
Межведомственная автоматизирован-
ная информационно-справочная си-
стема по радиационной стойкости 
ЭКБ (АС РС) предназначена для сбо-
ра, хранения и отображения инфор-
мации об испытаниях изделий на воз-
действие специальных факторов. 

АС РС является официальным изда-
нием Минпромторга России и Феде-
рального космического агентства.  

В справочнике приведены данные о 
радиационной стойкости ЭКБ отече-
ственного производства, изготовленных 
с приемкой «9», «5» и «1» в соответ-
ствии с требованиями государственных 
стандартов «Климат-6» и «Климат-7» и 
ЭКБ импортного производства с уров-
нем качества «space», «military», 
«industrial» и «commercial», изготовлен-
ных в соответствии с требованиями во-
енных стандартов США MIL-STD-883, 
MIL-STD-975 и стандартов Европейско-
го Космического агентства ESA 9000.  

АС РС включает данные о радиацион-
ной стойкости ЭКБ при воздействии 
различных видов ионизирующих и элек-
тромагнитных излучений в виде прото-
колов (цифровых массивов ) и функци-
ональных и аналитических зависимо-
стей изменений ПКГ ЭКБ от видов излу-
чений и уровней воздействующих фак-
торов:   
 интегральные (структурные) и дозо-

вые эффекты, в том числе эффекты 
низкой интенсивности ионизирую-
щего излучения (ELDRS); 

 обратимые (импульсные) эффекты 
при воздействии гамма-, гамма-
нейтронного импульса; 

 уровни сбоя и тиристорного эффек-
та при воздействии одиночных за-
ряженных частиц космического про-
странства; 

 сведения об электрической прочно-
сти ЭКБ в условиях воздействия 
одиночных импульсов напряжения, 
обусловленных сильными электро-
магнитными полями искусственного 
и естественного происхождения. 

проводит испытания про-

дукции предприятий, раз-

рабатывающих и произво-

дящих ЭКБ и РЭА военно-

го, двойного и граждан-

ского назначения.  

 

Оснащен современным 

измерительным, испыта-

тельным и аналитическим 

оборудованием для про-

ведения испытаний всей 

гаммы ЭКБ отечественно-

го и иностранного произ-

водства на соответствие 

требованиям отечествен-

ных государственных 

стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.icrniies.ru 

АС РС предоставляет доступный зареги-
стрированным пользователям сервис 
поиска и подбора ЭКБ для изделий, ко-
торые подвергаются воздействию специ-
альных факторов. 

АС РС содержит данные об испытаниях, 
проведенных в ОАО «РНИИ 
«Электронстандарт», ОАО «НИИ КП», 
ФГУП «НИИП» и др., и пополняется по 
мере проведения новых испытаний. На 
март 2014 г. в АС РС находились данные 
об испытаниях порядка 10000 типономи-
налов отечественного и импортного про-
изводства всех основных классов и по-
рядка 900 фирм-производителей. 

Получение доступа к системе 
Доступ к системе осуществляется со 
страницы Веб-сайта Испытательного 
центра ОАО «РНИИ 
«Электронстандарт» по адресу: 
www.icrniies.ru. 

Для получения расширенного доступа к 
ИСС ЭКБ необходимо отправить запрос 
по электронной почте: 
malinin@elstandart.spb.ru. 

ООО «Балта» выполняет разработку за-
казного программного обеспечения для 
предприятий электронной промышленно-
сти в кратчайшие сроки, с высоким каче-
ством и оптимально по стоимости. 


