есть мнение

Владимир Стешенко,
к. т. н.

Р

азвитие ракетно-космической техники (РКТ) ставит перед разработчиками
аппаратуры жесткие требования. Это
улучшение массо-габаритных характеристик, увеличение функциональных возможностей аппаратуры и повышение сроков ее
активного существования. Электронная компонентная база (ЭКБ), применяемая в бортовой аппаратуре космических аппаратов
(КА), должна обладать следующим набором
специфических условий:
• Разнообразие функциональных задач, выполняемых КА, приводит к необходимости
использования широкой номенклатуры
типономиналов ЭКБ при крайне малой
количественной потребности.
• Широкая функциональная номенклатура
ЭКБ требует при производстве применения разнообразных технологий, многие
из которых уникальны и отсутствуют
в Российской Федерации.
• Жесткие требования к сроку активного существования (САС) при полном отсутствии
возможностей ремонта приводят к сверхжестким требованиям по надежности
и стойкости к дестабилизирующим факторам космического пространства (рис. 1).
Специфика ЭКБ космического применения в том, что ее развитие идет путем, от-

Перспективные подходы
к созданию интегральных
бортовых систем
личным от развития общепромышленной
электроники, ориентированной на массовый
выпуск продукции с коротким жизненным
циклом и быстрой сменой типов.
Следствием приведенных особенностей
оказывается крайне длительный жизненный
цикл аппаратуры — и, соответственно, требования к жизненному циклу компонентов.
За примерами далеко ходить не нужно: ракетоноситель «Союз», за последние 40 лет выведший на орбиту огромное число аппаратов, разгонный блок «Фрегат», успешно выпускаемый более 12 лет, КА «ГЛОНАСС-М»,
составляющие основу орбитальной группировки ГЛОНАСС… Список можно продолжить, но проблема комплектования аппаратуры с такими жизненными циклами
встает все более остро. Налицо противоречие
между требованиями к жизненному циклу
аппаратуры и реальной сменяемостью поколений ЭКБ.
Ключевой задачей при создании ЭКБ для
применения в аппаратуре РКТ является обеспечение приемлемой стоимости малосерийного производства при безусловном обеспечении требований широкой номенклатуры,
длительного жизненного цикла, надежности,
стойкости к дестабилизирующим факторам
и отказоустойчивости.

Рис. 1. Специфика ЭКБ для аппаратуры космического назначения
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В то же время развитие микроэлектроники
идет семимильными шагами. Не секрет, что
полупроводниковая промышленность занимает в мировой экономике уникальное положение: она развивается по детально разработанному плану, который, однако, не только не препятствует конкурентоспособности
участников, но даже способствует ей. Этот
план известен как International Technology
Roadmap for Semiconductors (ITRS) и представляет собой план-прогноз, ежегодно обновляемый и публикуемый международной организацией Semiconductor Industry
Association (SIA). В основе ITRS лежат несколько простых принципов, в том
числе знаменитый закон Мура об удвоении
числа элементов СБИС каждые 1,5–2 года.
Закон Мура не отражает никаких фундаментальных законов природы, а лишь описывает ситуацию, складывающуюся на рынке
в результате конкуренции между производителями, а также вследствие взаимного
стимулирования радиоэлектронной и полупроводниковой отраслей. Играет роль и психологический фактор. Разработчики и производители придерживаются прогнозных
сроков закона Мура и ITRS потому, что
знают: конкуренты действуют так же. Более
того, стремление обогнать конкурентов часто
приводит к тому, что разработчики и производители выводят на рынок новое изделие раньше, чем это предусмотрено ITRS.
В результате в наши дни закон Мура, строго
говоря, должен формулироваться иначе, поскольку из экспоненциального он превратился в суперэкспоненциальный.
Главное же значение ITRS в том, что этот
план — не только прогноз динамики параметров: он содержит точные указания относительно того, какими конструкторскими и технологическими средствами новые параметры
могут быть достигнуты, когда и какие технические средства должны быть разработаны
и освоены производством. Таким образом,
ITRS является руководством к действию для
разработчиков как приборов, так и техпроцессов и технологического оборудования.
Но, рассуждая о проектных нормах и степени интеграции СБИС, зачастую мы забываем, что потребителю в общем-то все равно,
на какой базе сделана аппаратура. Его интересует функционал. Потребители предъявляют
к разработчикам аппаратуры для космичеwww.kite.ru

8

есть мнение

ских аппаратов все более жесткие требования: необходимо увеличение функциональных возможностей аппаратуры при одновременном уменьшении массо-габаритных
характеристик и повышении срока ее активного существования. Снижение себестоимости конечной продукции и повышение
качества, надежности и функциональности
изделия — вот основные задачи, решаемые
мировыми лидерами в области космического
приборостроения. Эти требования постоянно стимулируют исследователей и производителей разрабатывать и внедрять все новые
и новые технологии.
В своем развитии электронная промышленность прошла через несколько этапов.
В 40–80‑е годы прошлого столетия активно
использовался монтаж в отверстия в основном при ручной пайке и монтаже. Изделия
отличались большим весом и габаритами.
Начиная с 1980‑х годов печатные узлы
стали разрабатывать с применением компонентов поверхностного монтажа, и при их
сборке начали широко применять полуавтоматические и автоматические методы монтажа. Вес и габариты изделий уменьшились
в 6–7 раз.
Около пяти лет назад появилась новая технология — встраиваемые компоненты внутри
печатных плат. Формируется печатный узел
со сложной 3D-структурой, в которой компоненты, как дискретные, так и пленочные, расположены внутри самих печатных плат.
Такие тенденции получили название
«Больше чем Мур», так как, помимо простого уменьшения размеров элементов
(которые уже сами по себе ушли в область
нанометрового диапазона), существенные
преимущества достигаются за счет гетерогенной интеграции, что позволяет совместить
в одном корпусе элементы, изготовленные
с помощью различных микро- и нанотехнологических маршрутов.
Такая технология крайне перспективна для
создания бортовой аппаратуры современных
космических аппаратов и позволяет удовлетворять возрастающие требования к функциональным, массо-габаритным и энергетическим характеристикам.
В непрерывно происходящей технологической гонке Россия пока играет роль наблюдателя и потребителя технологий, разработанных за рубежом. Разработка и внедрение
предлагаемых современных технологий космического приборостроения, в рамках реализуемых проектов Роскосмоса и Минобороны
России, крайне затруднены, поскольку жесткие сроки создания космических систем вынуждают главных конструкторов использовать отработанные, но морально устаревшие
технологические решения. В результате отставание от мировых лидеров увеличивается.
Как уже отмечалось, выпуск высоконадежных компонентов в небольшом количестве нерентабелен для предприятий электронной промышленности, нацеленных

на массовое производство, однако представляет весьма доходный и динамично развивающийся бизнес для специализированных
нишевых компаний. В США и ряде европейских стран много предприятий такого рода.
Это могут быть как самостоятельные фирмы, например Aeroflex, так и подразделения
крупных фирм, создающих сложные комплексы, например Boeing.
Так, по данным аналитической компании
Hoover’s, Inc., компания Aeroflex демонстрирует стабильный рост (таблица).
Таблица. Показатели компании Aeroflex
Показатель

2006 г.

2005 г.

2004 г.

Выручка, млн $
Валовая прибыль, млн $

551,8
258,4

463,4
218,6

414,1
192,7

Даже в «кризисном» 2008‑м в последнем квартале года продажи составили более $156 млн при валовой прибыли более $73 млн (данные квартального отчета
Aeroflex от 17 февраля 2009 г., опубликованы
на официальном сайте компании).
Организацией работ и формированием
программ по производству радиационностойкой элементной базы в США занимаются три ведомства:
• Министерство обороны;
• Министерство энергетики;
• Национальное космическое агентство
(NASA).
Министерство обороны США с 2001 года
реализует программу ускоренного развития радиационно-стойкой элементной базы
в рамках Программы производства вооружений — Defense Production Act, Title III.
В структуре Министерства обороны США
эта программа контролируется Агентством
по уменьшению военной угрозы, которое
подчиняется заместителю министра обороны США по закупкам, технологии и логистике. Непосредственная поставка радиационнос т о й ко й э л е м е н т н о й б а з ы д л я н у ж д
Министерства обороны США, а также других
ведомств контролируется Центром снабжения вооруженных сил (DSCC) в Колумбусе.
Центром DSCC в Колумбусе ведется реестр
сертифицированных изготовителей элементной базы для нужд Министерства обороны
СШA: Qualified Manufacturers List (QML).
Помимо сертифицированных компаний
производством радиационно-стойкой элементной базы занимаются несертифицированные фирмы других ведомств (например,
Сандийские лаборатории Министерства
энергетики США) или частные фирмы, типа
Peregrine Semiconductor. Взаимодействие
с другими ведомствами и промышленностью
США в области радиационно-стойкой элементной базы координируется Центром микроэлектроники США DMEA в Сакраменто,
штат Калифорния.
Министерство энергетики США производит специализированную радиационно-

стойкую ЭКБ в Центре микроэлектроники
Сандийских национальных лабораторий,
а также проводит исследования по этой
проблеме в Ядерном центре Лос-Аламоса.
Министерство энергетики США имеет
собственные требования к радиационностойкой элементной базе, но большей частью они унифицированы с требованиями
стандартов Министерства обороны США.
Национальное космическое агентство США
NASA проводит работы по радиационностойкой микроэлектронике в своих исследовательских центрах, например Лаборатории реактивного движения JPL Стенфордского университета. В 1998 г. совместно с фирмой Intel
эта лаборатория организовала трансфер технологии радиационно-стойких процессоров
Pentium в Сандийские лаборатории.
Компания BAE Systems закончила модернизацию своего производства пластин при спонсорской поддержке Министерства обороны
США для обеспечения внутреннего гарантированного ресурса для радиационно-стойкой
микроэлектроники для стратегических военных и космических приложений следующего поколения. В настоящее время пластины
производятся по технологическим нормам
250 и 150 нм. Компания BAE Systems продолжает играть важную роль в качестве внутреннего
торгового поставщика радиационно-стойкой
техники, выпуская продукты следующего поколения и предлагая услуги по производству
пластин на своих вновь обновленных технологических мощностях.
Компания Aeroflex использует международную производственную кооперацию,
в том числе изготавливает заказные кристаллы и осуществляет корпусирование предварительно оттестированных кристаллов в металлокерамические корпуса.
Аналогичным путем идут в Европе
и Японии. В частности, Японское агентство
аэрокосмических исследований (JAXA) совместно с рядом фирм — производителей
электроники создало специализированное
производство изделий радиационно-стойкой
ЭКБ. Институт космических исследований
и астронавтики (ISAS) Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA)
владеет технологической базой для гибкой
разработки и производства логических интегральных микросхем с очень высокой радиационной стойкостью и приемлемой ценой. Это было достигнуто путем интеграции
технологии проектирования радиационностойких схем ISAS в современные КНИ технологии от Mitsubishi Heavy Industries Ltd.,
производителя электронной продукции
с высокой надежностью. Кроме того, создана
библиотека блоков для проектирования интегральных схем с перспективой применения
в различных областях помимо космической.
Эта технологическая база была разработана за счет расширения системы развития
статистической оперативной памяти (SRAM)
на основе технологии КНИ.
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Рис. 2. Подходы к созданию специализированной ЭКБ, стойкой к дестабилизирующим факторам космического пространства

Европейское космическое агентство имеет
опыт построения кооперации при создании
специализированной ЭКБ совместно с компанией Atmel.
Таким образом, мировой опыт свидетельствует о том, что создание необходимых
технологий ЭКБ для космического приборостроения осуществляется с помощью механизмов частно-государственного партнерства, через заинтересованные государственные институты.
Современные подходы к созданию специализированной ЭКБ, стойкой к дестабилизирующим факторам космического пространства,
можно разделить на следующие большие
группы: технологические методы повышения
стойкости, конструктивные и схемотехнические, а также обеспечение поддержки моделирования влияния ДФ КП на этапе проектирования компонентов (рис. 2).
К технологическим методам следует отнести
использование специализированных техпроцессов изготовления СБИС и материалов. Так,
в частности, это технологии «Кремний на сапфире» (КНС), «Кремний на изоляторе» (КНИ),
специализированные операции легирования
и т. п. Все эти способы чрезвычайно дорогостоящи, поэтому они реализованы на небольшом
числе производств. В частности, ведущими
производителями подобных структур явля-

Рис. 3. Динамика развития интеграции СвК

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 5 '2012

ются компании Honeywell (США), Peregrine
Semiconductors (США) и ряд других.
К схемотехническим методам повышения
радиационной стойкости, в том числе к тяжелым заряженным частицам (ТЗЧ), относится
применение библиотек элементов с мажоритированием на уровне вентилей, кодеров,
декодеров Хэмминга, например «усиленных» библиотек элементов, отбор библиотечных компонентов и ряд других приемов.
Основным достоинством такого подхода является возможность его реализации на существующих и перспективных фабриках, обладающих стандартной (предназначенной для
массовой продукции) технологией. Такой
подход получил международное название
Rad hard by design. Например, французская
компания МНS обеспечивает таким путем гарантированную стойкость порядка 100 крад
по объемному кремнию. Аналогичным путем работает Aeroflex, используя обычные
технологические линейки ведущих производителей. В России можно использовать
как уже существующие мощности зарубежных фабов, так и вводимые мощности ОАО
«НИИМЭ и Микрон» и ОАО «Ангстрем».
Такой подход дает повышение стойкости,
сопоставимое с применением специальной
технологии, но при существенно (в 5–7 раз)
меньшей стоимости.

К конструктивным способам повышения
стойкости следует отнести использование
специальных корпусов, методов локальной
защиты и т. п. Получить высокую функциональность за приемлемую цену и с необходимыми массо-габаритными характеристиками
сегодня зачастую можно только с помощью
технологии интеграции чипов, изготовленных по различным технологиям в одном
корпусе, то есть с помощью СвК («система
в корпусе»). Динамика развития интеграции
СвК представлена на рис. 3.
Переход на технологию СвК — одно
из приоритетных направлений исследований
и разработок мировой электроники. Для этого необходимо решить ряд проблем. Это:
• средства проектирования СвК, составленной из разнородных компонентов;
• электрическое моделирование межсоединений, встроенных компонентов и подсистем;
• разработка правил и методологии проектирования для СвК;
• термическое и термомеханическое моделирование;
• анализ надежности;
• средства и методология верификации СвК.
Технологическая цепочка разработки
и изготовления компонентов космического
применения высокой степени интеграции
(БИС, СвК) включает в себя ряд обособленных технологических подциклов, которые
в принципе можно выполнять на различных
производственных площадках. Каждый такой подцикл имеет формализованные процедуры контроля и приемки результатов.
В идеальном случае вся эта технологическая
цепочка должна быть расположена на территории Российской Федерации и работать под
контролем ПЗ (приемки заказчика).
Один из важнейших этапов в этой цепочке — изготовление партии пластин с кристаллами микросхем или микроэлектромеханических компонентов. В силу исключительно
высокой стоимости современных кристальных производств изготовление многих тиwww.kite.ru
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пов изделий неизбежно будет осуществляться на фабриках (в том числе и зарубежных),
работающих по коммерческим технологиям
и не обладающих системами менеджмента качества, которые соответствуют требованиям,
предъявляемым для производства изделий
космического применения. Это предполагает
наличие точек входа в технологической цепочке для несертифицированных комплектующих в виде полуфабрикатов пластин
с кристаллами микросхем. Технически возможно провести сертификацию таких пластин на территории Российской Федерации
с дальнейшим производственным циклом
на отечественных предприятиях.
Развитие технологий трехмерной сборки
позволяет реализовать многослойные структуры со встроенными активными и пассивными компонентами, объединяющими
в микроминиатюрной конструкции функционально законченный узел.
Важнейшее значение для успешной разработки и производства СвК имеет выбор
квалифицированных полупроводниковых
кристаллов (known good die, KGD), специализированных модульных изделий и технологий их компоновки в микросистемах.
Эксперименты по гибридному монтажу
полупроводниковых некорпусированных
(bare die) кристаллов с другими ЭРИ на общей подложке начались с конца 1960‑х. Эта
технология оставалась на экспериментальном уровне вплоть до середины 1990‑х, когда промышленность двинулась к созданию
микросистем специального применения.
Сегодня в перечень микроэлектронных изделий, которые применяются ведущими
зарубежными фирмами при разработке
космической и военной аппаратуры, входят следующие типы квалифицированных некорпусированных кристаллов и модульных изделий:
• Некорпусированные кристаллы с алюминиевыми или золотыми контактными площадками (сигнальные и питания), готовые
к разварке (bondable die).
• Некорпусированные кристаллы, распаянные на подложке (или микроплате), —
СОВ (chip-on-board) в соответствующей
комплектации.
• Полупроводниковые пластины (wafer level
packaged die) с механической защитой поверхности кристаллов, со встроенными
межсоединениями между портами ввода/вывода и площадками питания либо
с возможностью модификации этих соединений.
• СВЧ-модули, МЭМС-блоки, оптоэлектронные модули, модули платформ малых
спутниковых систем.
В США основными поставщиками KGD
и аттестованных модулей разного назначения являются AMI Semiconductor, Aeroflex,
Avago Technology, Infineon Technology,
NXP, Intel, Freescale, IBM, LSI Logic, Samsung
Electronics, Texas Instruments, Analog Devices,

Linear Technology, AMD, Catalyst, National
Semiconductor, Maxim, Signal Process и др.
Следует отметить, что в 1995 г. для нужд
ВПК США была создана ассоциация производителей KGD под именем “Die Product
Consortium” (DPC), в которую входят
большинство указанных производителей.
До 1995 г. вся KGD-инфраструктура была
связана только с программой DARPA МО
США. В 1999 г. появилась программа DPC
по расширению рынка многокристальных
сборок, а с 2000 г. DPC превратилась в орган
стандартизации на рынке KGD. «Дорожная
карта» DPC построена на базе двухгодичных
программ. В них отдельное место занимают
вопросы практического развития технологии
СвК. Для этой цели в консорциуме создана
SiP Project Team (группа по развитию СвК).
Основным шагом при приобретении
KGD является выбор потенциального производителя. Его проводят либо по методике для космической отрасли Electronic
Parts Engineering Office, разработанной Jet
Propulsion Laboratory, либо по методике МО
США на основе MIL-STD 1388-1A “Logistic
Support Analysis” и стандарта IEC 62258
“Semiconductor Die Products: Requirements for
Procurements and Use”.
В продуктовой гамме предлагаемых
на рынке KGD самый большой класс составляют так называемые кристаллы на подложке, или COB (chip-on-board). Это некорпусированные кристаллы, которые распаяны
(проводами или BGA) на подложке для межсоединений.
С 1993 г. JESD 49 “Procurement Standard for
Known Good Diе (KGD)” является индустриальным стандартом по приобретению и распространению KGD-изделий. Сейчас список
KGD-стандартов включает еще несколько:
• J-STD-12 Implementation of Flip Chip and
Chip Scale technology;
• J-STD-26 Semiconductor Design Standard for
Flip Chip Applications;
• J-STD-28 Performance Standard for
Construction of Flip Chip Scale Bumps;
• EDR-4703 Quality assuarance quuidelines for
bare die including KGD;
• ES 59008 Data requirements for semiconductor
die;
• IEC 62258 Semiconductor Die Products:
Requirements for Procurements and Use.
В отечественной промышленности вопросам технологии «система в корпусе» и применения квалифицированных полупроводниковых кристаллов (KGD) не уделяется необходимое внимание, несмотря на их
стратегическую значимость.
Применение такого рода технологий
в космическом приборостроении позволит
не только добиться снижения массы и габаритов систем по сравнению с существующими
сегодня в 5–10 раз, но и повысить надежность
за счет уменьшения числа паяно-сварных
соединений, улучшения теплофизических
характеристик конструкции и снижения

стоимости в серийном изготовлении за счет
унификации конструктивов, схемных и аппаратных решений.
Примером технологий трехмерной сборки
для изделий типа «система в корпусе» является разработка компании EADS, включающая
процессорное ядро, интерфейсные схемы
и схемы памяти (рис. 4). Применение подобных модулей позволяет снизить массу и габариты перспективной аппаратуры в 10–12 раз
по сравнению с существующими уровнями.

Рис. 4. Система в корпусе

Имеется и определенный задел у российских разработчиков. В частности, в ОАО
«Российские космические системы» реализованы опытные образцы специализированной
СБИС. Разработанная СБИС имеет в своем
составе следующие СФ-блоки:
• 32‑разрядное процессорное ядро с архитектурой SPARC V8;
• модуль отладки;
• два контроллера интерфейса MIL-STD1553 (1 основной, 1 резервный);
• два контроллера интерфейса CAN (1 основной, 1 резервный);
• пользовательский интерфейсный контроллер;
• контроллер интерфейса USB 2.0;
• контроллер интерфейса Ethernet MAC;
• SVGA-видеоконтроллер;
• модуль интерфейса UART (с функцией отладки);
• контроллер памяти;
• контроллер шины AMBA;
• мост AMBA AHB/APB;
• таймеры;
• контроллер прерываний;
• контроллер портов общего назначения;
• цифровой блок ∑∆-АЦП;
• системный контроллер.
Взаимодействие между СФ-блоками осуществляется по шине AMBA.
На базе разработанной базовой СБИС контроллера планируется создание модельного
ряда специализированных СБИС для применения в унифицированных узлах служебной аппаратуры КА, при этом планируется
серийное производство на российских технологических мощностях (ОАО «НИИМЭ
и Микрон»).
На рис. 5 приведен пример монтажа СБИС
непосредственно на плату.
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Рис. 5. Пример монтажа СБИС на плату

Типовой узел класса «система в корпусе»
характеризуется следующими параметрами:
• максимальные линейные размеры —
150250 мм;
• количество кристаллов — 1–20 шт.;
• количество компонентов поверхностного
монтажа — до 100 шт.;
• количество микросварок — 250 шт.;
• тип подложки — многослойная низкотемпературная керамика;
• герметичный корпус с контролируемой
атмосферой;
• количество рабочих смен — 1;
• объем партий — от 1 до 500 в зависимости
от спроса на рынке;
• серийность и номенклатура — мелкои среднесерийное многономенклатурное
производство.
Сейчас (рис. 6) начата реализация первой
очереди проекта создания специализированного сборочного и испытательного производства для внедрения принципиально новых технологий для бортовой аппаратуры
космических аппаратов на основе современных достижений микроэлектроники, нанои микросистемной техники, технологий обработки сигналов и информации. Это позволит в значительной мере обеспечить создание
номенклатуры перспективной аппаратуры
служебных и целевых систем космических
аппаратов, определяющих облик космических аппаратов на средне- и дальнесрочную
перспективу (2017–2025 гг.).
В основе создаваемого производства —
проведение разработки и проектирования
СБИС и ЭКБ в дизайн-центрах РФ, изготовление кристаллов на отечественных и зарубежных производствах с последующим
корпусированием и сертификацией в РФ для
аппаратуры РК (рис. 7).
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Рис. 6. Первая очередь проекта создания специализированного сборочного и испытательного производства

Рис. 7. Основа создаваемого производства
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Рис. 8. Комплексный подход обеспечения ЭКБ

Для реализации такого подхода необходимо создать современные высокотехнологичные участки микросборки и корпусирования
для изделий специального применения.
Становление производства должно проходить с учетом следующих этапов:
• внедрение единых руководящих указаний
по конструированию, обязательных для всех
разработчиков, входящих в структуру;
• внедрение современных технологий и оборудования;
• внедрение эффективной организации производства;
• обучение персонала технологии;
• обучение персонала эксплуатации оборудования;
• внедрение эффективной системы обслуживания оборудования.
Основным требованием к автоматизированному оборудованию, кроме высокого ка-

чества и повторяемости процесса, является
его гибкость — возможность работать с широкой номенклатурой микросборок и широчайшим объемом производства от единичного изделия до крупносерийного производства. Это означает быструю переналадку
оборудования на сборку различных типов
микросборок: она должна занимать не более
10–25 мин.
Основной результат реализации проекта — прорыв в области технологического исполнения основных элементов перспективных космических аппаратов.
Таким образом, решить проблему обеспечения ЭКБ производителей космической аппаратуры можно только путем комплексного
подхода, состоящего в пропорциональном
использовании отечественных и импортных
комплектующих и создания специализированных отраслевых производств (рис. 8). n
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