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ВИЗУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ МИКРОСХЕМ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

применением подходов позволяющих снизить порог вхождения в процесс 

диагностики причин выхода из строя микросхем для начинающих 

радиолюбителей. Ключевым элементом рассматриваемого подхода является 

реализация функций автоматизированного оптического распознавания 

поврежденных элементов и предоставление рекомендаций пользователю 

исходя из данных заложенных в базе знаний. 
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Abstract: The article deals with issues related to the application of approaches 

that allow to lower the threshold of entry into the process of diagnosing the causes of 

failure of microcircuits for novice radio amateurs. The key element of the approach 

under consideration is the implementation of the functions of automated optical 

recognition of damaged elements and provision of recommendations to the user based 

on the knowledge stored in the database. 
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Современная микроэлектроника одна из самых наукоемких областей 

промышленности, при этом сложно переоценить её значимость как для 



гражданского, так и для военного применения [1]. При этом повреждение 

одного из элементов электронного устройства может оказывать 

катастрофический эффект на работоспособность изделия в целом [2]. Несмотря 

на доступность и разнообразие электронных устройств и компонентов на 

современном рынке электронных микросхем, в настоящее время все же имеют 

место ситуации, в которых необходимо проведение соответствующих работ по 

диагностике и ремонту (замене) поврежденных элементов микросхемы. В 

большинстве случаев данные работы имеют высокий уровень сложности и 

недоступны для проведения плохо подготовленными специалистами особенно в 

условиях недостаточного технологического обеспечения процесса ремонта. 

Однако, существует существенный сегмент микроэлектронных изделий, 

восстановление работоспособности которых, возможно в домашних или 

учебных условиях. При этом необходимо отметить, что данный процесс может 

иметь не только, экономический, но и обучающий эффект при условии 

недостатка опыта у лиц, проводящих диагностику и ремонт. 

В качестве примера, можно рассмотреть современные микроконтроллеры 

для решения задач домашней автоматизации, в том числе устройства марки 

«Arduino», которые находят применение, в сферах домашней автоматизации 

[3], обучения [4] и научных разработка [5]. Дополнить указанный выше пример 

можно электронными модулями, и датчиками, расширяющими диапазон 

применения данных устройств. Все эти устройства как правило доступны по 

цене, имеют компоновку микросхемы позволяющую перемонтаж отдельных 

вышедших из строя элементов. При этом необходимо отметить, что 

вышеназванные микросхемы являются достаточно наглядными, и подлежат 

визуальной диагностике как в ручном режиме специалистом с определенной 

квалификацией, так и в автоматизированном режиме, за счет применения 

систем машинного зрения и соответствующей базы знаний. 

В данном случае автоматизированная система диагностики сможет 

помочь начинающим радиолюбителям освоить необходимые навыки по 

диагностике и ремонту электронных интегральных схем. Предполагается, что 



система должна на основании визуальной оценки поврежденных компонентов 

платы рекомендовать специалисту проведение тех или иных технологических 

операций связанных как с замером параметров микросхемы, так и 

непосредственно с монтажом/демонтажем электронных компонентов. При этом 

в зависимости от успешности достижения результатов на основании 

рекомендаций программы, система должна оказывать экспертную помощь 

специалисту по формированию следующих операций процесса ремонта. При 

этом ввиду доступности вышеуказанного оборудования, при решении задач 

учебного характера возможна преднамеренная замена работоспособных 

элементов на поврежденные для осуществления имитации выхода из строя 

микросхемы и последующего ремонта его начинающим специалистом. 

В дальнейшем для повышения эффективности и наглядности процесса 

диагностики целесообразно применение технологий дополненной реальности, 

которое в том числе можно реализовать на базе современных программных 

комплексов для разработки виртуальных игр [6], ввиду схожести приемов 

применяемых при разработке программного обеспечения данного класса и 

приемов для разработки программного обеспечения развлекательного 

назначения. 

В заключении необходимо отметить, что ввиду доступности как 

электронных микросхем так и средств разработки соответствующего 

программного обеспечения, решение задачи автоматизированной визуальной 

диагностики и его реализация в виде программной разработки адаптированной 

для персональных компьютеров или мобильных устройств, может быть 

востребовано в обозримом будущем. Также необходимо отметить, что при 

достижении высокого качества диагностики, данная концепция может быть 

расширена и на сферы применения, выходящие за рамки ремонта и 

диагностики простейших микросхем, применяемых для систем домашней 

автоматизации и обучения. 
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