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аустенитные стали в закаленном и состаренном со-
стоянии. 

Образцы различной толщины и конфигурации 
испытывали при однократных (статическом, ударном, 
высокоскоростном импульсном) и циклическом видах 
нагружения в широком интервале температур от – 196 
до 150 0С. Полученные изломы исследовали методом 
макро- и микрофрактографии. Глубину пластических 
зон под поверхностью изломов и структурные изме-
нения материала в данных зонах определяли рентге-
новским методом. Использовали метод послойного 
стравливания поверхности излома с последующим 
рентгенографированием его поверхности. Количество 
α- и ε-мартенсита как на поверхности образцов, так и 
в пластических зонах под поверхностью изломов, оп-
ределяли рентгеновским методом по интегральной 
интенсивности дифракционных линий (111) Кα γ-
фазы, (110) Кα α-фазы и (101) Кα ε-фазы. Для опреде-
ления локального напряженного состояния материала 
у вершины трещины использовали известный крите-
рий hmax/t, где hmax – максимальная глубина пластиче-
ской зоны, t – толщина образца.  

В результате проведенных исследований уста-
новлено:  

1. Характер распределения мартенситных фаз в 
пластических зонах не зависит от вида и скорости 
нагружения образцов из аустенитных сталей, однако 
связан с микромеханизмами разрушения и локальным 
напряженным состоянием материала у вершины тре-
щины. 

2. После разрушения образцов из аустенитных 
сталей на поверхности изломов возможно протекание 
мартенситных превращений, вызванных охлаждением 
поверхностных слоев металла после локального разо-
грева и изменением локального напряженного со-
стояния материала в данных слоях. Причем, первый 
фактор доминирует при вязком разрушении в услови-
ях плоского напряженного состояния (ПН), а второй – 
при хрупком или смешанном разрушениях в услови-
ях, близких к плоской деформации (ПД). 

3. Вблизи поверхности изломов, полученных в 
условиях ПД, обнаружены два вида α-мартенсита с 
различным периодом кристаллический решетки. Вы-
сказано предположение, что α-мартенсит с меньшим 

периодом решетки образовался в условиях ПД в мо-
мент прохождения трещины, а с большим периодом – 
в условиях ПН на свободных поверхностях изломов 
после похождения трещины. 

4. Циклическое нагружение лучше инициирует 
мартенситные превращения в аустенитных сталях, 
чем однократные виды нагружения.  

Работа представлена на юбилейную научную 
конференцию «Современные проблемы науки и обра-
зования», 5-6 декабря 2005г., г.Москва. Поступила в 
редакцию 20.11.2005г. 
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В [1-3] предложен новый подход к оценке каче-

ства защиты аудиоинформации. Его отличительной 
особенностью является впервые открывающаяся воз-
можность комплексного применения для контроля 
качества защиты аудиоинформации такого параметра 
как избыточность. Для реализации этой возможности 
необходимо решение проблемы согласования изме-
ряемых значений избыточности со значениями раз-
борчивости. Это вызвано тем, что стандартизация 
уровня защиты аудиоинформации объектов информа-
тизации в настоящее время осуществляется по значе-
ниям разборчивости. В данном случае ГОСТ Р 50840-
95 устанавливает шкалу оценок качества защиты ау-
диоинформации, основным параметром которой явля-
ется разборчивость. 

Проведенные исследования позволили получить 
диапазоны возможных изменений избыточности ау-
диоинформации, соответствующие установленным 
стандартам шкалы изменения разборчивости. Резуль-
таты исследований приведены в таблице1. 

 
Таблица 1. Диапазоны возможных изменений избыточности аудиоинформации, соответствующие установлен-
ным стандартам шкалы изменения разборчивости 

Разборчивость, % Избыточность, % 
100 – 70 40 –15 
70 – 50 15 – 5 
50 – 20 0, 1 – 0, 025 
20 – 0 0,025 - -0, 1 

 
Из таблицы виден вполне ожидаемый идентич-

ный характер изменения разборчивости и избыточно-
сти. При этом, отрицательные значения избыточности 
можно трактовать, как введение ложной информации 
при несанкционированном доступе. 

Полученные результаты показывают, что прове-
дение дальнейших исследований в данном направле-
нии представляет определенный научный и практиче-
ский интерес.  
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Измерение наряду с контролем и испытаниями 

(измерительным и контрольным) являются единст-
венно возможными операциями, выполняющими уни-
кальную функцию получения информации о ходе 
(идентификации хода) разработки, производства и 
эксплуатации изделий микроэлектроники [1]. При 
этом имеет место следующие тенденции в эволюции 
названных операций: 

а) от измерения – к контролю (по мере роста объ-
ема производства изделий); 

б) от измерения и контроля – к измерительному и 
контрольному испытаниям соответственно (по мере 
роста сложности изделий); 

в) от измерения – к контрольным испытаниям (по 
мере роста объема производства и сложности изде-
лий). 

Таким образом, при значительных объемах про-
изводства сложных изделий ключевой операцией, 
позволяющей проверить качество изделия и не допус-
тить брак до потребителя, является операция кон-
трольного испытания. К потребительским видам этой 
операции относят такие важнейшие составляющие 
проверки качества микроэлектронных изделий как 
функциональный и параметрический контроль. 

Функциональный контроль (ФК) интегральных 
схем (ИС) заключается в подаче на ИС входного на-
бора сигналов, формировании выходного эталонного 
набора сигналов и получении результатов логическо-
го сравнения эталонного и выходного (с ИС) наборов 
сигналов [2]. Для сложных ИС высокой степени инте-
грации и обладающих памятью совокупность проце-
дур ФК составляет до 90% от всего объема контроля. 

Сегодняшнее положение дел в отечественной 
электронной промышленности требует внедрения 
новых средств контроля качества изделий микроэлек-
троники, в частности, оборудования ФК. Основные 
фонды контрольно-измерительного оборудования 
стремительно устаревают как морально, так и физиче-
ски. Их эксплуатация сопряжена с повышенными рас-
ходами на электроэнергию и учащающейся потребно-
стью в ремонте, что, в свою очередь, может приво-
дить к остановкам производственного процесса. Все 
это повышает и без того значительные затраты на 
операции контроля. Выходом из сложившейся про-
блемной ситуации является разработка новых систем 
ФК с применением современной элементной базы. 

К рассмотрению предлагается проект миниси-
стемы ФК «Бекар». Важными потребительскими ха-

рактеристиками этого прибора являются достаточные 
для нужд отечественных производителей электроники 
технические характеристики, низкая себестоимость, 
компактные размеры, малое энергопотребление. 

Основные технические характеристики: 
• число двунаправленных каналов драйве-

ров/компараторов – 16; 
• максимальная частота ФК – 15 МГц; 
• глубина тестовой последовательности (ТП) – 

256 Кбит на канал; 
• разрядность задающего уровни напряжений 

ЦАПа – 14 двоичных разрядов; 
• формат выдачи тестовых воздействий – NRZ. 
Основные возможности: 
• программируемые уровни напряжения для за-

дания входных воздействий и контроля ответных ре-
акций; 

• программируемый строб компаратора; 
• программируемая частота ФК в диапазоне 1кГц 

– 15МГц; 
• память ошибок с программируемым на всем 

диапазоне ТП окном шириной 1Кбит; 
• коммутатор каналов; 
• возможность организации 2-х независимых 

групп каналов с разными уровнями напряжения зада-
ния входных воздействий и контроля ответных реак-
ций;  

• выдача синхросигнала на любом заданном шаге 
ТП; 

• выдача опорной частоты ФК; 
• возможность внешней синхронизации; 
• основные характеристики генератора слова: 
• линейное выполнение ТП или любого ее фраг-

мента; 
• зацикливание группы тестовых векторов (ТВ); 
• останов выдачи ТВ на произвольном шаге ТП 

или в результате брака; 
• режим поиска логического состояния. 
Электрическая схема канальной электроники бы-

ла разработана на основе ординарных дискретных 
элементов без применения дорогостоящих готовых 
решений; цифровая логика реализована на основе 
ПЛИС. Вышеперечисленные схемотехнические осо-
бенности рассматриваемой минисистемы ФК позво-
лили существенно снизить ее себестоимость без 
ущерба производительности, что в совокупности с 
конструктивно-технологическим преимуществами 
делают ее весьма привлекательным продуктом на 
рынке промышленного оборудования контроля изде-
лий микроэлектроники.  
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