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Смена госзаказчика по ЭКБ ставит задачу
РАЗВИТИЯ системы НД на ЭКБ
оборонного назначения, в том числе по
заданию требований РС и методов
оценки соответствия требованиям
Сообщение обобщает опыт рабочей
группы Минпромторга РФ по разделу РС
ЭКБ Госпрограмм Развития ОПК и ЭКБ, а
также практику испытательного центра
ОАО «ЭНПО СПЭЛС» и ИЭПЭ НИЯУ
МИФИ по ЭКБ ОП и ИП.
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Анализ многочисленных заявок и ТЗ на ОКР
показал что в большинстве случаев:








требования по РС ЭКБ в заявках часто заданы в
аппаратурных группах (по Морозу), по старому
Климату-6 или в естественных единицах;
состав требований по РС ЭКБ в заявках и ТЗ на
ОКР – неполный (отсутствуют целые факторы и
существенные характеристики);
характеристики РС ЭКБ в заявках и ТЗ на ОКР не
«увязаны» по группам стойкости;
практически отсутствуют примеры полного и
корректного задания в ТЗ на ЭКБ требований РС по
ГОСТ РВ 20 39.414.2 и просто понимания
разработчиками, а также испытателями о чем речь.
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Базовые принципы и «новация»
отечественной системы задания
требований по РС ЭКБ –
нормирование «натурных» - ядерных и
космических радиационных воздействий;
привязка к группе целевой аппаратуры.
Основная проблема:
«натурность» – это виртуальная
«реальность», т.к. она не поддается
измерениям!
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Виртуальность «натурности»:
1. Модели внешней радиационной обстановки
«закрыты», несовершенны, часто базируются
на усредненных данных, дают разные и плохо
верифицированные результаты расчетов
2. Характеристики радиационных воздействий
значимо трансформируются при прохождении
защит корпусов (модели плоскости, сферы и
параллелепипеда)
3. Натурные и испытательные воздействия
значимо различаются по амплитудновременным и спектральным характеристикам
(расчетный коэффициент «норма испытаний») 5

Зависимости мощности дозы электронов на
ГСО от защиты, рассчитанные в приближениях
плоскости и сферы для двух разных программ –
НИИЯФ МГУ и ESA
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Оценка соответствия ЭКБ требованиям РС
проводится с использованием не натурных,
а испытательных воздействий (ИВ),
которые:









доступны и не подвержены монополизму;
обеспечивают широкий набор значений
радиационных характеристик;
не зависят от характеристик, режимов работы и
условий применения ЭКБ и РЭА;
характеристики полей излучений ИВ доступны
для измерений и контроля с нормированными
погрешностями;
как правило не являются «закрытыми»!
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Оценка соответствия ЭКБ требованиям РС
на практике проводится вне привязки к
конкретной целевой аппаратуре:








проводится в типовых и наиболее критичных
режимах работы и условиях применения;
проводится для всех факторов и их
информативных характеристик, что обеспечивает
высокий уровень унификации и техникоэкономической эффективности разработок;
позволяет разделить «унифицированный» и
«РЭА-ориентированный» уровни РС ЭКБ;
обеспечивает достаточную информацию о
свойствах ЭКБ для оценки и обеспечения РС РЭА.
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Новая система задания требований по РС
ЭКБ должна удовлетворять критериям:













гармоничная связь и преемственность с действующей
системой НД и с международным подходом;
«открытость» и универсальность;
понятность для инженеров-разработчиков ЭКБ и РЭА,
простота и рациональность;
технико-экономическая эффективность и сокращение затрат;
возможность «прямого» измерения нормированных
характеристик стандартных воздействий в практике
испытаний;
практическая реализуемость оценки соответствия
требованиям в практике испытаний;
совместимость для ЭКБ ОП и ИП;
пригодность результатов для оценки и обеспечения РС РЭА
разнообразных потребителей.
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Предложение 1: «легализовать» фактически
действующий порядок и нормировать в качестве
«стандартных» для задания требований по РС
ЭКБ не реальные РВ, а наиболее широко
используемые и привычные ИВ по
доминирующим радиационным эффектам:
структурные дефекты - нейтроны – «БАРС»;
дозовые ионизационные - гамма – «ГУ-200»;
мощности дозы – гамма-импульс – «РИУС-5»;
одиночные – ионы – «У-400», «У-400М»
Все ИУ должны быть «привязаны» к стандартным
по критериям эквивалентности эффектов с
установлением коэффициентов эффективности.
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Предложение 2: установить критерии задания
(выбора) категории оборонной ЭКБ по РС в ТЗ
на ОКР по условиям применения и принципам
реализации (разработки и производства):
Классификация требований РС по назначению:
группа «0» - требования РС не предъявляются
группа «1» - требования РС не определяющие
(1Ус-2Ус)
группа «2» - требования РС значимые (3Ус4Ус), но не в ущерб функционалу
группа «3» - требования РС определяющие
(5Ус-6Ус), даже в ущерб функционалу
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Фантазия: возможные базовые уровни
стандартных РВ (ИВ) по категориям РС ЭКБ
(уровни стойкости каждого типа ЭКБ
определяют в ходе испытаний с
логарифмическим шагом: 1-2-3-5-10)
Характеристики
РВ по базовым
эффектам:

категория РС
1

2

3

структурных дефектов
1013 1014 1015
2
(СД) н/см
мощности дозы
импульса (И) (КО,ТЭ), 1010 1011 1012
рад/с
УБР, рад/с
108 109 1010
ионизационные
10
102 103
дозовые (Д), крад
одиночные (О) (КО,
40
60
90
ТЭ) МэВ×см2/мг
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Условная классификация изделий ЭКБ
по категориям радиационной стойкости
Категория
РС

0

Классификационные признаки отнесения
изделия к категории РС
Изделие общего технического назначения с
возможностью использования в
оборонной технике – требования РС не
предъявляются. В ходе ОКР проводится
определение РС по фактическим результатам
испытаний и расчетно-экспериментальных
оценок с целью анализа возможности
использования при создании оборонной
продукции (импортозамещение).
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Условная классификация изделий ЭКБ
по категориям РС
Категория
РС

1

Классификационные признаки отнесения
изделия к категории РС
Изделие общего оборонного назначения –
требования РС соответствуют
унифицированным группам исполнения 1Ус-2Ус
и не являются приоритетными для потребителей.
При создании изделий используются базовые
технологические процессы без применения
специальных конструкторско-топологических и
схемотехнических решений по обеспечению РС.
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Вариант формы записи требований по РС
для ЭКБ категории «1»
Характеристики
РВ
7.И1
7.И6
7.И7
7.И8
7.С1
7.С4
7.К1
7.К4
7.К12

Значения характеристик
РВ
1УС
1
1УС
1УС
0,002.1УС 2
0,1.1УС
0,1.1УС
0,1.1К3 (.1К4)
0,1.1К3,4
2
1,5
40 МэВ×см /мг
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Условная классификация изделий ЭКБ
по категориям РС
Категория
РС

2

Классификационные признаки отнесения ЭКБ
к категории РС
Изделия с повышенным уровнем РС – требования РС
соответствуют группам 3Ус…4Ус и являются
приоритетными для потребителя. Катастрофические отказы
изделий в процессе и после РВ не допускаются, но
возможно наличие у них кратковременных сбоев. Изделия,
как правило, предназначены для применения в аппаратуре
ракетно-космической техники и ядерных комплексов. При
создании изделий используются базовые технологические
процессы с применением специальных конструкторскотопологических и схемотехнических решений по
обеспечению РС.
16

Вариант формы записи требований по РС
для ЭКБ категории «2»
Характеристики
РВ

Значения характеристик
РВ

7.И1
7.И6
7.И7
7.И8
7.С1
7.С4
7.К1
7.К4
7.К12

4УС
4УС 1
4УС
0,02.1УС 2
4УС
4УС
1К3 (2К4)
1К3,4
2
1,5
60 МэВ×см /мг
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Условная классификация изделий ЭКБ
по категориям РС
Категория
РС

3

Классификационные признаки отнесения ЭКБ к
категории РС
Изделия с предельным уровнем РС – требования РС
соответствуют группам 5Ус…6Ус и являются определяющими
для потребителей. Катастрофические отказы а, в некоторых
случаях, и кратковременные сбои изделий в процессе и после РВ
не допускаются. Изделия, как правило, предназначены для
применения в аппаратуре систем и комплексов сил ядерного
сдерживания. При создании изделий необходимо использовать
специальные технологические процессы и полупроводниковые
структуры (кремний на сапфире, кремний на изоляторе, карбид
кремния и др.), а также специальные конструкторскотопологические и схемотехнические решения по обеспечению РС.
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Вариант формы записи требований по РС
для ЭКБ категории «3»
Характеристики
РВ

Значения
характеристик РВ

7.И1
7.И6
7.И7
7.И8
7.И12-7.И13
7.С1
7.С4
7.К1
7.К4
7.К12

5УС
1
5УС
5УС
3УС2
2Р
5УС
5УС
3
4
2К (3К )
2К3,4
90 МэВ×см2/мг 1,5
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Что имеем на практике (пример):
Характеристика

МНИИРИП

7.И1
7.И2
7.И3
7.И4
7.И5
7.И6
7.И7
7.И8
7.И10
7.И11

2Ус
2Ус
2Ус
2Ус
2Ус
2Ус
2Ус
2Ус, 2мс
2Ус
2Ус

Вариант
предприятия,
согласованный с
потребителем
1Ус
не задается
не задается
не задается
не задается
2×1Ус
10×1Ус
2×1Ус, 2мс
не задается
не задается
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Что имеем на практике (пример):
Характеристика

МНИИРИП

7.С1
7.С2
7.С3
7.С4
7.С5

1Ус
1Ус
1Ус
1Ус
1Ус

Вариант
предприятия,
согласованный с
потребителем
1Ус
не задается
не задается
0,1×1Ус
не задается
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Что имеем на практике (пример):
Характеристика

МНИИРИП

7.К1
7.К2
7.К3
7.К4
7.К5
7.К6
7.К7
7.К8
7.К11

0,5×1К
0,5×1К
0,5×1К
0,5×1К
0,5×1К
0,5×1К
0,5×1К
0,5×1К
Устанавливается
по результам
испытаний
Устанавливается
по результам
испытаний

7.К12

Вариант
предприятия,
согласованный с
потребителем
5×1К
не задается
не задается
0,5×1К
не задается
не задается
не задается
не задается
не задается
не задается
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Апофеоз!!!

«…3.3.2.4 Допускается испытания на стойкость
воздействия спецфакторов в процессе выполнения
ОКР не проводить. Требования подтверждаются
расчетно-экспериментальным методом по
результатам испытаний конструктивных аналогов,
проведенных ранее.
3.3.2.5 Результаты оценки должны быть
представлены в виде отчетных материалов
(протоколов) и заключения с указанием конкретных
типов изделий (материалов), на которых проведены
испытания»… (выписка из проекта ТЗ)
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Предложение 3: «привязку» унифицированных групп
РС ЭКБ к требованиям конкретных моделей
применения РЭА с учетом особенностей защиты
осуществляют главные конструктора РЭА под
контролем головных отраслевых организаций
(предприятий) по отраслевым НД, что обеспечит:

 приоритет отраслевой НД при разработке и
комплектовании РЭА ЭКБ оборонного назначения;
 учет особенностей условий применения ЭКБ в РЭА
(эффектов высокой и низкой интенсивности РВ,
температуры среды);
 учет «системно-ориентированных» режимов работы
ЭКБ в РЭА и уровня защиты;
 единство подходов при применении ЭКБ ОП и ИП;
 эффективный интерфейс разработчиков ЭКБ и РЭА.
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Особенности задания требований
по стойкости к ТЗЧ:
Условия применения - спектральноэнергетическая характеристика частиц
определяется миссией КА (4 типовые орбиты,
САФ=10 лет) и защитой (4 вида отсеков).
Показатели стойкости ЭКБ: частота
(вероятность) отказов и сбоев –
определяются свойствами объектов и
условиями применения

Параметры чувствительности (пороговая ЛПЭ
и сечение насыщения) по одиночному
эффекту – характеризуют объект и не зависят
от условий применения
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Особенности задания требований по ТЗЧ:

40 (1)
60 (2)
90 (3)
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Параметры чувствительности ЭКБ по ОЭ:
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Характеристики основных типов ионов ОИЯИ
(испытательное место Роскосмоса):

Тип
иона

Атомный
номер

Энергия,
МэВ

ЛПЭ,
МэВ.см2/мг

Пробег,
мкм

Ne

22

81

6

 45

Ar

40

146

16

 38

Kr

84

269

41

 35

Xe

136

435

69

 38

Bi

209

825

99

 49
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Особенности задания требований по ТЗЧ:
Почему основной нормируемый параметр пороговые ЛПЭ?
 Квадратичная зависимость (сильнее влияет)
 Зависит от конструктивно-технологических и
топологических решений объекта
Почему не нормируем (а определяем по факту)
сечение насыщения?
 Линейная зависимость (слабее влияет)
 Привязано к площади кристалла (3…10%),
которую и так всегда стремятся сделать
минимальной
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ПРАКТИКА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ЭКБ
ТРЕБОВАНИЯМ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ
 Методы испытаний – по ГОСТ РВ 5962-004.02012 (ч.10) – утвержден Госстандартом.
 Решение заместителя директора
департамента вооружения Минобороны
России Орлова В.А. от 11 января 2013 года.
 Координация работ – НТС МЦИ (наиболее
активна рабочая группа Роскосмоса –
руководитель Анашин В.С.) – новые
методики, сличительные испытания
 Расширение парка испытательных установок
30

ВЫВОДЫ:
Предложены направления развития системы
задания требований по РС к ЭКБ оборонного
назначения, основанные на:
 Замене нормирования стойкости к «виртуальным»
натурным воздействиям на стойкость к выбранным
испытательным воздействиям;
 Замене военно-аппаратурно-ориентированного
подхода к заданию требований по РС на
общецелевой подход (4 группы)
Предложенный подход позволит «открыть» систему
задания требований по РС ЭКБ оборонного
назначения и не потребует значимых изменений
действующей системы оценки РС ЭКБ
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