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А. Макаревич 

Очередным этапом в непрекращаю-
щемся ряду разрабатываемых и гото-
вящихся к выходу в свет стандартов 
JTAG-тестирования, а в сущности — 
новых технологий тестирования, вско-
ре станет новейший стандарт JTAG-
тестирования пассивных компонент 
IEEE P1149.8.1, разрабатываемый в 
компаниях Agilent и LogicVision дву-
мя ведущими экспертами мирового 
уровня в этой области — Кеном Пар-
кером и Стивoм Сантером [1]. Эти 
двое относятся, в частности, к очень 
ограниченной группе так называемых 
«отцов-основателей» всех существую-
щих сегодня JTAG-стандартов, что 
придает рассматриваемому новому 
стандарту особую авторитетность.

Развитие технологий тестирова-
ния, в том числе технологий JTAG, 
происходит весьма стремительно, и 
первый же доклад этих авторов о со-
стоянии разработок нового стандарта 
тестирования, представленный в ноя-
бре 2009 года в Остине (Техас, США) 
на сороковой международной конфе-
ренции по тестированию электроники 
(ITC-2009), положил начало широко-
му обсуждению этой новой и весьма 
впечатляющей идеи. В данной статье 
будут кратко рассмотрены основ-

новый стандарт JTAG-тестирования пассивных 
компонент IEEE P1149.8.1
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Рис. 1. Принцип безвекторных методов ICT Рис. 2. Эквивалентная схема измерения

ные предпосылки разработки нового 
стандарта JTAG-тестирования, пред-
ставленного его авторами как IEEE 
P1149.8.1. Буква Р (preliminary) в на-
звании стандарта указывает на то, что 
речь пока идет о предварительной 
версии, а не об официально принятом 
стандарте, а сам номер 8.1 отражает 
надежду авторов на то, что предлагае-
мая методика тестирования получит 
продолжение в виде серии стандартов 
- 8.2 и т.д.

Полное название нового стандар-
та довольно длинное «Стимуляция 
входных воздействий для обеспече-
ния тестов межэлементных связей 
между активными и пассивными ком-
понентами при помощи граничного 
сканирования (JTAG)». Назначение 
стандарта заключается в том, чтобы 
дополнить традиционную и хорошо 
известную технологию JTAG в стан-
дарте IEEE 1149.1 такими возмож-
ностями, которые обеспечили бы те-
стирование межэлементных связей с 
компонентами, не имеющими JTAG-
поддержки, и прежде всего — с пас-
сивными компонентами и разъемами.

В связи с постоянной тенденцией к 
сокращению размеров ПП и повыше-
нию плотности монтажа компонент с 
обеих сторон ПП, применение техно-
логии внутрисхемного тестирования, 
известной как ICT [2], даже в рамках 

безвекторных методов сталкивается 
с постоянными трудностями в свя-
зи с тривиальной нехваткой места на 
ПП для размещения контактных пло-
щадок. На рисунке 1 показана схема 
принципа безвекторных методов ICT 
для обнаружения обрывов тестируе-
мых контактов какой угодно ИС, циф-
ровой или аналоговой. Эта методика, 
известная как TestJet, широко приме-
няется при ICT-тестировании ПП уже 
более 15 лет, и ее эфективность дока-
зана хорошо и неоднократно. Тести-
руемая компонента может быть также 
пассивной (резистор или резисторная 
сборка, переключатель, индуктор и 
т.д.), или, к примеру, представлять 
собой пустой разъем, при этом важно 
лишь обеспечить доступ иголок ICT 
(черные стрелки снизу на рисунке 1) к 
контактам компоненты. 

Заранее известная величина емко-
сти между иголками тестера ICT, ка-
сающимися пары контактов, обозна-
чена как Сig. На эти иголки подается 
тестовое воздействие в виде низко-
вольтной синусоиды (например, 400 
мВ в полной амплитуде). Размещаемая 
над тестируемой ИС пластина сенсора 
воспринимает синусоидальный тесто-
вый сигнал через емкостную связь Сvt 
между каждой из связей чипа с выво-
дом ИС и этой пластиной. Типичное 
значение емкости Сvt в эквивалент-
ной схеме измерения, приведенной на 
рисунке 2, составляет примерно 20-
200 фемтофарад, иногда — в пределах 
0,5 пФ.
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Буквой М здесь обозначен усили-
тель принимаемого тестового сигнала, 
передающий его в схему тестера, где 
величина этого сигнала сравнивается 
с ожидаемым заранее известным зна-
чением в рамках заданного допуска. 
Такая схема позволяет обнаружить 
обрывы контактов ИС как результат 
ошибок монтажа без необходимости 
генерации специальных тестовых век-
торов и, разумеется, без активизации 
функционального ядра ИС (при его 
наличии). Действительно, при нали-
чии обрыва или «холодной пайки» в 
точке соединения вывода компоненты 
с ПП измеренное значение емкости 
окажется существенно меньше ожи-
даемого в случае исправной пайки.

Важной отличительной особенно-
стью этого метода тестирования явля-
ется отсутствие необходимости вклю-
чения питания тестируемой ПП, что 
весьма существенно на самом раннем 
этапе тестирования качества монтажа 
ПП, когда отсутствие опасных ко-
ротких замыканий еще не проверено. 
Устойчивость измерений достигается 
при этом защитным подключением 
(так называемый guard) остальных, 
нетестируемых в данный момент, 
контактов тестируемой компоненты к 
«земле». Это было бы невозможно, ко-
нечно, если бы тестируемая ПП была 
при этом включена, а также предпо-
лагает наличие физического доступа 
иголок тестера ICT ко всем упомяну-
тым контактам.

Легко заметить, что если доступ 
иголок ICT к контактам тестируе-
мой компоненты по любой причине 
ограничен или вовсе отсутствует, то 
безвекторные методы ICT так же бес-
полезны, как и их векторные вариан-
ты. Поиски путей преодоления этих 
трудностей и привели, в сущности, к 
разработке идеи использования ка-
налов JTAG как альтернативы при-
менению иголок ICT для обеспечения 
подачи тестовых воздействий в виде 
низковольтных синусоид. Понятно, 
что стимуляция контактов тестируе-
мых компонент со стороны выходных 
контактов ИС JTAG при выполнении, 
к примеру, команды EXTEST [3], мог-
ла бы обеспечить требуемые входные 
тестовые воздействия при безвектор-
ном тестировании, которое при таком 
подходе совершенно перестает быть 
связанным как с ICT, так и вообще с 
контактными методами, хотя и пред-
полагает хотя бы частичное включе-

ние питания тестируемой ПП. Идея 
нового стандарта JTAG-тестирования 
как раз и заключается в определении 
необходимых схемных дополнений в 
традиционные JTAG-структуры ИС, а 
также в формулировании новых прин-
ципов тестопригодного проектирова-
ния схем ПП для реализации вновь 
разрабатываемого подхода.

При тестировании обрывов и 
коротких замыканий при монтаже 
ПП давно и повсеместно применя-
ются технологии JTAG, определяе-
мые стандартами IEEE 1149.1 [4] и 
IEEE 1149.6 [5]. Уровень покрытия 
дефектов, сводящихся к обрывам и 
коротким замыканиям, для ИС, под-
держивающих указанные стандарты, 
весьма высок. Тестирование обрывов 
и коротких замыканий как дефектов 
монтажа в цепях, соединенных с ИС, 
не поддерживающих стандарты JTAG, 
или содержащих разнообразные пас-
сивные компоненты, выполняется в 
виде так называемых кластеров [6]. 
Уровень покрытия дефектов монтажа 
в кластерных тестах может быть до-
вольно высок, хотя сама разработка 
тестов зачастую требует немалой изо-
бретательности тест-инженера и дале-
ко не всегда возможна. При тестиро-
вании разъемов, в частности, широко 
используются специальные тестовые 
модули (см., к примеру, [7]).

Первой очевидной проблемой 
применения JTAG-технологий 1149.1 
и 1149.6 для выполнения описанных 
выше емкостных измерений является 
то, что далеко не все JTAG-контакты 
микросхем JTAG являются выходны-
ми. А ведь только выходные JTAG-
контакты можно использовать для 
обеспечения тестовых воздействий 
и защитных подключений к «зем-
ле» при безвекторном тестировании. 
Другая проблема заключается в том, 
что частота тестовых воздействий за-
висит как от значения частоты ТСК, 
допускаемой самой JTAG-цепочкой, 
так и от длины регистра граничного 
сканирования РГС управляющей ИС 
JTAG, поскольку регистр РГС играет 
роль делителя частоты сканирования 
ТСК. Кроме того, для обнаружения 
коротких замыканий на тестируемых 
контактах JTAG-управляемые сти-
муляторы теста должны быть JTAG-
входо-выходами, с возможностью са-
мосчитывания подаваемых тестовых 
воздействий, что характерно далеко 
не для всяких JTAG-контактов. И, 

наконец, дифференциальные JTAG-
выходы генерируют комплементар-
ные сигналы, применимость которых 
для измерений при помощи емкост-
ных сенсоров сомнительна.

Обеспечение возможности генера-
ции периодических тестовых сигна-
лов выходными и двунаправленными 
JTAG-ячейками представляет собой 
совсем непростую задачу, если не идти 
по пути удвоения количества JTAG-
ячеек, как это было сделано при раз-
работке JTAG-стандарта 1149.6 [5], и 
не увеличивать безгранично количе-
ство сигналов, управляющих JTAG-
ячейками. Тем не менее, введение 
нескольких дополнительных сигна-
лов управления всё же потребуется. К 
таким дополнительным сигналам от-
носятся: 

– одноразрядный сигнал, источ-
ником которого был бы регистр РГС, 
предназначенный для ввода выходных 
JTAG-ячеек в периодический режим; 

– сигнал, определяющий логиче-
ский уровень каждого из выходных 
контактов, который находится в не-
периодическом режиме;

– глобальный сигнал-флажок, 
указывающий на начало активизации 
периодического режима;

– синхросигнал, определяющий 
частоту периодического режима, на-
подобие сигнала AC-Test в стандарте 
1149.6.

Очевидно также, что стандартом 
должна быть определена некая новая 
команда (или несколько команд) для 
активизации описанных действий, 
а также сделаны дополнения в язык 
описания JTAG-структур (файл BSDL 
для нового стандарта) для поддержки 
новой методики тестирования.

Рассматриваемый стандарт вводит 
и широко использует совершенно но-
вый термин «селективное переклю-
чение» (selective toggle), или СП. Это 
понятие обозначает активизацию ин-
фраструктуры JTAG для обеспечения 
доставки к отдельному контакту или к 
небольшому числу контактов ИС пе-
риодического тестового сигнала, тогда 
как остальные контакты этой ИС (раз-
умеется, за исключением контактов 
порта ТАР) будут удерживаться на том 
или ином логическом уровне «лог.0» 
или «лог.1». Такая активизация долж-
на запускаться при вводе специаль-
ной команды SELECTIVE_TOGGLE. 
Было бы, наверное, предпочтительно, 
чтобы возможностями СП обладали 
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все функциональные контакты ИС, 
поскольку любой из них может быть 
схемно подключен к не-JTAG ИС или 
контактам разъемов, но это может ока-
заться неприемлемым для многих чув-
ствительных аналоговых контактов. С 
другой стороны, высокоскоростные 
дифференциальные входы зачастую 
подключаются к разъемам ПП, так 
что соответствующие ИС, снабжен-
ные возможностями СП, обладали бы 
заметными преимуществами с точки 
зрения их тестопригодности. Такие 
контакты мы будем в дальнейшем на-
зывать СП-контактами, а соответству-
ющие ИС будем называть ИС-СП.

Одним из непременных усло-
вий, заложенных в основу разра-
ботки стандарта 1149.8.1, является 
его совместимость с базовым JTAG-
стандартом 1149.1, а также с прочими 
JTAG-стандартами, построенными 
на его основе. Это, в частности, под-
разумевает возможность построения 
схемных структур, содержащих как 
обычные ИС JTAG, так и ИС-СП. 
Переключение на режим СП должно 
происходить при нахождении диа-
граммы состояний контроллера ТАР 
в состоянии RTI (Run-Test/Idle) в 
точности так же, как это происходит 
в стандарте 1149.6. При выходе диа-
граммы состояний ТАР из состояния 
RTI режим СП должен прекращаться, 
а контакты ИС должны принимать 
логические значения, определяемые 
режимом EXTEST стандарта 1149.1.

Поскольку одной из основных це-
лей нового стандарта является стиму-
ляция СП-контактов периодическими 
тестовыми сигналами, тогда как про-
чие контакты стимулируются логиче-
скими уровнями «лог.0» или «лог.1», 
то любые СП-контакты должны быть 
определены как JTAG-выходы, или как 
двунаправленные, даже если функци-
онально эти контакты являются вход-
ными. Такое требование представляет 
собой существенное отклонение от 
правил, принятых в стандарте 1149.1, 
хотя и достаточно общепринято в по-
лупроводниковой промышленности. 
Двунаправленность контактов ИС 
позволяет тестировать чипы без обе-
спечения физического доступа к кон-
тактам ИС, что приводит к заметному 
удешевлению тестирования ИС по со-
кращенному полю контактов.

Введение тестовой двунаправлен-
ности для входных контактов при те-
стировании правильности монтажа 

ИС на ПП позволит обнаруживать 
короткие замыкания и обрывы, даже 
если эти контакты схемно не подклю-
чены ни к какой компоненте, или же 
соединены с выходами не-JTAG ИС, 
находящимся в состоянии с высоким 
импедансом. Понятно, что подобная 
тестовая двунаправленность будет 
применима и при тестировании СП-
контактов в JTAG-стандарте 1149.1.

Чтобы обеспечить совместимость 
со стандартом 1149.1, при выполне-
нии ИС команды EXTEST на выходе 
каждого триггера фиксации [3] ячеек 
РГС должно находиться то или иное 
логическое значение, попадающее в 
виде тестового вектора на выходной 
не-СП контакт. Этот бит информации 
должен вдвигаться в соответствующий 
триггер захвата и переписыываться в 
триггер фиксации при выполнении 
команд PRELOAD или EXTEST стан-
дартным образом.

Для обеспечения выбора, какой из 
контактов ИС будет СП-контактом, 
а какой будет стимулировать логи-
ческие уровни «лог.0» или «лог.1», 
авторами рассматриваемого стан-
дарта предложены следующие струк-
туры выходных ячеек (рис. 3). В ре-
зультате дешифрации кода команды 
SELECTIVE_TOGGLE логические 
нули вдвигаются во все ячейки РГС, 
за исключением ячеек управления 
ЯУ, выходы разблокируются и на 
СП-контакты начинают выдаваться 
периодические тестовые сигналы. В 
этих структурах используются те же 
два триггера (триггер захвата Q1 и 
триггер фиксации Q2), хорошо знако-
мые нам по структуре ячеек стандарта 

1149.1 [3], и сигнал AC Test Sig, также 
хорошо знакомый по стандарту 1149.6 
[5]. Сигналы AC Test Sig и UpdateDR 
могут использоваться как порознь 
(рис.3а), так и в комбинации один с 
другим (рис.3б).

Несмотря на применение здесь 
того же сигнала AC Test Sig, что и в 
стандарте 1149.6, частоты необходи-
мого выходного периодического те-
стового сигнала должны быть совер-
шенно другими. 

В стандарте 1149.6 при помощи 
сигнала AC Test Sig выдается либо 
один импульс, длина которого опре-
деляется временем нахождения кон-
троллера ТАР в состоянии Run-Test/
Idle (команда EXTEST_PULSE), или 
последовательность импульсов с ча-
стотой в половину ТСК (команда 
EXTEST_TRAIN). Очевидно, неслож-
но спроектировать такую ячейку РГС, 
которая была бы совместима с обоими 
стандартами — и 1149.6 и 1149.8.1. Для 
минимизации шумовых помех при ем-
костном тестировании частота селек-
тивных переключений должна быть 
равна примерно 8 кГц. Именно такой 
частотный диапазон тестирования 
следует согласовать с применяемым 
сегодня частотным диапазоном ТСК 
(от примерно 50 кГц до, как минимум, 
10 МГц). Фронты переключений СП 
должны быть синхронизированы с 
задними фронтами ТСК для обеспе-
чения совместимости со стандартом 
1149.1, что можно получить, применяя 
программируемые делители частоты с 
ТСК в качестве входного сигнала.

Как показано на рисунках 1 и 2, 
типичное значение емкости Сvt со-

Рис. 3. Примеры структур выходных ячеек в стандарте Р1149.8.1
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ставляет примерно 20-200 фемто-
фарад; типичное значение емкости 
обрыва — менее 10 фемтофарад. Сле-
дует отметить, что величина емкости 
между пластиной сенсора и любыми 
двумя контактами, расстояние между 
которыми меньше, чем от каждого 
из них до пластины сенсора, может 
быть сопоставима с емкостью между 
пластиной и одним из контактов, что, 
конечно, влияет на разрешающую 
способность диагностики неисправ-
ностей.

На рисунке 4 приведен ряд воз-
можных неисправностей в схеме, со-
держащей как недифференциальные, 
так и дифференциальные сигналы, а 
ниже приведены результаты их обна-
ружения емкостными методами те-
стирования [1]. Как можно видеть, эти 
методы весьма эффективны и для ПП, 
содержащих большое число разъемов, 
что очень типично для самых разно-
образных плат — от материнских плат 
компьютеров до плат мобильных те-
лефонов, применение этой методики 
может привести к повышению уров-
ня тестового покрытия более чем на 
25%.

недифференциальные сигналы
1) Контакт U1.1 закорочен на землю
2) Контакт U1.1 разомкнут
3) Контакт С1.1 разомкнут
4) Контакт U1.1 закорочен на U1.2
5) Контакт S1.2 закорочен на землю
6) Контакт C1.1 закорочен на C1.2

Дифференциальные сигналы
7) Контакты U1.3 и U1.4 разом-

кнуты
8) Контакты U1.3 и U1.4 закороче-

ны
9) Контакт R1.1 разомкнут
10) Контакт U1.3 разомкнут
11) Контакт U1.5 разомкнут
12) Контакты S1.4 и S1.5 закоро-

чены

13) Контакт S1.5 разомкнут
14) Контакты R2.1 и R2.2 закоро-

чены

На рисунке 5 показаны два метода 
тестирования исправности монтажа 
разъема на ПП — при помощи ICT-
метода TestJet и стимуляцией от ИС 
JTAG. Первый из них (рис. 5а) требу-
ет применения контактных площадок 
ICT и соответствующего числа иголок 
адаптера, а второй (рис. 5б) обуслав-
ливает тестирование монтажа разъе-
ма и резистора наличием ИС JTAG, 
поддерживающей стандарт 1149.8.1, 
и тестопригодным проектированием 
схемы ПП. Ни контактные площадки 
ICT, ни дорогостоящие адаптеры при 
этом не нужны. 

Таким образом, основная задача 
комитета по разработке нового JTAG-
стандарта IEEE P1149.8.1, пока еще 
весьма далекого от завершения, за-
ключается в решении следующих про-
блем:

– введение дополнительной ком-
бинационной логики в каждую из 
стандартных ГС-ячеек для управляе-
мого деления частоты сканирования 
ТСК цепочки JTAG на любое целое 
число независимо от длины РГС;

– чисто входные JTAG-ячейки 
следует заменить на двунаправленные 
с возможностью генерации периоди-
ческого прямоугольного (или почти 
прямоугольного) тестового сигнала на 
выходе;

– выходные JTAG-ячейки долж-
ны работать также и в непериоди-
ческом режиме, а порог логических 
уровней должен быть смещаемым для 
того, чтобы иметь возможность обна-
ружения коротких замыканий между 
выходными JTAG-контактами, сти-
мулирующими тестовые воздей-
ствия;

– дифференциальные JTAG-вы-
ходы должны генерировать перио-
дические прямоугольные, однако не 

Рис. 5. Тестирование обрывов монтажа разъема: а) ICT-методом TestJet; б) стимуляцией от ИС JTAG

Рис. 4. Тестирование соединений между JTAG ИС и 
компонентой S1 

комплементарные тестовые сигналы, 
и это следует реализовать без значи-
тельных изменений в многочислен-
ных уже имеющихся высокоскорост-
ных дифференциальных драйверах.

Вызовы, с которыми сталкива-
ется и будет сталкиваться разработ-
ка стандарта IEEE P1149.8.1 — те 
же самые, которые стояли и перед 
разработчиками всех предыдущих 
JTAG-стандартов: внедрение новой 
схемотехники в разработку и произ-
водство полупроводниковых ИС. Не-
обходимо убедить производителей 
ИС ввести дополнительную логику 
и структуры в новые микросхемы. 
Первому JTAG-стандарту IEEE 1149.1 
понадобилось несколько добрых лет, 
чтобы стать общепринятым методом 
проектирования и тестирования, и по-
следние несколько лет по этой же тра-
ектории признания движется стандарт 
IEEE 1149.6. Можно предположить, 
что путь стандарта IEEE P1149.8.1 к 
статусу общепринятого метода не бу-
дет слишком коротким.

Продолжение цикла статей в сле-
дующем номере журнала: будут рассмо-
трены основы двух новых стандартов 
технологии граничного сканирования: 
IEEE P1581 и IEEE 1500. 
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Повышение эффективности производственных мощностей и 
организация ритмичной работы производства являлись основны-
ми задачами семинара «Организация системы планирования про-
изводства электронной аппаратуры», который прошел 19 мая в 
Санкт-Петербурге в ГК «Азимут», в зале «Ассамблея». 

Авторы и докладчики семинара показывают, как за счет внедре-
ния системы планирования повысить эффективность работы сбо-
рочных линий с 30-40%, типичных для России, до 70-80%.

В качестве иллюстрации приводим диаграммы времени про-
стоя реальной линии до внедрения и в начале внедрения системы 
планирования производства (рис. 1, рис. 2).

Особую практическую ценность семинара представляют обзо-
ры справочников и процедур, т.к. они являются типовыми для со-
временного производства электронной аппаратуры.

Все рекомендации и примеры основаны на обобщении лучше-
го российского и зарубежного опыта и на собственной практике 
среднесерийного производства широкой номенклатуры продук-
ции (более 500 серийно выпускаемых изделий, более 100 заказчи-
ков производства) в России.

Внедрение эффективной системы планирования производства 
позволяет не только сократить издержки, но и открывает большие 
новые рынки. Так ПК Альтоника благодаря внедрению системы ор-

ганизации производства заключила контракт с компанией Cisco 
Systems на производство модулей, включая монтаж компонентов, 
финишную сборку и тестирование.

Предлагаемые на семинаре подходы имеют следующую альтер-
нативу:

– избыточные запасы сырья и готовой продукции;
– личное участие руководства в постоянных внештатных си-

туациях и постоянное «ручное управление»;
– сверхурочные, ночные смены перед окончанием контракта, 

сомнительные субподрядчики;
– авральный набор персонала, низкий уровень загрузки пер-

сонала и низкая выработка на человека;
– закупка оборудования, которое потом простаивает, избыток 

производственных мощностей «про запас».
По мнению авторов семинара такой альтернативный вариант дол-

жен предусматривать мощную защиту рынка от конкуренции и/или 
внешнюю дотационную поддержку низкоэффективного производства.

Таким образом, семинар рассчитан на руководителей и менед-
жеров предприятий, работающих на конкурентных рынках или 
планирующих выход на рынки с высоким уровнем конкуренции.

www.sovel.org

Повышение эффективности работы сборочных линий в два раза за 
счет внедрения системы планирования

Рис. 1. Распределение времени работы и простое 
до внедрения системы планирования

Рис. 2. Распределение времени работы и простое 
в начале внедрения системы планирования
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VI международная специализированная выставка средств и 

технологий визуализации DISPLAY-2011 пройдет с 28 сентября по 1 
октября 2011г. в Санкт-Петербурге.

DISPLAY-2011 — единственное мероприятие, посвященное 
всему спектру технологий отображения информации. Экспозиция 
и деловая программа формируется при поддержке российского 
отделения Международного дисплейного общества SID. Выставка 
DISPLAY-2011 станет составной частью форума «Российский Про-
мышленник» — крупнейшего научно-технического мероприя-
тия страны, собирающих 400 участников и 12 000 посетителей-
специалистов из более чем 20 стран мира. XV Форум «Российский 
Промышленник» будет проходить совместно с IV Международным 
Инновационным Форумом, что позволит наиболее широко пока-
зать возможности модернизации производств и реализацию инно-
вационного сценария развития экономики.

Экспозиция и программа выставки DISPLAY-2011 носят при-
кладной характер, нацелены на заказчиков систем отображения 
информации (дисплеев, табло, индикаторов, проекционной техни-
ки, комплектующих и материалов) из отраслей: приборостроение, 
ВПК, транспорт, энергетика, связь, из муниципальных служб, ме-
дицинских, образовательных учреждений, спортивных объектов, 
предприятий торговли, рекламного и шоу-бизнеса. 

В рамках деловой программы состоятся открытые семинары по 
основным направлениям поставки средств отображения информации:

– промышленные и бортовые дисплеи,
– технологии визуализации в образовательном процессе,
– интегрированные АВ-системы для энергетики, промышлен-

ности, транспорта,
– интерактивные дисплейные технологии, киоски и терминалы,
– дисплеи и индикаторы для приборостроения.
29 сентября в «Ленэкспо» состоится «Всероссийский день дис-

плейных технологий» — цикл публичных лекций для специалистов 
и студентов учебных заведений региона. 

В этом году впервые в Петербурге будет организована отдель-
ная экспозиция «Современная светотехника для промышленности, 
транспорта и городской инфраструктуры», в рамках которой будут 
продемонстрированы передовые технологии освещения, а также 
состоятся семинары по компонентной базе для производства по-
лупроводниковой светотехнике и по применению осветительных 
устройств в метрополитене и других объектах транспортной ин-
фраструктуры.

Оргкомитет выставки DISPLAY-2011:
Тел: +7 (495) 287-4412, info@display-expo.ru 

http://www.display-expo.ru

выставка DISPLAY-2011 пройдет в Санкт-Петербурге
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Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало анали-

тическую справку за 1 квартал 2011 года по ФЦП «Развитие электронной 
компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 гг.

Ключевыми мероприятиями на 2011 год по направлению «Капиталь-
ные вложения» являются:

– ФГУП «Научно-производственное предприятие «Пульсар» (Москва) 
— реконструкция и техническое перевооружение для создания произ-
водственной технологической линии по выпуску сверхвысокочастотных 
приборов и модулей на широкозонных полупроводниках.

– ФГУП «Научно-производственное предприятие «Салют» (Нижний 
Новгород) — реконструкция и техническое перевооружение для увеличе-
ния объемов производства активных элементов и сверхвысокочастотных 
монолитных интегральных схем с повышенной радиационной стойко-
стью.

– ФГУП «Научно-производственное предприятие «Алмаз» (Саратов) 
— реконструкция и техническое перевооружение производства для вво-
да новых мощностей по изготовлению новейших образцов ламп бегущей 
волны и других сверхвысокочастотных приборов.

– ФГУП «Научно-производственное предприятие «Восток» (Новоси-
бирск) — техническое перевооружение для создания производственной 
линии по выпуску новых изделий радиационно-стойкой ЭКБ.

– ОАО «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» (Зелено-
град) — техническое перевооружение для создания базового центра про-
ектирования.

– ОАО «Конструкторское бюро «Луч» (Рыбинск, Ярославская область) 
— техническое перевооружение для создания базового центра системно-
го проектирования высокоплотных электронных узлов на основе техно-
логии многокристальных модулей.

– ОАО «Челябинский радиозавод «Полет» (Челябинск) — техническое 
перевооружение для создания базового центра системного проектиро-
вания унифицированных электронных модулей на основе современной 
электронной компонентной базы.

– ФГУП «Производственное объединение «Октябрь» (Каменск-
Уральский, Свердловская область) — Техническое перевооружение для 
создания новых производственных мощностей по выпуску оптоволокон-
ных соединителей изделий микромеханики.

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
– ФГУП «Федеральный научно-производственный центр Научно-

исследовательский институт измерительных систем имени Ю.Е. Седако-
ва», (Нижний Новгород) — реконструкция дизайн-центра радиационно-
стойкой электронной компонентной базы.

– ФГУП «Федеральный научно-производственный центр «Научно-
исследовательский институт измерительных систем имени Ю.Е.Седакова, 
(Нижний Новгород) — техническое перевооружение для создания техно-
логического комплекса для производства сверхвысокочастотных моно-
литных интегральных схем на широкозонных полупроводниковых мате-
риалах.

Федеральное космическое агентство:
– ОАО «Научно-исследовательский институт точных приборов» (Мо-

сква) — реконструкция и техническое перевооружение для создания от-
раслевого центра автоматизированного проектирования и функциональ-
ной поддержки процессов изготовления и эксплуатации параметрических 
рядов сверхвысокочастотных модулей унифицированных сверхвысокоча-
стотных трактов, базовых несущих конструкций активных фазированных 
антенных решеток, радиолокационных и связных модульных приборов 
площадью 500 кв.м.

– ОАО «Российская корпорация ракетно-космического приборостро-
ения и информационных систем» (Москва) — реконструкция и техниче-
ское перевооружение для создания базового центра проектирования.

На сайте также представлены также планы по направлениям «НИОКР»
Минпромторг России:
– Разработка базовой технологии изготовления и базовой конструк-

ции микро-акустоэлектромеханической системы измерения температуры 
на основе использования поверхностных акустических волн (ПАВ), совме-
стимых с технологией микроэлектроники.

– Разработка унифицированных встраиваемых малогабаритных ра-
диационно стойких вторичных источников питания и их элементов для 
бортовых систем ракетно-космической и авиационной техники и про-
мышленной электроники.

– Разработка базовой конструкции и технологии производства сило-
вых модулей высокоплотных источников вторичного электропитания.

– Разработка универсальных микропроцессорных измерителей — 
датчиков и аналитических систем с высокой чувствительностью к сверхма-

лым концентрациям химических веществ для осуществления мониторин-
га состояния окружающей среды и контроля утечек опасных и вредных 
веществ.

– Разработка базовой технологии вандалопрочных информацион-
ных панелей на основе технологий поверхностных акустических волн для 
информационных систем массового и индивидуального обслуживания.

– Разработка унифицированной базовой технологии прототипирова-
ния многоядерных систем на кристалле с универсальной частью на базе 
ядра с архитектурой Эльбрус при создании многоядерных микропроцес-
соров для их серийного производства.

– Разработка ленточной технологии и организация серийного произ-
водства металлополимерных микроплат антенн RFID для микроэлектрон-
ных модулей радиочастотной идентификации.

– Разработка технологии производства поликристаллических алма-
зов и их пленок.

– Создание экологически безопасной технологии производства 
высокочистого кремния в обеспечение получения интегральных схем и 
полупроводниковых приборов на базе многослойных кремниевых струк-
тур.

– Разработка производственной технологии эпитаксиальных струк-
тур для высокоэффективных светодиодов белого, зеленого и синего диа-
пазонов излучения.

– Разработка базовых технологий создания унифицированных элек-
тронных модулей контроля воздействия тяжелых заряженных частиц для 
радиоэлектронной аппаратуры.

– Разработка базовой технологии, конструктивно-технологических 
и схемо-топологических решений преобразователей температуры с циф-
ровым выходом в интегральном исполнении на структурах «кремний-
на-диэлектрике» для создания радиационностойких унифицированных 
электронных модулей преобразователей физических величин.

– Разработка технологических процессов изготовления и базовых 
конструкций ультразвуковых систем для изделий ракетно-космической 
техники.

Минобрнауки России:
В 2011 году будет обеспечена реализация научно-исследовательских 

работ в рамках мероприятий 60 и 62 (направление 4 «Микроэлектроника») 
Программы в части разработки базовых серийных технологий изделий 
микроэлектроники: цифроаналоговых и аналого-цифровых преобразова-
телей на частотах выше 100 МГц с разрядностью более 14-16 бит; микроэ-
лектронных устройств различных типов, включая сенсоры с применением 
наноструктур и биосенсоров; сенсоров на основе магнито-электрических 
и пьезоматериалов; встроенных интегральных антенных элементов для 
диапазонов частот 5 ГГц, 10-12 ГГц; систем на кристалле, в том числе в гете-
роинтеграции сенсорных и исполнительных элементов методом беспро-
водной сборки с применением технологии матричных жестких выводов, 
а также научно-исследовательских работ по разработке базовой техноло-
гии формирования многослойной разводки (7—8 уровней) сверхбольших 
интегральных схем на основе Al и Сu.

Научно-исследовательские работы по данным мероприятиям позво-
лят обеспечить создание научно-технического задела по перспективным 
технологиям и конструкциям современных электронных компонентов.

Федеральное космическое агентство:
– Разработка базовых технологий создания унифицированных элек-

тронных модулей контроля воздействия тяжелых заряженных частиц для 
радиоэлектронной аппаратуры, функционирующей в жестких условиях 
эксплуатации.

– Разработка базовой технологии, конструктивно-технологических 
и схемо-топологических решений преобразователей температуры с циф-
ровым выходом в интегральном исполнении на структурах «кремний-
на-диэлектрике» для создания радиационностойких унифицированных 
электронных модулей преобразователей физических величин.

– Разработка технологических процессов изготовления и базовых 
конструкций ультразвуковых систем для изделий ракетно-космической 
техники.

Объем финансирования в 2011 году за счет средств федерального 
бюджета составляет 13 млн рублей, в том числе «капитальные вложения» 
— 3 млн рублей предусмотрено по программе (3,070 млн руб. — выде-
ленные объемы финансирования, бюджетные инвестиции — 3,070 млн 
руб. межбюджетные субсидии — 0 тыс. рублей), НИОКР — 10 млн руб. 
предусмотрено по программе (9,930 млн руб. — выделенные объемы фи-
нансирования).

Минпромторг РФ 

о выполнении программы «Развития электронной компонентной 
базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 гг.


