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Одним из широко применяемых методов организации и проведения испытаний из-

делий микроэлектроники является тестирование объекта испытаний в процессе и после 

воздействия дестабилизирующих или радиационных факторов с использованием изме-

рительных комплексов как специализированного, так и универсального назначения. 

Представлены результаты работ по испытаниям электронной компонентной базы с ис-

пользованием унифицированных рабочих мест. Проведено сравнение различных изме-

рительных систем и комплексов, определены области применения различных методик 

проведения испытаний с учетом специфики работы импульсных ядерных реакторов, 

предложены рекомендации по оптимизации затрат, сроков подготовки объектов и обо-

рудования к испытаниям. 

One of the widely used methods of organizing and conducting testing of microelectronic 

products is the testing of the test object during and after exposure to radiation or destabilizing 

factors using measurement systems as a specialized and multi-purpose. Results of works on 

tests of electronic component base with use of the unified workplaces are presented. Compari-

son of different measuring systems and complexes is carried out, application fields of different 

methods of carrying out tests taking into account specifics of work of pulse nuclear reactors are 

defined, recommendations on optimization of expenses, terms of preparation of objects and the 

equipment for tests are offered. 
 

 

Наибольший интерес с точки зрения досто-

верности и практической значимости получаемых 

при испытаниях электронной компонентной базы 

на радиационную стойкость результатов пред-

ставляют данные, полученные непосредственно в 

процессе и сразу после воздействия ионизирую-

щих излучений различной природы. В [1] подроб-

но рассмотрены различные аспекты подготовки и 

проведения реакторных испытаний. В настоящее 

время при подготовке и проведении испытаний на 

радиационную стойкость широко используются 

автоматизированные измерительные комплексы, 

специализированное или универсальное тестовое 

оборудование [2–4]. 

Разработка и внедрение в практику радиаци-

онных испытаний измерительных систем, обла-

дающих универсальностью, возможностью нара-

щивания парка измерительных приборов, а, следо-

вательно, и увеличения возможностей самой 

измерительной системы позволило решить широ-

кий круг задач по получению данных о радиаци-

онной стойкости электронной компонентной базы 

и современных радиоэлектронных приборов и си-

стем. Развитие информационных технологий, 

применение технологии виртуальных приборов 

позволяют создавать системы измерения, управ-

ления и диагностики  состояния объектов любой 

сложности и различного назначения. Эффектив-

ность виртуальных измерительных технологий 

состоит в возможности программным путем, ис-

пользуя современную компьютерную технику, 

создавать измерительные системы и программно-
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аппаратные комплексы легко перестраивая их 

к изменяющимся требованиям. 

Важно отметить, что создаваемые измери-

тельные системы должны быть адаптированы для 

проведения испытаний с учетом режимов работы 

моделирующих установок. Следовательно, воз-

можность реализации измерительно-управляю-

щего комплекса, обеспечивающего дистанционное 

автоматизированное управление физическим экс-

периментом, в том числе режимами работы объек-

тов испытаний, является необходимым условием 

правильности методики испытаний и достоверно-

сти получаемых результатов. 

Для создания контрольно-диагностических 

и высокопрецизионных измерительно-управляю-

щих систем и комплексов самого различного на-

значения большую популярность среди исследова-

телей приобрели измерительные системы на осно-

ве модульных приборов фирмы National 

Instruments. Особую популярность этот стандарт 

приобретает при автоматизации испытаний и ис-

следований сложных технических объектов и ком-

плексов, при создании измерительных систем и 

систем диагностики, где точность измерений и 

надежность оборудования является основным 

фактором при внедрении новой техники.  

В рамках стандарта на шину PXIbus – основу 

PXI систем разработчики совместили преимуще-

ства двух подходов к построению измерительно-

диагностических систем – на базе модульно-

магистрального и приборно-стоечного исполне-

ния. Такое исполнение обеспечивает целый ряд 

преимуществ:  

– гибкость и простое изменение архитектуры 

системы под нужды различных задач;  

– высокая и управляемая (настраиваимая) точ-

ность измерения; 

– высокая скорость обмена по шине PXI меж-

ду модулями; 

– малые габариты систем;  

– помехозащищенность; 

– функциональная законченность приборов и 

возможность их автономного использования; 

– универсальность программного обеспече-

ния. 

Использование унифицированных техниче-

ских решений при подготовке испытаний сущест-

венно упрощает методики испытаний, сокращает 

сроки работ и позволяет экономить материальные 

и трудовые ресурсы. Все эти преимущества были 

успешно реализованы при эксплуатации автомати-

зированных рабочих мест на установках ВИР-2М, 

ЛИУ-30-БР-1М, ЛИУ-10М-ГИР-2 в 2013-17 годах. 

За этот период времени было подготовлено и про-

ведено более 100 экспериментов, испытано не-

сколько сотен электро-радиоизделий различных 

типов и функционального назначения от резисто-

ров и реле до микропроцессоров и сложно-

функциональных блоков.  

Рабочие места успешно применяются при ис-

пытаниях на импульсное и непрерывное длитель-

ное статическое облучение на ускорителях и реак-

торах и обеспечивают регистрацию параметров 

объектов испытаний, условий облучения и пара-

метров воздействующих факторов в реальном мас-

штабе времени. 

Адекватность и достоверность получаемых 

при испытаниях результатов обусловлены сле-

дующими возможностями и особенностями авто-

матизированных рабочих мест: 

1)  тестирование аппаратной части системы; 

2)  автоматизированная калибровка измери-

тельных модулей (снабженных такой функцио-

нальностью); 

3) задание параметров регистрации: 

– выбор количества каналов регистрации; 

– привязка каналов к конкретным измеритель-

ным модулям; 

– выбор временного и амплитудного диапазо-

нов для каждого канала; 

– выбор типа аналогового сигнала для каждо-

го канала (униполярный, дифференциальный); 

– выбор параметров задающих генераторов-

таймеров для формирования временной шкалы, 

синхронизации модулей; 

– выбор типа запускающего сигнала; 

4)  оперативное представление информации 

на экране монитора; 

5)  первичная обработка и архивирование за-

регистрированных экспериментальных данных. 

Необходимым условием адекватности испы-

таний условиям эксплуатации приборов и их эле-

ментной базы является контроль и обеспечение 

требуемых условий нагружения. В ходе испыта-

ний необходимо регистрировать следующие физи-

ческие параметры: плотность нейтронного потока, 

мощность дозы γ-излучения, температуру, давле-

ние и т.д. Возможности автоматизированных ра-

бочих мест для решения задач измерения парамет-

ров нагружения и управления установками при 

проведении экспериментов были расширены за 

счет измерительного многофункционального ин-

теллектуального устройства, реализованное на ба-

зе аппаратуры фирмы «National Instruments» [1]. 

Данный комплекс внесен в Государственный ре-

естр средств измерений № 44891-10. 
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Работоспособность данных измерительных 

и управляющих комплексов обеспечивается ис-

пользованием лицензионного и свободно-распро-

страняемого программного обеспечения: пакета 

графического программирования LabVIEW 2013, 

NI SIGNAL EXPRESS, драйверов NI-DAQ, пакета 

визуального программирования Microsoft Visual 

Studio.NET 2010 и библиотек NI Measurement 

Studio. Для каждого испытания разрабатывается 

уникальное программное обеспечение, написанное 

под специальные задачи, или адаптируется ранее 

разработанное в случае испытаний однотипных 

изделий. Структура системы является модульной 

и может состоять из следующих функциональных 

программных модулей:  

• основной модуль; 

• модули взаимодействия с аппаратными сред-

ствами; 

• модули конфигурирования системы; 

• модули тестирования аппаратной части сис-

темы; 

• модули автоматизированной калибровки из-

мерительных модулей; 

• модули программных таймеров; 

• модули обработки и архивирования зареги-

стрированных данных; 

• модули визуализации данных; 

• модули обработки исключительных ситуа-

ций. 

На основе полученного за пять лет опыта экс-

плуатации автоматизированных рабочих мест 

можно сделать вывод, что разработанный подход 

к проведению радиационных испытаний позволяет 

выполнять широкий спектр измерений физических 

величин и параметров электронной компонентной 

базы и приборов на ее основе. При проведении 

испытаний на моделирующих установках РФЯЦ-

ВНИИЭФ получен большой объем уникальных 

экспериментальных данных. Обнаружены особен-

ности радиационного поведения отдельных типов 

электрорадиоизделий, в том числе и изготавли-

ваемых серийно и проходивших испытания по 

традиционным методикам. Использование таких 

систем дает возможность гибко настраивать изме-

рительные, пусковые и вспомогательные каналы и 

проводить эксперименты как в ручном, так и в ав-

томатическом режиме в широком временном и 

амплитудном диапазоне сигнала. 
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