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Введение. ЭКБ в европейском космосе 2000-2004г.г. Немного истории.

Содержание

Введение

Основная часть

Импортозамещение в Европе: история вопроса

Компоненты массового производства (КМП, COTS)

Радиационно-стойкие компоненты

Заключение

2



Введение. ЭКБ в европейском космосе 2000-2004г.г. Немного истории.

Проблемы

- технологический разрыв между европейской и неевропейской (США) 

ЭКБ: 5 – 10лет;

- портфолио европейской ЭКБ не покрывает весь спектр нужд;

- доля неевропейской ЭКБ (США, преимущественно) составляет более 80%;

- большие проблемы с поставками, связанные с ИТАР*- ограничениями:

- - любой ЭК всегда может попасть под ИТАР-ограничения;

- - серьѐзные проблемы с проектированием и разработкой из-за отсутствия

альтернатив (задержки с исполнением заказа, переделка ПКД, дополнительные 

затраты (от Е200К до Е1000К и более)).

*ИТАР - Международные правила торговли оружием (International Traffic in Arms

Regulations (ITAR)) 
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Ключевая дата: июнь 2004 г. 

Совет ЕКА принимает План действий по европейским ЭК (EEE Parts European Action Plan), 

сегодня известный как Европейская инициатива по компонентам 

European Components Initiative (ECI)).

ЦЕЛЬ

Стратегическая независимость и активная поддержка разработок своей ЭКБ (уход от 

«американозависимости»), позволяющая гарантировать доступность (в Европе) независимых 

технологий производства ЭК и обеспечить конкурентоспособность на рынке космических услуг. 

Первичной причиной возникновения этой задачи явилось быстрое изменение правил ИТАР.

Состав Совета ЕКА:

- космические агентства (ESA, CNES, DLR, …);

- производители оборудования (TAS, Airbus D & S, RUAG Space, Syrlinks,…);

- производители ЭКБ (Microchip, ST, Teledyne E2V, …);

- эксперты.

Совет ЕКА регулярно проводит европейские конференции по космическим электронным 

компонентам ESCCON (ESCCON = European Space Components Conference):

2000, 2002, 2011, 2013, 2016, 2019, 2021 и с 2019г. конференции только по ЭК МП ACCEDE 

(ACCEDE = Assessment of Commercial Components Enabling Disruptive space Electronics).

Материалы конференций (но не все) доступны здесь: //escies.org.  



Европейская инициатива по электронным компонентам 

(фазы, задачи, ключевые разработки) 
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Производители ЭК в типичном европейском коммерческом КА 

(закупочная стоимость) 
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При реализации Европейского Плана Действий прослеживаются два 

направления: 

Первое – использование электронных, электрических и 

электромеханических компонентов массового производства (КМП), так 

называемой категории COTS (Component Off The Shelf). 

Второе – разработка и постановка производства на территории Европы 

радиационно-стойких компонентов, не содержащих американской 

интеллектуальной собственности, что позволяет вывести эти изделия 

из под экспортных ограничений США.
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Компоненты массового производства (КМП, COTS) – это компоненты, 

разработанные преимущественно для использования в коммерческой 

аппаратуре, для которых производитель самостоятельно определяет и 

контролирует архитектуру, технические характеристики, включая 

показатели надежности, применяемые материалы и техпроцессы, методику 

тестирования и контроля качества, без взаимодействия с конечными 

пользователями и учета их требований (стандарт SAE AS6294™/1).

Компоненты этой категории применяются в космических аппаратах и 

оборудовании, производимом ведущими Европейскими  фирмами (Airbus D&S, 

Thales Alenia Space, RUAG, etc.) 
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Электронные, электрические и электромеханические 

изделия массового производства (COTS):
 Электронные компоненты или оборудование

 Коммерческое, промышленное или автомобильное назначение

 Надежность в жестких условиях не регламентирована

Не следует путать два разных понятия –

высокую надежность (Hi-Reliable) и радиационную стойкость (Rad-Hardened)

Высоконадежные компоненты могут быть:
 Радиационно- стойкими (Rad-Hard)

 Радиационно- толерантными (Rad-Tolerant)

 С нерегламентированными параметрами стойкости

Важно: параметры радиационной стойкости в изделиях 

массового производства (COTS) не регламентируются.

9



Инвестиции Европейского Космического Агентства

в КМП и технологии (3М евро/год)

 Испытания и сертификация компонентов массового производства

 Инновации в корпусирование компонентов и технологии монтажа

 Компоненты, использующие  новые материалы (UDSM, GaN, SiGe и т.п. )

 Изучение влияния радиации: окружающая среда, воздействие на                

компоненты, методы  испытаний

 Лабораторные опыты
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ЕКА. Использование ЭК МП 

• Объѐмы производства классических космических ЭК (ЭК ВН) уже давно 

показали свои пределы. 

• Использование ЭК МП уже стало реальностью по следующим причинам: 

- производительность; - доступность; - стоимость. 

• ЭК МП реально применялись в течение нескольких последних лет. 

• Эта тенденция растѐт не только по экономическим причинам, но и 

потому, что это реальный способ повышения надѐжности и лучшей 

производительности за счѐт доступа к более оптимальным ЭК. 

• Теперь надо больше думать о том, как их использовать в конкретных 

космических программах с учѐтом доступности, безопасности и 

надѐжности. 

• Решение об использовании ЭК МП в ЕКА уже принято. 

• В КА ЕКА в настоящее время уже используется приблизительно 20% ЭК МП 

от общего количества ЭК. 

• В ЕКА создана рабочая группа по ЭК МП, одной из задач которой является 

разработка концепции отбора ЭК МП с учѐтом затрат по оценке 

надѐжности и радиационной безопасности. 



ЭК МП в космических программах ЕКА

Из доклада представителя ADS на ESCCON2021: «Не существует космической 

системы, в которой можно было бы пренебречь радиационными эффектами. Это 

остаѐтся в силе и для нового космоса». 

1. Airbus D&S. Используют ЭК МП с 2004 г. Примеры: Ariane 5, FNP, Pleiades, Myriades, AS250, 

Gaia, Metop-SG (до 80% в разных проектах).

Необходима разработка новых требований к ЭК, ЭК МП, ЭК АП.

2. ThalesAleniaSpace. Давно используют ЭК МП и ЭК АП (125 КА на НОО, СОО). Есть база 

проверенных производителей. Стратегия: более широкое применение ЭК МП и продвижение 

проверенных ЭК МП. 

Вывод: ЭК МП могут применяться, но должны быть тщательно проверены. 

3. RUAG Space. Бортовые компьютеры. Вывод: использование ЭК МП - это сегодняшняя 

реальность, дающая очевидные преимущества. 

4. SSL, a MAXAR Company. Используют ЭК МП (диоды) на КА ГСО с САС 15 лет.

Проще использовать ЭК МП в новом проекте, чем модифицировать старый. 

Главное: полученные для НК результаты необходимо трансформировать к КК.
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 Kлассификация малых КА

 Наноспутники во всѐм мире

Источник: www.nanosats.eu

пикоспутники         наноспутники                                 микроспутники                                          миниспутники

Малые космические аппараты (от 0 до 500 кг)
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TAS & CNES: опыт квалификации КМП для научных 

программ (MYRIADE/MYREV)

Использование КМП одобрено TAS & CNES и различными производителями БА КА
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TAS & CNES

 Разработан внутренний стандарт (TAS) для использования ЭК МП 

(актив, пассив) в 2018г.

Текущие программы Thales Alenia Space:

Использование КМП:

-микроспутники – 40-50%; 

-миниспутники – 40%; 

-- КА кат.3, 2 – 0 -15 - 20%; 

-- новый космос – 95-100%.

.

c.) 
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Использование ЭК МП:

- микроспутники – 40-50%;

- миниспутники – 40%;

- КА кат.3, 2 – 0 -15 - 20%;

- новый космос – 95-100%.

Опыт применения ЭК МП (COTS), 

накопленный в программах малых 

космических аппаратов, открывает 

возможности их использования в более 

ответственных миссиях.
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Особенности конструкции наноспутника

 Ограничения связанные с размерами

плат (10х10 см) и использованием ЭК МП:

 Миниатюризация с сохранением             

электронного функционала

 Инновационные решения в 

трассировке и  экранировании для 

улучшения электромагнитной 

совместимости.

 Улучшения конструкции для:

 Устранения разрушительного  

тиристорного эффекта в эл. 

компонентах

 Снижения числа сбоев в 

оборудовании

 Снижения тепловыделения

 Снижения энергопотребления
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Критерии выбора ЭК МП (COTS):

 Надежность

 Электронные компоненты с налетом в КП

 Геометрические размеры

 Доступность на рынке

 Тип корпуса (технология монтажа)

 Прослеживаемость в процессе

производства и поставки

Предложения от производителей:

 ЭК МП с автомобильной сертификацией

 Электронные компоненты «особых заказных 

партий»

 «Радиационно-толерантные» ЭК МП

 Радиационно-стойкие компоненты в пластике, 

выпускаемые производителями в больших 

объемах для группировок КА.
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Аппаратура для КУБСАТ аппаратов

Аппаратура для НАНОСАТ аппаратов

 2 года и более  

на низкой орбите

 Протестировано на 

радиационную 

стойкость

 Функциональные, 

механические, термо-

вакуумные тесты

 Тест на 

электромагнитную 

совместимость

 Защита от 

тиристорного

эффекта

 Свободны от 

экспортных 

ограничений ITAR
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резерв

Как накапливать и сохранять данные о ЭК МП (COTS)?

Сбор данных, полученных при 

реализации проектов, во внутренней  

базе данных

Система учета аномалий для 

предотвращения повторения известных 

аномалий и неисправностей

Прослеживаемость – это ключ к 

использованию накопленных данных

(актуальность, устаревание, изменения) 
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Методика выбора ЭК МП для наноспутников с учетом 

краткого времени работы на орбите:

 Тесты проводятся на уровне платы или прибора 

 Дополнительные испытания на уровне компонентов не проводятся

 Данные собираются из сопроводительных документов производителей

компонентов.

Результаты:

 99% используемых ЭК МП сертифицированы по автомобильному 

стандарту AEC-Q

 Успешно пройдены тесты на уровне плат, без испытаний компонентов

(временной тест, прожиг и термо-циклирование)
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Получено много положительных отзывов об использовании ЭК МП (COTS)

Пример: PIC 16C76 микроконтроллер (Microchip), не зафиксировано никаких проблем на борту

Однако некоторые компоненты не выдерживают жестких условий
Примеры: MAXIM MAX66x источник опорного напряжения теряет параметры после 1kRad.

Микросхемы ОЗУ фирмы Brilliance Semiconductor очень чувствительны к 

тиристорному эффекту ( наблюдались 14 SEL/day).

Опыт ЕКА показывает, что минимальные квалификационные 

испытания обязательны!

В большинстве случаев простейшим решением будет проведение

функциональных тестов на уровне плат под воздействием потока 

протонов или нейтронов. Это покроет наиболее частые риски 

отказов для низких орбит (захваченные протоны).
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ACCEDE2019, ESCCON2021. 

ЭК МП – высокий интерес, положительный опыт. 

Трудности (опасения):
 квалификация и показатели надежности не регламентированы; 

 в компонентах не заложены возможности по устранению сбоев в КП;

 отсутствует доступ к достоверным данным о производительности 

и радиационной стойкости; 

 несовершенство в обеспечении актуальности технической 

документации ;

 большой объѐм минимального заказа (у производителя нет      

заинтересованности в малых заказах производителей БА);

 невозможность «прослеживаемости» в процессе производства и 

поставок из одного лота;

 поддержание канала поставок для рекомендованных ESCC 

компонентов;

 недостаточно опыта использования в космосе.

При этом: большое количество запросов информации по использованию 

ЭК МП и совсем небольшое желание делиться такой информацией. 

Большой интерес вызывает будущая ACCEDE2022.
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Выводы 

 ЭК МП (COTS) - это компоненты удовлетворительного качества, но мы о 

них знаем меньше, чем обычно. Необходимо исследовать рад. стойкость и 

предусмотреть защиту от радиации, так же, как и общий контроль 

качества.

 Стабильный канал поставок является ключом для прослеживаемости.

Рекомендуются закупки у официальных дистрибьюторов и компоненты 

«автомобильной»  квалификации.

 Количество тестов может быть ограничено, но исключать их нельзя.

 Иногда предусмотреть защиту на уровне оборудования проще, 

чем на уровне элементов.

 Для больших группировок КА («нового космоса») выход из строя одного или 

нескольких КА может не отразиться на функционировании всей системы. В 

этом случае последствия единичного выхода из строя ЭК МП могут быть 

также допустимы.
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Второе направление – разработка и постановка производства на 

территории Европы радиационно-стойких компонентов, не содержащих 

американской интеллектуальной собственности, что позволяет вывести 

эти изделия из под экспортных ограничений США.

Производители компонентов имеют контрактные обязательства перед 

ЕКА и получают финансирование. В результате выполнения плана в 

Европейском списке предпочтительных компонентов (EPPL) число 

Европейских компонентов значительно выросло.

https://escies.org/download/webDocumentFile?id=68350
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В открытой печати есть план-графики работ по 

контрактам, например:



Инвестиции Европейского Космического Агентства

в стратегически важные компоненты (2,8М евро/год)

 ASIC (ATMEL-MICROCHIP, STMicroelectronics)

 Программируемая логика (NanoXplore, STMicroelectronics)

 Микропроцессоры и микроконтроллеры (ATMEL-MICROCHIP)

 Преобразователи АЦП и ЦАП (E2V-TELEDYNE)

 Стандартные компоненты STM (диоды, транзисторы, ИС…)
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Комитет ESCC публикует планы по квалификации и выдаче сертификатов
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С 2012 по 2018 год ЕКА была профинансирована 51 разработка в области 

пассивных компонентов с общим бюджетом более 12 миллионов евро. 

Сертифицировано ESCC более 100 компонентов, что увеличило их число в списке 

EPPL вдвое.
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Пример новой Европейской разработки: 

радиационно-стойкий микропроцессор

SAMRH71 от компании Microchip
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Пример новой Европейской разработки: 

радиационно-стойкий микропроцессор в пластиковом корпусе

SAMRH71 от компании Microchip
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В разработке находится микропроцессор SAMRH707

и новые многоядерные микропроцессоры архитектуры 

ARM, выполненные по субмикронным технологиям



До настоящего времени ответственность за использование пластиковых 

корпусов (как для ЭК МП, так и для радиационно-стойких микросхем) не была 

регламентирована ЕКА.

Сейчас рабочая группа, состоящая из представителей космических агентств 

и промышлености, разрабатывает стандарт ESCC9000P, определяющий 

общие спецификации микросхем космического назначения в пластиковых 

корпусах.

Согласование и публикация стандарта ESCC9000P планируется на середину 

2021 года. Первыми кандидатами на внедрение стандарта заявлены 

компании STMicroelectronics и Microchip.
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Пример новой Европейской разработки: 

радиационно-стойкая микросхема физического уровня сети 

интерфейса Ethernet (Ethernet PHY) от компании Microchip

32



Глоссарий

БА – бортовая аппаратура 

БА КА – бортовая аппаратура космического аппарата 

ЕКА – Европейское Космическое Агентство (ESA)

ИТАР – Международные правила торговли оружием (ITAR)

КА – космический аппарат 

КМП – компонент массового производства (COTS)

НАСА – Национальное агентство по воздухоплаванию и 

исследованию космического пространства (NASA) 

ЭК – электронный компонент (EC) 

ЭК АП   – электронный компонент для автомобильной 

промышленности (сертифицирован по стандартам AEC)

ЭК МП  – электронный компонент массового производства

ACCEDE – Название конференции (Assessment of Commercial Components 

Enabling Disruptive space Electronics – оценка использования 

коммерческих компонентов в условиях разрушительного 

воздействия космоса)
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Глоссарий (продолжение)

ADS – подразделение «Оборона и Космос» компании Эйрбас (Airbus 

Defence and Space)

AEC – Международная организация - совет по автомобильной 

электронике (Automotive Electronics Council) 

AEC-Q – Серия стандартов, квалифицирующих электронные компоненты 

для автомобильной промышленности

CNES – Французское космическое агентство 

DLR – Немецкое космическое агентство

ECI – Европейская инициатива по компонентам (European Components 

Initiative)

ESCC  – Координационный комитет по космическим компонентам ЕКА 

(European Space Components Coordination)

ESCCON – Европейская конференция по космическим компонентам (European 

Space Components Conference)

TAS – Thales Alenia Space
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Спасибо за внимание!
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