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Элементы электронной компонентной базы (ЭКБ) 

являются основной частью современных устройств 
и приборов, эксплуатация которых может проводить-
ся в условиях воздействия ионизирующих излучений 
ядерно-энергетических установок, космического про-
странства и специальных факторов. Обратимые и не-
обратимые изменения параметров облученных эле-
ментов ЭКБ могут вызывать как временную, так и 
катастрофическую потерю работоспособности радио-
электронной аппаратуры (РЭА). 

Для регистрации параметров БИС ОЗУ при про-
ведении радиационных испытаний разработан блок 
функционального контроля (БФК) [1], который мо-
жет быть использован как автономно, так и в составе 
автоматизированного рабочего места [2, 3]. 

Основные функции БФК: 
– запись/считывание данных с различными скоро-

стями, что значительно расширяет базовый набор мик-
росхем, с которыми данное устройство может работать; 

– экспресс-анализ записанных данных позволяет 
произвести проверку записанного кода; 

– запись/чтение с момента воздействия излуче-
ния позволяет лучше изучить реакцию испытывае-
мого объекта. 

 

Исследование работоспособности блока функ-
ционального контроля (БФК) проводилось при воз-
действии ТИ ускорителя ЛИУ-10М. Импульсное тор-
мозное излучение (ТИ) ускорителя ЛИУ-10М [4, 5] 
позволяет моделировать воздействие на ЭКБ и функ-
циональные блоки РЭА одного из основных спец-
факторов и проводить испытания их радиационной 
стойкости. Структурная схема эксперимента пред-
ставлена на рис. 1. 

Камера с установленным внутри БФК распола-
галась в облучательном зале на расстоянии ≈1 м 
от облучаемой микросхемы ОЗУ. Длина линии связи 
определялась скоростью обмена данными между БФК 
и микросхемой. При более длинных линиях связи ско-
рость обмена значительно снижается и требует при-
менения промежуточных усилительных блоков, что 
в совокупности значительно повышает вероятность 
возникновения электромагнитных и радиационных по-
мех. Специальный корпус БФК обеспечивал надежную 
защиту от электромагнитного излучения, возникаю-
щего при срабатывании различных систем ускорителя. 
От достаточно интенсивного рассеянного ТИ БФК за-
щищался свинцовым экраном. Оператор вместе с уп-
равляющей ЭВМ располагался в измерительном за-
ле. Взаимодействие ЭВМ и БФК осуществлялось с по-
мощью волоконно-оптических линий связи. 

 

 

 

 
Рис. 1. Структурная схема проводимых исследований 
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При проведении испытаний БИС ОЗУ БФК по-
зволяет проводить измерения различных показателей 
ее радиационной стойкости. С помощью БФК воз-
можно определить уровень бессбойной работы, из-
мерить ток потребления, установить время потери 
работоспособности, контролировать функциональ-
ный и параметрический отказ при испытании дозо-
вой стойкости, а также измерять уровни логического 
«0» и «1». Для БФК был разработан свой уникаль-
ный интерфейс, интуитивно понятный для пользова-
телей различного уровня. 

В исследованиях работоспособности БФК были 
проведены измерения уровня бессбойной работы 
(УБР), тока потребления и времени потери работо-
способности (ВПР) КМОП ОЗУ при воздействии ТИ 
ускорителя ЛИУ-10М. Определение УБР ОЗУ про-

водилось по следующему алгоритму. До воздейст-
вия ТИ в микросхему записывался код (нулевой, еди-
ничный или шахматный). Во время воздействия ТИ 
микросхема находилась в режиме хранения. Через 1 с 
после окончания импульса излучения производилось 
чтение записанных в микросхему данных. Внешний 
вид окна управляющей программы с исходными и ре-
зультирующими данными представлен на рис. 2. Вид-
но, что данные, записанные в микросхему, изменились 
после воздействия ТИ, т. е. код, записанный до воз-
действия, не совпадает с кодом, содержащимся в мик-
росхеме после воздействия. В том случае, когда доза 
была меньше, чем уровень бессбойной работы мик-
росхемы КМОП ОЗУ, код, записанный до воздейст-
вия излучения, совпадал с кодом, прочитанным по-
сле воздействия излучения. 
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Рис. 2. Результаты эксперимента в рамках определения уровня бессбойной работы микросхемы: а – нулевой код 
до воздействия ТИ; б – единичный код до воздействия ТИ; в – шахматный код до воздействия ТИ; г – данные 

после воздействия ТИ 
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Для измерения тока потребления в цепь питания 
ОЗУ был включен шунт-резистор с небольшим зна-
чением сопротивления, который не влиял на работу 
микросхемы в обычных условиях. Под действием из-
лучения через микросхему начинает протекать ток, 
обусловленный ионизационными процессами, намно-
го превышающий номинальное значение и создающий 
напряжение на шунте. На рис. 3 представлена осцил-
лограмма импульса напряжения на шунте (канал 1) 
с момента воздействия на микросхему ТИ ускорителя 
ЛИУ-10М. Сигналы на каналах 3 и 4 генерировались 
синхронно с импульсом ТИ ускорителя и использова-
лись для запуска регистрирующей аппаратуры. 

 

 
 

Рис. 3. Осциллограмма импульса напряжения на шунте, 
обусловленная увеличением тока потребления микросхемы 

КМОП ОЗУ 

 
Для определения ВПР ОЗУ БФК генерировал 

необходимую последовательность сигналов в микро-
схему. Выходной сигнал микросхемы преобразовы-
вался БФК и передавался на осциллограф, располо-
женный в измерительном зале, для сохранения и по-
следующей обработки. Осциллограмма зарегистри-
рованных сигналов представлена на рис. 4. 

Канал 1 – пусковой сигнал; канал 3 – стробовый 
сигнал, подаваемый на микросхему; канал 4 – вы-
ходной сигнал с микросхемы. По осциллограмме мож-
но определить ВПР – отсутствие реакции микросхе-
мы на внешние управляющие сигналы. 

Проведенные эксперименты показали возможность 
обеспечения электромагнитной и радиационной со-
вместимости БФК и ускорителя ЛИУ-10М и приме-
нения БФК для испытаний микросхем КМОП ОЗУ. 

 

 
 

Рис. 4. Осциллограмма сигналов, зарегистрированных 
при определении ВПР микросхемы КМОП ОЗУ 
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