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Введение

Недорогие гибридные DC/DC-преобра-
зователи с гарантированной радиационной 
стойкостью — не преувеличение.

Центр по снабжению Министерства обо-
роны США, Сolumbus (DSCC) опублико-
вал проект плана обеспечения радиацион-
ной стойкости применительно к стандарту  
MIL-PRF-38534 (приложение G), соблюде-
ние которого требует четкой разработки 
конструкции, анализа и проведения испы-
таний. Радиационная стойкость гибридных  
DC/DC-преобразователей — ключ к успеху 
многих космических программ, для реали-
зации которых необходимы универсальные 
компактные элементы питания, отвечающие 
требованиям по массо-габаритным пара-
метрам. Требования к электропитанию для 
многих космических подсистем меняются 
в ходе разработки и окончательно определя-
ются в самом конце. Таким образом, в разра-
ботках, лимитированных во времени, чтобы 
не нарушать график выполнения работ, необ-
ходимо иметь в своем распоряжении готовые 
типовые гибридные блоки питания, соответ-
ствующие необходимым условиям.

Была учтена накопленная доза радиации, 
включающая высокоинтенсивное (HDR) 
и низкоинтенсивное воздействие, способ-
ствующее увеличению чувствительности 
(ELDRS), а также были учтены последствия 
одиночных радиационных эффектов. В ин-
формацию о конструкции входят принци-
пы построения электрических схем и выбор 
компонентов для обеспечения радиацион-
ной стойкости. Методы контроля включают 
радиационные испытания как на уровне от-
дельных деталей, так и на уровне преобразо-
вателя в сборе. Данные представляют собой 
результаты радиационных приемочных ис-
пытаний деталей (RLAT), данные радиаци-

онных испытаний преобразователя на стой-
кость к дозовым эффектам (HDR и ELDRS) 
и результаты испытаний преобразователей 
на стойкость к одиночным радиационным 
эффектам, которые дополняют ограничен-
ные данные об одиночных воздействиях ТЗЧ 
(SEE), полученные при испытаниях анало-
гичных преобразователей в НАСА [1].

Низкая стоимость достигается за счет ис-
пользования выверенных конструктивных 
решений крупносерийных стандартных ги-
бридных DC/DC-преобразователей военного 
назначения с полупроводниковыми элемен-
тами, имеющими соответствующие харак-
теристики. В этом документе (проекте плана 
обеспечения радиационной стойкости) опи-
сывается и конструкция нового радиационно-
стойкого POL-преобразователя.

Разработка и план испытаний

Принципы контроля  
радиационной стойкости

Компания VPT обеспечивает гарантиро-
ванную радиационную стойкость опреде-
ленного уровня для стандартных гибридных 
DC/DC-преобразователей. Это предусматри-
вает: устойчивость к воздействию накоплен-
ной дозы до 30 крад (Si), включая ELDRS, 
без сбоев в работе преобразователя согласно 
спецификациям и без серьезных сбоев при 
испытании на одиночные отказы под воздей-
ствием частиц, LET (линейная передача энер-
гии) которых составляет 37,5 МэВ/мг/см2.  
Для преобразователей, эксплуатируемых 
в условиях жесткой ионизированной среды, 
могут потребоваться МОП-транзисторы, 
устойчивые к одиночным радиационным 
эффектам SEE. Экономичность достигается 
благодаря использованию стандартных би-
полярных интегральных схем (ИС), устойчи-
вых к воздействию радиации.

Благодаря детальной разработке кон-
струкции, анализу и испытаниям отдельных 
компонентов и преобразователя в целом 
эффективность гарантируется за счет при-
менения промышленных полупроводни-
ков, прошедших приемочные испытания 
на устойчивость к воздействию радиации 
(RLAT). Целью разработки такой конструк-
ции является получение сертификата DSCC 
на соответствие стандарту MIL-PRF-38534 
(приложение G) — «Требования по обеспе-
чению радиационной стойкости гибридных 
микросхем». Уровень «Р» гарантирует стой-
кость до 30 крад (Si).

Испытание гибридных  
DC/DC-преобразователей  
на HDR и ELDRS

Недавно компания VPT испытала типо-
вые гибридные DC/DC-преобразователи 
военного назначения на устойчивость к воз-
действию радиации и получила хороший 
результат. В этих преобразователях отсут-
ствовали радиационно-стойкие компоненты. 
Испытания проводились согласно строгому, 
четко установленному плану. До воздействия 
радиации были зафиксированы следующие 
отправные показатели:

Выходное напряжение (Vout — V выход.).•	
Ток короткого замыкания (Isc — I КЗ).•	
КПД при полной нагрузке (Eff — КПД).•	
Ток на входе во время режима запрета (Iin, •	
Inh — I вход., РЗ).
На основании своего предыдущего опы-

та работы специалисты компании VPT [2] 
установили, что эти параметры преобразова-
теля наиболее уязвимы при воздействии ра-
диации, поэтому именно они были выбраны 
для контроля во время и после воздействия 
радиации. В частности, они дают представ-
ление о работе под воздействием радиации 
следующих компонентов:

В статье изложена информация о конструкции, а также методика и резуль-
таты испытаний, цель которых — обеспечить высокие показатели радиаци-
онной стойкости гибридных DC/DC-преобразователей с минимальными 
затратами. Представлена новая конструкция POl-преобразователя, устой-
чивого к радиационному воздействию.

экономичные гибридные  
DC/DC-преобразователи. 
Характеристики устойчивости 
к радиационному воздействию
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Операционный усилитель, регулирую-•	
щий выходное напряжение (op-amp), вну-
тренний источник опорного напряжения 
на стабилитронах, ШИМ-контроллеры 
(ШИМ ИС) — выходное напряжение.
Операционный усилитель, регулирующий •	
ток короткого замыкания, ШИМ ИС — ток 
короткого замыкания.
Сопротивление МОП-транзисторов в состо-•	
янии «Включено» (Rds ON), пороговое на-
пряжение открытия (Vgth), ток утечки (Idss), 
ШИМ ИС — КПД при полной нагрузке.
Пороговое напряжение открытия и ток •	
утечки МОП-транзисторов — ток на входе 
во время режима запрета.
Стандартная линейка продукции компа-

нии VPT включает следующие серии:
DVSA: 28 В вход., 5 Вт выход.•	
DVHF: 28 В вход., 15 Вт выход.•	
DVTR: 28 В вход., 30 Вт выход.•	
DVFL: 28 В вход., 100 Вт выход.•	

Испытания на воздействие накопленной 
дозы радиации проводились на двух типах 
преобразователей из каждой серии: преоб-
разователе на 5 В с одним выходом и пре-
образователе на 15 В с двумя выходами. 
На рис. 1 показан результат испытания пре-
образователя серии DVSA на 5 В с одним 
выходом при воздействии на него высоко-
интенсивного излучения (HDR). Во время 
воздействия радиации на преобразователь 
подавалось напряжение смещения под на-
грузкой. При получении дозы до 55 крад (Si) 
критическое изменение параметров по срав-
нению со спецификацией не наблюдалось.

На рис. 2 показана работа преобразователя 
серии DVSA на 15 В с двумя выходами при 
воздействии низкоинтенсивного излучения 
(<10 мрад (Si)/с) до 45 крад (Si). Во время воз-
действия радиации на преобразователь по-
давалось напряжение смещения и нагрузка. 
Как и при высокоинтенсивном воздействии 

(HDR), изменений критических параметров 
по сравнению со спецификацией не наблю-
далось.

На рис. 3 показана реакция преобразова-
теля серии DVFL на 15 В с двумя выходами 
на воздействие высокоинтенсивного излуче-
ния (HDR) до получения накопленной дозы 
в 55 крад (Si). На рис. 4 показана реакция 
преобразователя серии DVFL на 5 В с одним 
выходом на воздействие низкоинтенсивного 
излучения ELDRS до получения дозы 45 крад 
(Si). Во время воздействия радиации на пре-
образователь подавалось напряжение смеще-
ния под нагрузкой. Как и во время предыду-
щих испытаний, не наблюдается деградации 
параметров этих преобразователей: электри-
ческие характеристики соответствуют специ-
фикации. На рис. 4 видно более сильное из-
менение тока запрета, но его уменьшение 
не выходит за пределы установленных пока-
зателей. Все испытанные образцы показали 

Рис. 1. Изменение стандартных параметров преобразователя DVSA2805S  
во время воздействия высокоинтенсивного излучения (80 рад (Si)/с) до 55 крад (Si). 
Во время облучения на преобразователь подавалось напряжение смещения

Рис. 3. Изменение стандартных параметров преобразователя DVFL2815D  
во время воздействия высокоинтенсивного излучения (80 рад (Si)/с) до 55 крад (Si). 
Во время облучения на преобразователь подавалось напряжение смещения

Рис. 2. Изменение стандартных параметров преобразователя DVSA2815D  
во время воздействия низкоинтенсивного излучения (8 мрад (Si)/с) до 45 крад (Si). 
Во время облучения на преобразователь подавалось напряжение смещения

Рис. 4. Изменение стандартных параметров преобразователя DVFL2805S  
во время воздействия низкоинтенсивного излучения (8 мрад (Si)/с) до 45 крад (Si). 
Во время облучения на преобразователь подавалось напряжение смещения
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стойкость к дозовым эффектам и высокие 
характеристики функционирования как при 
высокоинтенсивном, так и при низкоинтен-
сивном воздействии.

Приемочные радиационные испытания 
(RLAT) полупроводниковых компонентов, 
выращенных на общей подложке

Основываясь на данных о чувствитель-
ности конструкций преобразователей, по-
лученных во время предыдущих тестов, для 
приемочных испытаний на стойкость к дозо-
вым эффектам (HDR, ELDRS) были выбраны 
следующие полупроводниковые компонен-
ты — элементы DC/DC-конвертеров:

Операционный усилитель, используемый •	
для контроля напряжения и ограничения 
тока.
Компаратор, используемый для системы •	
отсчета времени и блокировки питания 
при пониженном напряжении.
Источник опорного напряжения, исполь-•	
зуемый для настройки выходного напря-
жения.
ШИМ-контроллеры. NPN-транзистор, ис-•	
пользуемый в качестве линейного регуля-
тора пускового тока.
МОП-транзисторы, используемые в каче-•	
стве основного переключателя преобразо-
вателя.
Для всех этих компонентов полупрово-

дников были определены ключевые параме-
тры и проведены исследования для определе-
ния максимального ухудшения показателей, 
которое было бы допустимо при использо-
вании преобразователей. Цель — сохранить 
все параметры преобразователя мощности, 
предусмотренные спецификацией, до опре-
деленного уровня накопленной дозы ради-
ации. После определения всех требований 
к радиационным испытаниям было взято 
по 20 полупроводниковых компонентов, 
выращенных на общей подложке, которые 
были заключены в корпус, а затем подвер-
гнуты электротермотренировке в течение 
240 ч. 20 образцов были разделены на четыре 
группы с разными условиями проведения те-
стирования: высокоинтенсивное воздействие 
с напряжением смещения, высокоинтенсив-
ное воздействие без напряжения смещения, 
низкоинтенсивное воздействие с напряжени-
ем смещения, низкоинтенсивное воздействие 
без напряжения смещения. На основании из-
менений параметров под воздействием ради-
ации был проведен статистический анализ. 
На рис. 5 дан пример изменения показателей 
тока смещения под воздействием высокоин-
тенсивного излучения.

В большинстве случаев была отмече-
на незначительная разница результатов для 
компонентов из разных групп. Исключением 
являются данные, полученные при испы-
таниях МОП-транзисторов в зависимости 
от напряжения смещения на затворе. В та-
блице обобщены результаты испытаний 
полупроводниковых компонентов, за ис-

ключением МОП-транзисторов. Уровень до-
стоверности статистического анализа, прове-
денного на базе 99% результатов испытаний 
в пределах верхних и нижних установленных 
значений, составляет 90%. Результаты пока-
зывают, что при накопленной дозе 45 крад 
(Si) все параметры остаются в пределах тре-
бований к радиационной устойчивости. 
Кроме того, отмечается минимальная раз-
ница между результатами, полученными при 
разной интенсивности воздействия. Разница 
результатов незначительна и для различных 
уровней напряжения смещения.

Результаты воздействия высоко- (HDR) 
и низкоинтенсивного (ELDRS) излучения 
на МОП-транзисторы

Результаты испытаний МОП-транзисторов 
из четырех групп компонентов сильно раз-
личаются. МОП-транзисторы, используемые 
в качестве основного переключателя в стан-
дартных сериях преобразователей VPT, были 
испытаны на воздействие высокоинтенсив-
ного (HDR) и низкоинтенсивного (ELDRS) 
излучения. Как и в случае с другими полу-
проводниками, десять образцов каждого 
вида МОП-транзисторов были подвергнуты 
высокоинтенсивному воздействию, при этом 

пять образцов без подачи напряжения сме-
щения и пять — под напряжением смещения 
на затворе. Во время воздействия высокоин-
тенсивного излучения на МОП-транзисторы 
напряжение смещения на затворе составляло 
10 В по постоянному току.

На рис. 6 показано, что смещение посто-
янного тока на затворе приводит к быстрому 
снижению Vgth (порового напряжения откры-
тия) у образцов со смещением напряжения. 
При накопленной дозе 20 крад (Si) напряже-
ние открытия Vg МОП-транзистора составило 
0 В. Как описано в [3], смещение постоянным 
током на затворе представляет собой наихуд-
шее условие для показателя Vgth во время воз-
действия радиации. МОП-транзисторы, ис-
пользуемые в преобразователях, испытывают 
нулевое напряжение смещения затвора при 
закрытии и, как правило, смещение на 20–50% 
при переключении рабочего цикла во время 
функционирования.

Если бы показатели МОП-транзисторов, 
используемых в гибридных преобразовате-
лях, деградировали до таких пределов при 
воздействии накопленной дозы радиации, 
наблюдалось бы существенное снижение 
производительности и увеличение входного 
тока в режиме запрета на входе. Мы не от-

таблица. Статистические пределы изменений характеристик по итогам приемочных испытаний на устойчивость 
к воздействию радиации на базе 99% результатов с достоверностью 90%. Накопленная доза — 45 крад (Si)

Примечание. Все указанные значения находятся в пределах показаний, установленных в ходе анализа  
для наихудших режимов работы схемы.

Параметр HDR,  
верхний предел

HDR,  
нижний предел

elDRS,  
верхний предел

elDRS,  
нижний предел

ОУ VPT, Vos (напряжение сдвига), мВ –0,182 –1,77 –0,0851 –1,88

ОУ VPT, Ios (ток сдвига), мкА 0,275 0,0996 0,506 –,0668

ОУ VPT, Ib (ток смещения), мкА 0,218 –0,173 0,305 –0,177

Компаратор VPT, Vos (напряжение сдвига), мВ 0,0702 –0,0377 0,0336 –0,442

Компаратор VPT, Ios (ток сдвига), мкА 0,434 0,0472 0,584 0,0858

Компаратор VPT, Ib (ток смещения), мкА 0,0241 –0,218 –0,043 –0,292

Источник опорного напряжения, Vref (напряжение эталона)  
(производитель A), % –0,007 –0,019 0,005 –0,023

Источник опорного напряжения, Vref (напряжение эталона)  
(производитель В), % –0,033 –0,103 0,139 –0,101

ШИМ-контроллер, Vref (напряжение эталона), % 1,1 –3,28 1,11 –1,88

ШИМ-контроллер, Freq (частота), % 13,14 0,77 13,44 –8,73

Биполярный транзистор VPT, разница 1/Hfe  
(неполадки, вызванные человеческим фактором) 8,73×10–3 3,51×10–3 1,24×10–2 –2,5×10–3

Рис. 5. Изменение входного тока сдвига операционного усилителя VPT во время воздействия высокоинтенсивного 
излучения (80 крад (Si)/с) до 45 крад (Si). Во время облучения на усилитель подавалось напряжение смещения
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метили такое явление в ходе испытания пре-
образователей. После облучения образцы 
со смещением, показанные на рис. 6, были 
подвержены отжигу при температуре +100 °C 
в течение 168 ч. После отжига все образцы 
показали положительное пороговое напря-
жение открытия.

Образцы всех МОП-транзисторов также 
были подвержены испытанию с воздействи-
ем низкоинтенсивного воздействия ELDRS, 
при этом без напряжения смещения на за-
творе для пяти образов и с напряжением сме-
щения на затворе для других пяти образцов. 
После получения результатов испытаний 
на воздействие высокоинтенсивного излуче-
ния HDR было принято решение подать пе-
реключающее напряжение смещения на на-
груженный МОП-транзистор для имитации 
рабочего состояния. Во время облучения на-
пряжение смещения затвора составило 40% 
от рабочего. На рис. 7 показаны результаты 
для накопленной дозы 45 крад (Si). МОП-
транзисторы, включенные по вышеуказан-
ной схеме, приблизились по результатам 
к образцам без напряжения смещения.

Полученные данные соответствуют ре-
зультатам комплексных испытаний гибрид-
ных преобразователей по таким параметрам, 
как КПД и входной ток в режиме запрета.

Результаты испытаний SEE  
для гибридных DC/DC-преобразователей

В институте Cyclotron Техасского универ-
ситета A&M было проведено испытание для 
оценки устойчивости стандартных гибрид-
ных преобразователей к воздействию высо-
коэнергетичных ионов. Проводилось тести-
рование двухканальных преобразователей 
на 5 В серии DVSA, DVHF и DVTR. Испытание 
проводилось при использовании преобра-
зователей без нагрузки и с полной нагруз-
кой при потоке 5103 ионов/см2 в секунду 
для плотности потока 1106 ионов/см2. Для 
оценки эффективности преобразователей 
использовались ионы со следующими зна-
чениями ЛПЭ:

LET = 20,9 МэВ/мг/см•	 2 (25 МэВ/u Kr);
LET = 28,8 МэВ/мг/см•	 2 (15 МэВ/u Kr);
LET = 53,7 МэВ/мг/см•	 2 (15 МэВ/u Xe).
Для этих испытаний одиночный сбой 

определяет переходный процесс по напря-
жению на выходе преобразователя, которое 
превышает установленный в специфика-
ции уровень в 1,5–2 раза. Все преобразова-
тели на 5 В показали отличные результаты 
по сравнению с преобразователями на 15 В 
благодаря выходной емкости, предусмотрен-
ной конструкцией. Как показано на рис. 8 и 9, 
скачки напряжения характерны для преоб-

разователей на 5 В, но все зафиксированные 
скачки напряжения не превышают значений, 
указанных в спецификации.

Поскольку двухканальные преобразовате-
ли на 15 В обладают значительно меньшей 
выходной емкостью по сравнению с преоб-
разователями на 5 В, для них характерны 
скачки напряжения, которые превышают 
значения, указанные в спецификации. При 
этом скачки напряжения в преобразователях 
на 15 В контролируются и могут быть сни-
жены при использовании внешней емкости. 
Результаты недавних испытаний преобра-
зователей очень близки к результатам ранее 
проведенных испытаний преобразователей 
серии DVFL и DVTR [1]. Полное исследова-
ние параметров одиночных воздействий ве-
дется в настоящее время.

локализованные к нагрузке 
преобразователи, устойчивые 
к радиационному излучению

В сфере коммерческих телекоммуникаци-
онных устройств решена задача изоляции, 
распределения и понижения напряжения при 
распределении мощности. Локализованные 
к нагрузке преобразователи (POL) являются 
главным компоновочным блоком, который 

Рис. 6. Среднее пороговое напряжение открытия пяти образцов МОП-транзистора № 1 
компании VPT во время воздействия высокоинтенсивного воздействия (80 крад (Si)/с). 
Смещение осуществлялось по постоянному току

Рис. 7. Среднее пороговое напряжение открытия пяти образцов МОП-транзистора № 1 
компании VPT во время воздействия низкоинтенсивного излучения (8 мрад (Si)/с)

Рис. 8. DVSA2805S. Скачки напряжения на выходе  
при воздействии ионов LET = 53,7 МэВ/мг/см2 Xe

Рис. 9. DVTR2805S. Скачки напряжения на выходе  
при воздействии ионов LET = 20,9 МэВ/мг/см2 Kr
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обеспечивает эффективное распределение 
низких напряжений, необходимых для со-
временных процессоров с различным напря-
жением и для элементов с программируемой 
логикой. Хотя преобразователи POL неза-
менимы для коммерческого использования, 
их нельзя использовать в космической про-
мышленности. Проектировщикам приходит-
ся использовать линейные регуляторы для 
различных низких напряжений или несколь-
ко полностью изолированных преобразова-
телей. Для обоих этих вариантов требуется 
дополнительное пространство, эффектив-
ность устройств при этом невысокая.

Для разработки гибридного преобразо-
вателя POL с достаточной устойчивостью 
к радиационному излучению для исполь-
зования в космосе проектировщику необ-
ходимо преодолеть несколько препятствий. 
Во-первых, по результатам тестирования со-
временных контроллеров преобразователей 
POL их устойчивость к радиационному из-
лучению является низкой. Во-вторых, МОП-
транзисторы (MOSFET), используемые в пре-
образователях POL, оптимизированы для 
обеспечения низкого уровня сопротивления 
сток-исток в открытом положении, а также 
характеризуются низким начальным по-
роговым напряжением, что дает основание 
предположить, что они будут восприимчивы 
к воздействию дозовых эффектов. В-третьих, 

обычная структура, используемая в преобра-
зователях POL, имеет специфическую полу-
проводниковую дорожку от входного напря-
жения до заземления, которая подвержена 
воздействию импульсных пробоев, индуци-
рованных воздействием ТЗЧ.

Конструкция существующих локализо-
ванных к нагрузке гибридных преобразова-
телей была модернизирована для обеспече-
ния устойчивости к радиации. Компания VPT 
осуществляет инвестиции в испытания, ко-
торые проводит лаборатория Sandia National 
Laboratories для POL-контроллера: его кон-
струкция обеспечивает защиту от радиации. 
Результаты предварительных испытаний 
компании VPT подтверждают высокую устой-
чивость этого контроллера к воздействию ра-
диации. Проводятся аналогичные испытания 
RLAT, описанные в этой статье, для других 
подверженных воздействию радиации компо-
нентов, используемых в конструкции суще-
ствующих гибридных преобразователей.

Заключение

Компания VPT предприняла необхо-
димые шаги в производстве гибридных 
DC/DC-преобразователей для обеспечения 
надлежащей устойчивости к радиационно-
му воздействию при обоснованных затратах. 
Указанные меры включают изменение кон-

струкции, проведение анализа и испытаний 
гибридных преобразователей на показате-
ли HDR, ELDRS и SEU, а также испытание 
HDR и SEU для элементов полупроводни-
ков RLAT. Целью является сертифициро-
ванный DSCC в соответствии со стандартом  
MIL-PRF-38534 (приложение G) проект обе-
спечения радиостойкости. Также компа-
ния VPT использовала этот метод при разра-
ботке нового POL-преобразователя, устойчи-
вого к воздействию радиации, который более 
универсален для использования в схемах рас-
пределения питания в космической отрасли.

А в т о р ы  в ы р а ж а ю т  б л а г о д а р н о с т ь 
Брендону С. Уитчеру из лаборатории Sandia 
National Lab  и Дэрилу Батчеру из Группы 
по внедрению технологии за разработку POL-
преобразователя, устойчивого к воздействию 
радиации.    n
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