Комплекс средств тестирования для проведения наземных
испытаний блоков бортового спектрометра ионизирующих
излучений

Комплекс средств тестирования:
1 – приборная стойка, 2 – осциллограф, 3 – блок программно-аппаратных средств,
4 – источник питания низковольтный, 5 – блок дискриминаторов, 6 – ноутбук, 7 –
блок каналов связи, 8 – мультиметр, 9 – генератор, 10 – блок преобразователей,
11 – источник питания высоковольтный;
Назначение
Комплекс средств тестирования (КСТ) предназначен для диагностики
технического состояния, настройки и контроля функционирования блоков
бортового сцинтилляционного спектрометра космических излучений и частиц.
КСТ позволяет автоматизировать процесс контроля, упрощает разработку и
отладку
алгоритмического
и
программного
обеспечения,
сокращает
продолжительность и трудоемкость диагностики блоков сцинтилляционного
спектрометра.
Область применения
Диагностика, ремонт, разработка и модернизация аппаратуры регистрации
ионизирующих излучений и поиска радиоактивных источников.
Технические характеристики
Параметр
Количество входных каналов
Количество контролируемых параметров
Количество команд управления
Мощность потребления, Вт

Значение
44
17
15
450

Выполняемые функции
КСТ обеспечивает:
 питание блоков сцинтилляционного спектрометра
 прием информации от многослойного сцинтилляционного блока спектрометра
 проведение отбора логических сигналов с целью формирования триггерных
сигналов
 тестирование блоков сцинтилляционного спектрометра
 контроль телеметрии
 сбор, накопление и передачу массивов информации по каналам телеметрии.
Состав
В состав КСТ входят следующие блоки:
 Блок электроники, состоящий из блока программно-аппаратных средств и
блока имитации. В блок имитации входят блок дискриминаторов, блок
каналов связи, блок преобразователей и источник питания высоковольтный.
 Место рабочее оператора.
 Регистрирующие приборы.
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Основные блоки комплекса средств тестирования
аппаратуры регистрации ионизирующих излучений
Программное обеспечение
Программное обеспечение позволяет задавать режимы работы КСТ, вести
обработку и регистрацию поступающей информации, сохранять и выводить
результаты на экран и бумажный носитель в виде графиков, таблиц и протоколов

испытаний. Программное обеспечение состоит из программы оператора и
программы для управления блоком программно-аппаратных средств.
В состав программного обеспечения входят VHDL описания аппаратуры для
обеспечения функционирования программируемой логики, входящей в состав блока
программно-аппаратных средств. Управление аппаратурой КСТ осуществляется с
персонального компьютера под управлением операционной системы Windows 7, с
предустановленным программным обеспечением КСТ.exe. Взаимодействие между
программой оператора и программой блока программно-аппаратных средств
осуществляется посредством интерфейса USB 2.0 с Для взаимодействия программы
оператора с программой блока программно-аппаратных средств применен протокол,
в котором команды и данные передаются в виде ASCII символов.
Испытания спектрометра с применением КСТ
КСТ позволяет автоматизировать процесс проведения испытаний блоков
спектрометра. В меню главного окна программы КСТ можно выбрать проверяемый
блок, настроить параметры испытательных сигналов и запустить процесс
тестирования.

Объект контроля - бортовой многослойный сцинтилляционный спектрометр

а)
б)
Испытания блоков бортового спектрометра с помощью комплекса средств
тестирования:
а) проверка функционирования многослойного сцинтилляционного детектора;
б) главное окно программы для задания режимов и отображения результатов
тестирования
Применение комплекса средств тестирования позволяет
существенно
уменьшить трудоемкость и повысить качество выполнения процедур контроля
основных параметров испытываемой аппаратуры.

