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Особенности ЭКБ космического назначения  

 Высокие требования к гарантированной надёжности (безотказная работа 15 
лет и более) 

 Гарантированная 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: 

ОСТ В 11 0998 «Микросхемы интегральные. Общие технические   условия» 

MIL-PRF-38535 PERFORMANCE SPECIFICATION INTEGRATED CIRCUITS 
(MICROCIRCUITS) MANUFACTURING, GENERAL SPECIFICATION FOR 
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Категории качества микросхем 

Технология, оптимизированная по КВГ, 

быстродействию, потребляемой 

мощности 

Радиационно-стойкая технология, 

ориентированная на повышение надежности и 

стойкости к факторам космического пространства 

Сборка в 

пластиковые 

корпуса 

Разбраковка на 

пластине 

Разбраковка на 

пластине 

Сборка в 

металлокерамические 

корпуса 

Сборка в 

металлокерамические 

корпуса 

Контроль электрических 

параметров в диапазоне 

температур 

Контроль электрических 

параметров по  

MIL-PRF-38535 

Минимальное 

тестирование 

Industrial Military 
Space 

Commercial 
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Обеспечение качества микросхем при 
комплектовании РЭА отечественными БИС 

Выбор или разработка конструктивно-технологического базиса, 

обеспечивающего требуемые параметры и условия эксплуатации 

Обеспечение качества на стадии разработки 

Обеспечение качества на стадии производства 

Дополнительные отбраковочные испытания микросхем, изготовленных в 

одной производственной партии 



Конструктивно-технологические базисы  
для разработки специализированных БИС 

Технологический уровень 1,5 мкм  
(производство НПК «Технологический центр») 

 КМОП, КМОП КНИ; 
 БиКМОП; 
 Универсальные (с включением силовых и 

прецизионных элементов). 
 
 

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

 КМОП, КМОП КНИ. 
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Распределение токов утечки, после 

радиационного воздействия 1Мрад. 

Начальное распределение токов утечки, до 

воздействия ионизирующего излучения. 
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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 
параметров при тестировании микросхемы  

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

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

 

Указанные мероприятия позволяют гарантировать получение 
работоспособного образца микросхемы с первой попытки 
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Обеспечение воспроизводимости параметров БИС 

Виды испытаний (ОСТ В 11 0998): 

  Квалификационные испытания 

  Периодические испытания 

   Испытания партий пластин на устойчивость к спецфакторам 

 

 Отбраковочные испытания в процессе изготовления 

      (Пл, Сб, Цех НУ, Цех Т+, Цех Т-, ТУ НУ, ТУ Т) 

  Приёмо-сдаточные испытания 

_______________________________________________ 

 

Дополнительные отбраковочные испытания (по требованию заказчика): 

 входной контроль, отбраковочные испытания, диагностический 
неразрушающий контроль, выборочный разрушающий физический 
анализ. 
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Измерения при изготовлении БИС на БМК 

Пл Сб 
Цех НУ 

Цех Т+ 

Цех Т- 

ТУ НУ 

ТУ Т+ 

ТУ Т- 

Изготовление 

партии базовых 

пластин БМК 

(25 пластин) 

Зашивка 

проекта  

(1-2) пластины 

Сборка 
ЭТТ, ТЦ 

ЛУ и т.д. 

Аттестация базы: 

аттестационная 

зашивка покрывает 

100% ячеек, 40% окон, 

испытания на рад. 

стойкость, контроль  

электрофизических 

параметров по 

тестовой полосе 

Разбраковка на 

пластине: 

функциональный 

контроль, 

параметрический 

анализ, контроль  

электрофизических 

параметров по 

тестовой полосе 

Разбраковка 

после сборки: 

функциональный 

контроль, 

параметрический 

анализ 

Приёмка 

ОТК 

Приёмка 

ВП 

ПСИ 



10 

Состав измеряемых параметров 

 выходные напряжения низкого и высокого уровня под нагрузкой UOL, UOH; 

 ток потребления Iсс; 

 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 
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) 

 - для измерения статического тока потребления в логическом проекте 
реализуется условный переход схемы в статический режим 
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ICC, мкА 

N, шт 

150 120 105 
норма после 

сборки 

норма цеха  

норма ТУ 

15 10 

норма для 

пластины 

Параметр 

на пластине после сборки по ТУ 

не 

менее 

не 

более 

не 

менее 

не 

более 

не 

менее 

не 

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  
 

норма 

цеха 

(ОТК) 
норма для 

пластины 

Ужесточённые нормы электрических параметров 
 

Цеховая норма = Норма ТУ – 2 погрешности прибора 

Норма на пластине = Норма ТУ – 3 погрешности  

прибора 
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Дополнительные отбраковочные испытания 

  

 
 

Дополнительные отбраковочные испытания 
 

 

Аттестованная продукция 

 

Спецификация 

заказчика 
 

 

Контроль 

ВП МО РФ 
 

При поставках микросхем для комплектации  высоконадёжной 
аппаратурой реализуется программа-методика проведения ДОИ в 
соответствии со спецификацией заказчика 
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Дополнительные отбраковочные испытания 
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Дополнительные отбраковочные испытания 

  

 



Микросхема тиристорной защиты 
 

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

 Напряжение питания от 3В до 5В. 

 Ключ внешний 

 Состояние разработки: 
• изготовлены опытные образцы.  

• завершение испытаний  - июнь 2014г. 

 

 

Источник 

питания 

Микросхема 

управления модулем  

тиристорной защиты 

 

Защищаемая 

группа 

микросхем  

R 

15 15 



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

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ    

http://www.asic.ru/



