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Отечественные производители специ-

альной электронной техники все чаще 

вынуждены применять электрон-

ную компонентную базу иностран-

ного производства (ЭКБ ИП). Тому 

есть множество причин системного 

и производственно-технологического 

характера, но они не являются предме-

том рассмотрения в настоящей статье.

Ситуация на рынке
Проанализируем, почему примене-

ние ЭКБ ИП кардинально не измени-

ло качество и эксплуатационную на-

дежность производимых образцов 

вооружения, военной и специальной 

техники (ВВСТ), не поспособствовало 

ритмичному и полному выполнению 

гособоронзаказа.

С расширением практики применения 

ЭКБ ИП в отечественных разработках 

и при производстве образцов ВВСТ 

возникли технические проблемы из-за 

различия в подходах к установлению 

соответствующих гарантий на эксплуа-

тационные характеристики, отсутствия 

у потребителей полной и достоверной 

технической информации о типах ЭКБ. 

Трудности создает также наличие не-

соответствующей продукции в виде 

откровенного брака или использова-

ния худшей по техническому уровню 

группы исполнения изделия, «серого 

импорта», отечественного и зарубеж-

ного контрафакта. Наконец, еще одна 

причина — это отсутствие или ненад-

лежащее проведение входного и сер-

тификационного контроля и другие 

проблемы (включая технологию бес-

свинцовой пайки, качество отработки 

контрактов на поставку комплектую-

щих изделий, нормативную и произ-

водственную дисциплину).

Именно увеличение поставок брако-

ванных, потенциально ненадежных из-

делий и подделок ЭКБ ИП, контрафакта 

(когда изделия изготовлены не в усло-

виях заявленного серийного произ-

водителя, перемаркированы и т. п.) 

привело к освещаемым в СМИ и из-

вестным в узких профессиональных 

кругах неудачным запускам спутников 

и ракет, а также проблемам внедрения 

передовых технологий при их проек-

тировании и производстве.

Ситуация усугубляется тем, что не со-

ответствующая техническим требо-

ваниям и контрафактная продукция 

ЭКБ ИП, разного рода подделки на-

полнили не только отечественный, 
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• Рис. 1. Функциональное тестирование ПЛИС в испытательной лаборатории 
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но и международный рынок элек-

тронных комплектующих. Это стало 

глобальной проблемой произво-

дителей специальной электроники 

во всем мире

В нашей стране об этих проблемах 

известно давно и не понаслышке. 

С середины 1990-х годов головные 

отраслевые предприятия совместно 

с 22 ЦНИИИ Минобороны России вы-

строили систему технических сертифи-

кационных барьеров на пути ЭКБ ИП 

к ВВСТ. В течение длительного вре-

мени указанная система в виде ре-

шений на применение ЭКБ ИП в об-

разцах ВВСТ и известной инструкции 

по применению ЭКБ ИП (так называе-

мый «приказ №41») работала эффек-

тивно. Но в последние годы стали 

очевидны ее различные недостатки, 

в том числе связанные с острой не-

обходимостью совершенствования 

нормативно-правовой базы, при-

ведения ее к соответствию реалиям 

настоящего времени (смене государ-

ственного заказчика в области ЭКБ 

специального назначения, пересмо-

тру функций института генерального 

заказчика, др.).

Накопленный за более чем 15 лет 

опыт применения ЭКБ ИП для ВВСТ 

позволяет выделить одну важную 

(если не важнейшую) составляю-

щую, без которой применение ЭКБ 

ИП становится не «временной пана-

цеей», а постоянной «головной бо-

лью» разработчиков, изготовителей 

и потребителей радиоэлектронной 

аппаратуры. Этой организационно-

технической составляющей является 

правильная организация и обязатель-

ное проведение сертификационных 

испытаний [1].

Решение проблем — 
испытательные лаборатории
Сертификационные испытания явля-

ются составной частью общей систе-

мы добровольной сертификации ЭКБ 

ИП военного и специального назначе-

ния. Требования к ней изложены, на-

пример, в нормативных документах, 

регламентирующих деятельность ис-

пытательных лабораторий — участ-

ников системы «Военэлектронсерт» 

(подсистема системы добровольной 

сертификации продукции «Военный 

регистр») [2].

Указанные в [2] требования призваны 

обеспечить:

• организацию и проведение меро-

приятий по сертификации системы 

качества испытаний и продукции 

военного назначения для подтверж-

дения соответствия поставляемых 

комплектующих изделий требова-

ниям национальных военных стан-

дартов и технических условий (ТУ);

• повышение эффективности выпол-

нения государственного оборонного 

заказа на разработку и производство 

образцов ВВСТ и их комплектую-

щих;

• защиту потребителей (изготовителей 

образцов ВВСТ и их комплектующих) 

от поставки некачественной про-

дукции;

• представление заказчикам и по-

требителям объективной информа-

ции о качестве и надежности ЭКБ 

ИП на основе накопленных баз 

данных с этапов проектирования, 

изготовления и эксплуатации аппа-

ратуры ВВСТ;

• содействие заказчикам и потре-

бителям в квалифицированном 

выборе ЭКБ ИП, в том числе вы-

боре ее изготовителей и постав-

щиков.

Важная роль при этом отводится атте-

стованным в установленном порядке 

испытательным лабораториям (ИЛ). 

Наличие сети таких ИЛ дополняет 

систему разработки и производства 

ВВСТ процедурами, повышающими 

гарантии добросовестного комплек-

тования техники компонентами требу-

емого уровня качества. Деятельность 

ИЛ регламентирована комплексом 

государственных военных стандар-

тов в области испытаний и измерений 

электронной продукции, руководящи-

ми документами системы «Военэлек-

тронсерт».

Основные нормативные требования 

к испытательным лабораториям:

1. Техническая компетентность — спо-

собность ИЛ проводить испытания 

конкретных типов изделий свое-

временно и в требуемых объемах, 

в соответствии с требованиями 

стандартов и ТУ, обеспечивая не-

обходимую достоверность резуль-

татов.

2. Независимость — исключение воз-

можности оказания коммерческо-

го, финансового, административ-

ного или какого-либо другого 

влияния на результаты проводимых 

испытаний.

3. Объективность — результаты ис-

пытаний должны отражать реальное 

состояние проверяемого объекта, 

должны исключаться дискримина-

ционные условия или предостав-

ление преимуществ каким-либо 

предприятиям, организациям, юри-

дическим и физическим лицам.

4. Конфиденциальность — исключение 

возможности разглашения сведений, 

полученных в процессе выполнения 

работ и составляющих государствен-

ную и коммерческую тайну.

Кому это нужно?
Основными потребителями услуг 

ИЛ являются аппаратурные предпри-

ятия и «вторые поставщики». Именно 

они проявляют наибольший интерес 

к услугам по проведению сертифика-

ционных испытаний ЭКБ ИП.

Сертификационные испытания позво-

ляют «вторым поставщикам» отслежи-

вать качество продукции, выявлять 

потенциально ненадежных партнеров. 

А наличие документов ИЛ о сертифи-

кации поставляемой ЭКБ ИП позволяет 

становиться участником выполнения 

государственного оборонного заказа 

совместно с аппаратурными пред-

приятиями.

Предприятия, проектирующие и изго-

тавливающие образцы ВВСТ на основе 

ЭКБ ИП, также достаточно регулярно 

пользуются услугами ИЛ при прове-

дении входного контроля продукции 

и комплектующих.

Методы испытаний и контроля каче-

ства применяемой ЭКБ ИП способ-

ствуют выявлению некачественной 

продукции до производственной ста-

дии, что в значительной степени сни-

жает дальнейшие расходы, связанные 

с браком аппаратуры, повышает рен-

табельность и конкурентоспособность 

производств.

Организационные и финансовые 

трудности нередко становятся при-

чиной недовольства требованиями 

проведения сертификационных ис-

пытаний ЭКБ ИП со стороны ее по-

ставщиков и потребителей, тем бо-

лее, когда по результатам испытаний 

выявляют брак, контрафакт, подделки 

контроль качества
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комплектующих (то есть когда «горят» 

сроки и растут расходы). Мол, зачем 

тратить деньги на проведение ис-

пытаний, если партнерами являются 

официальные дистрибьюторы или 

изготовители? На этот вопрос могут 

ответить те, кто столкнулся с послед-

ствиями такой позиции, потеряв авто-

ритет и репутацию на рынке поставок 

и продаж ЭКБ ИП.

Могут ответить на этот вопрос и сами 

испытательные лаборатории, которые 

квалифицированно выполняют свою 

работу. Для примера приведем резуль-

таты анализа деятельности ИЛ компа-

нии «ПетроИнТрейд».

Лаборатория 
ООО «ПетроИнТрейд»
В 2009 г. руководство компании 

«Петро ИнТрейд» своевременно смог-

ло распознать изменение на рынке по-

ставок ЭКБ ИП. Мировой экономиче-

ский кризис, увеличение числа зару-

бежных поставщиков-«однодневок», 

переизбыток европейских «стоков» 

с контрафактной продукцией из ази-

атских стран, а также ужесточение 

требований и контроля со стороны 

Минобороны и заказчиков — все 

это заставило игроков чаще обра-

щать внимание на качество ЭКБ ИП, 

требовать поставки комплектующих, 

прошедших сертифицированные ис-

пытания. Одним из элементов реаги-

рования на требования рынка поста-

вок и продаж ЭКБ ИП стали эффектив-

ная структуризация и дооснащение 

ИЛ, входящей в состав компании 

«ПетроИнТрейд». Был выбран курс 

на повышение конкурентоспособно-

сти ИЛ на устоявшемся рынке данного 

рода услуг.

В настоящее время испытательная ла-

боратория компании «ПетроИнТрейд» 

оснащена современным испытатель-

ным и измерительным оборудова-

нием, средствами диагностического 

неразрушающего контроля для про-

ведения востребованных типов ис-

пытаний.

В парке ИЛ находятся такие необходи-

мые испытательные стенды, как каме-

ры дождя и соляного тумана, камеры 

климатических испытаний, в том числе 

инея, росы и элетротермотрениров-

ки, вибрационные стенды TIRA с воз-

можностью вертикальной нагрузки 

до 25 кг и другое испытательные обо-

рудование.

Измерительное оборудование пред-

ставлено фирмами: Teradyne, National 

Instruments, Agilent Technologies, 

GWinstek, отечественным НПО «Форм» 

и др.

Большой совместный опыт инженерно-

технического персонала лаборатории 

позволяет не только качественно 

и в срок проводить испытания про-

дукции, но и оказывать консультации 

по составлению технических заданий, 

спецификаций (аналогов ТУ для ЭКБ 

ИП), в том числе на безвозмездной 

основе.

Помимо сертификационных испыта-

ний на базе ИЛ, для обеспечения со-

ответствия требованиям по стойкости 

ЭКБ ИП к внешним воздействующим 

факторам, повышения их надежности 

и долговечности проводятся дополни-

тельные (отбраковочные) испытания 

поставляемых партий изделий.

Дополнительные испытания содержат 

три группы контроля и испытаний: 

100% входной контроль (ВК), отбра-

ковочные испытания (ОИ), диагно-

стический неразрушающий контроль 

(ДНК). Разрушающий физический ана-

лиз проводится в виде контроля каче-

ства заводской маркировки и механи-

ческой прочности внешних выводов 

и т. д.

Критериями при оценке партий ЭКБ 

ИП при проведении дополнительных 

испытаний являются: выход параме-

тров ЭКБ ИП за нормы ТУ в нормаль-

ных климатических условиях и при 

крайних значениях температур; выход 

параметров ЭКБ за требуемые нормы.

Политика качества — 
залог ответственности
У испытательной лаборатории «Петро-

ИнТрейд» налажены партнерские 

отношения по организации, методи-

ческому обеспечению и проведению 

испытаний ЭКБ ИП на воздействие 

специальных факторов в ОАО «ЭНПО 

СПЭЛС» и Институте экстремальной 

прикладной электроники (ИЭПЭ) 

НИЯУ МИФИ. Эти организации лицен-

зированы Роскосмосом и аттестованы 

в установленном порядке в качестве 

ИЛ в системах добровольной сертифи-

кации «Военэлектронсерт» и «Атомво-

енсерт».

По результатам проведенных испы-

таний выдаются заключения уста-

новленного образца о возможности 

(или невозможности) использования 

партий ЭКБ в разрабатываемой или 

серийно изготавливаемой аппара-

туре.

Основой методологической базы для 

проведения всех видов испытаний 

являются нормативные документы, 

выполненные по требованиям и по-

ложениям комплексов государствен-

ных военных стандартов «Климат» 

и «Мороз», а также ряда отраслевых, 

зарубежных и международных стан-

дартов.

Испытательная лаборатория «Петро-

ИнТрейд» аккредитована на техни-

ческую компетентность и независи-

мость в системе добровольной сер-

тификации «Военэлектронсерт». 

В ближайшее время планируется уча-

стие в системе сертификации ГОСТ Р. 

Это продиктовано повышением чис-

ла запросов на проведение не только 

сертификационных, но и специфиче-

ских механических и климатических 

испытаний. В основном, это «граж-

данские» заказчики, в число которых 

входит РЖД и производители авто-

транспорта, которые хотят видеть ре-

зультатом данных испытаний серти-

фикаты на продукцию установленного 

государственного образца.

Для оказания данного вида услуг ИЛ уже 

производит расширение рабочих пло-

щадей, дооснащение их испытательным 

оборудованием, а также увеличение 

штата сотрудников.

Все работы испытательная лабора-

тория производит согласно приня-

той в ООО «ПетроИнТрейд» полити-

ке в области качества. Это повышает 

уровень ответственности при ока-

зании данных услуг нашим заказчи-

кам.      
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