
Информационно-справочная система 
АС РС предназначена для сбора, хра-
нения и отображения информации об 
испытаниях на воздействие спецфак-
торов:  

 галактическое космическое излу-
чение; 

 одиночные заряженные частицы; 

 доза; 

 импульсное ионизирующее излу-
чение; 

 электромагнитный импульс. 
 
АС РС является дополнением к офи-
циальному справочнику по радиацион-
ной стойкости ЭКБ отечественного и ино-
странного производства Минпромторга Рос-
сии и Федерального космического агентства.  
 
АС РС содержит сведения, предназначенные 
для использования при расчетах показате-
лей радиационной стойкости аппаратуры, 
состава комплектов ЗИП РЭА и прогнозиро-
вания стойкости вновь разрабатываемых 
электронных компонентов в соответствии с 
требованиями основополагающих норматив-
ных документов.  
 
Система предоставляет сервис поиска и под-
бора ЭКБ для изделий, которые подвергают-
ся воздействию спецфакторов. 
 
АС РС интегрирована с автоматизированной 
системой управления испытаниями ОАО 
«РНИИ «Электронстандарт» и имеет интер-
фейсы загрузки данных из аналогичных си-
стем ОАО «НИИ КП» и ОАО «ЭНПО 
СПЭЛС». 
 
Данные системы 
АС РС содержит записи об испытаниях, про-
веденных в ОАО «РНИИ 
«Электронстандарт», ОАО «НИИ КП», ОАО 
«ЭНПО СПЭЛС» и их субподрядчиками, и 
пополняется по мере проведения новых ис-
пытаний. На июль 2014 г. в АС РС находи-
лись данные об испытаниях свыше 10000 
типономиналов (2000 отечественного и 8000 
зарубежного производства) более 30 классов 
более 1000 производителей.  
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АС РС включает данные о радиационной 
стойкости ЭКБ отечественного и иностран-
ного  производства при воздействии раз-
личных видов ионизирующих и электромаг-
нитных излучений в виде протоколов 
(цифровых массивов ), функциональных и 
аналитических зависимостей изменений 
ПКГ ЭКБ от видов излучений и уровней 
воздействующих факторов:   

 интегральные (структурные) и дозовые 
эффекты, в том числе эффекты низкой 
интенсивности ионизирующего излуче-
ния (ELDRS); 

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

 уровни сбоя и тиристорного эффекта 
при воздействии одиночных заряжен-
ных частиц космического простран-
ства; 

 сведения об импульсной и статической 
электрической прочности ЭКБ в усло-
виях воздействия одиночных импуль-
сов напряжения, обусловленных силь-
ными электромагнитными полями ис-
кусственного и естественного проис-
хождения. 
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Испытательные центры (лаборатории) 
могут вносить информацию о результа-
тах проведенных испытаний, а также 
данные, полученные расчетным путем. 
 
Данные, внесенные в АС РС конкрет-
ным испытательным центром 
(лабораторией), доступны только этому 
испытательному центру (лаборатории) 
и заказчику испытаний. Между испыта-
тельным центром и ИЦ РНИИЭС может 
быть заключен договор о предоставле-
нии данных сторонним организациям. 

Библиотека НТД 
АС РС содержит структурированную биб-
лиотеку нормативно-технической докумен-
тации по вопросам воздействия спецфакто-
ров. Поиск документов в библиотеке осу-
ществляется по реквизитам документов: 
номеру, типу, названию, дате ввода в дей-
ствие. 

 
Моделирование воздействия 
В АС РС реализованы стандартные модели 
воздействия некоторых спецфакторов (в 
соответствии с ГОСТ) 

Пользователи системы 
Пользователями системы могут быть упол-
номоченные представители предприятий и 
организаций, заинтересованных в актуаль-
ных данных по стойкости ЭКБ к воздействию 
спецфакторов.  
Анонимный пользователь имеет возмож-
ность получить только информацию о том, 
что испытания данного типономинала про-
водились и внесены в систему. Сведения о 
модели ВВФ и результатах испытаний ему 
не предоставляются. 
 
Зарегистрированный пользователь имеет 
доступ к информации о проведенных испы-
таниях, модели ВВФ и результатах испыта-
ний. 
 

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

Получение доступа к системе 
Доступ к системе осуществляется со стра-
ницы Веб-сайта Испытательного центра 
ОАО «РНИИ «Электронстандарт» по адресу 
www.icrniies.ru. 
 
Для получения расширенного доступа к АС 
РС необходимо отправить запрос по элек-
тронной почте malinin@elstandart.spb.ru. 


