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Основные области применения продукции HiRel 
IR — аэрокосмическая и военная техника, медицинская 
аппаратура, промышленное оборудование, работающее 
в жестких условиях эксплуатации. International Rectifier 
является поставщиком «номер один» полупроводниковой 
продукции класса HiRel в США и занимает второе место 
среди поставщиков этой продукции в Европе. Позиция IR 
на рынке HiRel уникальна тем, что компания производит 
полную гамму полупроводниковых приборов для преоб-
разовательной техники. 

Производственные предприятия IR имеют возможности 
выпуска HiRel-продукции в соответствии со следующими 
стандартами:

– MIL-PRF-19500 — «Общие технические требования к 
полупроводниковым приборам»;

– MIL-STD-750 — «Методы испытаний полупроводнико-
вых приборов»;

– MIL-PRF-38534 — «Общие технические требования к 
гибридным микросхемам»;

– MIL-PRF-38535 — «Общие технические условия к про-
изводству интегральных схем»;

– MIL-STD-883 — «Методы испытаний микросхем».
Номенклатура HiRel продукции IR насчитывает в настоя-

щее время несколько тысяч типов. На рисунке 1 приведена 
классификация полупроводниковой продукции IR класса 
HiRel.

Группа подразделений Aerospace & Defense компании 
IR уже более 40 лет поставляет продукцию в следующие 
сегменты рынка:

– военная техника наземных и морских вооружений;
– коммерческая и военная ракетно-космическая техника;
– гражданская и боевая авиация;
– атомная промышленность и флот;

Производство компонентов высокой степени надежности — HiRel (High Reliability) — ключевое направление 
в деятельности International Rectifier (IR). Компания предлагает одну из самых больших на рынке линеек HiRel-
продукции — дискретные приборы, интегральные микросхемы и модули в разнообразных исполнениях, в т.ч. в 
высокотемпературном и стойком к воздействию радиации.
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Дискретные HiRel-компоненты 
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– медицинская техника;
– подводная кабельная связь;
– погружное оборудование для нефтеразработок 

наземного и морского базирования. 
HiRel-продукция компании IR наиболее широко пред-

ставлена дискретными приборами. Центр разработки 
дискретных компонентов HiRel IR находится в городке 
Леомнистер (шт. Массачусетс, США). В центре прово-
дятся разработка, сборка, тестирование, квалифика-
ционные испытания дискретных полупроводниковых 
приборов и гибридных модулей, а также квалификация 
по классу К стандарта MIL-PRF-38534 и классу S MIL-PRF-
19500, сертификация по ISO 14001, ISO 9001 и AS 9100.

Дискретные HIRel-приборы 
Компания IR выпускает следующие типы дискретных 

компонентов класса HiRel:
– диоды Шоттки;
– ультрабыстрые выпрямительные диоды;
– силовые MOSFET-транзисторы;
– IGBT-транзисторы.

ДиоДы Шоттки и ультрабыстрые ДиоДы
Линейка дискретных диодов Шоттки разделена на оди-

ночные (однокристальные) и сдвоенные приборы. Каждый 
из сдвоенных диодов доступен в трех исполнениях с раз-
личной схемой включения: с общим анодом (ОА), общим 
катодом (ОК) или же на основе полумостовой схемы для 
умножителей напряжения (УН). Часть диодов Шоттки 
доступна в исполнениях JANS, JANTX, JANTXV (имеется сер-
тификат DSCC). 

Специально для высоковольтных и высокочастотных 
(свыше 100 кГц) импульсных силовых схем IR предлагает 

Рис. 1. Классификация полупроводниковой продукции класса HiRel  IR
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ультрабыстрые выпрямительные диоды. В их номенклату-
ре есть однокристальные диоды с мягким восстановлени-
ем и двукристальные с различными схемами включения: 
ОА, ОК, УН. Имеются также двукристальные диоды с мяг-
ким восстановлением (схемы ОА, ОК, УН, а также сборки 
двух независимых диодов).

полевые транзисторы HIRel
Силовые HiRel MOSFET по устойчивости к радиации 

разделяются на стандартные и радиационностойкие, а 
по числу размещаемых в корпусе кристаллов — на одно-
кристальные и многокристальные. На рисунке 2 показана 
классификация HiRel MOSFET. 

Силовые MOSFET выпускаются в разных корпусах для 
различных уровней мощности и приложений. Маломощные 
транзисторы выпускаются и в виде сборок, содержащих до 
четырех транзисторов. На рисунке 3 приведены стандарт-
ные типоразмеры и топология кристаллов MOSFET IR. 

классификация станДартных корпусов
Дискретные приборы выпускаются в корпусах для 

сквозного и поверхностного монтажа. 
В зависимости от мощности дискретного прибора кор-

пуса бывают для приборов малой мощности (0,629 Вт) и 
для приборов мощностью 75...300 Вт. На рисунке 4 показа-
ны возможные типы корпусов для дискретных приборов 
класса HiRel. Корпуса выпускаются с самой разной кон-
струкцией выводов:

– обычные/укороченные;
–  различная формовка выводов (вверх, вниз);
–  корпуса для поверхностного монтажа с выводами;
–  корпуса для поверхностного монтажа с формованны-

ми выводами;
–  корпуса для поверхностного монтажа на носителе 

(только SMD1 и SMD2).
Работа полупроводниковых приборов в широком 

температурном диапазоне, высокая степень интеграции, 

Рис. 2.  Классификация MOSFET-транзисторов HiRel IR

Рис. 3. Стандартные типоразмеры и топология кристаллов MOSFET-транзисторов
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а также надежность устройств в значительной степени 
определяются конструкцией корпуса, а также используе-
мой технологией монтажа.

корпусирование высоконаДежных приборов
Герметичность корпуса является важнейшим услови-

ем высокой надежности полупроводникового прибора 
в тяжелых условиях эксплуатации. Герметичные корпуса 
могут быть как выводными, так и безвыводными (LCC, или 
CLCC — ceramic leadless chip carrier, безвыводной кера-
мический носитель кристалла). Выводные корпуса еще 
продолжают использоваться в современных приборах, 
однако более перспективными являются, безвыводные 
SMD-корпуса, поскольку именно они обеспечивают мень-
шие размеры, вес и лучшие возможности по теплоотводу. 
Отсутствие выводов позволяет увеличить и частотные 
свойства приборов, поскольку отсутствует паразитная 
емкость и индуктивность выводов. На рисунке 5 показаны 
три типа герметичных корпусов, используемых IR для дис-
кретных приборов класса HiRel.

Пластиковые SMD-корпуса имеют ТКР (температурный 
коэффициент расширения), который хорошо согласуется 
с ТКР материала печатных плат (FR4) или полиамидной 
пленки, на которых осуществляется монтаж. Однако эти 
корпуса не способны обеспечить экстремальный темпера-
турный рабочий диапазон. 

В отличие от пластиковых, керамические SMD-корпуса 
не так популярны вследствие не очень хорошего согла-

сования ТКР корпуса с ТКР материалов печатных плат. 
Особенно это проявляется на краях температурного диа-
пазона. Поэтому на этих корпусах могут появляться рас-
трескивания как в процессе пайки, так и во время темпе-
ратурных стрессов или же в результате термоциклов. Для 
изделий, применяемых в авиакосмической и военной про-
мышленности, рекомендуется обязательное проведение 
термоциклических испытаний с последующим анализом 
герметичности корпусов.

конструкция SMD-корпуса
Новый тип герметичных SMD-корпусов состоит из 

следующих элементов: трех контактных площадок, 
керамического основания (кристаллодержателя), гер-
метичного периферийного слоя и крышки. На рисунке 6 
показана структура герметичного SMD-корпуса для 
MOSFET-транзистора. Кристалл припаян с обратной сто-
роны (область стока) к большой контактной площадке. 
Контакты истока и затвора кристалла соединены с малы-
ми контактными площадками корпуса проволочными 
сварными соединениями. Все материалы корпуса подо-
браны так, чтобы обеспечить совместимость по ТКР и 
отсутствие механических напряжений при термоциклах. 
Материал основания — оксид алюминиевая керамика 
(корунд).

CLCC-корпус имеет примерно такую же конструкцию, 
только число контактных площадок у него больше трех и 
может доходить до 40. Размер кристалла примерно такой 
же. Есть только одно отличие — в CLCC для организации 
сквозных соединений кристалла с выводами корпуса 
используются вольфрамовые проволочки. Это обеспечива-
ет прохождение токов большей плотности и лучшие пара-
метры теплопередачи.

Значения ТКР для элементов SMD герметичного корпуса 
представлены в таблице 1. 

конструкция корпуса TO-25X
На рисунке 8 показана конструкция корпуса ТО-25Х. Для 

изготовления основания корпуса используется металлизи-
рованная бериллиевая керамика. Размеры и вес материа-
лов существенно больше, чем требуемые для корпуса типа 
SMD. Собственно, увеличение размера корпуса связано с 
использованием в конструкции выводных элементов. Ввод 
и распайка выводов требуют большего пространства в 
корпусе. Отсюда следует и увеличение размеров. Толщина 
корпуса больше толщины SMD-корпуса в три раза.

корпуса D2 и D3 
Корпуса D2 и D3 (см. рис. 9) являются версиями корпусов 

TO-257 и TO-254 с укороченными и уменьшенными выво-
дами. В этих корпусах используются те же конструкционные 
материалы, что и в корпусах TO-257 и TO-254, только раз-
мер посадочного места меньше. Другое отличие — выво-
ды корпусов отформованы для поверхностного монтажа. 
Основные параметры герметичных корпусов для дискрет-
ных HiRel-компонентов представлены в таблице 2.

Таблица 1. Значения ТКР для элементов SMD герметичного корпуса

Элементы корпуса Материал ТКР (ppm/C)
Кристалл Кремний 4,2

Выводные площадки Сплав медь-вольфрам 6
Основание корпуса Корунд (Al2О3 керамика) 6,4

Слой герметика Ковар 5,1
Крышка корпуса Ковар 5,1

Рис. 4. Типы корпусов для дискретных приборов класса HiRel

Рис. 5. Типы герметичных корпусов

Рис. 6. Структура трехвыводного SMD-корпуса
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уМеньШение оМического сопротивления вывоДов 
в корпусах TO-257, TO-254, D2 и D3
Последние инновации в конструкции корпусов позво-

лили значительно улучшить омическое сопротивление 
корпусов названных типов. В настоящее время доступны 
версии корпусов с улучшенным омическим сопротивлени-
ем. Сопротивление корпусов модифицированных версий: 
1 мОм — для корпусов TO-254 и D3 и 2 мОм — для корпу-
сов TO-257 и D2. Это главное усовершенствование достиг-
нуто за счет замены материала выводов: сплав 52 заменен 
на сплав медь-цирконий, дополнительно выполнена и 
металлизация подложки.

преиМущества SMD-корпусов по сравнению с 
вывоДныМи корпусаМи
Сравнение размеров и веса различных типов кор-

пусов показано на рисунках 10—12. Во всех случаях 
использовались корпуса с одинаковым размером кри-
сталлов.

SMD2 эффективен в основном при использовании в 
единичных приборах. SMD3 по топологии ориентирован 
на параллельное включение нескольких приборов для 
увеличения нагрузочной токовой способности. В проектах 
приборы в корпусах SMD2 или SMD3 могут заменять при-
боры в корпусах TO-254 или D3. Преимущество исполь-
зования корпусов SMD-типов неоспоримо, поскольку 
при всех прочих равных условиях они обеспечивают как 
уменьшение веса, так и уменьшение площади, занимаемой 
при монтаже. Это особенно важно для аэрокосмических и 
военных приложений, где ресурс веса и объема лимити-
рован. 

сравнение корпусов различных типов по электри-
ческиМ параМетраМ
Корпуса SMD имеют низкое сопротивление корпуса 

и низкую индуктивность выводов вследствие значи-
тельного уменьшения размеров выводов. Это обеспе-
чивает лучшие параметры быстродействия, лучшую 
работу на высоких частотах и уменьшение потерь 
мощности. В таблице 3 показаны сравнительные зна-
чения сопротивления и индуктивности выводов для 
различных типов корпусов. Значения сопротивления и 
индуктивность зависят от размеров выводов корпуса, 
внутренней структуры и типа соединений «кристалл–
выводы».

скин-эффект
При работе приборов на высоких частотах проявля-

ется так называемый скин-эффект, который приводит к 
большим потерям мощности на выводах корпуса. Эти 
потери могут быть даже больше потерь на омическом 
сопротивлении выводов. Выводы корпусов TO-25X содер-
жат ферромагнитные материалы. При прохождении тока 

через такие выводы возникает дополнительное маг-
нитное поле, которое приводит к возникновению скин-
эффекта. В результате ток проходит только по внешней 
поверхности выводов. Глубина проводящего слоя обрат-
но пропорциональна квадратному корню из частоты. 
Например, для выводов диаметром 40 mil1 (такой про-
вод используется для разварки кристалла в корпусах 
типа TO-254) отношение компоненты динамического 
сопротивления к активному сопротивлению на частоте 
50 кГц составляет около 1,35. Отношение возрастает 
до  1,75 (на ~29%) при возрастании частоты от 50 до 
100 кГц. Отношение сопротивлений также является 
функцией от диаметра выводов. Отношение сопротив-
лений увеличивается при увеличении диаметра выво-
дов. Увеличение динамической составляющей потерь 
мощности снижает эффективность работы схемы.

Очевидно, что SMD-корпуса обеспечивают существенно 
меньшие потери мощности за счет уменьшения сопро-
тивления выводов, их паразитной индуктивности, а также 
уменьшения динамического сопротивления.

Таблица 2. Основные параметры герметичных корпусов для дискретных HiRel-компонентов IR

Тип корпуса Вес, г Площадь монтажа, мм2 Температурный коэффициент С/W Способ монтажа
SMD0,5 1,1 76 1,67 поверхностный

SMD1 2,6 181 0,83 поверхностный

SMD2 3,3 234 0,42 поверхностный
SMD3 3,4 250 0,42 поверхностный

D2 3,45 165 1,67 поверхностный/в отверстия
D3 7,2 286 0,83 поверхностный/в отверстия

TO-39 0,98 267 8,3 в отверстия
TO-257 7 219 1,67 в отверстия
TO-254 9,3 336 0,83 в отверстия
TO-258 10,9 447 0,42 в отверстия

SMD1/SMD2 на носителе 1,7 391 0,25 поверхностный

Рис. 7. Для соединений цепи стока используется пара сварных проволочек (вид сверху)

Рис. 8. Конструкция корпусов типа TO-25X 

Рис. 9. Внешний вид корпусов D2 и D3
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1 1 Mil = 0,025 мм

Рис. 10. Сравнение веса и площадей, занимаемых при монтаже корпусами TO-257, D2 и SMD0,5

Рис. 11. Сравнение веса и площадей, занимаемых при монтаже корпусами TO-254, D3 и SMD2

Рис. 12. Сравнение веса и площадей, занимаемых при монтаже корпусами TO-254, D3 и SMD2 на носителе

Таблица 3. Значения сопротивления и индуктивности выводов для различных типов корпусов

Корпус Сопротивление корпуса, мОм
Индуктивность типовая, нГ

Стокового вывода Истокового вывода Всего корпуса
SMD5 1,3 — — 4
SMD1 0,4 0,8…2 2,8…4,1 4…6
SMD2 0,5 0,8…2 2,8…4,1 4…6
SMD3 0,1 0,8…2 2,8…4,1 4…6

TO-254/D3 6 5…8,7 8,7...15 15…23
TO-257/D2 8 5…8,7 8,7…15 15…23

TO-258 5 5…8,7 8,7…15 15…23
Low Ohmic TO-257/D2 2,5 5…8,7 8,7…15 15…23
Low Ohmic TO-254/D3 1 5…8,7 8,7…15 15…23

SMD1 и 2 Carrier 0,2 — — 2

рения должно быть в пределах 2—3 ppm/°C, чтобы мини-
мизировать механические напряжения в области монтажа. 
При необходимости следует обеспечить и принудительное 
охлаждение приборов при повышенной температуре 
окружающей среды, для того чтобы не превысить порого-
вого значения температуры кристалла прибора.

рекоМенДации по проектированию с использова-
ниеМ SMD-корпусов
При монтаже приборов в SMD-корпусах следует обра-

щать внимание на то, чтобы ТКР материала печатной 
платы или подложки для монтажа был близок к ТКР SMD-
корпусов. Отличие коэффициентов термического расши-
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слаботочные схеМы
В качестве подложек для монтажа 

полупроводниковых приборов с низ-
кой мощностью рассеяния (менее 0,5 
Вт) в SMD- или CLCC-корпусах можно 
использовать традиционный стекло-
текстолит FR-4 или полиимидный 
носитель. Однако следует учитывать 
размеры монтируемых корпусов и 
принимать в расчет разность коэффи-
циентов температурного расширения 
корпусов и материала монтажной 
платы. Для монтажа больших SMD/
CLCC-корпусов предпочтительнее 
использовать материалы платы с 
низким ТКР. В настоящее время произ-
водится материал для печатных плат 
с TКР 7—9 ppm/°C. К другим методам 
компенсации ТКР печатной платы 
можно отнести введение дополни-
тельного подслоя под медной фольгой 
из молибдена или многослойного 
покрытия медь-инвар-медь. Подслой 
является демпфером локальных меха-
нических напряжений. При монтаже 
больших CLCC-корпусов могут быть 
использованы дополнительные (при-
стяжные) выводы — «крыло чайки» (J 
и L типа) для того, чтобы обеспечить 
ослабление механических напряжений 
в зоне соединений корпуса с печатной 
платой (см. рис. 13). 

Для монтажа SMD-компонентов 
на печатную плату может быть 
использован серебросодержащий 
эпоксидный клей или же процесс 
пайки. При соединении методом 
пайки рекомендуется использовать 
эвтектические припои. Для лучшего 

качества соединений рекомендуется 
предварительный нагрев монтажной 
сборки перед пайкой и облужива-
нием, а также режим естественного 
охлаждения после пайки. Нагрев SMD-
компонентов свыше 300°C категори-
чески недопустим, поскольку могут 
повреждаться их корпуса.

Поскольку материалы печатных 
плат, такие как FR-4, полиимид, не 
являются хорошими проводниками 
тепла, они не могут рассматриваться 
в качестве радиаторов или демп-
фирующих терморастекателей для 
охлаждения монтируемых полупро-
водниковых приборов. Для органи-
зации теплоотвода через медные 
печатные дорожки и области необхо-
димо задействовать большие площа-
ди на печатной плате, что уменьшает 
плотность монтажа. Очевидно, что 
для лучшей теплопередачи нужно 
активно передавать тепло во вну-
тренние слои печатной платы, а 
также использовать конвекционное 
охлаждение. Тепловое сопротивле-
ние корпуса θJA является ключевым 
параметром при тепловых расчетах 
режима приборов. Для простран-
ственных конфигураций монтажных 
модулей, в которых конвекция по 
каким-либо причинам невозможна, а 
рассеяние тепла минимально, охлаж-
дение через проводники является 
единственным методом.

Пример. Для прибора, рассеиваю-
щего мощность 0,5 Вт имеющего θJA = 
50°C/Вт, температура перехода (TJ) 
должна быть равна 100°C при тем-

Рис. 13. «Пристяжные» выводы Gull-Wing («крыло чайки») для CLCC-корпусов

Рис. 14. «Пристяжные» выводы для SMD-корпуса 

Рис. 15. Технология SMD-монтажа с охлаждением через крышку корпуса
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пературе окружающей среды 75°C. Базовая формула для 
расчета:

PD = [TJ – TA]/θJA,

где PD — рассеиваемая мощность;
TJ — рабочая температура перехода в кристалле;
TA — температура окружающей среды;
θJA — коэффициент теплового сопротивления корпуса.

сильноточные схеМы
Для приложений с большой мощностью, в которых 

SMD-компоненты рассеивают тепловую мощность поряд-
ка нескольких ватт и более, должны использоваться 
дополнительные радиаторы. Существуют две базовые 
технологии для организации теплоотвода от мощных SMD-
компонентов: через пристяжные внешние выводы и через 
промежуточные SMD-носители.

теплоотвоД SMD-корпусов через пристяжные 
внеШние вывоДы
В данной технологии к SMD-корпусу монтируются 

внешние плоские медные выводы (шины) для организации 
электрических соединений и в качестве элементов тепло-
отвода. Но основной теплоотвод производится через 
крышку корпуса. Корпус прибора монтируется на радиа-
тор или теплорассеиватель через плоскость крышки, т.е. 
при монтаже корпус переворачивается, а выводы форму-
ются. Корпус SMD электрически изолирован от материала 
радиатора, поскольку крышка изолирована от кристалла 
прибора. Термосопротивление «переход-крышка» (θJL) 
является критическим параметром для данного метода 
охлаждения. Типовые значения термосопротивлений 
«переход–крышка» (θJL) бывают следующими:

– SMD5 — 12°C/Вт;
– SMD1 — 7°C/Вт;
– SMD2 — 7°C/Вт.
Термосопротивление соединения на основе эпоксидного 

клея также должно быть учтено при расчетах общего тем-
пературного сопротивления монтажной сборки. На рисунке 
14 показан общий вид SMD-корпуса с выводами. Рисунок 15 
иллюстрирует монтаж сборки на теплорастекателе и печат-
ной плате. Ясно, что охлаждение прибора через крышку 

ограничивает мощность рассеяния до нескольких ватт и 
зависит от значений максимальной температуры перехода 
TJmax и температурного сопротивления «крышка–радиатор».

Другая часто используемая технология — это непо-
средственный монтаж SMD-корпуса на поверхность 
радиатора с использованием термопасты или термопадов. 
Соединительная среда обеспечивает электрическую изо-
ляцию выводов от радиатора, например, через тонкий 
слой керамики.

использование Для охлажДения Монтажных 
SMD-носителей 
В качестве недорогого и достаточно эффективного 

средства охлаждения мощных SMD-приборов может быть 
использован промежуточный SMD-носитель (адаптер). 
SMD-носитель представляет собой металлокерамическую 
подложку с плоскими лужеными медными контактными 
площадками (для затвора, стока и истока в случае корпуса 
для MOSFET-транзистора). SMD-прибор припаивается к кон-
тактам носителя, и в результате получается новая конструк-
ция — SMD-модуль, готовый для дальнейшего монтажа.

На рисунке 17 показана конструкция модуля печатной 
платы, в которой использован монтаж мощных SMD-
компонентов на радиаторной пластине посредством 
технологии монтажных SMD-носителей. В этом модуле 
малосигнальные компоненты с малой рассеиваемой 
мощностью размещены на печатной плате. SMD-носитель 
смонтирован на основной печатной плате с помощью про-
водящей серебросодержащей клеевой эпоксидной пасты. 

Основание или шасси, на котором смонтирована кон-
струкция модуля, обычно выполняется из металла с высо-
кой теплопроводностью, поэтому он может быть задейство-
ван в качестве радиатора для охлаждения мощных силовых 
компонентов модуля. Электрическое соединение между 
монтажным носителем и платой производится посредством 
медных шин носителя. Керамическая подложка носителя 
через дополнительный слой теплорастекателя приклеива-
ется к пластине радиатора. Теплорастекатель обеспечивает 
демпфирование термонапряжений на границе раздела 
поверхностей носитель–радиатор и более эффективную 
передачу тепла из SMD-носителя в пластину радиатора. 

заключение
Компания IR имеет многолетний опыт участия в аэрокос-

мических программах. Качество HiRel-продукции подтверж-
дено ее применением в разнообразных проектах: спутниках 
системы GPS, гражданских авиалайнерах (например, Airbus 
380 и Boeing 777), военных истребителях (F16, F18, F22 Raptor), 
вертолетах (AH-64, WAH64), подвод ных коммуникационных 
кабельных системах Trans-Pacific Express, нефтяных платфор-
мах Mirage и других. Высокая надежность и плотность монта-
жа обусловлена передовыми технологиями корпусирования. 
Однако для полной реализации всех преимуществ современ-
ных технологий корпусирования, для достижения высокой 
степени интеграции и надежности приборов необходимо 
соблюдать рекомендации и спецификации компании IR.
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Рис. 16. Технология  монтажа с дополнительным монтажным носителем

Рис. 17. Модуль с использованием переходного монтажного носителя для сило-
вых SMD-компонентов
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Новости встраиваемых систем

| осрв QNX NeuTRINO CeRTIfIeD PluS: Двойная сертификация! | Компания QNX Software Systems анонсировала выход 

первой ОС реального времени, одновременно обеспечивающей выполнение требований стандартов в области функциональ-

ной и информационной безопасности (МЭК 61508 и МЭК 15408).

   Компания QNX Software Systems, ведущий разработчик ОСРВ и связующего 

программного обеспечения для встраиваемых систем, анонсировала выход пер-

вой ОСРВ, которая удовлетворяет стандартам в области функциональной и инфор-

мационной безопасности. ОСРВ QNX Neutrino Certified Plus позволяет произво-

дителям систем ответственного применения значительно сократить издержки и 

время на сертификацию медицинских систем, автомобильных приборов, промышленного оборудования.

ОСРВ QNX Neutrino Certified Plus — это единственная ОС реального времени, соответствующая требованиям стандар-

тов и по функциональной (МЭК 61508), и по информационной безопасности (ИСО/МЭК 15408). Система сертифицирована 

по уровню SIL3 стандарта МЭК 61508 и по уровню EAL4+ стандарта ИСО/МЭК 15408.

«QNX Neutrino Certified Plus предоставляет значительные конкурентные преимущества для тех производителей, чьи 

системы должны быть одинаково безопасными, надежными и защищенными, — утверждает Дерек Кун (Derek Kuhn), 

вице-президент компании QNX Software Systems по продажам и маркетингу. — Наши инженеры создали операционную 

систему, способную ускорить вывод продуктов на рынок за счет значительного уменьшения времени и расходов на сер-

тификацию промышленных, медицинских и автомобильных систем».

Многие жизненно важные системы сегодня управляются программным обеспечением микропроцессорных устройств, 

встроенных в автомобили, медицинские приборы, транспортные и энергетические системы. Ошибки и сбои в работе таких 

систем должны быть исключены, поэтому по мере усложнения программного обеспечения для систем ответственного 

применения растет потребность в программных компонентах, отвечающих жестким требованиям стандартов в области 

надежности и информационной безопасности.

Сертификация по уровню SIL3 стандарта МЭК 61508 является независимым подтверждением того, что ОСРВ QNX 

Neutrino Certified Plus обеспечивает высокий уровень надежности и снижения рисков при ее использовании в критиче-

ских системах в медицине, на транспорте, в промышленности, электроэнергетике, а также в автоматизированных системах 

управления технологическими процессами.

Сертификация на соответствие «Общим критериям» (IEC/МЭК 15408) говорит о том, что ОСРВ QNX Neutrino Certified 

Plus была протестирована независимой сертификационной 

лабораторией и отвечает функциональным требованиям 

безопасности стандарта IEC/МЭК 15408 по уровню EAL 4+.

В ОСРВ QNX Neutrino Certified Plus реализована модуль-

ная микроядерная архитектура, в которой приложения, 

драйверы устройств, файловые системы и сетевые стеки 

выполняются как отдельные процессы, каждый в своем защи-

щенном адресном пространстве. QNX Neutrino Certified Plus 

поддерживает симметричную (SMP), асимметричную (AMP) и 

закрепленную (BMP) многопроцессорность, что обеспечи-

вает необходимый уровень параллелизма для эффективной 

работы многопроцессорных и многоядерных систем. В ней 

также поддерживается технология адаптивного квотирова-

ния — эффективная форма перераспределения процессор-

ного времени, исключающая возможность монопольного 

захвата процессора со стороны вредоносного кода или при 

DoS-атаках.

ОСРВ QNX Neutrino RTOS Certified Plus является полно-

стью POSIX-совместимой. Это дает разработчикам возмож-

ность переносить приложения, уже созданные ранее для 

других POSIX-совместимых систем.

Доступность

Официальный выпуск ОСРВ QNX Neutrino Certified Plus 

намечен на II кв. 2011 г. На территории России и стран СНГ 

приобрести продукцию QNX Software Systems можно у 

компании ПРОСОФТ и ее региональных дилеров. Компания 

ПРОСОФТ также предлагает услуги по разработке драй-

веров и пакетов поддержки процессорных плат (BSP) для 

ОСРВ QNX, а также поставляет оборудование с предуста-

новленной ОСРВ QNX в требуемой конфигурации.




