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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА МИКРОСХЕМ 
ДЛЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ РЭА
ПО ЗАКАЗАМ ОАО «ИСС»ПО ЗАКАЗАМ ОАО «ИСС»



Особенности ЭКБ космического назначения Особенности ЭКБ космического назначения 
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Высокие требования к гарантированной надёжности (безотказная работа 15 лет и 
более)
Гарантированная стойкость к ВВФ космического пространстваГарантированная стойкость к ВВФ космического пространства
Расширенный температурный диапазон (от ‐60 до +125)
Поддержка производства в течение длительного срока 
(15 лет и более)( )
Крайне малая серийность (от десятков штук)
Сжатые сроки разработки и постановки на производство 
(6‐12 мес.)
Обеспечение требований стандартов для ЭКБ космического применения на этапах 
разработки и производства

Стандарты:Стандарты:
ОСТ В 11 0998 «Микросхемы интегральные. Общие технические   условия»
MIL-PRF-38535 PERFORMANCE SPECIFICATION INTEGRATED CIRCUITS (MICROCIRCUITS) 

MANUFACTURING, GENERAL SPECIFICATION FOR,



Категории качества микросхемКатегории качества микросхем
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Технология, оптимизированная по КВГ, 
быстродействию, потребляемой 

мощности

Радиационно-стойкая технология, 
ориентированная на повышение надежности и 

стойкости к факторам космического пространства

Разбраковка на 
пластине

Разбраковка на 
пластине

Сборка в 
пластиковые 

корпуса

Сборка в 
металлокерамические 

корпуса

Сборка в 
металлокерамические 

корпусакорпуса корпуса корпуса

Контроль электрических 
параметров в диапазоне 

Контроль электрических 
параметров по 

Минимальное 
тестирование

температур MIL-PRF-38535
тестирование

Space
Industrial Military

SpaceCommercial



Обеспечение качества микросхем при Обеспечение качества микросхем при 
комплектовании РЭА отечественными БИСкомплектовании РЭА отечественными БИС
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комплектовании РЭА отечественными БИСкомплектовании РЭА отечественными БИС

Выбор или разработка конструктивно-технологического базиса, 
обеспечивающего требуемые параметры и условия эксплуатацииобеспечивающего требуемые параметры и условия эксплуатации

Обеспечение качества на стадии разработкиОбеспечение качества на стадии разработки

Обеспечение качества на стадии производства

Дополнительные отбраковочные испытания микросхем, изготовленных в 
одной производственной партии



КонструктивноКонструктивно‐‐технологические базисы технологические базисы 
для разработки специализированных БИСдля разработки специализированных БИСдля разработки специализированных БИСдля разработки специализированных БИС
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Технологический уровень 1,5 мкм
(производство НПК «Технологический центр»)
КМОП КМОП КНИКМОП, КМОП КНИ;
БиКМОП;
Универсальные (с включением силовых и 
прецизионных элементов).

Технологический уровень 0,25 ‐ 0,18 мкм
(производство ОАО «НИИМЭ и Микрон»)

Начальное распределение токов утечки, до 
воздействия ионизирующего излучения.

(производство ОАО «НИИМЭ и Микрон»)
КМОП, КМОП КНИ.

Распределение токов утечки, после 
радиационного воздействия 1Мрад.



Обеспечение качества на стадии разработкиОбеспечение качества на стадии разработки
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Обеспечение качества на стадии разработки Обеспечение качества на стадии разработки 

Отказо и сбоеустойчивые ячейки памяти:  триггеры троированы и 
мажорированы по выходу

Тестопригодные библиотеки: в состав библиотеки функциональных ячеек 
входят драйверы периферийных ячеек, обеспечивающие отключение 
выходных транзисторов для измерения токов утечки

Контроль качества проекта на тестопригодность: при разработке 
обеспечивается возможность измерения  статических и динамических р д
параметров при тестировании микросхемы 

Аттестация проекта: учёт влияния температуры напряжения питанияАттестация проекта: учёт влияния температуры, напряжения питания, 
разброса технологических параметров в процессе проектирования

Отработка проекта микросхемы на имитаторах в составе аппаратуры:Отработка проекта микросхемы на имитаторах в составе аппаратуры:
технология разработки БМК‐ПЛИС‐БМК.



Применение технологии Применение технологии разработки разработки БМКБМК‐‐ПЛИСПЛИС‐‐БМКБМК
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САПРСАПР
“КОВЧЕГ”“КОВЧЕГ”

САПРСАПР
ПЛИСПЛИС“КОВЧЕГ”“КОВЧЕГ”

Проект 

ПЛИСПЛИС

Программа
зашивки

EDIF

р
БИС зашивки

ПЛИС



Обеспечение качества на этапе производстваОбеспечение качества на этапе производства
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контроль качества технологии по тестовым структурам;
воспроизводимость параметров микросхем;
ужесточение отбраковочных норм;
сокращение цикла Производство – ДОИ 

Технологический маршрут по требованиям 
ОСТ В 11 0998, контроль качества по тестовым 

Контроль
ВП МО РФ, р

структурам
ВП МО РФ

Стрессовые испытания и ужесточённые нормы 
разбраковки параметровразбраковки параметров



Контроль качества по тестовым структурамКонтроль качества по тестовым структурам
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Методика измерения дефектности 
и времени наработки до отказа 

затворного диэлектрика на основе 

Методика измерения параметров 
МОП-структуры методом CV-
метрии с обратной зарядовой 

вольт-кулоновских характеристик 
пробоя

Методика тестирования качества 

связью

Методика тестирования на отказ, 
йметаллизации связанный с горячими носителями 

в nМОП транзисторе

Методика тестирования 
металлизации на массоперенос 
из-за механических напряжений

Методика тестирования на отказ, 
связанный с горячими носителями 

в pМОП транзисторе

Методика определения 
подвижного заряда в окисле

Методика расчетной оценки 
надежности ЭКБ по результатамподвижного заряда в окисле надежности ЭКБ по результатам 
испытаний тестовых структур 
используемых конструктивов



Обеспечение Обеспечение воспроизводимостивоспроизводимости параметров БИСпараметров БИС
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Виды испытаний (ОСТ В 11 0998):
Квалификационные испытания
Периодические испытанияПериодические испытания
Испытания партий пластин на устойчивость к спецфакторам

О бОтбраковочные испытания в процессе изготовления
(Пл, Сб, Цех НУ, Цех Т+, Цех Т‐, ТУ НУ, ТУ Т)
Приёмо‐сдаточные испытанияр д

_______________________________________________

Дополнительные отбраковочные испытания (по требованию заказчика):Дополнительные отбраковочные испытания (по требованию заказчика):
входной контроль, отбраковочные испытания, диагностический 
неразрушающий контроль, выборочный разрушающий физический 
анализанализ.



Измерения при изготовлении БИС на БМКИзмерения при изготовлении БИС на БМК
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Изготовление 
партии базовых 
пластин БМК 

Зашивка 
проекта 
(1-2) пластины

Сборка ЭТТ, ТЦ 
ЛУ и т.д.

ПСИ

П Сб
Цех НУ ТУ НУ

ТУ Т

(25 пластин)
(1-2) пластины

Пл Сб Цех Т+
Цех Т-

ТУ Т+
ТУ Т-

Аттестация базы: Разбраковка на Разбраковка Приёмка Приёмка 
аттестационная 
зашивка покрывает 
100% ячеек, 40% окон, 
испытания на рад

р
пластине:
функциональный 
контроль,
параметрический

р
после сборки:
функциональный 
контроль,
параметрический

ОТК ВП

испытания на рад. 
стойкость, контроль 
электрофизических 
параметров по 

параметрический 
анализ, контроль 
электрофизических 
параметров по 

параметрический 
анализ

тестовой полосе
р р

тестовой полосе



Состав измеряемых параметровСостав измеряемых параметров

13

р р рр р р

выходные напряжения низкого и высокого уровня под нагрузкой UOL, UOH;
ток потребления ток потребления IIсссс;
токи утечки на входах IIL IIH;токи утечки на входах IIL, IIH;
токи утечки на выходах в состоянии «Выключено» IOZL, IOZH;
токи доопределения внутренних резисторов IR;
функционирование в диапазоне температур.

Логический проект и контрольно‐диагностические тесты кроме проверки р р д р р р
функционирования и переключения максимально возможного числа 
функциональных ячеек должны обеспечивать контроль перечисленных 
выше параметров. Для этого:

‐ в состав библиотеки функциональных ячеек входят драйверы 
периферийных ячеек, обеспечивающие отключение выходных 
транзисторов для измерения токов утечки (Z-вход)

б‐ для измерения статического тока потребления в логическом проекте 
реализуется условный переход схемы в статический режим



Ужесточённые нормы электрических параметровУжесточённые нормы электрических параметров
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Ужесточённые нормы электрических параметровУжесточённые нормы электрических параметров

 
 
 

N, шт 

норма ТУ

Цеховая норма = Норма ТУ – 2 погрешности прибора
Норма на пластине = Норма ТУ – 3 погрешности  
прибора

 
 
 
 
 
 

норма цеха 

р

норма 
цеха 
(ОТК) норма для 

 
 
 
 
 
 

(ОТК) р д
пластины 

 
 
 
 
 

ICC, мкА
150 120 105 

норма после 
сборки 

15 10 

Параметр 
на пластине после сборки по ТУ 
не не не не не не 

 
 
 
 
 

норма для 
пластины 

менее более менее более менее более
Ток потребления, мкА  15  10  150 
Ток утечки высокого и низкого уровня, нА -20 40 -10 30  ±300 
Выходное напряжение низкого уровня, В  0,18  0,15  0,4 
Выходное напряжение высокого уровня, В 4,3  4,35  4,0  

 
 

 



Дополнительные отбраковочные испытанияДополнительные отбраковочные испытания

15

Д рД р

При поставках микросхем по заказу ОАО «НИИ «Субмикрон» для 
комплектации  высоконадёжной аппаратурой действует программа‐
методика проведения ДОИ №31/76‐13   д р д Д

Дополнительные отбраковочные испытанияСпецификация 
заказчика

Контроль
ВП МО РФ

Аттестованная продукция



Дополнительные отбраковочные испытанияДополнительные отбраковочные испытания
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Д рД р



Дополнительные отбраковочные испытанияДополнительные отбраковочные испытания
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Д рД р



Проблемы новых подходов к Проблемы новых подходов к обеспечению качестваобеспечению качества
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1 Технические (доработка библиотек САПР программ для измерений1.       Технические     (доработка библиотек, САПР, программ для измерений, 
измерительного оборудования)

2 Методологические (разработка и утверждение новых методик измерений2.       Методологические (разработка и утверждение новых методик измерений, 
правил проектирования, проблемы ДОИ – ОСТ 11 14.1011‐99. Приложение 
Ж. «Выявление резко выделяющихся наблюдений для распределений, 
близких к нормальному»)

Выброс ВыбросыБокс

3 Экономические (затратный механизм формирования цены никто не

«Усы»

3.      Экономические (затратный механизм формирования цены – никто не 
заинтересован в повышении качества)



Оптимизация проведения ДОИОптимизация проведения ДОИ
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изготовление
микросхем 

комплектование 
партий на ДОИ 

проведение 
 ДОИ 

Заказчик 
 
НПК ТЦ 

Испытательный  
центр 
 

 
 
 
Заказчик 

изготовление
микросхем 

проведение 
ДОИ 

обработка партий 

НПК ТЦ 
 

 
 

пересылка партий 
микросхем 

микросхем



Совершенствование обеспечения Совершенствование обеспечения качества качества 
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Разработка и внедрение методик контроля качества технологии поРазработка и внедрение методик контроля качества технологии по 
тестовым структурам
Анализ полноты тестов
Многократное (потактовое) измерение тока потребленияМногократное (потактовое) измерение тока потребления 
Набор статистики по дрейфу параметров
Измерения электрических параметров при воздействии 

фрадиационных факторов
Разработка моделей, учитывающих воздействие ВВФ КП и их учёт при 
аттестации проектов



НОВЫЕ СЕРИИ БМК
ДЛЯ АППАРАТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯДЛЯ АППАРАТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



Семейство серий БМК специального назначенияСемейство серий БМК специального назначенияр цр ц
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• Технологии КМОП  и КМОП КНИ
• Отечественная САПР «Ковчег»
• Полная взаимная совместимость по 5

Напряжение 
питания, В

5503 
5503ОСМ библиотекам элементов 

Библиотека базовых элементов –
б 250

4

5 5503ОСМ

более 250 типов:
* логических элементов 65 типов;
* триггеров  125 типов;
* периферийных ячеек 68 типов.3 5507 

5507ОСМ
5521,
5529

Освоены в производстве
ОСМ Освоение в 2013г.

Получены экспериментальные образцы
б

2

5528 Получены макетные образцы
1

5528

100 10 000 1 000 000 Количество 
усл.вентилей



Серии 5503 и 5507Серии 5503 и 5507рр

основные параметры

2323

основные параметры
категория качества «ВП»
серия 5503 с  напряжением питания 5В±10%
серия 5507 с  напряжением питания 3В ±10%  
в каждой серии по 4 типа БМК объёмом от 600 до 5 500 вентилей 

28 42 64 1в корпусах на 28, 42 и 64 вывода с шагом 1мм;
устойчивость к электростатике не менее 2кВ,
надёжность не менее 100 000 часов.

Серии 5503 и 5507 введены в Перечень электрорадиоизделий разрешенных к применениюСерии 5503 и 5507 введены в Перечень электрорадиоизделий, разрешенных к применению 
при разработке модернизации), производстве и эксплуатации аппаратуры, приборов, 
устройств и оборудования военного назначения МОП 44 001.02‐2011. 



Примеры применения БИС на Примеры применения БИС на БМК серии 5503БМК серии 5503р еры р е е С ар еры р е е С а сер 5503сер 5503
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Разработано около 500 типов БИС на БМКРазработано около 500 типов БИС на БМКРазработано около 500 типов БИС на БМКРазработано около 500 типов БИС на БМК
Космические аппараты:
ЕКС (блоки МЦА, ЛКА. ЦБК, БСО, БВМ  около 60% от общего числа ИС),( Ц , Ц , , ),
«Меридиан», «Лабиринт», «Пион», «Аркон-2», «Фобос», «Электра»,
«Луч», «ГЛОНАСС-М», «ГЛОНАСС-К», «Кондор», «Экспресс» и др.

Система управления разгонным блоком “Бриз-М”

Космические корабли: «Прогресс-М», «Союз-ТМА»

ЭкспрессЭкспресс--AMAM , , 
Э с рессЭ с ресс AM33AM33 ббЭкспрессЭкспресс --AM33AM33
ЭкспрессЭкспресс--AM44AM44

ГлонассГлонасс--MM, , ГлонассГлонасс--К К 
КазСатКазСат, , КазСатКазСат 22

«Союз«Союз--ТМА» ТМА» 
((28 пусков)28 пусков)

«Прогресс«Прогресс--М» М» 
((337 пусков)7 пусков)

Разгонный блок Разгонный блок 
«Бриз М»  «Бриз М»  

((49 49 пусков)пусков)



Серии Серии ОСМ5503 ОСМ5503 и и ОСМ5507ОСМ5507
( О б С й )( О б С й )(категория качества «Особо Стойкие»)(категория качества «Особо Стойкие»)

усовершенствована технология
2525

усовершенствована технология
контактные окна типа «рюмка»;
низкотемпературный подзатворный диэлектрик;
использованы эпитаксиальные пластины;
оптимизированы базовые слои БМК.

повышение качества изготовленияповы ение качества изготовления
методики контроля качества технологических операций;
ужесточение норм разбраковки;
изготовление с Дополнительнымиизготовление с Дополнительными 
Отбраковочными Испытаниями.

планируемые параметры
надёжность не менее 150 000 часов;надёжность – не менее 150 000 часов;
накопленная доза – не менее 1Мрад;
отсутствие  тиристорного эффекта;

й ОЗЧ ( б й) 30М В 2/устойчивость к ОЗЧ (сбой)  – не менее 30 МэВ×см2/мг
устойчивость к ОЗЧ (отказ) – не менее 80МэВ×см2/мг



Серии Серии ОСМ5503 ОСМ5503 и и ОСМ5507ОСМ5507
( О б С й )( О б С й )(категория качества «Особо Стойкие»)(категория качества «Особо Стойкие»)
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Зависимость тока потребления от дозы

18

Зависимость тока потребления от дозы

14

16

8

10

12

к 
  м

кА

Образец 1

4

6

8

То
к

Образец 2

0

2

0 25 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

На максимальной дозе крутизна транзисторов уменьшилась на 20%.



Серия БМКСерия БМК 55255211 нана объёмномобъёмном кремниикремнии (0,18мкм)(0,18мкм)Серия БМК Серия БМК 55255211 на на объёмном объёмном кремниикремнии (0,18мкм)(0,18мкм)
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5 типов БМК объёмом 40, 100, 200, 500 и  1000 тыс. вентилей
категория качества «ВП»

КМОП 0 18технология КМОП – 0.18 мкм с кольцевыми транзисторами
изготовитель кристаллов микросхем 
ОАО «НИИМЭ и Микрон»
напряжение питания микросхем в диапазоненапряжение питания микросхем в диапазоне 
от 2,7В до 3,6В
встроенные блоки ОЗУ и ПЗУ
оригинальные средства топологического проектирования
и прототипирования
надёжность не менее 100 000 часов
получены экспериментальные образцы

Приём заказов 
на разработку ‐ 2013г



Серия БМКСерия БМК 55255211 нана объёмномобъёмном кремниикремнии (0,18мкм)(0,18мкм)

Результаты оценочных испытаний на накопленную дозу

Серия БМК Серия БМК 55255211 на на объёмном объёмном кремниикремнии (0,18мкм)(0,18мкм)
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Результаты оценочных испытаний на накопленную дозу 
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Зависимость тока утечки от дозы облучения
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Серия БМК Серия БМК 5529 5529 на КНИна КНИ‐‐структурах (0,25мкм)структурах (0,25мкм)рр ру ур ( , )ру ур ( , )
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5 типов БМК объёмом 40, 100, 200, 500 и  1000 тыс. вентилей
категория качества «ВП»

КМОП 0 25 йтехнология КМОП – 0.25 мкм на структурах «кремний на 
изоляторе»
изготовитель кристаллов микросхем 
ОАО «НИИМЭ и Микрон»
напряжение питания микросхем в диапазоне 
от 2,7В до 3,6В
встроенные блоки ОЗУ и ПЗУ
оригинальные средства топологического проектирования
и прототипирования
надёжность не менее 100 000 часов
получены экспериментальные образцыполучены экспериментальные образцы

Проведение предварительных   
испытаний ‐ 2013г.
Приём заказов 
на разработку ‐ 2013г. 



Средства проектирования и прототипированияСредства проектирования и прототипированияСредства проектирования и прототипированияСредства проектирования и прототипирования

Средства проектирования БИС на новых типах БМК
3030

Средства проектирования БИС на новых типах БМК
Параметризованная библиотека элементов

САПР САПРVerilog
Mentor 

Graphics
САПР 

«Ковчег»

САПР
ПЛИС

S.Verilog

Verilog

g

netlist

Интегрированное рабочего места проектировщика

Verilog

Информация для изготовления БМК

Интегрированное рабочего места проектировщика 

+
+
+
+



Особенности конструкции БМКОсобенности конструкции БМК серийсерий 55215521 ии 55295529Особенности конструкции БМКОсобенности конструкции БМК серийсерий 5521 5521 ии 55295529

3131

Базовая ячейка имеет
двойные контакты кдвойные контакты к
областям стока,
истока и затвора, а
также двойные
переходные контакты
между слоями
металлизации



Особенности конструкции БМКОсобенности конструкции БМК серийсерий 55215521 ии 55295529Особенности конструкции БМКОсобенности конструкции БМК серийсерий 5521 5521 ии 55295529
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В состав поля БМК входят области, позволяющие
реализовать ОЗУ и ПЗУ различной разрядности
(4, 8, 16 или 32 разряда), в том числе с
применением кода Хэммингаприменением кода Хэмминга.

П ф й й йПериферийные ячейки имеют двойные контактные
площадки, что позволяет выполнять ЭТТ
кристаллов до их монтажа в корпус, что
необходимо при изготовлении микросборок.необходимо при изготовлении микросборок.



Освоение новых корпусовОсвоение новых корпусов для новых серий БМКдля новых серий БМКОсвоение новых корпусовОсвоение новых корпусов для новых серий БМКдля новых серий БМК

3333

Для реализации новых серий БМК используются металлокерамические корпуса с
шагом выводов 0,5мм категории качества «ВП». 240 вводов



Освоение новых корпусовОсвоение новых корпусов для новых серий БМКдля новых серий БМКОсвоение новых корпусовОсвоение новых корпусов для новых серий БМКдля новых серий БМК
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Освоение новых корпусовОсвоение новых корпусов для новых серий БМКдля новых серий БМКОсвоение новых корпусовОсвоение новых корпусов для новых серий БМКдля новых серий БМК
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240144 240 выводов144 вывода

Корпуса производства 
Kyocera

28 выводов

28 выводов

132 вывода

Корпуса производства 
Йошкар-Ола

256 выводов

132 вывода



Микросхема тиристорной защитыМикросхема тиристорной защитыр р р щр р р щ

Микросхема предназначена для предохранения электронной

3636

Микросхема предназначена для предохранения электронной 
аппаратуры космических аппаратов от тиристорного эффекта, 
вызванного тяжелыми заряженными частицами и протонами

Напряжение питания от 3В до 5В.
Ключ внешний

Состояние разработки:
• изготовление опытных образцов ‐ июнь 2012г.изготовление опытных образцов  июнь 2012г. 
• завершение испытаний ‐ март  2013г.

R

Источник 
питания

Микросхема 
управления модулем  
тиристорной защитыпитания тиристорной защиты

Защищаемая 
группагруппа 

микросхем 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

124498, МОСКВА, ПР.4806, Д.5, МИЭТ, 
НПК «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ТЕЛЕФОН: +7 (499) 720-8992  
ФАКС: +7 (495) 913-21-92ФАКС: +7 (495) 913-21-92
HTTP://WWW.ASIC.RU   
E-MAIL: A.Denisov@TCEN.RU

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ   


