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Задачи и проблемы автоматизированных
радиационных испытаний
Аналоговые ЭРИ
(Усилители, Компараторы, Стабилизаторы,
ШИМ-драйверы, Таймеры, Датчики,
Аналоговые мультиплексоры,
Преобразователи сигналов и др..)

Силовые ПП приборы
(МОП транзисторы, Биполярные
транзисторы, Стабилитроны,
Диоды Шоттки и др.)

Радиационные испытания
аналоговых и силовых ЭРИ
Гибкость измерительной системы
(адаптация, модернизация)
Мобильность, портативность
(для выездных испытаний)

Повторяемость электрических
режимов от измерения к измерению
Сохранение всей полноты данныхлогов для постобработки

Широкий диапазон задаваемых и
измеряемых напряжений и токов
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Диапазон задаваемых и измеряемых
напряжений и токов
Пример: области электрических режимов силовых ПП приборов

Широкой диапазон рабочих и измеряемых токов (100 пА до 1А) и
напряжений (10 нВ до 1000 В) силовых ПП приборов и аналоговых ИС
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Автоматический стенд контроля
точностных параметров ПП приборов
PXI-4110

источник питания, 3 канала
(6В х 1А, +20В х 1А, -20В х 1А)

PXI-4071

прецизионный цифровой мультиметр
(10нВ..1000В, 100пА..3А)

PXI-6229

блок АЦП/ЦАП + цифровой ввод/вывод
(32 аналог. входа, 4 аналог выхода)

*N5772a

источник питания (600В х 2,5А)

*PXI-5114

цифровой осциллограф
(125 МГц, 8 бит)

Устройство коммутации
измерительных приборов и
контролируемых образцов
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Контроль параметров МОПТ
Программа контроля электрических характеристик МОП транзисторов в ходе
дозовых радиационных испытаний (свидетельство Роспатента №2012611907)

Измерение зависимости тока стока от напряжения затвор-исток,
определение порогового напряжения, остаточного тока стока
закрытого транзистора
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Измерение параметров МОПТ в
ходе радиационных испытаний
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Зависимость порогового напряжения от
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Зависимость тока стока от
напряжения затвор-исток n-МОПТ при
разных уровнях поглощенной дозы

Причина шума тока стока силовых МОП
транзисторов в подпороговой области – ток
утечки защитного диода
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Контроль параметров БТ
Программа контроля электрических характеристик биполярных транзисторов в
ходе дозовых радиационных испытаний (свидетельство Роспатента №2013611101)

Измерение зависимости тока коллектора от тока базы, определение
статического коэффициента усиления тока базы, тока утечки
коллектора, тока утечки эмиттера
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Изменение усиления тока базы, %

Измерение параметров БТ в
ходе радиационных испытаний
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Зависимость коэффициента передачи тока базы (определяется при
измерении ВАХ) от поглощенной дозы для биполярных транзисторов
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Контроль параметров ОУ
PXI-4110

источник питания

PXI-5402

аналоговый генератор
сигналов произвольной
формы

PXI-4071

прецизионный
амперметр

PXI-5114

цифровой
запоминающий
осциллограф (125 МГц)

PXI-6229

блок АЦП/ЦАП

Ток потребления

От 100 мкА до 1А

Входной ток

От 100 пА до 1А

Напряжение смещения

От 10 нВ до 1 В

Диапазон выходного напряжения
Функциональный контроль (Ku и АЧХ)

От 20 мВ до 40 В
От 1 мВ до 5В (до 20 МГц)
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Измерение параметров и
контроль работоспособности ОУ
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Контроль параметров
стабилизаторов напряжения

1.

Источник питания N5772A

600 В х 2,5 А

2.

Источник питания PXI-4110

±20 В х 1 А

3.

Цифровой осциллограф PXI-5114

125 МГц х 8 бит

4.

Прецизионные мультиметры PXI-4071 10нВ..1000В, 100пА..3А

5.

Устройство активной нагрузки с
подстройкой тока

6.

Компьютер управления стендом

0..55 В, 0..7 А (94 Вт)
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Измерение параметров и контроль
работоспособности СН
Наименование параметра

Диапазон
от

до

0,5 В

30 В

Нестабильность по напряжению

0,2 мВ

1В

Нестабильность по току

0,2 мВ

1В

Ток потребления

200 мкА

3А

Ток потребления в выключенном состоянии

100 пА

3А

Входной ток управляющего вывода

100 пА

3А

Выходное напряжение

Функционирование (переключение в «спящий» режим работы)
В ходе радиационных испытаний проверяются все режимы
работы СН в поисках наиболее критичного

Контроль параметров преобразователя
напряжение-частота

Измеряемые параметры:
• Ток потребления
• Минимальная частота
• Максимальной частота
• Относительное отклонение частот
• Нелинейность частотной
характеристики

Источник питания
PXI-4110

±20 В х 1 А

Цифровой
осциллограф
PXI-5114

125 МГц х 8 бит

Прецизионные
мультиметры
PXI-4071

10нВ..1000В,
100пА..3А

Модуль ЦАП/АЦП
PXI-6221

2 выхода по
±10 В х 5 мА,
16 входов ±10 В

Измерение параметров преобразователя
напряжение-частота
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Контроль максимальной частоты
выходного сигнала

Измерения параметров и контроль работоспособности
преобразователя напряжение-частота выполнялись в ходе
радиационных испытаний при температурах -450С, +250С, +850С
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Контроль параметров
супервизоров питания
Измеряемые параметры и критерии
работоспособности:

1. Общий ток потребления
2. Порог срабатывания сигнала RESET
по выводу питания 1
3. Порог срабатывания сигнала RESET
по выводу питания 2
4. Выходное напряжение низкого уровня
5. Время удержания активного сигнала
RESET
6. Функционирование

Источник питания
PXI-4110

±20 В х 1 А

Цифровой
осциллограф
PXI-5114

125 МГц х 8 бит

Прецизионные
мультиметры
PXI-4071

10нВ..1000В,
100пА..3А

Модуль ЦАП/АЦП
PXI-6221

2 выхода по
±10 В х 5 мА,
16 входов ±10 В
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Контроль параметров
датчиков давления
Источник питания
PXI-4110

±20 В х 1 А

Прецизионные
мультиметры
PXI-4071

10нВ..1000В,
100пА..3А

Модуль ЦАП/АЦП
PXI-6221

2 выхода по ±10
В х 5 мА,
16 входов ±10 В
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Испытание аналоговых ИС на стойкость к
воздействию ТЗЧ на циклотроне «У-400М»
(ОИЯИ, г. Дубна)

Контрольно-измерительная
система во время проведения
испытаний на рабочем месте
«Роскосмоса»

Одиночные эффекты в СН: тиристорные
эффекты (броски тока вверх), нарушение
функционирования (броски тока вниз)
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Испытание аналоговых ИС на
стойкость к воздействию протонов
(ПИЯФ, г. Гатчина)

Контрольно-измерительная система в ускорительном зале
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Результаты создания
автоматизированной системы
Автоматизированный контроль расширенной системы параметровкритериев

радиационной

стойкости

изделий

аналоговой

и

силовой

электроники:
Усилители (операционные, видео, инструментальные и др.)
Компараторы напряжения
Преобразователи напряжения (стабилизаторы, регуляторы и др.)

Супервизоры питания
Преобразователи сигналов
МОП транзисторы, Биполярные транзисторы, Диоды
ШИМ-контроллеры (как объединение контроля параметров
стабилизаторов напряжения, компараторов, преобразователей
сигналов)
Датчиков и пр.
www.spels.ru

Спасибо за внимание
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