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Тема 409.Фундаментальные проблемы 
повышения надежности элементнои  базы 
вычислительных систем при воздеи ствии 
электромагнитных полеи , космических 
излучении  и агрессивных сред. 

Аннотация.  
Конкурс ориентирован на решение фундаментальных проблем 

разработки и создания отечественной элементной базы нового поколения с 

характеристиками, обеспечивающими высокую надежность вычислительных 

систем при воздействии электромагнитных полей, космических излучений и 

агрессивных сред. Это позволит решить проблемы импортозамещения и 

сохранить передовые позиций России в исследовании и использовании 

космического пространства. 

Для создания космических систем с длительными (15-25 лет) сроками 

использования, необходимых для навигации, телекоммуникаций, 

геологоразведки и пр., требуется высоконадёжная электронная компонентная 

база: микропроцессоры, микроконтроллеры, микросхемы памяти и др. К 

таким микроэлектронным изделиям предъявляются особые требования: 

долговечность (не менее 200 тысяч часов), стойкость к накопленной дозе (не 

ниже 100 Крад для ближнего космоса и на порядок больше для дальнего), 

высокая отказоустойчивость, минимальная чувствительность к сбоям, 

вызываемым космическими частицами и пр.  

Высокая надёжность функционирования микросхем требуется и для 

промышленного оборудования, функционирующего в агрессивных средах, в 

условиях пониженных и повышенных температур. 

Конкурс ориентирован на фундаментальные исследования в области 

разработки методов: 

- защиты микросхем от электромагнитных полей высокой частоты; 

- проектирования сбоеустойчивых микропроцессоров авиационного 

назначения с технологическими нормами 28-65 нм, достижение 

значения сечения одиночных сбоев менее 1×10
-10

 см
2
/бит; 

- проектирования самосинхронных схем, обеспечивающих 100% 

самопроверяемость; 

- проектирования и производства микросхем для полётов в дальний 

космос, обеспечивающих стойкость к накопленной дозе до 10 Мрад;  

- создания микросхем, функционирующие в диапазонах температур от -

 60 °С до + 200 °С. 
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Планируется поддержать комплексные исследования по разработке 

алгоритмов, математического обеспечения и средств проектирования 

микросхем и электронных изделий, контролирующих параметры 

сбоеустойчивости и радиационной стойкости, создание методов 

проектирования сбоеустойчивых и радиационно-стойких микросхем, 

включающих методы проектирования самосинхронных схем, адиабатических 

схем, обратимой логики, методы проектирования оптических схем передачи 

данных в микросхеме и на печатных платах для создания высоконадёжной 

аппаратуры промышленного и космического применения. 

Рубрикатор  

409.1. Разработка моделей  фундаментальных физических процессов 

влияния электромагнитных полей и излучений на работу микросхем для 

применения в практике разработки перспективных электронных изделий 

космического и промышленного назначения. 

409.2. Исследования в области архитектурных решений перспективных 

ЭВМ космического применения. 

409.3. Новые схемотехнические решения перспективных электронных 

изделий космического и промышленного применений. 

409.4. Поисковые исследования в области технологических и 

конструктивных решений для использования в перспективных ЭВМ 

промышленного и космического применений. 

409.5. Разработка высокопроизводительных программных средств, 

технологии их применения для решения задач повышения надёжности 

микросхем и электронных изделий в целом.  

409.6. Решение фундаментальных проблем разработки алгоритмов и 

математического обеспечения для вычислительных систем космического и 

промышленного применений. 


