизаторов напряжений являются одним
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из наиболее чувствительных к действию космиче
ской радиации. Дозовые эффекты в данном блоке
можно компенсировать использованием pка
нальных МОПтранзисторов и применением до
полнительного преобразователя уровней управ
ляющего сигнала затвористок. Одиночные эф
фекты проявляются в виде перегорания
транзистора, что можно попытаться предотвра
тить тщательным подбором самого транзистора
или применением дублирования.
Усилители ошибки, с учетом особенностей ис
пользования в импульсных стабилизаторах на
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пряжений, имеют сравнительно высокие факти
ческие уровни дозовой стойкости. При воздей
ствии
тяжелых
заряженных
частиц
и
высокоэнергетичных протонов усилители ошиб
ки, созданные на основе биполярных микросхем,
слабо влияют на характеристики импульсного
стабилизатора напряжений. При использовании
КМОПусилителей возможны проявления тири
сторных эффектов.
От использования оптоприборов в конструк
ции импульсного стабилизатора напряжений сле
дует отказаться в пользу трансформаторов. Такой
выбор позволит существенно повысить общий
уровень стойкости импульсного стабилизатора
напряжений.
Блок ШИМ – наиболее чувствителен как к до
зовым эффектам, так и к эффектам тяжелых заря
женных частиц и высокоэнергетичных протонов.
Повысить общую радиационную стойкость им
пульсного стабилизатора напряжений возможно
применением ШИМконтроллеров, выполнен
ных по биполярной технологии.
Применение модели импульсного стабилиза
тора напряжений для анализа одиночных локаль
ных эффектов позволяет повысить эффектив
ность эксперимента и сократить общее облуче
нии без потери информативности.
Показана возможнсть компромисса между ра
диационной стойкостью импульсного стабилиза
тора напряжений и его эксплуатационными ха
рактеристиками. На основе проведенного анализа
радиационного поведения каждого блока совре
менного импульсного стабилизатора напряже
ний, были определены наиболее чувствительные
узлы к дозовым эффектам и одиночным эффек
там. Результаты исследования выделяют блоки
ключевых элементов и ШИМконтроллера как
наиболее уязвимые места современных импульс
ных стабилизаторов напряжений. Также даны ре
комендации по повышению стойкости критич
ных узлов, а значит и всего импульсного стабили
затора напряжений в целом.
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