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Разработан программно-технический 

комплекс для проведения испытаний элек-
тронно-компонентной базы на малогаба-
ритных импульсных ускорителях типа 
АРСА. Особенностями комплекса являются: 
автономное питание, система функцио-
нального тестирования испытуемого об-
разца в динамическом режиме, высокая по-
мехозащищенность, волоконно-оптическая 
развязка, автоматизированная калибровка. 

 
 
 
 
 
 
 
 

При проведении радиационных исследований электронно-компонентной базы (ЭКБ)  
на малогабаритных импульсных ускорителях (МИУ) важной задачей являются испытания в ди-
намическом режиме. Для обеспечения данного режима формирователи испытательных сигналов 
располагались в непосредственной близости от испытуемой микросхемы (ИМС). Формирователи 
управлялись одноплатным микрокомпьютером для встраиваемых применений. ИМС вместе  
с микрокомпьютером, формирователями и оптическими модулями размещалась в сварном алю-
миниевом контейнере с размерами 206×136×156 мм, разработанном с учетом типа корпуса ИМС, 
а также обеспечения электромагнитной совместимости. Технические средства измерения, распо-
ложенные внутри контейнера, защищались от тормозного излучения свинцовым экраном. Для 
устранения влияния электромагнитных помех, сопровождающих работу МИУ, использованы во-
локонно-оптические линии передачи: цифровая − между микрокомпьютером и ПЭВМ, аналоговая − 
для скоростной регистрации изменения токов и напряжений на испытуемом образце. Структурная 
схема программно-технического комплекса (ПТК) для испытаний ЭКБ представлена на рис. 1. 

В состав технических средств измерения входят: микрокомпьютер TS-3300, литий-ионный 
аккумулятор емкостью 4,6 А·ч, преобразователи питания, аналоговая волоконно-оптическая ли-
ния передачи (ВОЛП), медиаконвертер, плата расширения с калибратором и формирователями 
испытательных сигналов. 

Аналоговая ВОЛП состоит из четырехканального блока передатчиков, четырехжильного 
многомодового волоконно-оптического кабеля с толщиной жилы 62,5 мкм, блока фотоприемников.  
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Рис. 1.  Структурная схема ПТК для испытаний ЭКБ на радиационную стойкость: 1 − конвертор,  2 – тормозное 
излучение; 3 − сцинтиллятор; 4 − плата с испытываемым образцом; 5 − экранированный контейнер; 6 − свинцо-
вая защита; 7 – технические средства измерения;  8 − медиаконвертер TFC-110MST; 9 − оптические приемники; 
10 − задерживающие волоконно-оптические линии передачи; 11 − цифровой осциллограф LeCroy WaveJet 354A; 

12 − Ethernet линия связи; 13 − ПЭВМ 
 

К аналоговой ВОЛП предъявлялись следующие требования: 
– высокая помехоустойчивость волоконно-оптических передатчиков; 
– исключение влияния электромагнитных помех на фотоприемники; 
– возможность питания передатчиков от батареи, расположенной внутри контейнера; 
– линейность передачи аналогового сигнала (10 – 20 %); 
– полоса частот передаваемого сигнала от 0 до 80 МГц. 
Согласно этим требованиям для ВОЛП выбраны модули фирмы AVAGO (светодиодные пе-

редатчики HFBR-1312T и аналоговые фотоприемники HFBR-2316T). Блок передатчиков распола-
гался в отдельном экранированном корпусе внутри контейнера. Для согласования передатчика  
с источниками сигналов использован буфер на скоростном ОУ AD8009AR. Фотоприемники через 
буферные и смещающие схемы работают на 50-омные входы регистратора в полосе частот  
от 0 до 80 МГц.  

Перед испытаниями ЭКБ проводилась калибровка ВОЛП. Калибровка реализована с помо-
щью восьмибитного ЦАП AD7302 и буферного усилителя BUF634. При запуске процедуры  
калибровки входы оптических передатчиков при помощи электромагнитных реле переключаются 
на выход калибратора, который, в свою очередь, генерирует ступенчатый сигнал напряжения. После 
прохождения по ВОЛП сигнал калибровки регистрируется осциллографом LeCroy WaveJet 354A. 

Контроль и управление техническими средствами измерения осуществляется по протоколу 
Ethernet. Во избежание воздействия электромагнитных помех на цифровую линию связи электриче-
ский сигнал преобразуется в оптический и обратно посредством медиаконвертеров TFC-110MST. 
Комплекс работает под управлением специализированного «клиент-серверного» программного 
обеспечения. Взаимодействие клиентской и серверной программы построено по технологии не-
блокирующих сокетов. Серверное приложение автоматически запускается на микрокомпьютере 
при подаче питания и ожидает подключения клиента. Клиентская программа вручную запускает-
ся на ЭВМ оператора и подключается к серверу. После установления соединения клиентская про-
грамма читает файл с тестовой последовательностью и посылает ее серверу. Данный подход поз-
воляет без изменения программного обеспечения проводить испытания различных типов изделий 
ЭКБ. После приема тестовой последовательности сервер переходит в режим ожидания команды. 
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Особенностями разработанного ПТК являются: система функционального тестирования ис-
пытуемого образца в динамическом режиме, автономное питание, высокая помехозащищенность, 
волоконно-оптическая развязка, автоматизированная калибровка ВОЛП аналогового сигнала  
от контейнера к оптическим приемникам. Реализована волоконно-оптическая задержка измери-
тельного сигнала (~300 нс) для исключения влияния помехи от МИУ на фотоприемники. 

Для проверки возможностей разработанного комплекса проведены экспериментальные ис-
следования воздействия импульса тормозного излучения МИУ АРСА (амплитуда ускоряющего 
напряжения 1,3 МВ) [1] на образец КМОП микросхемы 564ЛН1 с известными характеристиками 
радиационной стойкости [2]. 

Пуск регистратора производился от светового излучения  сцинтиллятора по оптическому 
волокну (см. рис. 1). По изменению тока потребления ИМС определялось возникновение тири-
сторного эффекта. В зависимости от дозы облучения происходил либо кратковременный, либо 
катастрофический отказ (рис. 2). Поглощенная доза тормозного излучения ускорителя измерялась 
термолюминесцентным дозиметром ИКС-А с детекторами ПСТ (стекло ИС-7). Основная погреш-
ность измерений 15 – 20 %. 
 

 
                                                 а                                                                                           б 

Рис. 2. Осциллограммы сигналов ИМС 564ЛН1 при облучении на МИУ АРСА: а – кратковременный отказ 
при дозе 13 сГр; б – катастрофический отказ из-за тиристорного эффекта при дозе 29 сГр. Канал 1 – импульс 
облучения (синхроимпульс); канал 2 – сигнал генератора (вход ИМС);  канал 3 – выход ИМС; канал 4 – ток 

питания ИМС 
 

Быстродействие ПТК позволило исследовать наносекундные переходные процессы на вы-
ходах ИМС. На рис. 3 показан участок осциллограммы рис. 2,а, соответствующий моменту облу-
чения. На рис. 3 представлены: импульс облучения длительностью ~10 нс, не подвергшийся воз-
действию облучения сигнал генератора, сигнал отказа с выхода ИМС и практически мгновенный 
скачок тока питания ИМС. 
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Рис. 3. Участок осциллограммы (рис. 2,а), соответствующий моменту облучения (кратковременный отказ 
при дозе 13 сГр): канал 1 – импульс облучения (синхроимпульс); канал 2 – сигнал генератора (вход ИМС); 

канал 3 – выход ИМС; канал 4 – ток питания ИМС 
 

Программно-технические решения, реализованные в ПТК, позволили осуществить помехо-
устойчивую скоростную регистрацию отклика испытуемой микросхемы в динамическом режиме 
на импульсное радиационное воздействие МИУ. Использование встроенного микрокомпьютера 
позволяет применять данный программно-технический комплекс для испытания различных типов 
изделий ЭКБ. 
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Noise-Immunity Software and Hardware Complex for Radiation 
Hardness Testing of Electronic Component Base  

in Dynamic Mode 

A. V. Rodigin, A. V. Teterevkov, S. L. Elyash 
The software and hardware complex for electronic component base testing on small-size 
pulse accelerators ARSA is developed. The specific features of complex are: self-contained 
power supply, system for dynamical functional testing of sample, high level noise immunity, 
fiber optical isolation, automated calibration. 
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