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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 

Изучение  принципов обеспечения радиационной стойкости бортовой 

аппаратуры. 

 

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 
При подготовке к выполнению работы необходимо:  

- изучить теоретический материал, содержащийся в методических 

указаниях.  

При подготовке к защите работы необходимо:  

- ознакомиться с соответствующими разделами конспекта лекций и 

рекомендованной литературой 

- устно подготовить ответы на контрольные вопросы. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ 

БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ  

Устройства аэрокосмических систем должны работать в жесткой 

радиационной среде [1], способной нарушить или прервать (иногда 

окончательно) их работу. Аэрокосмические системы особо чувствительны к 

воздействию тяжелых ионов и протонов, тогда как для наземных приборов 

опасны высокоэнергетические нейтроны и альфа-частицы. На аппаратуру 

космических объектов воздействуют ионизирующие излучения 

космического пространства и радиационных поясов Земли. Из литературных 

данных известно, что при этом РЭА может подвергаться воздействию 

следующих уровней радиации при прохождении естественных и 

искусственных радиационных поясов Земли в течении 5 лет 

функционирования космического аппарата на геостационарной синхронной 

орбите - общей дозе 5,5*10
4
 – 2,6*10

5
 рад (эквивалентно интегральному 

потоку электронов 5х10
14см-2

 Е=1МэВ). Для околоземных орбитальных 

спутников общий уровень радиации, определяющий выживаемость 

электронной аппаратуры, является функцией высоты и наклона орбиты, а 

также срока службы спутника (табл.1).  
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Таблица 1. Оценка общего уровня радиации за год на четырех орбитах 

Характеристика 

орбит 

Геостационарная 

орбита (GEO) 

Орбита глобальной 

cпутниковой 

системы 

позиционирования 

(GPS) 

Низкая 

околоземная 

орбита (LEO) 

Орбита 

метеорологических 

спутников 

военного 

назначения (DMS) 

Апогей, км 35796 20189 1500 848 

Перигей, км 35795 20172 1600 824 

Наклон, град. – 55 60 99 

Общая доза, 

рад/Si/год 

6600 59600 17300 1260 

Высокая стоимость и требования к надёжности подобных объектов 

обуславливает особо жесткие требования безотказности элементной базы 

РЭА и в первую очередь микросхемам различного функционального 

назначения. Поэтому задача гарантированного обеспечения радиационной 

стойкости ИМС и аппаратуры на их основе является исключительно 

актуальной. 

Электронная аппаратура чувствительна к воздействию ионизирующей 

радиации [2]. Отказы в работе микросхем могут вызывать кванты 

электромагнитного излучения, элементарные частицы и ионы с энергией 

более 10 кэВ, в космических лучах встречаются частицы с энергией более 

3·10
20

 эВ. Радиационные эффекты в ПЛИС [3], других классах ИС, 

дискретных элементах, проявляются как сбои и отказы, которые следует 

разделять на два вида: параметрические и функциональные. К 

параметрическим относятся отказы, связанные с изменением характеристик 

транзисторов в составе ИС. Параметрические отказы имеют 

разрушительный характер и приводят к необратимым эффектам в структуре 

микросхем. К функциональным сбоям и отказам относят такие события, 

которые влияют или потенциально могут повлиять на работу отдельного 

функционального блока или устройства в целом. Во многих случаях именно 

функциональные отказы определяют уровень радиационной стойкости 

коммерческих ИС. Это связано с функциональной сложностью микросхем и 
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разнообразием блоков, входящих в ее состав. Эти сбои имеют обратимый 

характер, т.е. имеется возможность исправления этой ошибки аппаратно-

программными методами без отключения питания микросхемы. Эффекты, 

вызываемые ионизирующим излучением в микросхемах, в подавляющем 

большинстве случаев сводятся либо к генерации неравновесных электронно-

дырочных пар, либо к образованию дефектов решетки полупроводника и 

дефектов диэлектрика. Под действием радиации в микросхемах 

наблюдаются два вида отказов: одни происходят в результате накопления 

дозы радиации, другие — в результате попадания одной частицы с высокой 

энергией. Подробная расшифровка терминов радиационной стойкости дана в 

[4]. 

Наиболее часто исправимые отказы, рассматриваемые как одиночные 

сбои, проявляются в изменении логического состояния элемента или 

логического выхода, т.е. в изменении импульсного переходного процесса 

комбинационной логической схемы. Неисправности этого типа могут 

возникнуть не только в логике, но и в блоках управления и блоках памяти (в 

основном СОЗУ). Единичные события могут вызвать нестационарные токи 

малой длительности и большой амплитуды, которые способны разрядить 

узлы системы, приводя к потере информации или инициированию режима 

защелкивания, и тем самым – к катастрофическому (устойчивому) отказу [5]. 

 

Рис.1. Виды радиационных воздействий, приводящих к отказам  
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На сегодняшний день существуют пять этапов обеспечения 

радиационной стойкости проектируемого прибора, проводимых в 

соответствии с ужесточающимися требованиями к радиационной защите и 

способствующие выполнению четырехэтапного процесса смягчения риска 

радиационного воздействия (определение риска отказа, его анализ, 

составление плана его смягчения и утверждение плана). 

Первый этап – отсутствие работ по обеспечению повышенной 

радиационной стойкости устройства и использование элементов и систем, 

соответствующих военным и космическим стандартам, которые, по сути, 

являются высоконадежными устройствами и имеют определенную, но не 

гарантируемую радиационную стойкость.  

Второй этап – ослабление только воздействия накопленной 

радиационной дозы или обеспечение rad-hard конструкции. Традиционно, 

этот этап предусматривает выбор компонентов на основе результатов 

тестирования устойчивости к накопленной радиационной дозе (Total 

Iionizing Dose, TID).  

Третий этап – обеспечение устойчивости к воздействию единичных 

событий конструктивными средствами. Это основной этап смягчения 

влияния единичных событий, который, как правило, основан на применении 

принципа резервирования. Но в этом случае масштабирование схемы 

ограничено. На этом этапе для сохранения радиационной стойкости системы 

без ухудшения надежности из-за увеличения ее сложности важно установить 

баланс между резервированием и сложностью системы.  

Четвертый этап – гарантия работы системы при облучении протонами 

и определение чувствительности к такому единичному событию, что 

предусматривает испытание системы на радиационное воздействие. 

Пятый этап – установление устойчивости к единичному воздействию 

тяжелых ионов. Это самая сложная ступень обеспечения радиационной 

стойкости, поскольку для снятия характеристик требуется 
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специализированная аппаратура. Как правило, этот этап предназначен для 

определения радиационной стойкости систем спутников геостационарной и 

низкой околоземной орбит или систем межпланетных ракет. 
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

 
1.  Какие годовые дозы излучения могут воздействовать на КА?  

2.  Какие существуют виды отказов?  

3.  Что такое устойчивый отказ?  

4.  Назовите виды исправимых отказов 

5. Назовите этапы обеспечения радиационной стойкости КА 

 




