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1 Общие положения

1.1 Настоящие технические условия (далее-ТУ) распространяются на мик

росхемы

интегральные

производственно-технического

назначения

(далее

-

микросхемы), изготавливаемые для потребления внутри страны и для поставки на

экспорт, используемые в электронной аппаратуре в качестве элементов монтажа.
Микросхемы, выпускаемые по настоящим ТУ, должны соответствовать тре
бованиям ГОСТ 18725 и требованиям, установленным в соответствующих разде
лах настоящих ТУ, а при поставке на экспорт - требованиям договора (контракта).

Микросхемы, включенные в настоящие ТУ, поставляются также в бескор-

пусном исполнении в соответствии с требованиями РД 11 0723. Положения, уточ

няющие ТУ в части поставки микросхем по РД 11 0723, изложены в приложении В.
1.2 В настоящих ТУ использованы ссылки на стандарты и нормативные до

кументы, обозначения которых приведены в приложении А.
1.3 Термины, определения, сокращения и буквенные обозначения парамет

ров - по ГОСТ Р 57435, ГОСТ Р 57441.
1.4 Типы

(типономиналы)

поставляемых

микросхем

указаны

в

ТСКЯ.431000.001Д30 ТЭ.

1.5 Условное обозначение микросхем при заказе в договоре на поставку
должно состоять из:
Подп. и дата

- слова «микросхема»;

- обозначения типа (типономинала);
- обозначения спецификации;
- обозначения ТУ.

Инв. № дубл.

Пример обозначения микросхем при заказе (в договоре на поставку):

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв №

Микросхема K1986BE92QI - ТСКЯ.431296.001СП, ТСКЯ.431000.001ТУ.

Лист

Hast
Лист

№ докум.

Подп.

Ж-

ТСКЯ.431000.001 ТУ

Дата

Копировал

3
Формат А4

2 Технические требования

Технические требования - по ГОСТ 18725 с дополнениями и уточнениями,
приведенными в настоящем разделе.

2.1 Требования к конструкции

2.1.1 Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры
должны соответствовать габаритным чертежам, приведенным в спецификации,
приведенной в перечне поставляемых микросхем ТСКЯ.431000.001Д30 ТЭ, прила
гаемом к настоящим ТУ.

Расположение первого вывода микросхемы должно соответствовать габа

ритным чертежам, приведенным в спецификации (см. ТСКЯ.431000.001Д30 ТЭ).

2.1.2 Микросхемы должны быть герметичными.
Показатель герметичности микросхем в металлокерамических корпусах со
свободным внутренним объемом по эквивалентному нормализованному потоку
должен быть не более 6,65 ■ 10’3 Па • см3/с.

2.1.3 Выводы (выводные площадки) микросхем должны обеспечивать спо
собность их к пайке при температуре (235 ± 5) °C.
Выводы (выводные площадки) микросхемы должны выдерживать воздей

ствие тепла, возникающего при температуре пайки (260 ± 5) °C в течение не более
Подл, и дата

(10 ± 1) с.
2.2 Требования к электрическим параметрам и режимам

2.2.1 Электрические параметры микросхем при приемке и поставке должны
соответствовать нормам, приведенным в спецификации.

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Микросхемы при всех допустимых значениях электрических режимов и
внешних воздействующих факторов, указанных в настоящих ТУ, должны выпол

нять

свои

функции

в

соответствии

со

спецификацией,

указанной

в

ТСКЯ.431000.001Д30 ТЭ.

2.2.2 Электрические параметры микросхем в течение наработки при усло
вии их эксплуатации в режимах и условиях, указанных в спецификации на микро
схемы, должны соответствовать нормам, установленным в спецификации на мик
росхемы.

Инв. № подл.

Подл, и дата

2.2.3 Электрические параметры микросхем в течение срока сохраняемости

при хранении в условиях, указанных в настоящих ТУ, должны соответствовать
нормам, установленным в спецификации.

2.2.4 Значения предельно-допустимых электрических режимов эксплуата
ции и предельных электрических режимов в диапазоне рабочих температур среды

должны соответствовать нормам, приведенным в спецификации.
Лист

ТСКЯ.431000.001 ТУ
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Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата
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2.4 Требования по стойкости к воздействию климатических факторов
Микросхемы должны быть стойкими к климатическим воздействиям и со
хранять свои параметры в процессе и после воздействия на них климатических
факторов в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 - Климатические воздействующие факторы
Воздействующий фактор и его характеристика

Значение фактора

Атмосферное пониженное рабочее давление, Па
(мм рт. ст.)

26664 (200)

Повышенное рабочее давление, кПа (мм рт. ст.)

294 (2205)

Повышенная температура среды:
рабочая, °C

в соответствии с
ТСКЯ.431000.001Д30 ТЭ
150 - для микросхем в металлоке
рамических корпусах;
125 - для микросхем в пластиковых
корпусах

предельная, °C

Пониженная температура среды:
в соответствии с
ТСКЯ.431000.001 ДЗО ТЭ

предельная, °C

-60

Смена температур от пониженной предельной
температуры среды до повышенной предельной
температуры среды

+

. Повышенная относительная влажность при 35 °C,

98

%

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

рабочая, °C

Лист

ТСКЯ.431000.001 ТУ
Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата
Копировал

6
Формат А4

4 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

4.1 Маркировка
Маркировка микросхем - по ГОСТ 18725 с дополнениями и уточнениями,
приведенными в настоящем разделе.
4.1.1 Маркировка микросхем должна содержать:
- обозначение типа (типономинала) микросхем,
ТСКЯ.431000.001Д30 ТЭ;

в

соответствии

с

- дату изготовления - год (две последние цифры), календарная неделя;
- товарный знак предприятия-изготовителя.
4.1.2 Микросхемы, устойчивые к воздействию статического электричества с

потенциалом менее 2 000 В, дополнительно маркируют знаком А, проставляемым
на этикетке и упаковке.
4.1.3 Маркировку выполнять методом лазерной гравировки по технологии
предприятия-изготовителя.

4.2 Упаковка

4.2.1 Упаковка микросхем - по ГОСТ 23088 с дополнениями и уточнениями,
приведенными в настоящем разделе.
Подп. и дата

4.2.2 Состав элементов упаковки (потребительская тара, индивидуальная
или групповая, дополнительная тара, транспортная тара) указывают в договоре
на поставку.

4.2.3 В содержании маркировки упаковки должно быть приведено полное
условное обозначение микросхемы.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

4.2.4 Конструкция упаковки должна допускать возможность изъятия части
микросхем с сохранением защитных свойств этой упаковки для оставшейся части

микросхем.

4.3 Транспортирование и хранение
4.3.1 Транспортирование микросхем - по ГОСТ 23088 с дополнениями и

уточнениями, приведенными в настоящем разделе.
Транспортирование микросхем должно осуществляться в упакованном виде
всеми видами транспорта (кроме морского) в легких условиях в соответствии с
требованиями ГОСТ 18725.
Перевозку микросхем воздушным транспортом следует осуществлять в
герметичных отсеках.
Транспортирование изделий следует осуществлять в крытых транспортных

Инв. № подл.

средствах.

Копировал
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Приложение А
(обязательное)

Ссылочные нормативные документы
Обозначение документа,

ГОСТ 18725-83

1.1,2,3.1,3.3.1,4.1,4.3.1,5,6

ГОСТ 21493-76

2.5.3, 4.3.2, приложение В

ГОСТ 23088-80

4.2.1,4.3.1

ГОСТ 25359-82

2.5

ГОСТ 25360-82

3.1

ГОСТ 30668-2000

таблица 3

ГОСТ 20.57.406-81

2.5.1, таблица 3, приложение В

ГОСТ Р 57435-2017

1.3

ГОСТ Р 57441-2017

1.3

ОСТ 11 073.013-2008

3.2, таблица 3

ОСТ 11 073.063-84

5.1

ОСТ 11 14.3302-87

приложение В

Jr

4

ОСТ 11 073.920-84

приложение В

РД 11 0723-89

1.1, приложение В

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

на который дана ссылка

Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта,
приложения ТУ, в котором дана ссылка

Лист
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Изм Лист
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Приложение Б
(обязательное)

Перечень прилагаемых документов

ТСКЯ.431000.001 ДЗО ТЭ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

1 Перечень поставляемых микросхем...........................

ТСКЯ.431000.001 ТУ

X Дал/

Изм Лист

№ докум.

Подп.

Дата
Копировал
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Приложение В
(обязательное)
Уточнение ТУ при поставке микросхем в бескорпусном
исполнении в соответствии с РД 11 0723

Настоящее приложение содержит уточнение ТУ при поставке микросхем в
бескорпусном исполнении (далее микросхемы) в соответствии с РД 11 0723.

В.1

Типы

(типономиналы)

поставляемых

микросхем

указаны

в

ТСКЯ.431000.001Д30 ТЭ.
Микросхемы допускается поставлять в виде отдельных кристаллов (далее
кристаллы) по договорам поставки.

В.2 Пример обозначения в договоре на поставку при заказе микросхем,
поставляемых в виде отдельных кристаллов:
Микросхема К5559ИН86Н4 - ТСКЯ.431323.022СП, ТСКЯ.431000.001ТУ,

РД 11 0723-89 (кристаллы).
В.З Общий вид, габаритные и присоединительные размеры микросхем, а

также участки контактных площадок, к которым допускается производить сварку,

указаны на габаритном чертеже, приведенном в спецификации, указанной в

В.4 Электрические параметры микросхем при приемке и поставке должны
соответствовать нормам, приведенным в спецификации.
В.5 Процент отхода изделия в процессе производства по контролируемым
и неконтролируемым параметрам, приведенным в спецификации, указывают в
договоре на поставку.
В.7 При производстве гибридной сборки (далее - ГС) необходимо руко
водствоваться указаниями к производству ГС ОСТ 11 073.920.

В.8 Наработка до отказа микросхем в составе ГС в режимах и условиях

виях по ГОСТ 20.57.406 должна быть не менее 50 000 ч.
В.9 Интенсивность отказов в течение наработки

ставе ГС в режимах и условиях по РД 11 0723 - 12 месяцев.
На протяжении этого срока допускается:
а) хранение микросхем у потребителя в упаковке

Инв. № подл.

Взам. инв №

эксплуатации, допускаемых настоящими ТУ, в нормальных климатических усло

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ТСКЯ.431000.001 ДЗО ТЭ.

должна

быть

не более 10‘61/ч.
В. 10 Срок хранения микросхем с даты отгрузки до их герметизации в со

предприятия-

изготовителя в отапливаемом хранилище или в хранилище с кондиционирован

ным воздухом в течение четырёх месяцев;
Лист

ТСКЯ.431000.001 ТУ
Копировал
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б) нахождение микросхем после их изъятия предприятием-потребителем
из упаковки предприятия-изготовителя в период производства ГС (до герметиза
ции), размещенных в ячейках (пазах) специальной тары, исключающей повре
ждения, а также в условиях, соответствующих требованиям, предъявляемым к
производству ГС - в течение двух месяцев для неаттестованного производства
или в течение восьми месяцев в условиях производства, аттестованного специ

альной комиссией на полное соответствие ОСТ 11 14.3302.
В. 12 Гамма-процентный срок сохраняемости микросхем в составе ГС при

хранении их в условиях, установленных ГОСТ 21493, не менее 10 лет при задан

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

ной вероятности у = 95 %.

Лист
У
Изм Лист

ТСКЯ.431000.001ТУ
№ докум.

Подп.
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