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Представлены результаты экспериментальных исследований радиационной стой-
кости двух типов интегральных микросхем памяти (1635РУ2У, 1669РА035), мощных 
n-канальных МОП-транзисторов IFP830, а также микросхемы аналогового темпера-
турного датчика при воздействии гамма-излучения Со60. Достаточно высокая радиа-
ционная стойкость исследованных электронных компонентов позволяет их исполь-
зовать в аппаратуре авиационной и космической техники. 
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The results of experimental studies of radiation resistance of two types integrated mem-
ory chips (1635RU2U, 1669RA035), high-power n-channel MOSFETs IFP830 and analog 
temperature sensor chips under the influence of gamma radiation Co60 are presented. The 
sufficiently high radiation resistance of the studied electronic components allows them to 
be used in aviation and space applications. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Обеспечение радиационной стойкости интегральных микросхем (ИМС) и дис-

кретных полупроводниковых приборов является важной проблемой, связанной с 
созданием и эксплуатацией электронной аппаратуры авиационной и ракетно-
космической техники [1]. 

За последние годы в ОАО «Интеграл» достигнуты определенные успехи в реали-
зации новых схемотехнических, конструктивных и технологических решений, обес-
печивающих высокую надежность электронных компонентов в условиях воздейст-
вия ионизирующей радиации [2]. 
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В данной работе приведены результаты исследований некоторых из электронных 
компонентов, изготовленных в ОАО «Интеграл»: ИМС памяти (1635РУ2У, 
1669РА035), мощных n-канальных МОП-транзисторов IFP830, а также микросхемы 
аналогового температурного датчика при воздействии гамма-излучения Со60. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Обеспечение радиационной стойкости интегральных микросхем (ИМС) и дис-

кретных полупроводниковых приборов является важной проблемой, связанной с 
созданием и эксплуатацией электронной аппаратуры авиационной и ракетно-
космической техники [1]. 

Облучение образцов приборов гамма-квантами Со60 проводилось на гамма-
установке «Исследователь» при температуре 300 К. Мощность дозы гамма-
излучения составляла 10 – 30 рад/с, доза D = 104–106 рад. 

Объекты исследований: 1) КМОП сверхбольшая интегральная схема (СБИС) 
1635РУ2У – статическое оперативное запоминающее устройство (СОЗУ) асинхрон-
ного типа с информационной емкостью 1 Мбит и организацией 128К×8. Прототип – 
IS61C1024AL (ISSI, США); 2) КМОП СБИС СОЗУ 1669РА035 – информационная 
емкость 4 Мбит (512 К×8) (прототип: ACT–S512K8, Aeroflex Circuit Technology, 
США); 3) мощные n-канальные МОП-транзисторы (МОПТ) IFP830 (аналог IRF830, 
International Rectifier); 4) микросхема аналогового температурного датчика (аналог 
LM60CIZ, «Texas Instruments», США). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С КМОП ИМС ПАМЯТИ 
Обеспечение радиационной стойкости интегральных микросхем (ИМС) и дис-

кретных полупроводниковых приборов является важной проблемой, связанной с 
созданием и эксплуатацией электронной аппаратуры авиационной и ракетно-
космической техники [1]. 

У образцов КМОП СБИС CОЗУ 1635РУ2У с использованием измерительной сис-
темы «Agilent 93000» до и после облучения проводился контроль функционирования 
(ФК); измерялись их статические параметры (динамический ток потребления ICCO, 
выходные напряжения низкого уровня UOL и высокого уровня UOH) и динамические 
параметры (время выбора tCE, время выборки адреса tAA, время выдачи данных tOE). 
Ток потребления в режиме хранения ICCS контролировался в процессе облучения. 

В результате испытаний образцов СБИС СОЗУ 1635РУ2У при воздействии гам-
ма-излучения Co60 установлено (табл. 1), что величина статического тока потребле-
ния в режиме хранения ICCS не возрастает по мере набора дозы в диапазоне 
D = 105–106 рад и не выходит за допустимую норму (7 мА) в нормальных климатиче-
ских условиях. Контроль функционирования и значений других параметров под-
тверждает их соответствие техническим условиям (ТУ) на микросхему (табл. 1). 

Технические характеристики КМОП СБИС СОЗУ 1669РА035: напряжение пита-
ния – UCC = 5,0 В ± 10%; статический ток потребления – 5,0 мА; динамический ток 
потребления (при UCC = 5,5 В) IO = 120 мА; время выборки адреса – 25 нс; рабочий 
диапазон температур – минус 60 °С – плюс 125 °С. 
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Таблица 1 
Влияние гамма-излучения Со60 на параметры СБИС СОЗУ 1635РУ2У 

D, крад ICCS, мА ICCO, мА UOL, В UOH, В tCE, нс tAA, нс tOE, нс ФК 
0 5,95 49,4 0,11 5,20 30,5 27,45 10,50 + 

100 5,90 52,2 0,11 5,21 32,1 28,61 10,62 + 
1000 5,91 54,1 0,11 5,21 31,8 28,86 10,61 + 

На рис. 1 показаны дозовые за-
висимости статического тока по-
требления IСС СБИС СОЗУ 
1669РА035 в активном электриче-
ском режиме (при UCC = 5,5 В). 
Как видно, величина IСС остается в 
пределах ТУ при дозах до 
(1,5–2,5)·106 рад.  

Было также установлено: зна-
чение тока потребления КМОП 
СБИС СОЗУ 1669РА035 в динами-
ческом режиме (IОCC) не выходило 
за установленные нормы до уровня 
воздействия 1·106 рад; функцио-
нального отказа не наблюдалось до 
D = 1·106 рад; выходные логиче-
ские уровни и время выборки ад-
реса не выходили за границы уста-
новленных норм при воздействии 
до уровня 1·106 рад. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С МОЩНЫМИ МОП-ТРАНЗИСТОРАМИ 
Измерение параметров МОПТ до и после облучения проводилось с помощью авто-

матизированного измерителя параметров полупроводниковых приборов ИППП-1/6. 
Контролировались: сток-затворные ID(UG) вольтамперные характеристики (ВАХ) 
МОПТ при UD = 5 В, UG = (0–5) В; пороговое напряжение UT (при токе стока 
ID = 250 мкА, UD = UG = 5 В); ток утечки канала IL (при UD от 0 до 500 В; UG = 0 В). 

На рис. 2 показаны изменения сток-затворных ВАХ МОПТ при облучении в ак-
тивном электрическом режиме (при напряжении на затворе UG = 10 В). В результате 
воздействия гамма-излучения происходит сдвиг ВАХ транзисторов в сторону отри-
цательных напряжений затвора, что обусловлено накоплением положительного фик-
сированного заряда в объеме окисла. Наблюдается также уменьшение наклона ВАХ, 
что объясняется увеличением плотности быстрых поверхностных состояний на гра-
нице раздела Si-SiO2 [1]. 

Следует отметить, что в результате гамма-облучения основные параметры мощ-
ных n-МОПТ типа IFP830 остаются в пределах ТУ до D = 106 рад: UT = 2–4 В; 
IL ≤ 10 мкА (при UD = 500 В). 
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Рисунок 1. – Дозовые зависимости 
статического тока потребления СБИС СОЗУ 

1669РА035 в активном электрическом режиме 
(образцы № 1 и 2) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ИМС 
ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 

Исследовалась биполярная 
микросхема аналогового тем-
пературного датчика с выхо-
дом напряжения, пропорцио-
нального температуре, выра-
женной в градусах Цельсия. 
Диапазон измеряемой темпе-
ратуры: от минус 60 до плюс 
125 °С. Напряжение питания 
UCC: от 2,7 до 10 В. 

Принцип преобразования 
значения температуры в 
электрический сигнал — контроль и последующее преобразование прямого падения 
напряжения на переходе база-эмиттер вертикального NPN-транзистора. Микросхема 
обеспечивает преобразование значения температуры окружающей среды Та в значе-
ние выходного напряжения UВЫХ по формуле: 
 UВЫХ = αUВЫХ

 × Ta + U0, 
где αUВЫХ = 6,25 мВ/°С – температурный коэффициент выходного напряжения;  
U0 = 424 мВ – значение UВЫХ при температуре окружающей среды Та = 0°С. 

При радиационных испытаниях на вывод питания ИМС подавалось постоянное 
напряжение UCC = 10 В (образцы № 1 и № 2) или 2,7 В (образцы № 3 и № 4). В про-
цессе испытаний контролировалось напряжение UВЫХ. Результаты проведенных ис-
пытаний приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты радиационных испытаний микросхем датчика температуры 

Значения параметров до/после облучения 
Норма 
до/после  
облучения 

Ucc = 10 В; 
D = 500 крад 

Ucc = 2,7 В; 
D = 600 крад 

Наименование 
 параметра, 

единица измерения 

Прибор 1 Прибор 2 Прибор 3 Прибор 4 

Не 
менее 

Не 
более 

25±10  C -0,1 / +0,5 -0,1 / +0,8 -0,2 / +1,0 -0,2 / +0,9 -1(-2)/-8 1(2)/8 
+125 °C 0,7 / +1,3 0,7 / +1,3 0,7 / +1,3 0,7 / +2,0 -2(-4)/-8 2(4)/8 

Точность измере-
ния температуры 
∆T1, °С -60 °C 1,5 / +1,8 1,5 / +2,0 1,5 / +1,9 1,5 / +1,2 -2(-4)/-8 2(4)/8 
Выходное сопротивление 
RВЫХ, Ом 218 / 213 161 / 233 194 / 229 176 / 228 – 800/900 

Нестабильность температур-
ной характеристики по на-
пряжению питания КU1, мВ/В

0,11 / 0,18 0,11 / 0,21 0,13 / 0,23 0,13 / 0,21 -0,3/-0,6 0,3/0,6 

Ток потребления IСС, мкА 81,9 / 79,8 80,9 / 78,9 81,3 / 79,9 80,7 / 79,4 – 125/180 
 

Рисунок 2. – Изменения ВАХ мощных n-канальных 
МОПТ в зависимости от дозы гамма-излучения 

0 1 2 3 4

10-9

10-7

10-5

10-3

10-1

 - D = 0
 - 1*104 рад
 - 1*105 рад
 - 2*105 рад
 - 4*105 рад
 - 6*105 рад 
 - 1*106 рад
  

I
D
, A

U
G
, В



 
 

30

По результатам измерения параметров микросхемы после облучения дозой 
500 крад (образцы № 1 и № 2) и 600 крад (образцы № 3 и № 4) установлено: значение 
параметра ΔT1 увеличилось на 0,6–1,2 °С и максимальное значение составляет 2 °С 
при норме ±8 °С; значение параметра КU1 увеличилось на 0,1 мВ/В и максимальное 
значение составляет 0,23 мВ/В при норме ±0,6 мВ/В; значение параметра RВЫХ уве-
личилось на 5–72 Ом и максимальное значение составляет 233 Ом при норме 
900 Ом; значение параметра IСС незначительно уменьшилось на 1–2 мкА. 

Таким образом, микросхема датчика температуры устойчива к воздействию 
гамма-излучения дозой 500 крад в нормальных условиях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате исследований воздействия гамма-излучения Со60 на различные элек-

тронные компоненты установлено: 
1. В СБИС СОЗУ 1635РУ2У величина статического тока потребления в режиме 

хранения ICCS не возрастает в диапазоне доз D = 105–106 рад и не выходит за допус-
тимую норму. Контроль функционирования и значений других параметров подтвер-
ждает их соответствие ТУ. 

2. В СБИС СОЗУ 1669РА035 величина тока потребления ICCS остается в пределах 
ТУ при дозах до (1,5–2,5)·106 рад. Остальные параметры не выходили за установлен-
ные нормы, и функционального отказа не наблюдалось до D = 1·106 рад. 

3. Основные параметры мощных n-канальных МОПТ IFP830 остаются в пределах 
ТУ до D = 106 рад. 

4. Микросхема аналогового датчика температуры устойчива к воздействию 
гамма-излучения дозой 500 крад в нормальных условиях. 

5. Достаточно высокая радиационная стойкость исследованных электронных 
компонентов позволяет рекомендовать их для использования в аппаратуре авиаци-
онной и космической техники. 
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Многочастичным методом Монте-Карло проведено моделирование фототока глу-

бокосубмикронного КНИ-МОП-транзистора с длиной канала 50 нм при воздействии 
импульсов лазерного излучения пикосекундной длительности с длинами волн 532 и 


