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В статье дается обзор зарубежных и отечественных микропроцессоров, 
устойчивых к воздействующим факторам космического пространства. 

микроПроЦеССоры  
ДлЯ коСмиЧеСкиХ ПрименениЙ
Павел ОсиПенкО, к.т.н., зав. отделом, нииСи рАн

1. введение
Эксплуатация интегральных схем 

(иС) и микропроцессоров, в частно-
сти, на борту космического аппарата, 
характеризуются наличием радиацион-
ных факторов космического простран-
ства, воздействующих на интеграль-
ные схемы и меняющие их свойства, 
вплоть до вывода их из работоспособ-
ного состояния. источником радиаци-
онного воздействия являются потоки 
заряженных частиц — электронов, 
высокоэнергетических протонов (ВЭП) 
и ионов различных элементов, вплоть 
до урана, называемых также тяжелы-
ми заряженными частицами (тЗЧ). По 
своему происхождению, частицы раз-
деляются на протоны и электроны есте-
ственных радиационных полей Земли 
(ерПЗ); протоны и ионы от Солнца, т.н. 
солнечные космические лучи (Скл); 
протоны и ионы из внешнего космиче-
ского пространства, т.н. галактические 
космические лучи (Гкл). 

Воздействие потоков заряженных 
частиц на элементы иС может вызвать 
следующие эффекты.

1. Эффекты полной поглощенной 
дозы (Total Ionizing Dose, TID), выра-
жающиеся в том, что проходящие 
сквозь кремний микросхемы заря-
женные частицы вызывают иони-
зацию, приводящую к постепенной 
деградации параметров иС, таких 
как статические токи утечки, уровни 
входных сигналов, пороги переклю-
чения и пр. 

2. Эффекты одиночных сбоев (Single 
Event Upset, SEU), выражающиеся в том, 
что электрический заряд может вызвать 
изменение логического состояния эле-
мента памяти или кратковременный 
бросок напряжения на выходе логи-
ческого элемента вследствие иони-
зации от прохождения тЗЧ. При этом 
функционирование схемы нарушается, 
но катастрофических отказов не про-

Таблица 1. Перечень микропроцессоров разработки компании BAE Sуstems

GVSC 1750 RAD6000 RAD750
Архитектура MIL-STD-1750A RS\6000 POWER PowerPC

Год разработки 1991 1996 2001
Технология Радиационно-стойкий 1,0-мкм КМОП-процесс Радиационно-стойкий 0,5-мкм КМОП-процесс Радиационно-стойкий 0,25-мкм КМОП-процесс

Частота, МГц 20 33 166

исходит, и возможно восстановление 
работоспособного состояния. 

3. Эффекты одиночных отка-
зов, основным из которых считается 
эффект тиристорной защелки (Single 
Event Latch-up, SEL), когда выделяемый 
при прохождении тЗЧ ионизационный 
заряд оказывается настолько большим, 
что включается паразитная структура 
типа «тиристор», приводящая к выгора-
нию схемы. 

интегральные схемы, предназна-
ченные для применения в условиях 
воздействия факторов космического 
пространства, должны обладать устой-
чивостью к указанным эффектам. 

ниже приводится краткое описа-
ние микропроцессоров, обладающих 
устойчивостью к воздействующим 
радиационным факторам космическо-
го пространства. 

2. Зарубежные микрОПрОцессОры
2.1. BAE Systems
компания BAE Systems [1] занима-

ется разработкой и производством 
изделий для военных и космиче-
ских применений начиная с 1980-х гг. 
Собственный производственно-
технологический центр, на котором 
аттестованы радиационно-стойкие 
технологические процессы вплоть 
до 0,15 мкм кмоП, расположен в шт. 
Виржиния, США. компания разработала 
целый ряд микропроцессоров для кос-
мических применений, перечень кото-
рых приведен в таблице 1. на данный 
момент более 500 компьютеров для 
космических аппаратов построены на 
базе микропроцессоров компании BAE 
Systems [2].

наиболее совершенными характе-
ристиками обладает микропроцессор 
RAD750 с архитектурой PowerPC, кото-
рый является радиационно-стойкой 
версией коммерческого микропроцес-
сора PowerPC750F, выпускаемого компа-

нией IBM. микропроцессор полностью 
совместим с коммерческим аналогом 
как программно, так и по назначению 
выводов корпуса. 

Для того чтобы обеспечить устой-
чивость к воздействующим факторам 
космического пространства, исходный 
проект был переработан, при этом его 
функциональность оставлена без изме-
нений. к основным изменениям можно 
отнести следующие:

– переработку электрической 
схемы и топологии ячеек памяти;

– переработку электрической 
схемы и топологии усилителей счи-
тывания, декодеров и других элемен-
тов, входящих в блок памяти, блока 
PLL и др.;

– замену всех блоков с элементами 
динамической логики на функциональ-
но подобные блоки на основе полно-
стью статической схемотехники;

– переработку всех триггеров на 
устойчивые к сбою аналоги;

– повсеместное внедрение схем 
обнаружения и коррекции ошибок.

микропроцессор производится по 
технологии 0,25 мкм кмоП и имеет 
рабочую частоту до 166 мГц. Стойкость к 
накопленной дозе составляет не менее 
200 крад. Гарантируется полное отсут-
ствие тиристорного эффекта и значе-
ние порога к одиночным сбоям лПЭ не 
менее 45 мэВ·см2/мг. Прогнозная часто-
та сбоев на геостационарной орбите 
составляет 1,6∙10–10/бит/день.

В 2009 г. компания представи-
ла улучшенную версию микропро-
цессора RAD750, изготовленную по 
радиационно-стойкой технологии 
0,15 мкм кмоП. Частота микропро-
цессора увеличена до 200 мГц, стой-
кость к накопленной дозе увеличена 
до 1 мрад, при этом гарантируется 
отсутствие тиристорного эффекта и 
сравнимые с 0,25-мкм версией микро-
процессора показатели стойкости к 
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одиночным сбоям. В настоящий момент выполняется атте-
стация данного микропроцессора на соответствие требо-
ваниям для космической аппаратуры. 

2.2. Honeywell
компания Honeywell [3] выпускает широчайший набор 

радиационно-стойкой элементной базы. Базовой технологи-
ей является технология «кремний-на-изоляторе» с проект-
ными нормами вплоть до 0,15 мкм, что позволяет полностью 
исключить эффекты тиристорной защелки и существенно 
уменьшить вероятность одиночных сбоев. В число про-
изводимых компанией микросхем входят достаточно ста-
рый 16-разрядный микропроцессор 16750А и более новый 
микропроцессор с архитектурой PowerPC, имеющий наи-
менование HXRHPPC. Данный микропроцессор по функцио-
нальным характеристикам и назначению выводов корпуса 
идентичен коммерческому микропроцессору PowerPC603e 
компании Freescale.

Для того чтобы обеспечить устойчивость к воздействую-
щим факторам космического пространства, исходный про-
ект был переработан, но его функциональность осталась без 
изменений. В целом, перечень доработок примерно соот-
ветствует доработкам, выполненным компанией BAE Systems 
для повышения стойкости микропроцессора RAD750.

микропроцессор HXRHPPC производится по технологии 
0,35 кни и имеет частоту до 80 мГц. Стойкостью к полной 
накопленной дозе составляет более 300 крад, гарантирует-
ся полное отсутствие тиристорного эффекта. Прогнозная 
частота сбоев на геостационарной орбите составляет  
1,5∙10–5/чип/день [4]. 

2.3. Микропроцессоры с архитектурой SPARC
В 1990 г. европейское космическое агентство (European 

Space Agency, ESA) начало разработку 32-разрядного микро-
процессора для космических применений, которая заверши-
лась в 1997 г. созданием процессора с архитектурой SPARC v7 
под названием ERC32 [5]. В развитии этого проекта в 1998 г. 
ESA начало новую программу по разработке усовершен-
ствованной версии микропроцессора, получившего назва-
ние LEON. его разработкой занималась шведская компания 
Gaisler Reseach. [6]. Данный проект имел цель обеспечить все 
требования стойкости к воздействующим факторам косми-
ческого пространства при следующих ограничениях:

– использование коммерческого технологического про-
цесса;

– полностью синтезируемый проект, отказ от заказных 
узлов для обеспечения переносимости на разные техноло-
гические процессы и фабрики;

– построение по принципам Снк на основе стандартно-
го внутрикристального интерфейса с целью обеспечения 
быстрой модернизации и масштабируемости;

– программная совместимость с одной из распростра-
ненных процессорных архитектур.

За основу была выбрана архитектура SPARC V8, обеспе-
чивавшая программную совместимость с ERC32. кроме того, 
открытость архитектуры позволила избежать юридических 
осложнений.

В качестве стандартного внутрикристального интерфейса 
была выбрана шина AMBA.

В настоящее время развитием данного семейства микро-
процессоров занимаются две компании: Atmel, которая 
выпускает микропроцессоры на базе ядра LEON2FT, и ком-
пания Aeroflex, выпускающая микропроцессоры на базе ядра 
LEON3FT.

2.3.1. Микропроцессоры компании Atmel
компания Atmel [7] достаточно давно выпускает микро-

процессоры на базе ядра LEON2FT. наиболее последняя раз-
работка имеет номер AT697E. 

В состав микропроцессора входит целочисленное ядро, 
совместимое со SPARC V8, арифметический сопроцессор, 
контроллеры статического и SDRAM оЗУ, контроллер PCI, 
последовательные порты и другие периферийные устрой-
ства. 

особенность данного микропроцессора заключается в 
том, что помимо традиционных средств обнаружения и кор-
рекции одиночных сбоев, защищающих регулярные струк-
туры кэш-памяти и регистровых файлов, в нем применяется 
схема тройного резервирования триггеров со схемой голо-
сования, что позволяет защитить триггеры нерегулярной 
управляющей логики от одиночных сбоев. на рисунке 1 при-
ведена схема резервированного триггера. как видно, сбой в 
любом из триггеров экранируется логикой голосования, что 
обеспечивает бессбойную работу всей схемы.

микропроцессор AT697E производится по кмоП-
технологии 0,18 мкм и имеет частоту до 100 мГц. Стойкость 
к полной накопленной дозе составляет более 60 крад. 
Гарантируется отсутствие тиристорного эффекта до уровня 
лПЭ не менее 70 мэВ·см2/мг. Прогнозная частота сбоев на 
геостационарной орбите составляет 1∙10–5/чип/день [8]. 

В 2009 г. компания представила улучшенную версию 
микропроцессора под номером AT697F, в которой повышена 
стойкость к накопленной дозе до 300 крад, а также исправле-
ны ошибки предыдущей версии [9].

2.3.2. Aeroflex
компания Aeroflex Colorado Springs [10] развивает и 

продвигает семейство микропроцессоров на основе ядра 
LEON3FT, которая отличается от LEON2FT более глубоким 
конвейером (7 стадий вместо 5) и поддержкой многопро-
цессорности. развитием этого направления компания начала 
заниматься после приобретения в середине 2008 г. основно-
го разработчика данной серии — шведской компании Gaisler 
Research, которая после поглощения получила название 
Aeroflex Gaisler.

В настоящий момент выпускается семейство микропро-
цессоров LEON3FT-RTAX на базе радиационно-стойких ПлиС 
RTAX2000S от Actel.

Рис. 1. Схема резервированного триггера
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Таблица 2. Функциональный состав модификаций микропроцессора LEON3FT-RTAX

Номер модификации 1 2 3 4 5 6 7 8

Целочисленное ядро LEON3FT +

Блок умножения/деления + +

Блок управления питания +

Арифметический сопроцессор + +

Встроенная память, Кбайт 4 4

Контроллер 1553 RT +

Контроллер 1553 ВС/RT/МТ +

Контроллер SpaceWire,  
кол-во каналов 2 3 2 2

Контроллер CAN 2.0B, кол-во каналов 1

Контроллер PCI
+

Контроллер Ethernet MAC

Контроллер статического ОЗУ +

Контроллер SDRAM +

Корпус CQFP352 CQFP624 CQFP352

В таблице 2 представлены харак-
теристики 8 модификаций микропро-
цессора LEON3FT-RTAX, отличающихся 
друг от друга набором периферийных 
контроллеров.

Все модификации микропроцессора 
LEON3FT-RTAX имеют рабочую часто-
ту до 25 мГц, стойкость к накоплен-
ной дозе до 300 крад; гарантируется 
отсутствие тиристорного эффекта до 
уровня лПЭ не менее 104 мэВ·см2/мг 
и порог к одиночным сбоям лПЭ не 
менее 37 мэВ·см2/мг [11].

В мае 2009 г. компания анонсирова-
ла микропроцессор U699 [12], выпол-
ненный не на ПлиС, как LEON3FT-RTAX, 
а в виде заказной микросхемы. В состав 
микропроцессора входит целочислен-
ное ядро, совместимое со SPARC V8, 
арифметический сопроцессор, кон-
троллер PCI, четыре канала интерфейса 
SpaceWire, контроллеры статического и 
SDRAM оЗУ, контроллер Ethernet MAC, 
контроллер CAN 2.0, последовательные 
порты и другие периферийные устрой-
ства. 

микропроцессор UT699 изготавли-
вается по технологии 0,25 мкм кмоП 
и имеет рабочую частоту до 66 мГц. 
Стойкость к накопленной дозе состав-
ляет не менее 300 крад, гарантируется 
отсутствие тиристорного эффекта до 
уровня лПЭ не менее 108 мэВ·см2/мг. 
Порог и частота одиночных сбоев не 
приводится [13].

2.4. Микропроцессоры с 
архитектурой MIPS

Стоит упомянуть достаточно ста-
рый 32-разрядный микропроцессор 
Mongoose V с архитектурой MIPS-I, раз-
работанный более 10 лет назад, но все 
еще применяемый в бортовых компью-
терах космических аппаратов. В частно-
сти, на его базе строились управляющие 
компьютеры, установленные в косми-
ческих аппаратах нАСА запущенных в 

2006 г. с целью исследования Плутона 
и Space Technology 5 по исследова-
нию дальнего космического простран-
ства [14]. Поставками микропроцессора 
занимается компания Sanova [15].

В состав микропроцессора входит 
целочисленное MIPS-ядро, включая 
кэш память команд 4 кбайт и данных 
2 кбайт, арифметический сопроцессор, 
последовательные порты, таймеры 
и т.д. Стойкость к одиночным сбоям 
повышается за счет повсеместного 
применения корректирующих кодов 
для регулярных структур.

микропроцессор изготавливается 
по технологии кни компании Honeywell 
и имеет рабочую частоту до 15 мГц. 
Стойкость к полной накопленной дозе, 
которая составляет более 100 крад, 
гарантирует полное отсутствие тири-
сторного эффекта. Порог одиноч-
ных сбоев лПЭ составляет не менее 
80 мэВ·см2/мг.

2.5. Стоимость микропроцессоров 
для космических применений

традиционно, стоимость специ-
альных изделий, к которым относятся 
микропроцессоры для космических 
применений, является предметом дого-
воренности в каждом конкретном слу-
чае, и эта информация закрыта для сво-
бодного доступа. тем не менее в редких 
случаях в открытый доступ попадают 
сведения, позволяющие оценить сред-
ний уровень цен на подобные изделия. 
так, для микропроцессора Mangoose 
V на сайте производителя в открытом 
доступе приведены цены [16], где указа-
но, что цена на микропроцессор нахо-
дится в ди апазоне 23…42 тыс. долл./
шт., в зависимости от партии. В анонсе 
на микропроцессор UT699 [12] приведе-
на оценочная цена микропроцессора в 
25 тыс. долл. в партии 100 шт. В [17] дает-
ся оценка стоимости микропроцессора 
RH3000 в 17 тыс. долл./чип, а комплект 

из 4—5 СБиС стоит около 100 тыс. долл. 
можно сделать вывод, что при штуч-
ной поставке средняя цена составляет 
десятки тысяч долларов за микропро-
цессор, что в сотни раз выше стоимости 
коммерческих микропроцессоров.

3. Отечественные микропроцессоры
Вопреки распространенному мне-

нию о полном отсутствии отечествен-
ных микропроцессоров, удовлетво-
ряющих требованиям стойкости к 
воздействующим факторам космиче-
ского пространства, в последние годы 
отечественные предприятия разрабо-
тали и освоили в серийном производ-
стве несколько микропроцессоров и 
микроконтроллеров, удовлетворяю-
щих подобным требованиям, краткий 
обзор которых приводится ниже. 

Микроконтроллер 1874ВЕ05Т
нии электронной техники 

(Воронеж) [18] разработал 16-раз-
рядный микроконтроллер 1874Ве05т, 
предназначенный для встроенных 
систем управления в условиях жестких 
требований к специальным внешним 
воздействующим факторам (СВВФ). В 
состав мк входят последовательный 
порт ввода/вывода, сторожевой тай-
мер, регистровое оЗУ и пр. тактовая 
частота мк составляет 20 мГц [19].

В документации приведены зна-
чения показателей стойкости к СВВФ, 
однако вследствие особенностей доку-
ментации на отечественные микросхе-
мы затруднительно провести прямое 
сравнение с зарубежными микропро-
цессорами по показателям стойкости. 
При этом можно утверждать, что пока-
затели мк удовлетворяют требованиям 
по применению в космическом про-
странстве. Учитывая, что мк изготавли-
вается по технологии кни, можно сде-
лать вывод, что тиристорный эффект 
отсутствует и обеспечивается пример-
но на порядок большая стойкость к 
одиночным сбоям, по сравнению с тра-
диционной кмоП-технологией [20, 21]. 
микроконтроллер выпускается серий-
но.

Микропроцессор 5890ВЕ1Т
к сожалению, в открытой печати 

информация об этом микропроцессо-
ре отсутствует, поэтому в данной ста-
тье приводятся минимальные данные, 
представленные в устном докладе на 
конференции «Элементная база косми-
ческих систем» в 2009 г.

В состав микропроцессора входит 
целочисленное 32-разрядное RISC-
ядро, включая кэш-память размером 
8 кбайт + 8 кбайт, арифметический 
сопроцессор и набор контроллеров, в 
т.ч. контроллер шины PCI, контроллеры 
оЗУ и ПЗУ, контроллер последователь-
ных портов RS232 и т.д., что позволяет 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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строить функционально законченную 
ЭВм на его основе.

рабочая частота 33 мГц, стойкость 
к накопленной дозе удовлетворяет 
требованиям применения в космиче-
ском пространстве. микропроцессор 
изготавливается по технологии кни. 
Соответственно, тиристорный эффект 
отсутствует, а также обеспечивает-
ся примерно на порядок большая 
стойкость к одиночным сбоям по 
сравнению с традиционной кмоП-
технологией. микропроцессор выпу-
скается серийно.

Микропроцессор MC-24R («Сталкер»)
ГУП нПЦ «Элвис» (Зеленоград) [22] 

разрабатывает мк MC-24R («Сталкер»), 
который предназначен для аэрокос-
мических бортовых систем управле-
ния и обработки данных [23]. В состав 
микропроцессора входит MIPS32-
совместимое ядро и ядро специали-
зированного сопроцессора с SIMD-
архитектурой и ряд периферийных 
контроллеров. 

микропроцессор рассчитан на 
коммерческую технологию 0,25 мкм. 
расчетная рабочая частота — 
до 100 мГц. Защита от тиристорного 
эффекта обеспечивается специаль-
ными топологическими решениями. 
Защита от одиночных сбоев обеспе-
чивается применением корректирую-
щих кодов для регулярных структур. 
Численных значений по стойкости к 
накопленной дозе, тиристорному 
эффекту и одиночным сбоям в откры-
той печати найти не удалось. 

В соответствии с [23], возможна 
поставка макетных образцов микро-
схем мС-24TR2 и мС-24ке3.

Заключение
В статье приведен краткий обзор 

зарубежных и отечественных микро-
процессоров, стойких к воздействию 
радиационных факторов космическо-
го пространства. Во всех из них приме-
нены специальные схемотехнические, 
технологические и топологические 

решения для того, чтобы обеспе-
чить требуемый уровень стойкость. 
разработка таких решения является 
весьма трудоемким и дорогостоящим 
процессом, в связи с чем стоимость 
микропроцессоров для космических 
применений составляет десятки тысяч 
долларов за штуку, что в сотни раз выше 
коммерческих аналогов. рассмотрены 
показатели стойкости к одиночным 
сбоям, накопленной дозе и эффекту 
тиристорной защелки. необходимо 
отметить, что помимо перечисленных 
основных эффектов, существуют и дру-
гие, например эффекты множествен-
ных сбоев, эффект выгорания подза-
творного диэлектрика, микродозовый 
эффект и др., изучение которых ведет-
ся достаточно активно, но их влияние 
начинает ощутимо проявляться только 
при уменьшении проектных норм от 
180 нм. Данное обстоятельство являет-
ся одной из причин того, что наиболее 
совершенной технологией, применяе-
мой при проектировании микропро-
цессоров для космических примене-
ний, является технология 0,25 мкм, и 
ведущие мировые компании только 
начинают осваивать уровень 0,15 мкм 
для космических применений, тогда 
как для коммерческих схем применя-
ются технологические уровни до 32 нм 
и активно осваиваются новые техноло-
гические рубежи. 
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Новости светотехНики

| светОдиОды EasyWhitE кОмПании CrEE уПрОщают раЗрабОтчику выбОр | Инновационные светодиоды (СИД) 
серии EasyWhite от компании Cree не только упрощают разработку решений, но и повышают цветовую совместимость СИД. 
Цветовая температура этих устройств составляет 3500, 3000 и 2700 K, а их размер на 72% меньше, чем у самого миниатюрного 
конкурента. У СИД этой серии отсутствует пикселизация за счет плотной упаковки большого количества кристаллов внутри 
корпуса СИД — всего их 24. В настоящее время на рынке не существует устройств с таким большим количеством кристаллов 
внутри СИД: их стандартное количество — 4.

Производители СИД испытывают затруднения, пытаясь добиться однородной светоотдачи. Для этого они отсортиро-
вывают кристаллы по бинам. Производители осветительного оборудования смешивают СИД с разными бинами для полу-
чения однородного цвета. При таком подходе требуются большие запасы СИД. Кроме того, сама идея биннинга вводит в 
замешательство, т.к. для традиционных источников света существуют только два параметра: цветовая температура и свето-
отдача. Цель Cree — упростить спецификации и свести к минимуму необходимость в больших запасах СИД — достигается 
путем исключения или уменьшения потребности в биннинге.
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