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Развитие ракетно-космической техники 
(РКТ) ставит перед разработчиками ап-
паратуры жесткие требования — улуч-

шение габаритно-массовых характеристик, 
увеличение функциональных возможностей 
аппаратуры и повышение сроков ее актив-
ного существования. Электронная компо-
нентная база (ЭКБ), применяемая в борто-
вой аппаратуре космических аппаратов (КА), 
должна обладать следующим набором специ-
фических условий:

Разнообразие функциональных задач, вы-•	
полняемых КА, приводит к необходимости 
использования широкой номенклатуры 
типономиналов ЭКБ при крайне малой 
количественной потребности.
Широкая функциональная номенклатура •	
ЭКБ требует при производстве примене-
ния разнообразных технологий, многие 
из которых уникальны и отсутствуют 
в Российской Федерации.
Жесткие требования к сроку активного •	
существования (САС) при полном отсут-
ствии возможностей ремонта приводят 
к сверхжестким требованиям по надеж-
ности и стойкости к дестабилизирующим 
факторам космического пространства.
Специфика ЭКБ космического применения 

в том, что ее развитие идет путем, отличным 
от развития электроники общепромышлен-
ной, ориентированной на массовый выпуск 
продукции с коротким жизненным циклом 
и быстрой сменой типов (рис. 1).

Решить проблему обеспечения ЭКБ произ-
водителей космической аппаратуры можно 
только путем комплексного подхода, состоя-
щего в пропорциональном использовании 
отечественных и импортных комплектую-
щих и создании специализированных отрас-
левых производств.

Отечественная ЭКБ, выпускаемая в на-
стоящее время для ракетно-космической тех-
ники (РКТ), не соответствует в полной мере 
заданным требованиям по функционально-
сти, надежности и радиационной стойкости. 
Вследствие чего более 60% ЭКБ, используе-
мой в бортовой аппаратуре КА, приобрета-
ется у иностранных поставщиков, при этом 
для Российской Федерации действуют экс-
портные ограничения на приобретение ЭКБ 
космического уровня качества. Трудности 

в приобретении космических ЭКБ вынужда-
ют разработчиков применять компоненты 
индустриального уровня качества, что ведет 
к неоправданному расширению номенкла-
туры.

Проблемы элементной базы для аппара-
туры РКТ — это прежде всего разнообразие 
применяемых типов сложных изделий (ши-
рокая функциональная номенклатура) при 
крайне малой серийности, не свойственной 
для массовой электроники, а также исключи-
тельно высокие требования по надежности 
и стойкости к дестабилизирующим факто-
рам космического пространства (ДФ КП) для 
обеспечения длительных сроков функцио-
нирования.

Тенденция уменьшения проектных норм 
в общепромышленной и потребительской 
электронике в первую очередь связана 
со стремлением получить как можно боль-
ше кристаллов с одной пластины, поскольку 
стоимость пластины составляет $800–1800, 
при этом с уменьшением размера кристал-
ла в два раза выход увеличивается в четыре. 
Количественные потребности в специализи-
рованной ЭКБ для космических применений 

идут вразрез с тенденциями развития обще-
мировой электронной промышленности.

Аппаратура космического приборострое-
ния, как правило, имеет очень длительный 
жизненный цикл, для относительно серий-
ных компонентов служебной аппаратуры 
(контрольно-измерительные системы, си-
стемы управления электропитанием, телеме-
трия и т. п.) срок эксплуатации прибора мо-
жет составлять 20 лет и более. Налицо проти-
воречие между требованиями к жизненному 
циклу аппаратуры и реальной сменяемостью 
поколений ЭКБ.

Ключевой задачей при создании ЭКБ для 
применения в аппаратуре РКТ является обе-
спечение приемлемой стоимости малосерий-
ного производства при безусловном обеспе-
чении требований широкой номенклатуры, 
длительного жизненного цикла, надежности, 
стойкости к дестабилизирующим факторам 
и отказоустойчивости.

Основные критерии выбора:
Надежность компонента (подтвержденная •	
как данными компании-производителя, 
так и независимыми сертификационны-
ми центрами).

Проблемы обеспечения 
бортовой аппаратуры 
космических аппаратов 
электронной компонентной базой

Рис. 1. Специфика ЭКБ для аппаратуры космического назначения
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Репутация производителя (производит ли •	
он компоненты в Military- и Space-исполне-
нии или же специализируется на коммер-
ческом рынке).
Прозрачность механизма поставок (про-•	
зрачная логистика от производителя до по-
требителя, исключение «серых каналов» 
и возможного контрафакта).
Наличие программы поддержки дли-•	
тельного жизненного цикла и страховка 
от снятия с производства (Obsolescence 
management).
Наличие сертификатов качества.•	
Информационная поддержка (включая на-•	
личие российских аналогов ТУ — инфор-
мационно-технических материалов).
Важным при выборе компонента является 

наличие его в программах по импортозаме-
щению и воспроизводству.

Основная проблема, с которой сталкива-
ются разработчики и производители ЭКБ 
для космических применений, — как обеспе-
чить малую серийность при большой номен-
клатуре.

Чтобы выпускать обширную номенкла-
туру изделий, нужно применять множество 
технологических процессов, для которых тре-
буется дорогостоящее технологическое обо-
рудование, сырье, материалы, непрерывное 
обслуживание и т. п. Учитывая крайне малую 
серийность большинства изделий, следует 
предусмотреть подходы, позволяющие обе-
спечить унификацию типовых решений.

Прежде всего необходимо различать ап-
паратуру служебных и целевых систем кос-
мических аппаратов, а также четко понимать 
ориентировочную серийную потребность 
в изделиях. Как уже отмечалось выше, к ап-
паратуре служебных систем космических 
аппаратов относятся системы телеметрии, 
командно-измерительные системы и системы 
электропитания. Учитывая, что большинство 
аппаратов строится на базе типовых плат-
форм, можно говорить о том, что аппаратура 
служебных систем в известной степени уни-
фицирована и выполняет одни и те же функ-
ции, независимо от целевой задачи аппарата. 
Так, телеметрия не зависит от того, выполня-
ет ли аппарат функции дистанционного зон-
дирования, связи или навигации. Кроме того, 
спутниковые платформы работают долго, 
следовательно, жизненный цикл приборов 
служебных систем и компонентов для них 
также должен быть обеспечен в течение дли-
тельного срока. Имеется определенная серий-
ность, составляющая суммарно сотни и даже 
тысячи приборов. С другой стороны, к аппа-
ратуре служебных систем не предъявляются 
сверхтребования по скорости обработки ин-
формации, производительности и т. п. Таким 
образом, для реализации компонентов аппа-
ратуры служебных систем не нужны глубо-
кие субмикронные технологии.

Аппаратура целевых систем уникальна для 
каждого аппарата. Особенно ярко это прояв-
ляется в аппаратуре межпланетных космиче-

ских аппаратов. Как правило, в этом случае 
говорить о серийности не приходится: по-
требность по каждому типономиналу вряд ли 
составит более нескольких десятков штук.

Определенную серийность имеет целевая 
аппаратура спутниковых систем связи и на-
вигации, состоящих из достаточно большого 
числа аппаратов, — таких как КА ГЛОНАСС, 
спутники связи и т. п.

Для создания серийных КА необходимы 
соответствующие объемы импортных ЭКБ 
класса Military и Space.

На закупку высококачественной ЭКБ зару-
бежного производства для России существу-
ют экспортные ограничения, для которых 
нужно оформлять соответствующие лицен-
зии, выдаваемые Государственным департа-
ментом или Министерством торговли США.

Для гарантированного обеспечения рос-
сийских изготовителей космической техники 
высоконадежной элементной базой зарубеж-
ного производства необходимо заключить 
с США соответствующее межправитель-
ственное соглашение, позволяющее ввести 
облегченный режим получения лицензий.

Кроме того, следует определить порядок 
осуществления партионных закупок ЭКБ 
иностранного производства, необходимых 

для всей программы создания однотипных 
КА и их сертификационных испытаний.

Решение этой проблемы должно осущест-
вляться в ближнесрочной перспективе путем 
создания небольших специализированных 
сборочных и испытательных производств 
ЭКБ. С этой целью необходимо закупить 
технологическое оборудование и укомплек-
товать производство соответствующими ка-
драми.

Можно сформулировать следующий прин-
цип относительно производства ЭКБ косми-
ческого применения на отечественной техно-
логической базе: в ближайшей перспективе 
(до 2015 г.) возможен переход на преимуще-
ственное использование отечественной ЭКБ 
в аппаратуре служебных систем КА (рис. 2). 
Что касается аппаратуры целевых систем, 
то там еще долго будет использоваться значи-
тельная доля ЭКБ зарубежного производства, 
причем зачастую индустриального уровня ка-
чества. И разработчики аппаратуры должны 
понимать эту ситуацию при формировании 
заявок на ОКР по разработке ЭКБ.

При планировании работ по разработке 
и производстве ЭКБ, предназначенной для 
использования в высоконадежных приме-
нениях, можно построить кооперационную 

Рис. 2. Перспективы перехода на ЭКБ ОП в аппаратуре КА

Рис. 3. Кооперация при разработке и производстве специализированной ЭКБ космического применения
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схему по принципу «фаундри», при этом 
разработка и финальные операции сборки 
и испытаний остаются за отечественным 
производителем, а производство кристаллов 
осуществляется либо на российских фабри-
ках, либо за рубежом (рис. 3).

Примером такого подхода является опыт 
ОАО «Российские космические системы» 
по созданию специализированных компо-
нентов взамен снимаемых с производства 
(рис. 4).

Как видно на рис. 4, разработка и изготов-
ление специализированных компонентов по-
зволили получить практически двукратный 
выигрыш как по срокам, так и по стоимости.

Предприятия космической промышлен-
ности были и остаются потребителями ка-
чественной и надежной электронной ком-
понентной базы. Предложенные подходы 
по разработке и производству не позволят 
решить в ближайшие 2–3 года все пробле-
мы с обеспечением ЭКБ. Поэтому необходи-

мость в упорядочивании применения зару-
бежной ЭКБ назрела, и меры в этом направ-
лении принимаются.

Только грамотное взаимодействие раз-
работчиков аппаратуры, предприятий ми-
кроэлектронного комплекса и поставщиков 
позволит обеспечить надлежащее качество 
и функциональность аппаратуры космиче-
ской техники, таким образом будет обеспе-
чено решение задач связи, вещания и навига-
ции.     n

Рис. 4. Опыт организации работ по замене снятой с производства ЭКБ ИП


