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Работа является результатом серии НИОКР, завершившихся созданием 

и широким применением в промышленности принципиально новых микросхем, 

стойких к воздействию внешних факторов: температуры, механических 

напряжений и радиации, – что позволило обеспечить их работоспособность для 

экстремальных условий эксплуатации и заложить основу создания аппаратуры 

современного мирового уровня в интересах Роскосмоса и Росатома. Работы  

по созданию нового поколения ЭКБ, в связи с их важностью, были заданы рядом 

постановлений Правительства РФ, Государственных, Федеральных целевых  

и отраслевых программ. Работы осуществлялись по программам Минпромторга, 

заказам предприятий Роскосмоса, Росатома и финансировались научными 

фондами РФФИ и РНФ. Также были использованы собственные средства 

предприятий-исполнителей работы. 

Работа заключается в развитии отечественных технологий, методов  

и средств на основе системного подхода к проектированию, производству, 

испытаниям и применению микросхем; развитии методологии проектирования, 

средств моделирования внешних воздействующих факторов; оптимизации 

проектных решений для достижения предельно высоких характеристик 

работоспособности изделий; создании промышленной инфраструктуры 

производства и испытаний микросхем для создания микросхем современного 

мирового уровня. Решены вопросы подготовки кадров. 

Новизна работы. В основе реализации работы лежит предложенный 

авторским коллективом комплекс оригинальных системных научно-технических 

и конструкторско-технологических решений. Наиболее существенные из них:  

- предложения по составу функциональных возможностей микросхем  

для реализации значительно большего числа функций в радиоэлектронной 

аппаратуре минимальным составом изделий; 

- развитие методологии проектирования с внедрением необходимых 

подсистем, отвечающих за прогнозирование показателей работоспособности  

в экстремальных условиях эксплуатации с оптимизацией проектных процедур;  
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- разработка моделей внешнего воздействия на полупроводниковые 

структуры, оптимизация системо- и схемотехнических решений, направленных 

на повышение стойкости и надежности; 

- введение в состав ЭКБ подсистем коррекции работоспособности  

с проблемно-ориентированными средствами контроля и организации 

вычислительной среды в изделиях с обеспечением динамического 

перераспределения задач между блоками микросхем; 

- восстановление работоспособности ЭКБ после сбоев, вызванных 

внешними воздействиями, и адаптации (перестройки) структуры  

и вычислительного процесса к возникающим отказам; 

- создание конструктивно-технологического базиса, обеспечивающего 

высокую радиационную стойкость изделий при воздействии ионизирующего 

излучения с проектными нормами глубоко-субмикронных технологий; 

- комплексирование передового оборудования для производства ЭКБ 

современного мирового уровня на основе сочетания отечественного  

и иностранного оборудования с возможностью замены иностранной 

технологической линейки отечественным оборудованием и выходом  

на передовые мировые позиции: создание уникальных технологических линеек 

с проектными нормами 180 и 90 нм, проведение контроля радиационной 

стойкости в процессе серийного производства; 

- методы контроль радиационной стойкости в серийном производстве  

и рекомендации по применению ЭКБ в составе аппаратуры. 

Основные научные и практические достижения 

1. Создана принципиально новая проектная среда, включающая 

инновационные средства моделирования работоспособности изделий  

в экстремальных условиях эксплуатации, маршруты проектирования, 

библиотеки элементов, которые обеспечивают реализацию оптимальных 

решений при создании высоконадежных микросхем на базе современных 

субмикронных технологий мирового уровня. 
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2. Разработан оригинальный конструктивно-технологический базис, 

позволяющий создавать высокопроизводительные микросхемы для 

экстремальных условий эксплуатации на основе отечественных технологий 

«объемный кремний» с использованием конструктивных методов кольцевых 

затворов, схемотехнических решений и технологии КНИ с использованием 

конструктивных методов реализации и схемотехнических решений  

с проектными нормами 180 и 90 нм. 

3. Созданы уникальные радиационно-стойкие сложные функциональные 

блоки, на основе которых получены микросхемы современного мирового 

уровня, обладающие рядом новых свойств: предельно-высокой радиационной 

стойкостью при необходимой функциональности; способностью обеспечить 

функционирование в течение длительных сроков эксплуатации в космическом 

пространстве (15-20 лет); способностью практически полного подавления сбоев 

от тяжелых заряженных частиц, что является доминирующим отрицательным 

фактором в космосе; лучшими массогабаритными характеристиками  

по сравнению с аналогичными микросхемами, полученными традиционными 

методами. 

4. Разработаны новые эффективные методы и средства оценки стойкости 

микросхем в процессе производства, что позволило осуществлять 100%-ую 

проверку микросхем и, как следствие, осуществлять поставку микросхем 

потребителю с полной гарантией соответствия заявленному уровню стойкости. 

В результате выполнения работ создана уникальная научная  

и промышленная инфраструктура на базовых предприятиях, включающая 

дизайн–центры, высокопроизводительные технологические линии по обработке 

пластин, технологические линии по изготовлению и испытанию ЭКБ. Развита 

система подготовки кадров, включая все ступени образования.  

Реализация результатов и сравнение с аналогами 

Результаты работы использованы при создании радиационно-стойких 

микросхем (АО «НИИЭТ» - 18 типономиналов, АО «НИИМЭ» - 17 

типономиналов), которые обладают предельно высокой стойкостью ко всем 
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видам радиационных воздействий, включая воздействия тяжелых заряженных 

частиц. Полученные микросхемы находятся на самом современном мировом 

уровне, а по уровню стойкости для отдельных характеристик превышают его. 

Достигнуто эффективное подавление сбоев от воздействия тяжелых заряженных 

частиц, что позволяет долговременно использовать разработанные микросхемы 

в космическом пространстве. 

Подготовлены рекомендации по использованию разработанных радиационно-

стойких микросхем для Роскосмоса, Росатома, химических производств, научных 

экспериментов. Наиболее показательно их эффективное применение в составе 

космических летательных аппаратов, что явилось одним из базовых показателей  

по достижению рекордных в мире тактико-технических характеристик. 

За период выполнения работы выпущены сотни тысяч изделий 

специального назначения: микропроцессоры, микроконтроллеры, цифро-

аналоговые и аналого-цифровые преобразователи, интерфейсные микросхемы, 

транзисторы. Разработанные изделия поставляются на предприятия Роскосмоса, 

Росатома и др. Наиболее показательно их эффективное применение в составе 

космических аппаратов и аппаратуры для использования в сложных условиях 

воздействия внешних факторов: температуры, механических нагрузок, 

космического ионизирующего излучения и др. 

Основными предприятиями-потребителями являются: ОАО «Российские 

космические системы» (г. Москва); ОАО «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева» 

(г. Железногорск, Красноярский край); ФГУП «НПО автоматики им. Н.А. 

Семихатова» (г. Екатеринбург); ОАО «ИТЦ-НПО ПМ» (г. Железногорск); ФГУП 

«НИИКГГ» (г. Санкт-Петербург); ОАО ЦКБ «Геофизика» (г. Красноярск); 

ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» (г. Самара); ОАО НПО «Импульс» (г. Санкт-

Петербург); ФГУП «НПЦАП им. Пилюгина» (г. Москва); ОАО ГОКБ 

«Прожектор» (г. Москва); ФГУП МОКБ «Марс» (г. Москва); ФГУП СКБ 

«Титан» (г. Санкт-Петербург); ЗАО «Новатор» (г. Истра, Московская область); 

ОАО Завод "Красное знамя" (г. Рязань); ОАО НПП «Геофизика-Космос»  
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(г. Москва); ОАО НППКП «Квант» (г. Ростов-на-Дону); ОАО НПЦ «Полюс» 

 (г. Томск); ОАО ОКБ «МЭИ» (г. Москва); ОАО НПО «Стрела» (г. Тула) и др. 

Достигнутый экономический и социальный эффект. Суммарный 

экономический эффект определяется эффективной и длительной работой 

аппаратуры в космических летательных аппаратах, специальных средствах 

Роскосмоса, Росатома и др., что может составить сотни миллиардов рублей. 

Достигнуты рекордные в мире характеристики работоспособности аппаратуры, 

ее меньшая стоимость и опережающий уровень развития по сравнению  

с зарубежными аналогами. Величина экономического эффекта определяется 

объемом продаж микросхем для предприятий-потребителей, который составил 

свыше 4 миллиардов рублей за период выполнения работы. (Данные приведены 

в таблице). Созданы новые рабочие места, подготовлено значительное число 

студентов, аспирантов, проведена защита докторов и кандидатов наук на 

предприятиях-исполнителях. 

 

Объемы поставок изделий для экстремальной эксплуатации  

за период выполнения работы 

Год 

Объемы отгруженной продукции 

АО "НИИЭТ" АО 

"НИИМЭ" 
 ИТОГО 

Микросхемы Транзисторы  Микросхемы 
АО 

"НИИЭТ" 

АО "НИИЭТ"   

АО 

"НИИМЭ"  

 шт млн. руб. шт млн. руб. млн. руб.  шт   млн. руб. 

2012 40 899 136 359       40 899 136 359 

2013 55 008 193 984       55 008 193 984 

2014 67 046 269 713     8 378 67 046 278 091 

2015 74 251 309 724     9 241 74 251 318 965 

2016 66 280 296 246     37 365 66 280 333 611 

2017 78 748 389 882     29 015 78 748 418 897 

2018 84 715 389 054     29 694 84 715 418 748 

2019 50 898 276 621     53 546 50 898 330 166 

2020 101 308 467 712 567 10 672 27 320 101 875 505 705 

2021 77 958 449 767 1 412 353 482 62 096 79 370 865 346 

2022 72 067 389 093 1 104 198 903 87 578 73 171 675 574 

Всего 769 178 3 568 155 3 083 563 057 344 232 772 261 4 475 444 
 


