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Одним из направлений современной электрони-

ки является создание радиоэлектронной аппаратуры 
(РЭА), обладающей повышенной стойкостью к воз-
действию ионизирующих излучений (ИИ). Для обес-
печения высокого качества подобной аппаратуры 
необходимо уже на самых ранних этапах разработки 
закладывать схемотехнические и конструктивные 
решения, позволяющие достигать требуемых показа-
телей радиационной стойкости. 

Создание радиационно-стойкой аппаратуры – 
задача комплексная. Ее решение включает в себя 
целый ряд различных аспектов, среди которых од-
ним из важнейших является выбор радиационно-
стойких материалов и электрорадиоизделий (ЭРИ). 

Решение данной проблемы возможно путем соз-
дания специализированной информационно-справоч-
ной системы, содержащей весь объем информации 
по радиационной стойкости, необходимый для раз-
работки РЭА. 

Необходимость в такой информационной систе-
ме возникает в процессе работ, связанных с создани-
ем новых перспективных образцов РЭА и вызвана 
наличием большого объема информации по различ-
ным типам ЭРИ. В настоящее время значительная 
часть такой информации хранится в бумажном виде, 
при этом довольно затруднительно осуществлять 
оперативный поиск и подбор ЭРИ с учетом большо-
го количества различных технических требований, 
предъявляемых к РЭА, в том числе и требований по 
радиационной стойкости. При накоплении большого 
объема подобной информации все труднее становит-
ся обеспечить ее целостность, удобство хранения 

Информационно-справочная система позволяет 
разработчику РЭА осуществлять оперативный дос-
туп к информации по радиационной стойкости ЭРИ, 
проводить их эффективный поиск и подбор по за-
данным уровням воздействия ИИ, выполнять авто-
матизированную оценку радиационной стойкости 
РЭА. Все это дает возможность значительно сокра-
тить объем трудозатрат, повысить эффективность 
работы и качество разрабатываемой аппаратуры. 

В процессе выполнения данной работы были 
поставлены следующие задачи: 

- разработать структуру информационно-спра-
вочной системы; 

- разработать программное обеспечение (ПО), по-
зволяющее проводить расчет радиационной стойкости 
РЭА, а также осуществлять поиск и подбор ЭРИ; 

- разработать формы, обеспечивающие эффек-
тивный ввод информации в базу данных. 

Цель создания информационно-справочной сис-
темы: автоматизированный анализ радиационной 
стойкости РЭА, эффективный поиск и подбор ЭРИ 
по заданным техническим параметрам, вывод техни-
ческой информации в требуемой форме. 
 

Актуальность данной работы определена: 
 необходимостью повышения достоверности 

результатов обработки больших объемов справочной 
информации по различным типам элементов; 

 необходимостью сокращения сроков выпол-
нения работ по проверке соответствия ЭРИ требова-
ниям по радиационной стойкости, предъявленным к 
разрабатываемой аппаратуре; 

 отсутствием программных продуктов выпол-
няющих аналогичные функции. 

Подобную информационно-справочную систе-
му, предназначенную для оценки радиационной 
стойкости, можно использовать в различных облас-
тях науки и техники (например, при создании раз-
личного оборудования для проведения исследований 
в области физики высоких энергий, а также при раз-
работке приборов и устройств, предназначенных для 
объектов космической и атомной техники). 

В конкретном случае эта система создавалась для 
нужд одного из подразделений ВНИИЭФ, занимаю-
щегося разработкой специальной РЭА. 

Для обеспечения функционирования информа-
ционно-справочной системы в соответствии с поста-
новкой задачи, были разработаны структура базы 
данных и клиентское приложение, обеспечивающее 
работу с данными. 

Данная система разрабатывалась в объектно-
ориентированной среде Borland C++ Builder версии 
6.0 с использованием языка запросов SQL. Создан-
ная база данных работает под управлением Microsoft 
Access. 

Клиентская часть состоит из программных мо-
дулей, форм и различных запросов. При разработке 
программы большое внимание уделялось созданию 
удобного дружественного интерфейса для пользова-
телей информационно-справочной системы. Диалог 
строится при помощи функциональных окон (форм), 
в которых, наряду с обычными элементами, исполь-
зуются и специфические, специально предназначен-
ные для работы с базами данных. 
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Информационно-справочная система (рис. 1): 
– имеет открытую модульную архитектуру, по-

зволяющую добавлять новые модули без значитель-
ных изменений остальной части программы; 

– позволяет осуществлять ввод, корректировку, 
поиск и удаление ЭРИ и данных по их стойкости; 

– имеет алгоритм оценки радиационной стойко-
сти РЭА; 

– предоставляет возможность получения полной 
или выборочной информации о каждом конкретном 
ЭРИ. 
 

 
 

Рис. 1. Структура информационно-справочной системы 
 
Клиентское приложение состоит из двух блоков 

программ – блока оператора, заполняющего базу 
данных, и блока пользователей для поиска и оценки 
данных по радиационной стойкости элементов. Блок 
пользователей состоит из базы данных с информаци-
ей по ЭРИ, программного обеспечения, позволяюще-
го управлять различными поисками, программного 
модуля, осуществляющего пересчет радиационной 

стойкости, а также модуля для поиска и подбора 
ЭРИ. 

Далее приведены назначение и принцип работы 
функциональных форм, предназначенных для поль-
зователей. 

Информационно-справочная система заполня-
лась данными, взятыми из технических условий и 
специализированных справочников по радиационной 
стойкости. Характеристики ИИ в различных источ-
никах (ГОСТах) имеют разное обозначение. Поэтому 
для удобства пользователей была создана функция 
пересчета характеристик в соответствии с выбран-
ным ГОСТом. Данная функция реализована в экран-
ной форме «Стойкость элементов к воздействию 
ИИ» (рис. 2). 

Информация, извлекаемая из файлов информа-
ционной базы, разбита на логичные блоки данных 
(группы элементов). Для отображения каждого та-
кого блока в окне «Стойкость элементов к воздей-
ствию ИИ» предусмотрена соответствующая тема-
тическая вкладка. 

Пользователю представлены следующие 
вкладки: 

- индикаторы знакосинтезирующие; 
- излучатели полупроводниковые; 
- модули питания; 
- тиристоры; 
- пассивные компоненты; 
- микросхемы; 
- транзисторы; 
- оптоэлектронные микросхемы; 
- диоды и стабилитроны; 
- оптопары. 
 

 
Рис. 2. Экранная форма «Стойкость элементов к воздействию ИИ» 
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Все характеристики ЭРИ отображаются в таб-
личной части экранной формы. 

Зачастую пользователям необходима информа-
ция только по одному из видов ионизирующего из-
лучения (ядерного взрыва, ядерной установки или 
космического пространства), а остальные данные 
являются излишними. Поэтому для поиска и про-
смотра только выбранных характеристик элемента 

была разработана экранная форма «Выбор требуе-
мых характеристик ИИ» (рис. 3). 

При помощи флажков реализована возможность 
выбора только необходимых характеристик, значе-
ния которых можно просмотреть на экранной форме 
«Просмотр характеристик ИИ выбранного элемента» 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Экранная форма «Выбор требуемых характеристик ИИ» 

 

 
Рис. 4. Экранная форма «Просмотр характеристик ИИ выбранного элемента» 
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Рис. 5. Экранная форма «Поиск элементов с заданным уровнем ИИ» 

 
С помощью мыши можно осуществлять навига-

цию по всем группам элементов, при этом будут 
отображаться только необходимые данные. Это по-
зволит избежать избыточности информации, доступ-
ной пользователю. 

Для подбора элементов, которые будут приме-
няться в проектируемой аппаратуре с учетом требуе-
мых технических, технологических и конструктивных 
характеристик, предназначена экранная форма «Поиск 
элементов с заданным уровнем ИИ» (рис. 5). 

На ранних этапах разработки аппаратуры с по-
мощью данной формы можно определить, удовле-
творяют ли элементы введенным показателям радиа-
ционной стойкости. 

Функциональная форма позволяет оценивать 
радиационную стойкость элементов как по одной, 
так и по нескольким характеристикам.  

Для удобства пользователей создана контекст-
но-зависимая справочная система (Help), вызываемая 
по клавише F1, разработанная с помощью приложе-
ния Help&Manual 5. 

Информационно-справочная система «Оценка 
радиационной стойкости радиоэлектронной аппара-
туры» предназначена для проведения комплексной, 
автоматизированной проверки РЭА на обеспечение 

необходимой (заданной) радиационной стойкости. 
Проверка проводится путем оценки правильности 
применения ЭРИ в ходе разработки РЭА. 

Информационно-справочная система обеспечи-
вает получение информации в заданной форме, ис-
ключает ошибки при оформлении отчетных и спра-
вочных документов, сокращает сроки выполнения 
работ по проверке соответствия требований к эле-
ментам и повышает достоверность результатов обра-
ботки больших объемов справочной информации по 
различным типам электронных компонентов. 
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