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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОГЕННОГО РИСКА
ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ ДАННЫМ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ
СЛОЖНЫХ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ1
В. А. Острейковский, Е. Н. Шевченко
1

Введение
Одной из чрезвычайно актуальных проблем XXI в. остается проблема техногенной безопасности сложных технических систем. Особенно опасными событиями для населения, промышленных предприятий и транспорта являются аварии и катастрофы в авиации и атомной
энергетике, пожары, взрывы, выбросы химических веществ, прорывы плотины и другие чрезвычайные события. В теории техногенной безопасности в качестве одного из критериев часто
используется функция средней частоты событий в год F (F/N – кривая) по значениям числа
ущерба от этих событий. По этим кривым определяются предельные частоты чрезвычайных
событий. Известно [1–4], что кривая f = f(F/N) отделяет верхнюю область недопустимо большого риска от области приемлемого риска, расположенной ниже и левее этой кривой. В задачах техногенного риска необходимо знать аналитическое выражение кривых f(F/N), ибо параметры кривых f(F/N) позволяют приближенно оценивать и другие показатели риска, такие как
функции и плотности распределения. Однако в литературе по теории риска имеются крайне
редкие сведения о виде и значениях параметров закона распределения частот f(F/N), что сужает знание о количественных показателях риска объектов. Поэтому целью данной статьи является моделирование функций f = f(F/N) для часто встречающихся опасных чрезвычайных событий.
Характеристика статистических данных
для моделирования чрезвычайных событий
Исходные статистические данные для поиска математических моделей описания одного из
показателей техногенного риска – средней частоты событий в год F(N) – для критически важных
объектов взяты из книги [5] и показаны на рис. 1. В табл. 1, 2 приведены суммарные данные для
исследуемых видов чрезвычайных событий, где N – количество несчастных случаев (летальных
исходов), F – частота событий в год (событие/год).
1
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F(N)

N
Рис. 1. Частота и количество связанных с техникой несчастных случаев:
1 – суммарная кривая; 2 – общее число аварий самолетов; 3 – пожары; 4 – взрывы;
5 – прорывы плотины; 6 – выбросы вредных химических веществ;
7 – аварии самолетов (без пассажиров); 8 – аварии на 100 атомных реакторах

Таблица 1
Виды чрезвычайных событий
Аварии самолетов
(без пассажиров)
N
F · 105
1
2
153,1
94
137,2
204
116
377
94,8
550
73,6
723
49,75
896
28,55
1347
18,225
3077
15,575
4808
12,925
6539
10,275
8270
7,36
9827

Аварии на 100 атомных
реакторах
N
F · 103
5
6
312
10
206
21
104
31
92,05
42
78,8
52
66,875
62
54,95
73
41,7
83
31,1
94
17,85
135
11,225
239
8,94
343
7,88
446
6,29
550

Общее число аварий
N
3
10
21
37
48
57
74
88
95
138
213
250
287
363
438

F · 103
4
5692
4910
3737
2564
1782
901
725,6
530,1
334,6
100
88,2
60
33,46
9,4

4

Суммарная кривая
F
7
10
16
21
25
36
44
59
66
78
85
93
138
250
288

F · 103
8
8429
8038
7647
7256
6477
5692
4519
3737
2564
1782
1
882
803,8
686,5
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Окончание табл. 1
1

2

3
513
588
663

4
7,2
5,3
4,128

5
654
758
862
965
1347
2385
3423
4462
5500
6539
7577

6
5,23
3,64
1,52
0,9735
0,8145
0,629
0,47
0,311
0,099
0,0788
0,0523

7
363
438
513
588
663
738
813
850
925
1750
2875
4000
5874
7000
8875
9250
17500
25000
36250
43750

8
608,3
491
373,7
266,4
139,1
92,11
84,29
80
76,47
68,65
60
49,1
25,64
10
7,256
5,692
3,737
2,173
0,882
0,6865

Таблица 2
Виды чрезвычайных событий
Пожары
N
10
18
29
40
51
57
66
74
85
96
138
250
400
550
663
850
925
1750
2500
2875

F · 10
960
921
843
775
687
628
569
491
393
396
217
100
80
60
31
10
8
6
4
2

Выбросы вредных
химических веществ
N
F · 105
153
94
137
204
116
377
95
550
74
723
50
896
29
1347
18
3077
16
4808
13
6539
10
8270
7
9827

Взрывы
2

N
10
18
25
36
44
55
66
81
93
213
438
663
738
813
1750
2875
4000
5875

F · 10
510
452
413
335
296
217
139
92
84
65
49
30
21
14
8
6
5
3

–3

5

Прорывы плотин
F
10
21
31
42
52
62
73
83
94
100
170
273
377
841
585
689
792
896
1000
293
3125
4278
5370
6463
7555
8648
9740
16923
23846
30769

F · 104
947
921
894
868
841
815
788
775
748
735
682
655
629
576
523
470
417
338
232
112
92
82
74
60
57
31
21
10
9
8
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Определение вида и параметров распределения частот f(F/N)
Расчет параметров кривых f = f(F/N) выполнялся в среде Matlab R 2012a [6]. При этом были
определены для каждого чрезвычайного события уравнения вида f = f(F/N) и следующие коэффициенты:
1) виды зависимостей

F  N   Ae



( N B) 2
C
;

(1)

F  N   Ae BN ;

(2)

F  N   Ae BN  Ce DN ,

(3)

где A, B, C, D – коэффициенты;
2) критерий оценки пригодности приближения
n

S  wk ( yk  yk~ ) 2 ,

(4)

k 1

где wk – веса точек; yk – экспериментальные данные; yk~ – данные, полученные при построении
модели;
3) число степеней свободы
k = m – n,

(5)

где m – количество экспоненциальных точек; n – количество параметров модели;
4) сумма квадратов регрессии
n

S1  wk ( gk  gk )2 ,

(6)

k 1

где g k – экспериментальные данные; g  – среднее значение g в полученной модели;
5) сумма квадратов регрессии
n

S2  wk ( g k~  g k )2 ,

(7)

k 1

где g k~ – экспериментальные данные; g  – среднее значение g в полученной модели;
6) квадрат смешанной корреляции (коэффициент детерминации)
R2 

s2
;
s1

(8)

7) скорректированный коэффициент детерминации
S ( n  1)
;
S1 ( n  m )

(9)

wk ( yk  yk~ )2
,

n
k 1

(10)

Adj  R 2  1 

8) среднеквадратическое отклонение



n

где wk – веса точек; yk – экспериментальные данные; yk~ – данные, полученные при построении
модели; n – число элементов в выборке.
В ходе вычислений были получены следующие результаты, приведенные в табл. 3, 4 [7–9].
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На рис. 2–7 в качестве иллюстрации представлены полученные значения f(F/N), в соответствующем диапазоне F и N, для чрезвычайных происшествий.

Рис. 2. Кривая «Пожары» на отрезке N [10; 100]

Рис. 3. Кривая «Пожары» на отрезке N [100; 2875]

Рис. 4. Кривая «Взрывы» на отрезке N [10; 100]

Рис. 5. Кривая «Взрывы» на отрезке N [10; 100]

Рис. 6. Кривая «Выбросы вредных химических
элементов» на отрезке N [94; 9827]

Рис. 7. Кривая «Прорывы плотины»
на отрезке N [10; 30769]
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На рис. 8–13 приведены некоторые полученные значения f(F/N), в соответствующем диапазоне F и N, для аварий на опасных объектах.

Рис. 8. Аварии самолетов (без пассажиров)

Рис. 9. Кривая «Общее число аварий самолетов»
на отрезке N [10; 74]

Рис. 10. Кривая «Общее число аварий самолетов»
на отрезке N [75; 663]

Рис. 11. Кривая аварий на 100 атомных реакторах

Рис. 12. Кривая «Суммарная кривая»
на отрезке N [10; 40]

Рис. 13. Кривая «Суммарная кривая»
на отрезке N [40; 90]

Заключение
По результатам полученных в статье аппроксимаций средних значений частот аварий и катастроф можно сделать следующие выводы:

10

Фундаментальные основы проблем надежности и качества

1. Аналитические зависимости изменения функции частоты F аварий и катастроф в зависимости от ущерба (числа N), который имеет размерность либо стоимости, либо числа погибших
людей, имеет закономерности: линейные и экспоненциальные (даже суммы экспонент), т.е. в общем случае – не линейные.
2. Аварии и катастрофы на атомных реакторах и самолетах описываются экспоненциальными закономерностями.
3. Суммарная кривая всех возможных аварий и катастроф, включая пожары, взрывы, прорывы плотин, выбросы вредных химических веществ, самолеты и атомные реакторы аппроксимируются на одних участках ущерба линейными зависимостями, а на других – экспонентами: простыми и более сложными.
4. Значения критерия пригодности приближения S, среднеквадратическая ошибка σ близки
к 0, коэффициент детерминации R 2 близок к 1, что говорит о том, что регрессионные модели не
противоречат экспериментальным данным.
5. Параметры коэффициентов регрессии лежат внутри интервалов при доверительной вероятности 0,95 и уровне значимости 0,05.
6. Полученные аналитические зависимости для частоты событий рассмотренных видов аварий и катастроф могут использоваться специалистами по безопасности как на стадии проектирования высокоответственных сложных критических систем, так и при их применении по назначению.
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Аннотация. В статье рассмотрены аналитические
зависимости количественных значений характеристик частот аварий и катастроф таких критически
важных сложных объектов, как самолеты, атомные
реакторы и плотины, а также чрезвычайных событий: пожаров, взрывов и выбросов вредных химических веществ. Приведены результаты анализа с целью определения вида и параметров распределения
частот чрезвычайных событий для критически важных объектов по статистическим данным за длительное время эксплуатации. Полученные аналитические зависимости могут быть использованы для
расчета показателей техногенного риска сложных
динамических объектов на этапах их проектирования и эксплуатации.

Abstract. The functional relationship of number of accidents and damage (death toll) is discussed. The analytical dependences of quantitative values of the frequency
of accidents and disasters are approximated by various
distributions. The results based on statistics of fires, explosions, emissions of harmful chemicals and dam
breaks are given. Also two types of socially significant
technological objects – aircraft and nuclear power plants
are considered. According to the results obtained, it is
highly significant to use the values of technological risk
at the stages of design and operation of highly complex
crucial systems.

Ключевые слова: модели, техногенный риск, аппроксимация, авария, катастрофа.

Key words: approximation, accident, model, catastrophe, technogenic risk.
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Анализ моделей распределения характеристик техногенного риска по статистическим данным
аварий и катастроф сложных критически важных объектов / В. А. Острейковский, Е. Н. Шевченко //
Надежность и качество сложных систем. – 2015. – № 2 (10). – С. 3–12.
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УДК 621.396; 621.8

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПЕЧАТНЫХ УЗЛОВ
В ДВУХМЕРНЫХ ЗАДАЧАХ
И. И. Кочегаров, Г. В. Таньков, Н. К. Юрков

Введение
Для исследования поведения конструкции электронных средств под воздействием различных механических факторов применяют методы конечных элементов и методы конечных разностей. Анализ математической модели, решаемой методом конечных разностей для механических
процессов применительно к конструкциям РЭС, приводится далее. Знание того, какие исходные
данные требуются для расчета, необходимо для возможности встраивания такой математической
модели в процесс проектирования и обеспечения ее необходимым минимумом исходных данных
для получения корректного результата.
Описание предмета исследования
Механические процессы в элементах несущих конструкций при динамических внешних
воздействиях (удары, вибрации) представляются как процессы в полях упругих деформаций. Эти
процессы характеризуются тем, что движение любого бесконечно малого элемента определяется
действием соседних элементов, массовыми силами и силами инерции [1].
Поскольку конструкции радиоэлектронных средств в общем случае рассматриваются как
системы с распределенными параметрами, то в основу их расчетной модели могут быть положены дифференциальные уравнения в частных производных линейной теории упругости. Например,
трехмерное напряженное состояние упругой среды описывается уравнениями Ламе [2, 3], которые в прямоугольной системе координат имеют вид
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где  и  – константы Ламе, характеризующие физико-механические свойства материала:

E
,
(1  )(1  2 )
E

,
2(1  )



(2)

где E – модуль Юнга;  – коэффициент Пуассона;  – плотность материала.
Расчет вибраций конструкций сложной формы (какими являются конструкции РЭС) путем
аналитического решения системы уравнений (1) – трудноразрешимая задача. Поэтому для аналитического решения относительно простых задач применяют различные гипотезы о характере деформирования материалов конструкции, чтобы в итоге решение оказалось приемлемым для инженерной практики. Мы также будем пользоваться этим приемом.
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В классической теории упругости широко применяется гипотеза прямых нормалей (гипотеза Кирхгофа–Лява) [4], которая приводит к известному дифференциальному уравнению технической теории изгиба [5]. Использование этой гипотезы дает хорошие результаты при расчетах статических процессов нагружения конструкций. Как будет показано ниже, расчеты вибраций на основе гипотезы прямых нормалей часто дают удовлетворительные результаты, и мы также будем
пользоваться уравнениями, полученными на основе этой гипотезы, например, для пластин и пластинчатых конструкций.
Выбранные способы математического описания динамических процессов в пластинчатых
конструкциях основаны на идеализированных представлениях о процессах деформирования
упругих сред. Реальные материалы различных конструкций не являются идеально упругими, и
это отличие проявляется в том, что все материалы обладают потерями энергии на внутреннее трение. В процессе нагружения в материалах возникают силы внутреннего трения, или диссипативные силы [6, 7].
В динамике диссипативные силы играют существенную роль, являясь, например, причиной
затухания упругих колебаний в конструкциях. Если бы этих сил не было, то на резонансных частотах конструкции амплитуды колебаний и коэффициенты усиления возрастали бы бесконечно.
Поэтому учет диссипативных сил при решении динамических задач весьма полезен с точки
зрения приближения процессов в модели к процессам в реальной конструкции.
Но, как правило, надежной информации о распределении сил трения в упругой системе не
имеется [8], поэтому при учете потерь энергии на внутреннее трение пользуются разного рода гипотезами о распределении сил трения в материале [9, 10].
В данной работе потери энергии на внутреннее трение предлагается учитывать, используя
понятие вязкости твердых тел. С этой целью используется реологическая модель Кельвина–Фойгта
для линейной упруго-вязкой среды, в которой складываются упругие и вязкие напряжения:

  E    ,

(3)

где  – деформация материала;  – диссипативная компонента напряжения; E – модуль упругости материала;  – коэффициент, характеризующий вязкость материала.
На основе принятой модели (3) в работах [11, 12] разработан способ учета диссипативных
сил в математическом описании вязкоупругого деформирования материалов и получения уравнения динамического равновесия с учетом вязкости в виде
U
 2u
 2 ,
t
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(4)

где A     2(1  ) / E ; U , V , W – соответственно левые части уравнений Ламе в формуле (2);
   0 – коэффициент динамической вязкости;  – логарифмический декремент колебаний;
0 – частота собственных колебаний.
Рациональность такого способа учета диссипативных сил (4) состоит в том, что здесь удается выразить сумму упругих и вязких напряжений через одни упругие напряжения, что очень экономично по объему вычислений и объему используемой оперативной памяти при проведении
расчетов на ЭВМ.

Способы построения математического описания динамики пластин
и пластинчатых конструкций на основе аппроксимирующих функций

Для расчета динамических процессов в пластинах и пластинчатых конструкциях обычно
используется уравнение в двухмерной постановке, построенное на основе гипотезы прямых нормалей [3], которое имеет вид
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где  – плотность материала; d – толщина пластины; D – цилиндрическая жесткость при изгибе
пластин
D
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,
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здесь E – модуль упругости;  – коэффициент Пуассона.
Уравнение (5) не является волновым [9], так как волновые уравнения имеют одинаковый
порядок производных по времени и координатам. При нарушении этого условия скорость распространения волн в расчете безгранично возрастает с увеличением частоты колебаний, что противоречит эксперименту. Это связано с идеализацией картины деформирования гипотезой прямых
нормалей, в которой не учитываются такие факторы, как инерция вращения элементов пластины,
искривление сечения и т.д.
Эти факторы не играют существенной роли при достаточно длинных по сравнению с толщиной пластины изгибных волнах, но при малых длинах волн их влияние становится значительным.
Более общий подход к построению уравнений динамики пластин состоит в том, что форма
сечений в процессе деформирования заранее не предопределяется; функция перемещения по
толщине пластины выражается в виде некоторого ряда с неопределенными коэффициентами (аппроксимирующая функция), которые должны быть вычислены в процессе решения задачи. В качестве членов ряда целесообразно использовать полиномы Лежандра [13]. Каждый из полиномов
Лежандра хорошо аппроксимирует функцию перемещения, соответствующую определенному виду деформации пластины (линейное растяжение, поворот сечения и т.д.), а свойство взаимной ортогональности этих полиномов позволяет значительно упростить расчетные соотношения.
В [12] разработано математическое описание вибраций пластин с учетом разложения перемещений и напряжений по толщине пластины в ряд по полиномам Лежандра, построенное на базе
основных идей и принципов работы [13].
В качестве точных уравнений использованы уравнения Ламе в частных производных. После
умножения каждого из них на полином Лежандра и интегрирования по толщине пластины получены уравнения динамического равновесия в виде
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где Am , Anq – числовые коэффициенты, получаемые в результате интегрирования; m  (n  1),

(n  3), ( n  5),..., q  1, 2, 3, ... независимо от n ;   (n  1), (n  3), ( n  5),...,0   0 .
Здесь в уравнения движения типа (7) не входит координата z, а сама система содержит 3n
уравнений.
Для нас важен тот факт, что в полученную систему уравнений (7) в явном виде входят нормальные и касательные напряжения на поверхности платы. Это дает возможность естественным
образом ввести в модель упругие и неупругие силы, возникающие на поверхности платы при деформировании навесных элементов и покрытий.
При сведении уравнений (7) к виду (5) в последнем аналогично в явном виде остаются нормальные напряжения на поверхности платы:
D  2 w    zz ( hz )   zz (  hz )   d

2w
,
t 2

(8)

где  – оператор Лапласа.
Использование этих напряжений при расчетах дает возможность учесть дополнительно поверхностные силы, возникающие при деформировании навесных элементов и покрытий.
Теперь можно чисто формальным путем произвести учет потерь энергии на внутреннее
трение в математическом описании вибраций пластин с учетом разложения искомых функций в
ряд по полиномам Лежандра. Для этого обозначим левые части уравнений (7) через функции
U n , Vn и Wn соответственно. В итоге получим
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Для проведения расчетов уравнения (9) приводятся к виду рекуррентных соотношений [1]:
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(10)

где U h ( n ) , Vh ( n ) , Wh ( n ) – левая часть (7), представляемая в разностной форме.
Уравнения (10) позволяют построить алгоритм рекуррентного вычислительного процесса
для определения искомых функций, изменяя шаг по времени  и подставляя в правую часть известные значения un , n , wn , последовательно по временным шагам можно вычислить значения
требуемых функций.
Расчет нестационарных процессов с учетом свойств навесных элементов

В расчетных уравнениях (10) учитываются потери энергии на внутреннее трение, возникающее в материале несущей пластины.
Для учета неупругих свойства навесных элементов используется способ, примененный в [11].
Тогда, например, третье уравнение в (10) преобразуется к виду
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k13n ,1 (t  )  k14 wn ,2 (t  )  ...  k1n wn ,n (t  ))   2 wn (t )  wn (t  ).
Аналогично записываются другие уравнения.
Таким образом, в расчетной модели учитываются не только потери энергии на внутреннее
трение в материале пластины (коэффициент A ), но и потери энергии в выводах навесных элементов или в материале покрытий (коэффициент B ).
При численном решении функции U h ( n ) , Vh ( n ) , Wh ( n ) в уравнениях (11) представляются в
разностной форме.
В нестационарных задачах кроме граничных условий необходимо задавать начальные условия, т.е. состояние конструкции в начальный момент времени t = 0.
При расчете вибраций необходимо знать начальное энергетическое состояние всех элементов, которое зависит от их потенциальной и кинетической энергии. Потенциальная энергия определяется силами упругости, т.е. взаимным расположением узлов, а кинетическая – их скоростью.
Иными словами, в начальных условиях нужно задать все начальные перемещения и скорости. Удобно использовать такие моменты времени, когда состояние конструкции известно полностью. Например, момент начала движения и момент остановки при возбуждении модели кинетическим ударным воздействием – случай нулевых начальных условий. При этом модель в два
начальных момента времени находится в недеформированном состоянии.
Полученная таким образом система разностных уравнений (11) совместно с краевыми условиями, записанными в разностной форме, представляет собой разностную постановку краевой задачи расчета нестационарных процессов. Входящие сюда алгебраические уравнения должны образовать замкнутую систему.
Формированием системы алгебраических уравнений завершается построение дискретной
расчетной модели конструкции.
Анализ режимов вынужденных колебаний

Для анализа изгибных колебаний пластин широко используется бигармоническое уравнение [15]. Его основное достоинство – простота. Для низкочастотных процессов уравнение (5) дает
удовлетворительные для практики результаты.
В данной работе используется разработанная в [13, 16] на основе бигармонического уравнения (5) дискретная модель для анализа вынужденных колебаний пластинчатых конструкций типа
печатных плат с различными способами закрепления и с учетом массы навесных электрорадиоэлементов (ЭРЭ). Алгоритм модели построен так, что позволяет вести расчет либо при жестком
креплении платы, либо с учетом амортизаторов, либо с сочетанием этих типов крепления. Необходимость учета амортизаторов вытекает из потребностей производства, поскольку в настоящее
время наиболее перспективными методами снижения перегрузок ЭРЭ считается использование
демпфирующих прослоек и малогабаритных виброизоляторов [17]. Внешние воздействия задаются в каждую из точек крепления конструкции кинематическим способом; модель позволяет проводить расчеты, когда точки крепления кинематически связаны и когда они кинематически не
связаны.
При построении модели пластины (5) преобразуется к виду
 D  2 w  pid

2w
,
t 2

где левая часть записана через оператор Лапласа, d – толщина пластины.
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С учетом потерь энергии на внутреннее трение, внешней гармонической возмущающей силы F ( x, y, t ) и коэффициента динамической вязкости уравнение (12) запишется


2w


  D 2 w   D 2 w  pid 2  F ( x, y, t ).
t
t



(13)

В общем случае для узла модели, «связанного» с амортизатором (рис. 1), в уравнение состояния (13) вводятся члены
Fai  Cai ( wi  wk ),

(14)

где Ca i – жесткость амортизатора (верхнего – Caв и нижнего – Caн ), wi – соответствующее перемещение узла платы, wk – перемещение корпуса, к которому крепится амортизатор (рис. 1).
Z

ωk
Y
ωi

FAB

FAB = –CAB(ωi – ωk)

FAH

FAH = –CAH(ωi – ωk)

ωk
Рис. 1. Схема крепления точки платы на амортизаторах

Поделив (14) на площадь крепления амортизатора и учитывая потери на затухание в амортизаторе, подставим (14) в (13):
 D 2 w 

 Caв  Caн 
Sa

 wi  wk   


  Caв  Caн 
D 2 w  a
 wi  wk  
t
t
Sa

 F ( x , y , t )  pi d

2w
,
t 2

(15)

где S a – площадь амортизатора, a – коэффициент динамической вязкости амортизатора.
Заменим производные по времени в левой части (15) их разностным аналогом с шагом дискретизации по времени, равным  :
 D 2 w(t ) 

 C  Caн  w (t )  w (t ) 

 D 2 w(t )  D 2 w(t  )   aв
 i

k



Sa

C  C 
a   Caв  Caн 
 wi (t )  wk (t )   aв aн  wi (t  )  wk (t  )  

 
Sa
Sa
 pid

(16)

2w
,
t 2

где w(t ) – перемещения узлов платы в настоящем временном слое, w(t  ) – перемещения в
прошедшем временном слое.
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Раскрыв скобки в (16) и сгруппировав члены уравнения, получим окончательно

 (1  AKV ) D 2

(1  AKVa )

 w(t ) 
Caв  Caн   wi (t )  wk (t )  

pid
pidSa


 AKV  D 2
 2w
AKVa

 w(t  ) 
Caв  Caн   wi (t  )  wk (t  )   2 i ,

pidSa
 pid
 t
где AKV 

(17)



, AKVa  a ; pi – коэффициент плотности, учитывающий массу навесного эле


мента [18].
Фактически левая часть (17) представляет собой ускорение a каждой точки платы. С учетом
этого и выразив вторую производную в правой части ее разностным аналогом, запишем расчетное
рекуррентное соотношение:
2 a  2 w(t )  w(t  )  w(t  ) .

(18)

Для построения дискретной расчетной модели пластины представляем производные, входящие под знак оператора Лапласа в левой части (18), в разностном виде [19]. Получим уравнение, справедливое для любого узла сетки в пределах пластины и отстоящее от границы не менее
чем на два шага. Чтобы уравнение было справедливо и для остальных узлов, в том числе и граничных, вводятся законтурные узлы. Поскольку уравнение содержит производные четвертого порядка, которые в разностном виде записываются на пятиточечном шаблоне, в общем случае вводятся два ряда законтурных узлов. Различные варианты закреплений и соответствующие им граничные условия разобраны в [13]. Масса навесного элемента учитывается в модели в виде коэффициента плотности:
pi 

mэ
 n ,
hx h y d

(19)

где mэ – масса (или часть массы) навесного ЭРЭ, относящаяся к данному узлу; hx , h y – шаги сетки по осям x и y ; d – толщина пластины;  n – плотность материала пластины.
Такое представление эквивалентно построению модели для платы, материал которой имеет
переменную плотность. Такой подход позволяет учесть нерегулярное распределение элементов на
плате.
Алгоритм поиска зон навесных электрорадиоэлементов

Навесные электрорадиоэлементы (ЭРЭ) задаются при подготовке расчетной модели в виде
прямоугольных проекций их на плоскость пластины. Координаты каждой такой зоны назначаются по габаритным размерам ЭРЭ. При регулярной структуре несколько ЭРЭ могут быть объединены в одну зону.
Важную роль играет адекватное размещение элемента в узлах конечно-разностной сетки.
Вокруг каждого узла модели-сетки (рис. 2, 3) выделяется дискретный элемент размером hx  h y ,
где hx  x _ kn _ R  x _ kn _ L и h y  y _ kn _ R  y _ kn _ L – шаги сетки по осям координат.
Определяется принадлежность каждого навесного элемента к соответствующему узлу (или
узлам) сетки путем сравнения координат узла с координатами зоны навесного ЭРЭ.
Графически идея поиска зон навесных ЭРЭ отражена на рис. 2 и 3, где выявлены все возможные случаи пересечения навесного элемента с дискретным элементом сетки. Значение dX и
dY численно показывают, какая часть площади навесного элемента относится к данному узлу.
После этого анализа вычисляется коэффициент плотности pi каждого узла модели по (19).
При пресечении в узле нескольких элементов их коэффициенты плотности суммируются.
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Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Рис. 2. Для расчета коэффициента плотности по X

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Рис. 3. Для расчета коэффициента плотности по Y
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Полученные результаты

В данной работе описана методика построения модели пластинчатой конструкции электронного узла. Выбрана модель расчета вибраций конструкций сложной формы. Выбрана рациональная методика учета диссипативных сил, позволяющая очень экономично по объему вычислений и объему используемой оперативной памяти использовать ресурсы ЭВМ при проведении
расчетов.
Обоснован выбор алгоритма рекуррентного вычислительного процесса для определения аппроксимирующих функций для метода конечных разностей.
Выбрана модель расчета нестационарных процессов с учетом упругих и неупругих свойств
навесных элементов и покрытий, позволяющая выполнять моделирование печатных узлов для
анализа режимов вынужденных колебаний. Для экономии вычислительных ресурсов задача решается в двухмерном варианте. Для получения максимальной точности предложен алгоритм поиска зон навесных электрорадиоэлементов, позволяющий учесть массы элементов без увеличения
размеров сетки математической модели и получить приемлемую точность.
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Аннотация. В работе рассматривается модель,
предназначенная для исследования пластинчатой
конструкции печатного узла методом конечных разностей. Рассмотрены способы выбора аппроксимирующих функций и методика расчета нестационарных процессов с учетом упругих и неупругих
свойств навесных элементов и покрытий, позволяющая выполнять моделирование печатных узлов для
анализа режимов вынужденных колебаний. Для получения максимальной точности предложен алгоритм поиска зон навесных электрорадиоэлементов,
позволяющий учесть массы элементов без увеличения размеров сетки математической модели.

Abstract. The functional relationship of number of accidents and damage (death toll) is discussed. The analytical dependences of quantitative values of the frequency
of accidents and disasters are approximated by various
distributions. The results based on statistics of fires, explosions, emissions of harmful chemicals and dam
breaks are given. Also two types of socially significant
technological objects – aircraft and nuclear power plants
are considered. According to the results obtained, it is
highly significant to use the values of technological risk
at the stages of design and operation of highly complex
crucial systems.

Ключевые слова: печатный узел, механические воздействия, математическое моделирование, переменная плотность, метод конечных разностей.

Key words: approximation, accident, model, catastrophe, technogenic risk.
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УДК 519.718.2

ОЦЕНКА СРЕДНЕЙ НАРАБОТКИ ДО КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА
ТЕХНОГЕННО-ОПАСНОГО ОБЪЕКТА
Г. С. Садыхов

Пусть ( ,   l ] – заданный опасный интервал времени эксплуатации техногенно-опасного
объекта. Под опасным интервалом будем подразумевать такой период штатной эксплуатации, на
котором возможный отказ объекта носит критический характер, приводящий к авариям и катастрофам. Тогда наработкой объекта до критического отказа служит величина
  при   ( ,   l );
 l ( )  
   l при     l ,

(1)

где  – наработка до критического отказа.
Применение известных показателей, таких как средняя наработка до отказа и гаммапроцентный ресурс для количественной оценки наработки до критического отказа, не совсем корректно, так как найденные значения этих показателей могут выходить за пределы опасного интервала.
В связи с этим определим среднюю наработку до критического отказа по формуле

 l (  )   l ( ) ,
где

(2)

– символ математического ожидания величины (1).
Перечислим следующие оценки показателя  l (  ) , установленные нами:
1. Справедлива следующая двухсторонняя оценка показателя (2):   l ( )    l , причем

знак равенства в правой части достигается тогда и только тогда, когда P ( )  P    l  , здесь P() –
вероятность безотказной работы объекта в течение времени, указанного внутри скобок.
2. Для любого момента времени   0 имеет место следующая оценка: l ( )  l ( 0 ) .
3. Точечной оценкой показателя (2) служит следующая величина:
ˆ (l n ) ( ) 

m
1
(  zi  ( n  k  m )    l ),
n  k i 1

(3)

где k – число отказавших объектов в течение времени  из всех наблюдаемых (испытанных) однотипных объектов в количестве n ( k  n ), zi  наработка до критического отказа i-го объекта из
числа m всех отказавших на интервале ( ,   l ) .
4. Справедлива следующая формула:

l( n ) ( )    K n ( ) rl ( ) ,
где

rl ( ) 

1
P ( )

 l

 P  x  dx ,


K n ( )  1  (1  P ( ))n .
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Поскольку [1]
l ( )    rl ( ) ,

то из (4) следует, что точечная оценка (3) смещенная. Для ликвидации смещения вместо оценки
(3) предлагается использовать оценку:

 l( n ) ( )    rl( n ) ( ) ,

(5)

где

rl( n ) ( ) 

m

1
   zi      n  k  m  l  .
Kn ( )  n  k   i 1


Поскольку rl( n ) ( )  rl ( ) , то справедливо соотношение  (l n ) ( )  l ( ) . Следовательно,
оценка (5) несмещенная.
При малых объемах выборки уровень доверия к точечной оценке (5) крайне низок [2–5].
Для повышения уровня доверия нами доказано следующее утверждение:
5. Нижней доверительной границей показателя l ( ) при доверительной вероятности p
(0 < p < 1) служит следующая величина:

 ln 1  p 
l
.
K n ( ) 2  n  k 

(l n ) ( )   (l n ) ( ) 

Пусть задано время t , в течение которого необходимо провести некоторый эксперимент с
однотипными системами с двумя противоположными исходами, например, «хорошо» или «плохо» в социальных системах; «отказ» или «безотказность» в технических системах и т.д. Требуется
определить n0 – минимальное количество однотипных систем для объективного проведения выборочного эксперимента.
В целях определения искомой величины n0 воспользуемся терминологией, сложившейся в
теории надежности при проведении испытаний на долговечность.
Пусть  – наработка до отказа некоторой системы. Введем следующую величину:

 , если   t;
(t )  
t , если нет отказа внутри интервала  0, t  .
Следовательно, величина   t  – безотказная наработка системы в течение времени t .
Определим среднюю долю безотказной наработки (СДБН) по следующей формуле [1]:
J (t ) 
где

 t 
,
t

(6)

– символ математического ожидания.
Формула (1) позволяет записать точечную оценку показателя СДБН в виде
1 k
Jˆn ( t )  (  i  ( n  k )t ),
nt i 1

(7)

где n – количество однотипных систем, из которых k отказало в течение времени t ; i  наработка до отказа i-й системы ( i  1, 2, , k ).
При малых объемах выборки степень доверия к точечной оценке показателя СДБН крайне
низка. Поэтому нами установлена следующая нижняя доверительная граница показателя СДБН
при заданной доверительной вероятности p :
 ln 1  p 
.
J n (t )  Jˆn (t ) 
2n
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Формула (8) позволяет определить минимальное количество однотипных систем, необходимое для проведения выборочного эксперимента.
В самом деле из (8) находим

n



 ln 1  p 

2 Jˆn (t )  J n (t )



2

.

Откуда с учетом оценки Jˆn (t )  1 , которая следует из (7), имеем

n

 ln 1  p 



2 1  J n (t )



2

.

(9)

Следовательно, искомое минимальное количество однотипных систем, необходимое для
проведения выборочного эксперимента определится как целая правой части (9), т.е.



 ln 1  p  

n0 
,
2

2
1
J
(
t
)

n





где

 



(10)

– символ целой части.

Из найденной формулы (10) видно, что:
1) если доверительная вероятность p стремится к 1, то объем выборки n0 увеличивается, и,
напротив, если p уменьшается ( p  0 ), то число систем n0 для проведения выборочного эксперимента также уменьшается;
2) если значение нижней доверительной границы J n (t ) стремится к 1, то объем выборки
увеличивается и, напротив, если значение J n (t ) уменьшается, то объем выборки также становится меньше.
Очевидно, что оба вывода хорошо согласуются с логикой проведения выборочного эксперимента.
Полученная формула (10) для расчета минимального объема выборки для проведения выборочного эксперимента может быть использована и при планировании и проведении других видов выборочных экспериментов в различных областях науки.
Таким образом, определен показатель «средняя наработка до критического отказа» и установлены его оценки.
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Аннотация. Для техногенно-опасного объекта
определен показатель «средняя наработка до критического отказа» и установлены его оценки. На основе сравнения характеристик надежности отказавших
и не отказавших систем в течение заданного времени определяется минимальное количество систем,
необходимое для проведения выборочного эксперимента.

Abstract. The index of mean life to critical failure for
anthropogenic hazard item is determined and its estimates are established. The minimal number of sampling
systems is being determined by comparing reliability
characteristics of failed and unfailed systems within a
specified time.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
И КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ
УДК 004.932.2

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ПОДСЧЕТА ЗАУЖЕНИЙ ПРОВОДЯЩЕГО РИСУНКА
ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ
И НЕ ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАЛИЧИЕМ РАКОВИН
А. В. Григорьев, И. И. Кочегаров, Н. К. Юрков

Техника физического эксперимента все более усложняется. Автоматизированные системы
измерений и анализа объединяются в комплексы, интегрируются в сложные системы. Эти системы должны быть совместимы друг с другом в смысле создания предпосылок для многопрофильного обеспечения надежности сложных электронных систем, в том числе и путем создания систем
межоперационного контроля [1, 2].
В настоящее время интенсивно идет процесс роста плотности проводящего рисунка печатных плат и, как следствие, уменьшения ширины печатных проводников, снижения расстояния
между ними. В результате возрастают требования к системам межоперационного контроля печатных плат. В данной статье представлена автоматизированная система для подсчета заужений проводящего рисунка печатной платы, обусловленных и не обусловленных наличием раковин.
В основу системы положен способ допускового контроля печатных плат, изложенный в [3].
Предлагаемая в настоящей работе система относится к классу систем обработки распределений регистрируемого параметра независимо от его физической природы [4–6].
Растровое изображение слоя печатной платы является полутоновым. Первая задача системы
контроля печатных плат – преобразование этого полутонового изображения в бинарное, т.е. присвоение пикселям, принадлежащим проводнику, признака проводника, а пикселям, принадлежащим поверхности диэлектрической основы печатной платы (фону), – признака фона. Традиционные схемы бинаризации, основанные на том, что интенсивность регистрируемого параметра
сравнивается с некоторым пороговым уровнем, во многих случаях контроля печатных плат и их
слоев не работают. Опыт применения многоуровневой системы [7] весьма плодотворен, но этот
метод не решает всех специфических проблем, которые возникают при бинаризации полосковых
структур печатных плат. Хорошие перспективы имеет так называемая структурно-разностная бинаризация [8–10].
Отрезок прямой линии в плоскости изображения, длина которого служит пороговой константой, получил название различительного сечения. Область связанных элементов проводника
(фона) получила название сегмента проводника (фона). Область связанных элементов проводника (фона), через каждую точку которой можно провести хотя бы одно прямолинейное сечение
сегмента, длина которого меньше длины различительного сечения, получила название индикаторного кластера (ИК) проводника (фона). Область связанных элементов проводника (фона), ни
через одну из точек которой нельзя провести ни одного прямолинейного сечения сегмента, длина
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которого была бы меньше длины различительного сечения, получила название стабильного кластера (СК) проводника (фона). Количество СК проводника (фона), к которым примыкает ИК
проводника (фона), получило название связности этого ИК. ИК проводника (фона), связность которого равна нулю, получил название несвязного ИК. ИК проводника (фона), связность которого
равна единице, получил название односвязного ИК. ИК проводника (фона), связность которого
равна двум или более, получила название многосвязного ИК. Общий термин, объединяющий односвязные и многосвязные ИК – связные ИК. Под заужением печатного проводника понимается
многосвязный ИК этого проводника. Под раковиной понимается несвязный ИК фона, а под
вкраплением – несвязный ИК проводника. Заужения подразделяются на два класса: заужения,
обусловленные раковинами, и заужения, не обусловленные раковинами.
На рис. 1 представлен фрагмент печатной платы.

Рис. 1. Фрагмент печатной платы:
а – исходное изображение; б – откорректированное изображение

Области 1 и 2 (рис. 1,а) являются областями связанных элементов проводника, т.е. сегментами проводника. Через любую точку каждого из этих сегментов проводника можно провести хотя бы одно прямолинейное сечение этого сегмента, длина которого будет меньше различительного сечения проводника dРПР. Из этого следует, что каждый из этих сегментов является ИК проводника. Ни один из этих ИК проводника не примыкает ни к одному из СК проводника. Следовательно, связность каждого из этих ИК проводника равна нулю. Таким образом, каждый из сегментов проводника 1 и 2 является несвязным ИК проводника, т.е. вкраплением.
Область 8 является областью связанных элементов фона, т.е. сегментом фона. Через любую
точку этого сегмента фона можно провести хотя бы одно прямолинейное сечение этого сегмента,
длина которого будет меньше различительного сечения фона dРФ. Из этого следует, что данный
сегмент является ИК фона. Этот ИК фона не примыкает ни к одному из СК фона. Следовательно,
связность этого ИК фона равна нулю. Таким образом, сегмент фона 8 является несвязным ИК фона, т.е. раковиной.
Аналогично, области 3, 6, 9 являются СК проводника, область 4 – ИК фона, области 5, 7 –
ИК проводника.
ИК проводника 5 примыкает к двум СК проводника: 3 и 6. Следовательно, связность данного ИК проводника равна двум. ИК проводника 7 примыкает к двум СК проводника: 6 и 9. Следовательно, связность данного ИК проводника равна двум. Таким образом, ИК проводника 5 и 7 являются многосвязными ИК проводника, т.е. заужениями.
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На рис. 1,б представлено то же самое изображение фрагмента печатной платы, только откорректированное: каждому пикселю раковины присвоен признак проводника. В результате заужение 7 исчезло, а заужение 5 осталось. Это значит, что заужение 5 относится к классу заужений, не обусловленных раковинами, а заужение 7 относится к классу заужений, обусловленных
раковинами.
Общее количество заужений, принадлежащих фрагменту печатной платы по рис. 1, NЗАУ = 2.
Количество заужений, обусловленных раковинами, NЗАУР = 1. Количество заужений, не обусловленных раковинами, NЗАУНЕР = 1.
В публикациях [11, 12] предложен способ автоматизированного обнаружения и идентификации типов дефектов проводящего рисунка печатной платы.
Система, реализующая этот способ, формирует ИК проводника и фона, определяет связность каждого ИК, формирует области интереса, каждая из которых состоит из смежных ИК
проводника и фона, определяет связность каждого ИК, определяет геометрические параметры
каждой области интереса и на основании этого анализа принимает решение о том, является данная область интереса дефектом или нет. Если некоторая область интереса является дефектом, то
система идентифицирует тип этого дефекта и определяет его местоположение. К преимуществам
этой системы следует отнести полноту представляемого системой структурного описания изображения печатной платы, к недостаткам – низкую производительность контроля.
Представляемая в настоящей статье система также формирует ИК и СК. Но она не формирует областей интереса, не определяет связность каждого ИК, не определяет его геометрических
параметров. Эта система корректирует исходное изображение, присваивая раковинам признак
проводника, формирует ИК и СК исходного и откорректированного изображения и на основании
подсчета количества этих объектов и вычислений по формулам определяет общее количество заужений NЗАУ, количество заужений, обусловленных раковинами NЗАУР, и количество заужений, не
обусловленных раковинами NЗАУНЕР, на печатной плате. Эта информация является исходной для
выбраковки заделов и принятия решений по коррекции технологических процессов. За счет того,
что система не производит такого большого числа операций, какое производит базовая система,
достигается повышение производительности контроля минимум в 5 раз.
Примерная структурная схема автоматизированной системы для подсчета заужений и раковин проводящего рисунка печатной платы представлена на рис. 2.

Рис. 2. Примерная структурная схема автоматизированной системы
для подсчета заужений и раковин проводящего рисунка печатной платы

Схема содержит два функциональных блока: блок накопления 1 и блок вычисления 2.
На входе системы исходное бинарное изображение печатной платы. Блок накопления корректирует
исходное изображение и накапливает информацию. По окончании цикла на его выходах 1–5 формируется следующая информация (табл. 1)
Таблица 1
№ выхода
1
2
3
4
5

Информация о количестве
СК проводника исходного изображения
ИК проводника откорректированного изображения
связных ИК проводника откорректированного изображения
СК проводника откорректированного изображения
сегментов проводника откорректированного изображения

Блок вычисления 2 производит вычисления на основании исходных данных, полученных от
блока накопления, и формирует на выходах результаты (табл. 2).
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Таблица 2
№ выхода
1
2
3

Информация о количестве
заужений печатных проводников
раковин печатных проводников, не приводящих к заужениям
раковин печатных проводников, приводящих к заужениям

Структура блока накопления представлена на рис. 3.

Рис. 3. Структура блока накопления

Блок 1 формирует откорректированное изображение. Этот блок обнаруживает раковины и
присваивает их элементам признак проводника. В результате в откорректированном изображении
раковин нет (рис. 1,б). Блок 2 формирует СК проводника исходного изображения. Блоки 3 и 4
формируют СК проводника и ИК проводника откорректированного изображения соответственно.
Блок 5 отличает несвязные ИК проводника от связных и присваивает пикселю, принадлежащему
связному ИК проводника, соответствующий признак. Связность объекта этот блок не определяет.
В результате счетчики объектов 6–10 формируют на своих выходах информацию согласно табл. 1.
Информация с выходов блока накопления 1 (см. рис. 1) поступает на одноименные входы
блока вычисления 2.
Структура блока вычисления представлена на рис. 4.

Рис. 4. Структура блока вычисления
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В составе блока вычисления все функциональные блоки являются сумматорами. Каждый из
них возвращает сумму чисел, поступающих на их входы. Кружок на входе или на выходе блока
означает то, что цифровой код на этом выходе представлен с противоположным знаком. Таким
образом, если на одном из входов сумматора кружок, то такой сумматор представляет собой вычитающее устройство.
Блок 1 (см. рис. 4) возвращает разность между общим количеством ИК откорректированного изображения NКИК и количеством связных ИК NКИКСВ этого изображения. В результате на его
выходе формируется количество несвязных ИК откорректированного изображения NКИКНЕСВ:
NКИКНЕСВ = NКИК–NКИКСВ.

(1)

На рис. 1,б представлено откорректированное изображение фрагмента печатной платы. Это
изображение содержит 3 ИК проводника – области 1, 2 и 5. Таким образом, NКИК = 3. Один из этих
ИК проводника (область 5) является связным. Два других ИК проводника (области 1 и 2) – несвязные ИК проводника. Это вкрапления. Таким образом, NКИКНЕСВ = 2; NКИК = 3; NКИКСВ = 1.
Блок 2 (см. рис. 4) возвращает разность между количеством сегментов проводника откорректированного изображения NК и количеством несвязных ИК проводника этого изображения
NКИКНЕСВ. В результате формируется так называемое эталонное число Э:
Э = NК – NКИКНЕСВ.

(2)

Несвязные ИК проводника – это вкрапления металлизации на поверхности диэлектрической
основы печатной платы. Такой несвязный ИК проводника представляет собой сегмент проводника. Но это – паразитный сегмент. Сегмент, возникший помимо воли разработчика. Таким образом,
эталонное число – это количество запланированных сегментов проводника на печатной плате.
На рис. 1,б три сегмента проводника, т.е. NК = 3. Два из этих сегментов (области 1 и 2) являются
несвязными ИК проводника. Таким образом, эталонное число Э = 1.
Блок 3 (см. рис. 4) вычитает эталонное число Э из количества стабильных кластеров исходного
изображения. Эта разность представляет собой общее количество заужений печатных проводников:
NЗАУ = NСК – Э.

(3)

В приведенном примере (см. рис. 1) эталонное число Э = 1, количество СК проводника исходного изображения (см. рис. 1,а) NСК = 3, общее количество заужений печатных проводников
NЗАУ = 2.
Блок 4 (см. рис. 4) вычитает эталонное число Э из количества стабильных кластеров откорректированного изображения. Эта разность представляет собой количество заужений печатных
проводников в откорректированном изображении, т.е. количество заужений печатных проводников, не обусловленных раковинами:
NЗАУНЕР = NКСК–Э.

(4)

В приведенном примере (см. рис. 1) эталонное число Э = 1, количество СК проводника откорректированного изображения (см. рис. 1,б) NКСК = 2, количество заужений в откорректированном изображении, т.е. количество заужений, не обусловленных раковинами, NЗАУНЕР = 1.
Блок 5 (см. рис. 4) вычитает из общего количества заужений NЗАУ количество заужений, не
обусловленных раковинами NЗАУНЕР. В результате получается количество заужений, обусловленных раковинами NЗАУР:
NЗАУР = NЗАУ– NЗАУНЕР.

(5)

В приведенном примере (см. рис. 1) общее количество заужений NЗАУ = 2 (см. рис. 1,а), количество заужений, не обусловленных раковинами NЗАУНЕР = 1 (см. рис. 1,б), количество количество заужений, обусловленных раковинами (см. рис. 1,а), NЗАУР = 1.
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Аннотация. Представлено описание высокопроизводительной системы подсчета общего количества
фрагментов проводящего рисунка печатной платы,
ширина каждого из которых меньше некоторой
наперед заданной величины (заужений), количества
таких фрагментов, обусловленных наличием паразитных отверстий (раковин) печатных проводников
и количества заужений, не обусловленных раковинами. Способ основан на формировании областей
связанных элементов, отличающихся характеристическими геометрическими признаками с последующим их подсчетом и расчетами по формулам.

Abstract. Describes the high performance system counting the total number of fragments of conductive PCB
picture, the width of each of which is smaller than some
predetermined magnitude, the number of these fragments arising from parasitic holes (shells) of printed
conductors and the amount of magnitude, are not caused
by shells. Way is based on the formation of regions related items other than the typical geometric signs and
their subsequent counting and calculation formulas.

Ключевые слова: печатная плата, дефект, обнаружение, проводящий рисунок, бинарное изображение,
пиксель, сегмент, кластер, раковина, сечение, пороговое значение.

Key words: PCB defect detection, a conductive pattern,
the binary image, the pixel segment, cluster, shell, section threshold.

УДК 004.932.2
Григорьев, А. В.
Автоматизированная система для подсчета заужений проводящего рисунка печатной платы,
обусловленных и не обусловленных наличием раковин / А. В. Григорьев, И. И. Кочегаров, Н. К. Юрков //
Надежность и качество сложных систем. – 2015. – № 2 (10). – С. 27–33.
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УДК 681.321

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОДНОСТУПЕНЧАТОГО КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА В СРЕДЕ MATLAB
В. В. Маркелов, А. И. Власов, Д. Е. Зотьева

Введение
Контроль качества изделий электронной техники является неотъемлемой процедурой жизненного цикла [1]. В работе [2] были рассмотрены особенности применения пакета MATLAB для
анализа качества изделий электронной техники, даны рекомендации по формированию исходных
данных анализа и их обработке.
В общем случае различают следующие виды статистического контроля партии продукции
по альтернативному признаку [3–6]:
– одноступенчатый контроль – статистический контроль, характеризующийся тем, что решение относительно приемки партии продукции принимают по результатам контроля только одной выборки;
– двухступенчатый контроль – статистический контроль, характеризующийся тем, что решение относительно приемки партии продукции принимают по результатам контроля не более
двух выборок, причем необходимость отбора второй выборки зависит от результатов контроля
первой выборки;
– многоступенчатый контроль – статистический контроль, характеризующийся тем, что решение относительно приемки партии продукции принимают по результатам контроля нескольких
выборок, максимальное число которых установлено заранее, причем необходимость отбора последующей выборки зависит от результатов контроля предыдущих выборок;
– последовательный контроль – статистический контроль, характеризующийся тем, что решение относительно приемки партии продукции принимают по результатам контроля нескольких
выборок, максимальное число которых не установлено заранее, причем необходимость выборки
зависит от результатов контроля предыдущих выборок.
Вопросы автоматизации анализа в среде MATLAB методов одноступенчатого контроля
рассмотрены в данной статье.
1. Методика автоматизации одноступенчатого контроля в среде MATLAB
В работе [2] был проанализирован IP блок кода для пакета MatLab, который обеспечивает
анализ плана контроля по оперативной характеристике. При организации контроля важно уметь
количественно оценить эффективность того или иного плана [7–10]. Основной вероятностной характеристикой плана выборочного контроля является оперативная характеристика Р(q) [2],
т.е. вероятность принять партию продукции с долей дефектных изделий равной q. Проанализируем оперативную характеристику плана контроля. Пусть на контроль поступает партия продукции
объемом N изделий, в которой D изделий имеют дефект. При этом число D неизвестно. Напомним, что доля дефектных изделий q = D/N [2].
Для одноступенчатого плана оперативная характеристика определяется по формуле
P ( q )  Pn ( m  c ) 

c

 Pn (m),

программная реализация которой в среде MatLab представлена

m 0

на рис. 1.
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Рис. 1. Листинг программы MATLAB для оценки оперативной характеристики одноступенчатого плана
(m – число дефектных изделий в выборке объемом n (случайная величина);
Рn(m) – вероятность появления m дефектных изделий в выборке объемом n)

На рис. 2 приведена схема проведения одноступенчатого контроля.

Рис. 2. Схема одноступенчатого контроля (m – число дефектных изделий в выборке объемом
n, c – приемочное число, d – браковочное число)

При статистическом контроле качества продукции используют случайную бесповторную
выборку и при расчете оперативной характеристики Р(q) исходят из гипергеометрического распределения вероятностей, задаваемого формулой

Pn ( m) 

CDmC Nn mD
,
C Nn

где C Nn – число сочетаний из N элементов по n.
Код функции MatLab для вычисления факториала представлен на рис. 3.

Рис. 3. Листинг программы MATLAB для вычисления факториала
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Однако, учитывая отсутствие необходимых расчетных таблиц при больших значениях N и n,
можно аппроксимировать требуемое распределение биномиальным законом или распределением
Пуассона. Если объем выборки n не превышает 10 % объема партии ( n  0,1N ), то можно аппроксимировать гипергеометрическое распределение биномиальным, задаваемым формулой:

Pn ( m)  Cnm q m p n m ,
где р = 1 – q – вероятность появления годного изделия.
Если n  0,1N и q  0,1 , то расчеты можно еще больше упростить, используя распределение Пуассона. Тогда
Pn ( m ) 

 m e 
,
m!

где λ = n p – математическое ожидание числа дефектных изделий в выборке объемом n.

Рис. 4. Листинг программы MATLAB для вычисления Рn(m)

С возрастанием приемочного числа c при постоянном n будет расти вероятность принятия
партии с заданным уровнем качестве q, а с возрастанием объема выборки n при постоянном c вероятность приемки партии Р(q) с заданным уровнем качества q будет уменьшаться. Эти свойства
иллюстрируются на рис. 5.

Рис. 5. Семейство оперативных характеристик планов контроля [2]

С возрастанием с при постоянном n, q0, qm риск поставщика α уменьшается, а риск потребителя β возрастает. Это свидетельствует о противоречивости требований поставщика и потребителя к плану контроля.
Из рассмотренных свойств оперативных характеристик следует, что всегда можно выбрать
такой план контроля, который гарантировал бы значения рисков α и β при заданных приемлемом
q0 и браковочном qm уровнях качества.
Для производства представляет интерес не только результат приемочного контроля одной
партии изделий, но и оценки, полученные по результатам контроля совокупности партии [3].
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Рассмотрим план контроля, когда отклоненные партии изделий подвергаются сплошному
контролю, т.е. контролируются все оставшиеся (N – n) изделий партии, а выявленные дефектные
изделия заменяются годными. Применение такого плана, очевидно, возможно только при неразрушающем контроле. Предполагается, что дефект во время контроля не может быть пропущен, и
поэтому отклоненные партии после проведения сплошного контроля состоят только из годных
изделий.
Пусть на контроль поступают партии изделий с постоянной долей дефектных изделий q.
Тогда в случае одноступенчатого контроля с вероятностью Р(q) партии изделий принимаются, и
N n
доля дефектных изделий в принятых партиях равна q
, a с вероятностью [1 – Р(q)] партии
N
отклоняются и подвергаются сплошному контролю. После этого доля дефектных изделий в отклоненных партиях равна 0.
В этом случае средняя доля дефектных изделий в принятых партиях

qср  q

N n
N n
P ( q )  0[1  P ( q)]  q
P( q) .
N
N

Величину qср называют средним выходным уровнем дефектности.
Если объем выборки n мал по сравнению с объемом партии N, то можно принять, что
qср  q  P( q) .
Средний выходной уровень дефектности qср = 0 при q = 0 и q = 1, так как при q = 1 вероятность Р(q) = 0 и все партии будут подвергаться сплошному контролю с заменой дефектных изделий на годные.
Так как qср – неотрицательная функция от q, равная нулю при q = 0 и q = 1, то внутри интервала 0 < q < 1 средний выходной уровень дефектности имеет максимум qL .
Максимальный для заданного плана контроля средний выходной уровень дефектности qL
называют пределом среднего выходного уровня дефектности.
На практике часто доля дефектных изделий в партиях продукции существенно меньше
q1 ( q  q1 ) . В этих случаях качество продукции рекомендуется оценивать по величине qcp,
найденной для значения среднего входного уровня дефектности q [3–5].
При использовании плана, когда отклоненные партии изделий подвергаются сплошному
контролю, число проконтролированных в партии изделий есть случайная величина, принимающая значение n с вероятностью Р(q) и значение N с вероятностью [1 – Р(q)]. Поэтому среднее
число проконтролированных изделий в партии: nср  n  P( q)  N [1  P( q)] (рис. 6).

Рис. 6. Листинг программы MATLAB для вычисления средних значений

Эти характеристики позволяют оценить среднюю долю дефектных изделий в продукции
после контроля, каково бы ни было качество поступающей на контроль продукции.

2. Построения графика функции среднего выходного уровня дефектности
Рассмотрим план контроля с параметрами N = 200, n = 10 и c = 2, когда отклоненные партии
подвергаются сплошному контролю [11, 12].
Так как n < 0,lN, то при вычислении qср(q) можно воспользоваться биномиальным законом
распределения. Тогда
2

2

m 0

m 0

qср  0,95  P ( q)  0,95q  P10 ( m )  0,95q 
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После несложных преобразований окончательно получим:

qср  0,95q  (1  q)8  [(1  q)2  10q(1  q)  45q 2 ] .

Рис. 7. Средний выходного уровень дефектности плана n = 10 и с = 2

Подставляя различные значения среднего входного уровня дефектности q (0 < q < 1), получим соответствующие значения qср. На рис. 7 представлен график функции среднего выходного
уровня дефектности qср. Из рисунка видно, что при q = q1 = 0,29 функция qcp достигает максимума
qL = 0,19. Таким образом, для плана контроля с разбраковкой при n = 10 и с = 2 средняя доля дефектных изделий в продукции после контроля не превысит qL = 0,19, каково бы ни было качество
(q) поступающей на контроль продукции.

3. Построение плана одноступенчатого контроля
При разработке плана одноступенчатого выборочного контроля при приемке воспользуемся
законом распределения Пуассона. Напомним, что распределение Пуассона приближается к биномиальному при р' < 0,10 и пр' < 5. Это приближение логически вполне оправдано, так как при выборочном изучении качественных признаков, при котором определяется процент дефектных изделий, как правило, мы имеем дело именно с биномиальным распределением [2].
Один из планов одноступенчатого выборочного контроля по альтернативному признаку по
проценту дефектных изделий, приведенный в американском военном стандарте 105, дает п = 300
и с = 5, где п – объем выборки, а с – приемочное число. Этот план в основном сводится к следующему: извлечь для проверки представительную выборку объемом 300 изделий, принять партию,
если в выборке окажется пять или менее дефектных изделий, и отклонить ее, если их будет больше пяти. Решение принять или отклонить партию основывается исключительно на результатах
такой однократной выборки.
Чему равна величина риска, с которым связано применение этого плана для поставщика и
для потребителя?
Величину риска чаще всего графически изображают кривой, которую принято называть
кривой оперативной характеристики плана выборочного контроля (сокращенно кривая ОС).
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Кривая оперативной характеристики одноступенчатого выборочного контроля строится
следующим образом:
1. Проставить названия столбцов таблицы и значения столбца Ра.
Таблица 1
Данные для построения оперативной характеристики.
n

nр'

р'

Ра

Рар'

В табл. 1: n – объем выборки; пр' – число, дефектных изделий; р'– доля дефектных изделий;
Ра – вероятность принятия партии; Ра р' – среднее выходное качество (AOQ).
Принятые значения Ра дадут значения для оси ординат; им в соответствие на оси абсцисс
устанавливаются значения р', после того как они будут получены, а затем строится кривая оперативной характеристики (ОС).
2. Найти заданное значение Ра для данного приемочного числа с (или ближайшее к нему).
(В последнем случае следует заменить отсутствующее значение Ра ближайшим к нему значением,
внеся исправление в соответствующий столбец составляемой таблицы).
3. Проставить значение пр', соответствующее данному значению Ра, в столбце пр'.
4. Разделить это значение пр’ на п. В результате получаем значение р', которое будет поставлено в соответствие данному Ра при построении кривой оперативной характеристики (ОС).
4. Анализ кривой среднего выходного уровня дефектности

Средний выходной уровень дефектности является важным показателем для потребителя,
так как его величина характеризует реальное качество продукции, которую он получит после проверки [13–16]. Предусматриваемые планом контроля меры по замене дефектных изделий годными направлены на то, чтобы средний выходной уровень дефектности был лучше или, по крайней
мере, не хуже входного уровня дефектности.
Во-первых, при входном уровне дефектности с нулевым числом дефектных изделий средний
выходной уровень дефектности будет также характеризоваться нулевым процентом брака [2–6].
Во-вторых, если взять другую крайность, например, исходить из входного качества с 10 %
дефектных изделий, то средний выходной уровень дефектности и в этом случае будет практически стопроцентным, так как партии, качество которых окажется ниже приемлемого, должны быть
исправлены. Все партии, содержащие 10 % дефектных изделий, будут отклонены и подвергнуты
сплошной проверке, в результате которой процент дефектных изделий, характеризующий среднее
выходное качество, будет равен нулю. Между этими двумя крайними точками расположены различные промежуточные значения выходного уровня дефектности.
Заключение

В данной работе приведены рекомендации по оценке параметров одноступенчатого контроля качества в среде MatLab. Практическая ценность работы состоит в том, что проведенный
анализ систем статистического контроля и предложенный инструментарий в среде MATLAB позволяет сделать аргументированный выбор необходимых методик оценки в зависимости от решаемых задач на предприятии и необходимого набора функций требуемой системы управления качества.
Вопросы автоматизации анализа в среде MATLAB по остальным видам статистического
контроля в среде MatLab будут рассмотрены в следующих статьях цикла.
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Аннотация. Проанализированы возможности автоматизации методов входного статистического контроля при управлении качеством изделий электронной техники в среде MATLAB. Данная работа посвящена исследованию методов статистического
контроля по альтернативному признаку. Исследованы одноступенчатый, двухступенчатый, многоступенчатый и последовательные контроли. Основное
внимание уделено методикам одноступенчатого контроля. Представлены инструменты в среде MATLAB
для обработки результатов статистического контроля.

Abstract. The paper presents a single-stage control automation techniques in the management of quality electronic products in the environment MATLAB. This
work is devoted to a single-stage statistical control by
attributes. Tools presented in MATLAB environment
for obtaining and processing the results of a singlestage control. Considered a single-stage plan for the
control and the curve average output level of defects.

Ключевые слова: одноступенчатый контроль, управление качеством, электронная аппаратура, MATLAB.

Key words: input control, quality management, electronic equipment, MATLAB.
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УДК 621.396.6, 621.8.019.8

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
БЕЗОТКАЗНОСТИ В ПРАКТИКЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ
РАДИОВЫСОТОМЕРОВ И РАДИОВЫСОТОМЕРНЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ
В. В. Жаднов, А. А. Иофин

На ранних этапах проектирования, где закладывается надежность, которая будет реализована при изготовлении и обеспечена при эксплуатации радиовысотомеров (РВ) и радиовысотомерных систем (РВС) для тактических ракет, основным методом подтверждения требований по показателям безотказности является расчетная оценка (прогнозирование) их значений [1–3].
В соответствии с принятой в настоящее время практикой расчет показателей безотказности
РЭС, в том числе РВ и РВС, проводится по методикам, приведенным в ОСТ 4 Г0.012.242 [4].
Так, методика расчета интенсивности отказов электронных модулей первого уровня (ЭМ1)
основана на использовании соотношения
I

   λi ,

(1)

i1

где Λ – интенсивность отказов ЭМ1; I – общее число электрорадиоизделий (ЭРИ) в ЭМ1, λi – интенсивность отказов i-го ЭРИ.
Расчет интенсивности отказов ЭРИ в формуле (1) проводится по математическим моделям эксплуатационной интенсивности отказов ЭРИ, приведенным в справочнике «Надежность ЭРИ» [5], который в соответствии с РДВ 319.01.20 [6] является официальным изданием Министерства обороны. Справочник [5] формируется в соответствии со схемой, приведенной на рис. 1.

Рис. 1. Схема формирования справочника «Надежность ЭРИ»
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Как следует из рис. 1, в справочнике [5] приведены математические модели эксплуатационной интенсивности отказов ЭРИ не только для режима работы, но и для режима ожидания (хранения), причем вид последних зависит от типа объекта установки:
– для неподвижных объектов
λ Э.Х  λ б  К Х  К t.Х  К Усл  К Пр ;

(2)

λ Э.Х  λ б  К Х  К t .Х  К Э  К Пр ,

(3)

– для подвижных объектов

где λЭ.Х – интенсивность отказов ЭРИ в режиме ожидания (хранения); λб – базовая интенсивность
отказов; КХ – коэффициент хранения; Кt.Х – коэффициент, учитывающий изменение интенсивности отказов λЭ.Х в зависимости от температуры окружающей среды; КУсл – коэффициент, учитывающий изменение интенсивности отказов λЭ.Х в зависимости от условий эксплуатации в режиме
ожидания (хранения); КЭ – коэффициент эксплуатации, учитывающий степень жесткости условий
эксплуатации; КПр – коэффициент приемки, учитывающий степень жесткости требований к контролю качества и правила приемки изделий.
Значения параметров и коэффициентов моделей (2), (3) определяются по таблицам справочника [5].
Рекомендуемые значения коэффициента КУсл:
– в отапливаемом помещении – 1,0;
– в не отапливаемом помещении – 1,2;
– под навесом – 1,4.
Кроме того, для расчета значений коэффициента Кt.Х в справочнике [5] для различных классов ЭРИ также приведены соответствующие математические модели. Например, для класса «Резисторы» математическая модель имеет вид
К T.Х

G
J

t
 273 
 273 
t
B 0Э.Х
B1 0Э.Х



NT
273 



 A e
e
для 40 C  t0Э.Х  60 C,
1 для t
0Э.Х  40 C,


(4)

где А, В, NT, G, В1, J – постоянные коэффициенты модели; t0 Э.Х – температура окружающей среды, °С.
Из формулы (4) видно, что значение Кt.Х существенно зависит от температуры окружающей
среды в режиме ожидания (хранения).
В соответствии с методическими рекомендациями, приведенными в справочнике [5], модели (2)–(3) следует применять для расчетов интенсивности отказов ЭРИ, входящих в состав аппаратуры, которая в эксплуатации основную часть времени находится в режиме ожидания (хранения) в обесточенном состоянии с периодическим контролем работоспособности, например, РВ и
РВС тактических ракет.
Такой режим применения РВ и РВС можно рассматривать как «сеансный» режим. Интенсивность отказов для этого режима (λС) определяется по формуле, приведенной в РДВ 319.01.19 [7]:
λ С  К И  λ Э.Р  1  К И   λ Э.Х ,

(5)

где КИ – коэффициент использования ЭРИ; λЭ.Р – интенсивность отказов ЭРИ в режиме работы;
λЭ.Х – интенсивность отказов ЭРИ в режиме ожидания (хранения).
Коэффициент использования ЭРИ равен

КИ 

τ ΣР.Р
τ ΣР.Р  τ ΣЭ.Х

,

(6)

где τр.р, τэ.х – суммарные времена нахождения ЭРИ в режиме работы и в режиме ожидания (хранения) за срок службы соответственно.
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Полученные в результате расчетов значения λС используются для расчетов Λ по формуле (1), которые, в свою очередь, являются исходными данными в методиках, приведенных
в ОСТ 4 Г0.012.242 [4] для расчетов показателей безотказности РЭС по структурным схемам
надежности (ССН).
Как правило, составные части радиовысотомеров (электронные блоки, узлы, модули и др.)
для ракетно-космической техники имеют резервирование. Поэтому рассмотренный выше метод
не пригоден для расчета надежности резервированных блоков радиовысотомеров, так как у них в
момент включения все модули (включая резервные) должны находиться в работоспособном состоянии.
Из этого следует, что ССН такой аппаратуры для режима работы и режима ожидания (хранения) не совпадают, так как в режиме ожидания (хранения) ССН должна быть представлена в
виде «последовательного соединения» составных частей.
В этом случае показатели безотказности РВ и РВС определяются по формулам

Pe

 Λ Хр Σ.Э.Х

T0 

 P  ССН Р.Р  ,

Э.Х Р.Р



P  τ  dτ ,

(7)
(8)

0

где P – вероятность безотказной работы; ΛХр – интенсивность отказов в режиме ожидания (хранения); Т0 – средняя наработка; P(CCHР.Р) – вероятность безотказной работы в рабочем режиме.
Еще одной особенностью рассматриваемого класса РВ и РВС является то, что в соответствии с ТУ у них изменяются условия хранения в течение срока τэ.х (хранение на складе заводаизготовителя, транспортирование к месту хранения, хранение на складе потребителя, хранение на
борту объекта установки и т.д.).
Как отмечено выше, такой режим ожидания (хранения) также можно рассматривать как
«сеансный» режим и для расчета λЭ.Х ЭРИ использовать модель (5), для удобства представив ее в
следующем виде:

 λ Э.Х
J

λ Э.Х 

j1

j

 τ ΣЭ.Х

τ ΣЭ.Х

j



,

(9)

где λЭ.Хj – интенсивность отказов ЭРИ в j-х условиях ожидания (хранения); τэ.хj – суммарное время нахождения ЭРИ в j-х условиях ожидания (хранения) за срок τэ.х; J – общее число условий
ожидания (хранения).
При использовании приведенной выше методики расчета показателей безотказности РВ и
РВС для режима хранения в формуле (7) необходимое для расчета показателей безотказности
значение ΛХр определяется по модели (1) при λ = λЭ.Х.
Следует подчеркнуть, что модель (7) позволяет получить «нижнюю» оценку P, так как она
не учитывает взаимосвязь отказов одних и тех же ЭРИ в режимах ожидания (хранения) и работы.
Поэтому, если полученные значения показателей безотказности РЭС не удовлетворяют требованиям, для уточнения их значений следует применять рекомендованный в ГОСТ 27.301-95 [8] метод имитационного моделирования, а точнее, соответствующие программные средства. Однако,
несмотря на широкий выбор программных сред (языков имитационного моделирования), предпочтение следует отдавать специализированным программам, таким, например, как система
АСОНИКА-К-РЭС [7] (рис. 2) программного комплекса АСОНИКА-К [9].
В заключение следует отметить, что приведенная методика расчета позволяет получить
лишь прогнозную оценку ожидаемого уровня показателей безотказности РВ и РВС для ракетной
техники. Поэтому для подтверждения этих значений необходимо проводить испытания на безотказность с использованием методов статистического контроля [10–12].
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Рис. 2. Интерфейс системы АСОНИКА-К-РЭС
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Аннотация. Рассмотрены вопросы расчетной оценки
показателей безотказности радиовысотомеров и радиовысотомерных систем для ракетной техники, которые большую часть времени находятся в режиме
ожидания с периодическим контролем работоспособности. Показано, что для таких систем необходимо учитывать различные режимы хранения, а также
приведены основные расчетные соотношения.

Abstract. The problems of estimation of indicators of
reliability of radio altimeters and radio altimeters systems for missile technology, which most of the time in
standby mode with periodic monitoring performance
are considered. It is shown that for such systems should
take into account the different storage modes and are
the key ratios calculated.

Ключевые слова: показатели безотказности, радиовысотомеры, расчетная оценка, интенсивность отказов, режимы эксплуатации.

Key words: indicators of reliability, radio altimeters,
the calculated score, AFR, operating modes.
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УДК 681.518.3.019.3

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
М. А. Фролов

Современное развитие специальной техники, к которой относят ракетно-космическую технику (РКТ), вооружение и военную технику, авиацию, двигателестроение, изделия для атомной
энергетики и т.п., во многом зависит от технического уровня информационно-измерительных и
управляющих систем (ИИУС), качество и технико-экономические показатели которых определяются использованной в них датчико-преобразующей аппаратурой (ДПА). В специальной технике
ДПА эксплуатируется при воздействии большого количества дестабилизирующих факторов: ударов, вибраций, линейных ускорений, акустического шума, широкого диапазона воздействующих
температур. При создании сложных комплексов в настоящее время широко используются датчики давления. Они применяются во многих ИИУС специальной техники.
Особенностью структурного построения ИИУС двигательных установок РКТ является их
разделение на: измерительную, вычислительную и исполнительную части. Измерительная часть
включает в себя параметрические датчики, средства неразрушающего контроля, многофункциональные измерительные модули (рис. 1).

Рис. 1. Блок-схема ИИУС двигательной установки

Вычислительная часть выполняет функции: архивирование результатов мониторинга, визуализация и обработка информации, выделение превышения параметров за установленные значения и выдачу аварийных сигналов, на основе которых могут вырабатываться решения дальнейшей работы двигательных установок с продлением ресурса, прекращение работы или ремонт. Исполнительная часть включает в себя двигательные установки и различные механизмы для предотвращения аварийных ситуаций и сигнальную аппаратуру. Также ИИУС содержит надежные средства связи, включая оптические, беспроводные с использованием ГЛОНАСС, с центральными
пунктами управления и структурами верхнего уровня мониторинга. Наиболее ответственным
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элементом ИИУС является измерительная часть, отвечающая за надежность и точность измеряемых системой показателей.
Используемые в измерительной части параметрические датчики – емкостные датчики давления (ЕДД) – выполняют следующие основные функциональные задачи:
– преобразование входного сигнала в сигнал требуемого вида с воспроизводимой функциональной связью между ними;
– преобразование полученного сигнала в форму, обеспечивающую помехозащищенную передачу к устройству обработки данных по каналу связи;
– избирательную регистрацию и предварительную обработку выходного сигнала;
– подавление существенных для решения данной задачи помех (возмущающих воздействий);
– реагирование на изменяющиеся условия в точках контроля;
– обеспечение и контроль собственного функционирования.
Согласно требованиям, предъявляемым к ИИУС двигательной установки, параметрические
датчики давления с цифровым выходом должны обеспечивать формирование и передачу параметров измеряемого давления в виде цифрового последовательного кода по интерфейсу 1-Wire с
основной и дополнительной погрешностями измерения абсолютного давления в широком диапазоне (0–34,3 МПа), не превышающими ±0,15 и ±1,5 % соответственно. ЕДД для ИИУС двигательной установки изделий РКТ должны отличаться повышенной надежностью с вероятностью безотказной работы (ВБР) в условиях воздействия внешних факторов не менее 0,995 в течение 10 лет
(87 600 ч) в нормальных климатических условиях.
С целью повышения надежности ИИУС двигательной установки, а именно, ее измерительной части, был разработан по средствам математического и имитационного моделирования [1–4]
и изготовлен на базе ОАО «НИИФИ» опытный образец ЕДД (рис. 2) с автоматизированной функцией управления процессами измерений и обработки информации по средствам разработанного
программного обеспечения, в частности: 1) переключение режимов работы – для обеспечения
возможности снятия градуировочной характеристики датчика и для настройки измерительного
канала предусмотрен режим конфигурирования, посредством которого на компьютер передаются
значения сигналов с АЦП датчика, датчика температуры и другие промежуточные результаты
преобразования, необходимые для настройки градуировочной характеристики ЕДД, осуществляется запись данных в датчик для линеаризации градуировочной характеристики и температурной
компенсации через ПК в цифровом виде по интерфейсу 1-Wire и предусмотрен штатный режим
работы, обеспечивающий выдачу скомпенсированного кода по интерфейсу 1-Wire; 2) запоминание данных – запись градуировочной характеристики, значения температурных уходов датчика и
кодов температур осуществляется в энергонезависимое Flash-ПЗУ датчика на этапе настройки и
используется каждый раз микроконтроллером при работе для линеаризации и температурной
компенсации выходной характеристики датчика; 3) извлечение данных из памяти – градуировочная характеристика, значения температурных уходов датчика, коды температур и коэффициенты
функции влияния градуировочной характеристики, хранятся в Flash-ПЗУ микроконтроллера, кроме того, осуществляется извлечение адреса из ПЗУ, выполненного в виде отдельной микросхемы;
4) считывание и выдача коэффициентов функции влияния градуировочной характеристики осуществляются по внешней команде от потребителя.

Рис. 2. Емкостный датчик давления: 1 – штуцер; 2 – мембрана; 3 – гермопереходник; 4 – подвижная
обкладка конденсатора; 5 – неподвижная обкладка конденсатора; 6 – платы; 7 – вилка; ПИП – первичный
измерительный преобразователь; ВИП – вторичный измерительный преобразователь
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Механическая надежность ЕДД определяется механической прочностью конструкции [5–7],
являющейся основной характеристикой, определяющей надежность и обеспечивающей возможность проведения сравнительного анализа вновь разрабатываемых вариантов конструктивного
построения датчика и выбор наиболее оптимального варианта конструктивного исполнения.
Механическая прочность ЕДД с цифровым выходом (рис. 3) характеризуется коэффициентом запаса прочности и определяется механической прочностью элементов его конструкции [5].
Для определения требуемых значений механической прочности элементов конструкции по заданному значению вероятности неразрушения датчика целесообразно использовать метод структурно-функционального анализа на основе построения структурно-функциональной схемы.

Рис. 3. Общий вид датчика с цифровым выходом: 1 – резьбовое штуцерное соединение датчика с гнездом
присоединительного затвора; 2 – сварное соединение гайки с наконечником и штуцером (сварной шов);
3 – сварное соединение мембраны с штуцером (сварной шов); 4 – мембрана

Методика проведения расчета механической надежности заключается в последовательном
расчете информационных показателей надежности конструкции:
1) проведение структурно-функционального анализа ПИП и ВИП ЕДД – функциональное
назначение, последствия отказа и условия работоспособности элементов конструкции;
2) расчет коэффициентов запаса несущей способности элементов Кi и прочностной расчет
элементов конструкции;
3) расчет гауссовского уровня надежности каждого элемента i;
4) расчет вероятности неразрушения элементов конструкции Pi;
5) расчет предела выносливости конструкции при циклическом нагружении –lg(i);
6) расчет предельного коэффициента нагруженности конструкции nрф;
7) расчет вероятности неразрушения элементов конструкции при циклическом нагружении Рi .
Проведя анализ имитационной и математической моделей ЕДД были определены функциональное назначение элементов конструкции 1, 2, 3, 4 (рис. 4) и последствия отказа, виды нагрузок,
их предельные значения, условия работоспособности каждого элемента в условиях эксплуатации
ИИУС, а также критерии работоспособности датчика после воздействия перегрузок в виде предела прочности сварного шва сш, мембраны м, резьбы на срез [ср] и смятие см. Основным
критерием отказа считалась потеря работоспособности вследствие разгерметизации внутренней
полости чувствительного элемента и попадания в нее компонентов контролируемой среды.

Рис. 4. СФС надежности ЕДД: Pпип – вероятность безотказной работы чувствительного элемента;
Pвип – вероятность безотказной работы преобразователя «емкость – код»; P1,2,3,4 – вероятность безотказной
работы 1, 2, 3, 4 элемента соответственно
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Для расчета механической надежности ЕДД была составлена структурно-функциональная
схема, все элементы которой соединены последовательно, так как отказ (разрушение) любого из
элементов 1, 2, 3, 4 приводит к отказу всей измерительной цепи (см. рис. 4).
На основании структурно-функциональной схемы и анализа была сформирована матрица
отказов (табл. 1), позволяющая оценивать степень нагруженности и функциональной значимости
каждого элемента.
Таблица 1
Матрица отказов ПИП
Вид нагрузки
Гауссовский
Условие
Коэффициент
Вероятность
допустимое
уровень
сохранения
предел
запаса
неразрушения
Элемент датчика
давление
надежности,
работоспоизмерения,
прочности, Кi
Рi
перегрузки
собности
МПа
i
Рmах, МПа
1. Резьбовое
Усилие затяжки Qзн,
штуцерное
34,3
49,4
соединение датчика
К1 = 7,37
ср  [ср]
1 = 5,76
Момент затяжки
Р1 = 1,0
с гнездом
К2 = 4,73
см  [см]
2 = 5,25
присоединительного
34,3
40
затвора
2. Сварной шов
Усилие от Рmах Qс.ш.
гайки
К3 = 1394
Р2 = 1,0
2 = 6,66
сш  сш
с наконечником
34,3
45,2
и штуцером
3. Сварной шов
Усилие от Рmах Qс.ш.,
мембраны
МПа
К4 = 757
Р3 = 1,0
3 = 6,65
сш  сш
с штуцером
34,3
120,6
4. Мембрана
Усилие от Рmах Qс.ш.,
МПа
К5 = 4,27
Р4 = 1,0
4 = 5,1
м  м
34,3
40

На основании прочностных расчетов элементов датчика были получены коэффициенты запаса несущей способности элементов конструкции, по значениям которых определены значения
гауссовского уровня надежности каждого элемента i по формуле [8, 9] i = (Ki – 1)/KiVR, где Ki –
коэффициент запаса прочности элементов конструкции ЕДД 1, 2, 3, 4; VR – коэффициент вариации (VR = 0,15).
Для каждого значения i были найдены соответствующие значения нормированной функции Лапласа Ф0i(i), определены значения вероятностей неразрушения Рi элементов конструкции
1, 2, 3, 4 по формуле Pi = 0,5 + Ф0i (i), при i  5, Pi принимается равным 1. Определение вероятности неразрушения ПИП ЕДД за время непрерывной работы определялось по формуле [8, 9]:
n

РПИП (tпр )   Pi .

(1)

i 1

При циклическом воздействии на ПИП статического давления перегрузки в условиях эксплуатации учитывалось, что происходит снижение предела выносливости 1, 2, 3, 4 элементов датчика, которое определялось [8, 9]:

 n
 i

 lg(i )   lg(i 1)  1  i  K  
 1  ,
  lg(i 1)  
 N i



(2)

где –lg(i) и –lg(i–1) – пределы выносливости поврежденного материала элемента после действия
i-й и (i – 1)-й ступеней нагружения соответственно; Ni – количество циклов, соответствующее σi
(i-е значение нагрузок) по кривой усталости поврежденного материала, получившееся после приложения (i – 1) ступени нагружения; K – коэффициент чувствительности материала к цикличе-
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скому изменению нагрузки (принимается равным 1,8); ni – количество циклов повторения i-й
нагрузки при многократном применении датчика.
При каждом определении –lg(i) было проверено условие неразрушения элемента конструкции под действием нагрузки ≤i и условие неразрушения для нагрузок, находящихся в интервале
0,5–lg ≤ i ≤ –lg, так как нагрузки, значение которых меньше 0,5–lg, практически не оказывают
повреждающего действия [8, 9]:
i
ni
 1;
 1 при
Ni
-lg(i-1)
W 

n

 Ni
i 1

(3)

 1,

(4)

i

где W – количество нагрузок в период применения (i = 1, 2, …, W);  – количество ступеней
нагружения, нагрузки которых превышают предел выносливости элемента конструкции ЕДД.
Условия (3) и (4) ni  N i позволили оценить, при каком количестве циклов повторений i-й
нагрузки элемент 1, 2, 3, 4 разрушится.
Для проверки условия неразрушения по предельным коэффициентам нагруженности механической надежности были определены предельный расчетный коэффициент нагруженности nр в
зависимости от выражения [8, 9] КNсум/N0, коэффициент вариации нагрузки s (определяемый по
графику отношения среднего квадратичного отклонения нагрузки s к математическому ожиданию ms) и фактический предельный коэффициент нагруженности nрф = max/–lg(i) (  max – максимальное значение нагрузок) из условия, что при nрф  nр элемент разрушится.
Определение вероятности неразрушения ВИП ЕДД за время непрерывной работы осуществлялось также на основе матрицы надежности ВИП (составляющейся аналогично табл. 1) по
формуле [8, 9]:

РВИП (tпр )  e

m

п

i 1

i 1

 tпр Kа  N i  б   бсг  Ki

,

(5)

где P(tпр) – ВБР за время непрерывной работы tпр; Kа – коэффициент качества производства аппаратуры; Ni – число изделий i-го типа; m – число типов изделий; бсг – базовая интенсивность отказов группы ЭРИ; Ki – коэффициенты, учитывающие изменение эксплуатационной интенсивности
отказов в зависимости от различных факторов; n – число учитываемых факторов.
Вероятность безотказной работы ЕДД для ИИУС определялась исходя из СФС ЕДД и выражений (1) и (5) по формуле

Р(tпр )  РПИП (tпр )  РВИП (tпр )  e

m

п

i 1

i 1

 tпр Kа  N i  б   бсг   Ki

n

  Pi ,
i 1

P

e

 PQ .

(6)

Q 1

Вероятность неразрушения ЕДД при циклическом нагружении подтверждена расчетом на
прочность и результатами испытаний. На рис. 5 представлена блок схема алгоритма расчета механической надежности ЕДД ИИУС двигательной установки.
Используя алгоритм расчета надежности, был разработан способ повышения надежности,
который позволил обеспечить ВБР ЕДД порядка 0,995 и заключается в изменении (корректировки) на основе полученных результатов ВБР параметров малонадежных элементов конструкции
(например, утолщения мембраны, изменения материала элемента, изменения или увеличения области сварного шва, введение температурных отводов в конструкцию элемента) и проверке измененных элементов согласно разработанной методике расчета надежности.
В результате исследований на основании методики и алгоритма расчета механической
надежности ЕДД с учетом циклического нагружения был разработан способ повышения надежности, позволивший повысить ВБР ЕДД с цифровым выходом до 0,995. Изготовленная на базе
ОАО НИФИИ разработанная конструкция ЕДД внедрена в ИИУС двигательной установки изделий ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина».
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Рис. 5. Блок-схема алгоритма расчета механической надежности ЕДД для ИИУС двигательной установки

Разработанная конструкция ЕДД позволила повысить механическую надежность ИИУС
двигательной установки в 1,04 раза, снизить массу двигательной установки на 3 кг за счет снижения массы ЕДД с 0,25 кг до 0,1 кг, а также увеличить точность измерения давления за счет снижения основной погрешности измерения до ±0,15 % (±0,5 % у аналога) и дополнительной погрешности до ±1,5 % (±2,5 % у аналога).
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Аннотация. Представлены методика и алгоритм
расчета механической надежности емкостного датчика давления для информационно-измерительной
управляющей системы двигательной установки. Полученные результаты позволили обеспечить заявленные метрологические характеристики и повысить
надежность емкостного датчика давления информационно-измерительной управляющей системы.

Abstract. The technique and algorithm of calculation of
mechanical reliability of capacitive pressure capacitor
sensors for information measurement control system of
propulsion system are shown. The results has allowed
to provide the declared metrological characteristics and
to increase reliability of developed capacitive pressure
sensors of information measurement control system.

Ключевые слова: информационно-измерительная система, емкостной датчик давления, двигательная
установка, надежность, вероятность безотказной работы, методика, алгоритм.

Key words: information measurement control system,
capacitive pressure sensors, propulsion system, reliability, probability of non-failure operation, technique,
algorithm.
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НАДЕЖНОСТЬ ЭРГАТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ

УДК 621.396

20 ЛЕТ WWF РОССИИ ПО СОХРАНЕНИЮ И ПРИУМНОЖЕНИЮ
ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ СТРАНЫ
С. Ю. Пестряева
Россия находится на пути построения гражданского правового общества и создания конкурентоспособной экономики. Но с развитием экономики и материально-технической базы любой
страны активизация бизнес-сообщества в первую очередь наносит вред окружающей среде. Регламентация воздействия и минимизации вреда от хозяйственной деятельности должна быть закреплена в государственных актах. Участие общественности в сохранении дикой природы является мощным рычагом воздействия на недобросовестных предпринимателей. 1 июля 1994 г. открылось российское представительство WWF. Большая дата – 20 лет WWF России! В 2004 г. Всемирный фонд дикой природы стал Российской национальной организацией и успешно осуществил
более 200 полевых проектов в более чем 40 регионах России, вложил более 50 миллионов долларов в работу по сохранению и приумножению природных богатств страны.
Основные программы WWF России:
 лесная программа – сохранение биологического разнообразия лесов России на основе
перехода к устойчивому управлению лесами и их охраны;
 морская программа – устойчивое использование морских ресурсов и охрана морской
фауны и флоры;
 климатическая программа – предотвращение изменений климата и адаптация к их последствиям;
 работа на особо охраняемых природных территориях – создание в приоритетных экорегионах систем охраняемых природных территорий (заповедников, национальных парков, заказников и др.), гарантирующих долгосрочное сохранение биологического разнообразия;
 охрана редких видов – проекты по сохранению видов животных, стоящих на грани исчезновения: дальневосточного леопарда, амурского тигра, зубра, снежного барса, сибирского белого журавля стерха;
 экологизация нефтегазового сектора россии – предотвращение и снижение негативного
воздействия нефтегазового сектора экономики на природу России через повышение экологической ответственности компаний.
Приоритетные направления деятельности WWF России:
 развитие и поддержание особо охраняемых природных территорий России (заповедников,
национальных парков, заказников и др.);
 охрана редких видов животных и растений. Амурский тигр, дальневосточный леопард,
снежный барс, зубр находятся под патронажем WWF;
 развитие общероссийского и регионального природоохранного законодательства;
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 создание экономических механизмов для сохранения биологического разнообразия;
 поддержка природоохранного просвещения и образования [1].

WWF уделяет большое внимание работе, связанной с совершенствованием экологического
законодательства в России, т.к. правовое поле – эффективный и необходимый инструмент регулирования природопользования для сохранения биоразнообразия и охраны окружающей среды в
целом.
В российском экологическом законодательстве на текущий момент имеется ряд пробелов и
противоречий, что влечет за собой безответственное использование природных ресурсов, нанося
вред окружающей среде.
Законодательство в области биологического разнообразия и устойчивого природопользования:
– совершенствование законов об особо охраняемых природных территориях, о животном
мире, об охране водных биологических ресурсов.
Лесное законодательство:
– гармонизация статей для сохранения и воспроизводства лесного фонда РФ.
Развитие законодательства, содействующего ответственному управлению добычей
полезных ископаемых и низкоуглеродному развитию российской экономики в области:
– оценки воздействия на окружающую среду и государственной экологической экспертизы,
которые должны обеспечить минимизацию воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду;
– включения процедуры стратегической экологической оценки в российскую практику правоприменения;
– сокращения ежегодной энергоемкости российской экономики на 2 % и стабилизации выбросов парниковых газов на уровне 70 % от показателей 1990 г. (за счет нормативно-правовых актов РФ).
Соблюдение положений основных международных соглашений в области охраны
окружающей среды и управления природными ресурсами. Имеется ввиду ратификация РФ:
– Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте
(Конвенция Эспо);
– Протокола по стратегической экологической оценке к Конвенция Эспо;
– Конвенции о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская Конвенция).
WWF содействует не только их ратификации, но и тому, чтобы российское законодательство в будущем соответствовало требованиям конвенций [2].
Усилия общественных организаций в решении экологических проблем позволяют неравнодушным гражданам достучаться до государственных структур в области экологии и природопользования. Но этот процесс построения гражданского общества требует укрепления в сторону ужесточения законодательной базы и ответственности госструктур за принятые решения в градостроительной деятельности в области экологии и природопользования. В связи с отсутствием инициатив на местах и слабой законодательной базой происходит произвол – самозахват лесных массивов, использование рек для промышленных сливов, строительство вредных объектов в прибрежной, береговой полосе и даже самовольная засыпка русла реки для строительства линейного объекта для обслуживания битумной установки. Все перечисленное выше имеет место быть в деревне Кузьмино – Фильчаково, СП Баранцевское Чеховского района МО. ООО «Энергосистемы
Инвест», ООО «Рубитрон» и ОАО «Электрощит» – это не главные виновники варварского обращения с природными ресурсами для получения прибыли от промышленной деятельности, они
жертва нечистоплотных чиновников, которые уверены в своей безнаказанности. Уверена, что
экологические преступления совершаются на «земле», когда органы местного самоуправления в
погоне за высокими зарплатами (от отчислений 50 % от действующих на территории предприятий) лобируют преступные проекты. При этом своим действиям пытаются придать видимость соблюдения действующего законодательства.
На сайте СП Баранцевское Чеховского района МО можно найти документ о муниципальном
контроле выполнения земельного законодательства. Написано все правильно, как должно быть,
но ведь никто не проверяет достоверность информации, передаваемой выше по инстанции о выполнении функции. Это слабое звено [3].
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Можно догадаться, что нарушений у господина Андрианова С. В., директора ООО «Энергосистемы Инвест» администрации СП Баранцевское не обнаружено…Противоречие заключения
по земельному контролю соблюдения законодательства в отношении ООО «ЭнергосистемыИнвест» на КН 50:31:0060203:137 и лично господина Андрианова С. В. как физического лица –
собственника водоохранной зоны реки Люторки, поставленной на кадастровый учет как земли
сельхозназначения для выращивания культур (морковь, картофель, рожь…) на КН
50:31:0060203:103, на котором господин Андрианов С. В. построил железную дорогу необщего
пользования в 2013 г., рельсы и шпалы лежат земле сельхозназначения, т.е. нарушение налицо –
использование земельного участка не по целевому назначению – плюс нарушение Водного кодекса, согласно отзыву на обращение МОСОБЛВОДХОЗ №91 от 17.05.2013, не смущает органы
местного самоуправления СП Баранцевское.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(РОСВОДРЕСУРСЫ)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОСОБЛВОДХОЗ»
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ
ЮЖНЫЙ УЧАСТОК
ул. Аристова, д. 18, г. Серпухов, 142200, тел.(факс) (8-496 7) 72-87-11
E-mail: u-vodhoz@mail.ru
№ 91 от 17.05.2013 г.
Председателю инициативной группы
д. Кузьмино-Фильчаково
Пестряевой С. Ю.
ОТЗЫВ НА ОБРАЩЕНИЕ
В связи с поступившей от Вас жалобой от 06.062013 г. б/н по поводу нарушений водного
законодательства при проведении строительства железной дороги ООО «ЭнергосистемыИнвест», мною, начальником Южного участка ГУ «Мособлводхоз» Макаровским Ю. М., ведущим инженером Ульяничевой Г. П. 14.06.2013 г. было проведено обследование водного объекта
р. Люторки, притока 1-го порядка реки Лопасни, на предмет выполнения требований, указанных в акте обследования водного объекта от 31.01.13 г. за № 23/Ю по строительству объекта
для ООО «Энергосистемы-Инвест».
В ходе обследования установлены следующие факты нарушения водного законодательства:
1. Нарушена ст. 6 Водного кодекса РФ о свободном доступе к водному объекту,
т.к. со стороны автомобильного моста возведен глухой забор, высотой около двух метров, препятствующий свободному доступу к реке.
2. В период таяния снега произошло смещение грунта в сторону береговой полосы
р. Люторки, образовались оползневые участки с выносом грунта в русло реки.
3. При отсыпке железнодорожного полотна и укладке пути не выполнены требования соблюдения 20-метровой береговой полосы.
По данным фактам в адрес ГУ «Мособлводхоз» направлена докладная записка с ходатайством о привлечении Росприроднадзора для проверки и принятия мер.
Начальник Южного участка

Ю. М. Макаровский

А ниже (табл. 1) приводится обзор загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2013 г., и доля от общих показателей приходится на хозяйственную деятельность
ООО «Энергосистемы Инвест», а соответственно, и чиновников, которые приумножают «Андриановых» [4].
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Таблица 1
Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2013 год
Гелиогеофизические и гидрометеорологические особенности 2013 г.
Субъекты Федерации
Площадь территории, тыс. км2
Среднее многолетнее значение водных ресурсов*, км3 /год
Водные ресурсы 2013 года, км3 /год
Отклонение от среднего многолетнего значения, %

Московская
область
45,8
18,0
30,8
71,1

Пензенская
область
43,4
5,6
8,8
57,1

На рис. 1 показаны приоритетные направления для сохранения лесных массивов и возросшее количество случаев загрязнения водных объектов [5].
Лесной кодекс

Водный Кодекс

Рис. 1

На рис. 2 приведены данные по инвестициям в основной капитал на сохранение биоразнообразия и по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух [4].

Рис. 2

В табл. 2 выборочно и в сокращенном варианте приведены пожелание (в общей форме),
предлагаемая формулировка статьи кодекса или ее части и обоснование формулировки для внесения на рассмотрение в законопроект № 101334-5 Лесного кодекса организацией WWF России [6].
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Таблица 2
Формулировка статьи
кодекса (в редакции
законопроекта
№ 101334-5
1
Статья 11.1. Участие граждан, общественных объединений в подготовке
решений, реализация которых может
оказать воздействие
на леса

Пожелание
(в общей форме)

2
Ввести в Лесной кодекс статью, обеспечивающую реализацию принципа участия граждан, общественных объединений в подготовке решений,
реализация
которых может окаВ действующей вер- зать воздействие на
сии кодекса отсут- леса.
ствует

Статья 19. Мероприятия по охране,
защите,
воспроизводству лесов
1. Мероприятия по
охране, защите, воспроизводству лесов
осуществляются органами государственной власти, органами
местного самоуправления в пределах их
полномочий, определенных в соответствии со статьями
81–84
настоящего
Кодекса…

Предусмотреть обязательность заключения
договоров на выполнение
работ
по
охране, защите и воспроизводству лесов
на длительный (не
менее пяти лет) срок.
Определить, что на
каждое мероприятие,
связанное с заготовкой древесины, составляется
договор
купли-продажи лесных насаждений

Предлагаемая формулировка
статьи или ее части

Обоснование
формулировки

3
Статья 11.1. Участие граждан, общественных объединений в подготовке решений,
реализация которых может
оказать воздействие на леса
1. Федеральный орган исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
обеспечивают свободный доступ к базовой информации о
лесах и документах лесного
планирования путем размещения в Интернете действующих
лесных планов субъектов РФ,
лесохозяйственных регламентов лесничеств и лесопарков,
схем границ лесничеств, лесопарков, арендованных участков и схем лесных кварталов.
2. Проекты лесных планов
субъектов Российской Федерации, лесохозяйственных регламентов лесничеств и лесопарков, проекты освоения
лесов, проекты строительства,
реконструкции и эксплуатации
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, проходят процедуру общественных слушаний в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
Изложить часть третью в следующей редакции: «При размещении заказа на выполнение
работ по охране, защите, воспроизводству лесов заключается договор на срок не менее
пяти лет. При осуществлении
работ по охране, защите и воспроизводству лесов допускается
заготовка
древесины.
В каждом случае, связанном с
заготовкой древесины, с исполнителем работ заключается
отдельный договор куплипродажи лесных насаждений
для заготовки древесины»

4
Принцип участия граждан, общественных объединений в подготовке
решений, реализация которых может оказать воздействие на леса, предусматривается статьей 1
Лесного кодекса. Однако
положения, реализующие
этот принцип, в Лесном
кодексе
отсутствуют.
В результате этого данный принцип, как правило, не реализуется, у подавляющего большинства
граждан и общественных
объединений отсутствует
возможность участия в
подготовке решений, реализация которых может
оказать воздействие на
леса.
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размещения заказов на
выполнение работ по
охране, защите и воспроизводству лесов сроком
на один год приводит к
тому, что работы с длительным сроком исполнения (поддержание лесных
питомников, работа с
населением по профилактике лесонарушений и
нарушений правил пожарной безопасности и
др.) практически перестали выполняться или качество их выполнения резко
снизилось
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Окончание табл. 2
1
Статья 24. Общие
положения об использовании лесов
1. Использование лесов осуществляется с
предоставлением или
без
предоставления
лесных участков, с
изъятием или без изъятия лесных ресурсов.
2.
Невыполнение
гражданами, юридическими лицами, осуществляющими
использование
лесов,
лесохозяйственного
регламента и проекта
освоения лесов является основанием для
досрочного расторжения договоров аренды
лесного участка или
договоров
куплипродажи
лесных
насаждений, а также
принудительного прекращения права…

2
Предусмотреть
возможность досрочного
расторжения договора
аренды в случае невыполнения обязательств
по охране, защите и
воспроизводству лесов.

3
Изложить часть 2 в следующей редакции: «Невыполнение гражданами,
юридическими лицами,
осуществляющими
использование лесов, лесохозяйственного регламента, проекта освоения лесов, или обязательств по
выполнению работ по
охране, защите и воспроизводству лесов, установленных договором аренды, является основанием
для досрочного расторжения договоров аренды
лесного участка или договоров
купли-продажи
лесных насаждений, а
также принудительного
прекращения права постоянного (бессрочного)
пользования
лесным
участком или безвозмездного срочного пользования лесным участком»

4
В настоящее время возможность
досрочного
расторжения
договора
аренды в случае невыполнения обязательств
по охране, защите и воспроизводству лесов, закрепленных договором
аренды, отсутствует; в то
же время эти обязательства не входят в состав
существенных условий
договора, что не позволяет при их невыполнении расторгнуть договор
в соответствии с гражданским законодательством. Таким образом, у
арендодателя отсутствует возможность расторжения договора с арендатором, не выполняющим обязательства по
охране, защите и воспроизводству лесов

Пробелы в законодательстве используются для самозахвата лесных угодий с категорией
земли для сельскохозяйственного использования с назначением земли под производство с\х продукции. Потом появляется «техническая ошибка» и в документах остается с назначением земли
под производство, а это уже заявка для трактовки использования земли для производственной базы – можно построить и завод, и логистический комплекс на плодородных полях или на вырубленном лесном массиве.
Под угрозой вырубки находится и лес на землях деревни Кузьмино – Фильчаково СП Баранцевское КН 50:31:0060203:95 (КН 50:31:0060203:94 имеет статус архивный, но кто может гарантировать, что через года три этот участок леса опять не появится на публичной кадастровой
карте для с\х производства, а затем и под производство…).
Хотя леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций Ленинского, Подольского, Чеховского муниципальных районов и г. Домодедово объединены в Подольское
сельское участковое лесничество и в 2009 г. на земли Подольского сельского участкового лесничества было зарегистрировано право собственности Российской Федерации, освобождать каждый
захваченный участок леса приходится в суде [7]. На картографическом материале зонирования
территорий в правилах землепользования и застройки на территории сельского поселения Баранцевское вышеупомянутый лес имеет категорию земли – сх-3 – зона сельскохозяйственных угодий,
отмечено красной линией, а выдел 10 и 11 отдан администрацией в земли населенных пунктов КН
50:31:0060203:560 , КН 50:31:0060203:541 , КН 50:31:0060203:602-ж-1 (второй красный круг)
(рис. 3).
Правила землепользования и застройки на территории сельского поселения Баранцевское
Чеховского района МО разрабатывает ОАО «Пензенское Землеустроительное проектноизыскательское предприятие» по данным администрации СП Баранцевское. Территориальная
удаленность разработчика правил землепользования и застройки и Генерального плана развития
на территории сельского поселения Баранцевское Чеховского района МО не является ключевой
проблемой для отражения полной картины изменения, которые претерпело СП Баранцевское с
1974 г., когда была разработана СТП (схема территориального планирования) НИИ

60

Надежность эргатических систем
МОСГРАЖДАНПРОЕКТ. Повышение гражданской самосознательности и сопричастности к преобразованиям внутри государства для оздоровления во всех социальных сферах жизни общества и
есть – основа экономической и правовой безопасности [8–11]. Российская национальная организация – Всемирный фонд дикой природы – является прогрессивным инструментом для пробуждения гражданской позиции: мое государство – мой дом.

Рис. 3. Правила землепользования и застройки на территории сельского поселения Баранцевское
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Аннотация. Дан обзор основных программ и приоритетных направлений деятельности WWF России.
На примере СП Баранцевское Чеховского района МО
проведен анализ взаимодействия чиновник – предприниматель и сделаны выводы по гармонизации
общества.

Abstract. The article gives an overview of the main
programs & priority activities of Russian WWF. Using
as an example Barantsevskoe settlement Chekhov district of the Moscow region the analysis of the interaction between official – entrepreneur is made.
Conclusions on harmonization of society are
represented.
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ

УДК 62-503.5

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РЕЛЕЙНОЙ ПРОДУКЦИИ
НА КАМЫШЛОВСКОМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ
Б. Ф. Безродный, Е. А. Михеев
Основной продукцией Камышловского ЭТЗ является релейно-блочная продукция. Ее доля в
общем объеме выпуска КЭТЗ превышает 80 %. Поэтому в первую очередь [1] оптимизации была
подвергнута та составляющая системы менеджмента качества КЭТЗ, которая обслуживает именно
этот технологический процесс.
Блок-схема технологического процесса производства релейно-блочной продукции представлена на рис. 1. Согласно этой схеме весь технологический цикл (техпроцесс) изготовления
релейной продукции состоит из шести этапов:
1) входной контроль материалов и ПКИ;
2) цех № 1(заготовительный и сварочно-сборочный участки);
3) цех № 3 (инструментальный и термический участки);
4) цех № 4 (пластмассовый и гальванический участки);
5) цех № 2 (сварочно-покрасочный, комплектовочный и сборочный участки);
6) склад готовой продукции (участки упаковки и хранения).
Рассмотрим подробнее выполняемые на каждом из этих этапов производственные процессы, дестабилизирующие их факторы, компенсирующие влияние этих факторов корректирующие
и предупреждающие действия системы менеджмента качества, а также определим значения величин, используемых в разработанной вероятностно-игровой модели и требуемых для применения
метода оптимизации [2–6] системы менеджмента качества КЭТЗ.
Входной контроль материалов и ПКИ осуществляется представителем службы качества
(техник входного контроля – 1 чел.) на основании Ограничительного перечня материалов и ПКИ,
подлежащих входному контролю. Перечень разрабатывается конструкторами и технологами с
указанием проверяемых параметров, количества проверяемого продукта, проверяемых требований или параметров, средств измерения, нормативных (ГОСТ, ГОСТ Р, СТО, ТУ) документов, по
которым изготавливаются материалы и ПКИ.
При этом используются следующие средства измерения: штангенциркуль; микротвердомер;
микрометр; твердомер; разрывная машина; различные установки (собственного изготовления) для
измерения параметров ПКИ; линейка; визкозиметр; измерители иммитанса и другие приборы для
снятия характеристик, общей стоимостью более 2 млн руб. Подробно стоимости и сроки службы
оборудования, используемого на входном контроле ПКИ, и материалов приведены в табл. 1.
Основными факторами, отрицательно влияющими на процесс входного контроля, являются:
низкое качество поставляемых ПКИ и материалов; отсутствие сопроводительных документов, удостоверяющих качество; несоблюдение условий хранения и транспортировки поставщиком [7–9].
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Рис. 1. Схема техпроцесса производства релейно-блочной продукции

В качестве корректирующих и предупреждающих действий системой менеджмента качества на этом этапе производственного цикла применяются: смена поставщика продукции; возврат
материала для замены; увеличение объема выборки при входном контроле; увеличение числа
проверяемых параметров; установление в договоре более жестких требований по характеристикам ПКИ и условиям их поставки; проведение работ (испытаний) по замене материалов и ПКИ на
более надежные.
Если входной контроль проводить только по внешнему виду и наличию сопроводительных
документов, опираясь только на традиционных проверенных поставщиков, то процент ПКИ, воз-
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вращаемых на склад по причине брака при производстве релейной продукции, не превышает 10 %,
т.е. исходное значение Р1 = 0,9. Данные о процентах снижения этой вероятности дестабилизирующими факторами и ее повышения за счет применения предупреждающих и корректирующих
действий приведены в таблице. Содержатся также данные о стоимости конкретных измерительных приборов, сроках их службы и затратах на оплату труда контролеров. Удельная амортизационная стоимость оборудования рассчитывается один раз в месяц, т.е. длительность временного
дискрета в расчетах принимается равной месяцу, тем более, что затраты на оплату контролеров
также исчисляются в месяц.
В рамках функционирования системы менеджмента качества в цехе № 1 осуществляется
контроль (линейных и угловых размеров) штамповочных (проколочные, гибочные) операций,
производимых с деталями аппаратуры, а также точечная сварка сборочных единиц (кронштейнов)
для блочной аппаратуры. Для этих целей в цехе задействованы семь контролеров. Они используют следующие средства измерений: шаблоны; калибры; штангенциркуль; микрометр; угломер,
общей стоимостью 600 тыс. руб. Подробно стоимости и сроки службы оборудования, используемого на пооперационном контроле в цехе № 1, приведены в таблице. Также в таблице содержатся
данные о нормах трудозатрат на проведение такого пооперационного контроля.
При этом факторами, влияющими на качество технологического процесса в цехе № 1 являются: качество поставляемых заготовок; соблюдение условий хранения и транспортировки заготовок; настройка оснастки; квалификация персонала; качество изготовления оснастки; ритмичность производства.
В качестве корректирующих и предупреждающих действий системой менеджмента качества в цехе № 1 применяются: обучение персонала; разработка и внедрение дополнительных шаблонов; увеличение объема выборки деталей при проведении цехового приемочного контроля;
анализ со стороны руководства цеха, в том числе данных ОТК о продукции, не прошедшей приемку с первого предъявления; корректировки технологических процессов в части применения нового оборудования, материалов, технологической оснастки; своевременное проведение плановопредупредительных ремонтов.
Процент возврата продукции, не прошедшей приемку с первого предъявления в цехе № 1
в штатном режиме, составляет около 85 %, т.е. Р2 = 0,85. Данные о процентах снижения этой вероятности дестабилизирующими факторами и ее повышения за счет применения предупреждающих и корректирующих действий приведены в таблице.
В цехе № 3 в процессе функционирования системы менеджмента качества осуществляется
контроль токарно-фрезерных и шлифовочных операций (линейных и угловых размеров) при изготовлении деталей аппаратуры, а также контроль соблюдения процесса (температура и время) термического отжига деталей из электротехнической стали для обеспечения стабильных электромагнитных характеристик (контролеры – 8 чел.). При этом используются следующие средства измерений: шаблоны; калибры; штангенциркуль; микрометр; угломер; пробковые калибры; установка
для проверки магнитных свойств; весы; приборы измерения температуры и времени отжига. Общая стоимость этого оборудования составляет 950 тыс. руб. Подробно стоимости и сроки службы
оборудования, используемого для осуществления контроля токарно-фрезерных и шлифовочных
операций в цехе № 3, приведены в таблице. Также в таблице содержатся данные о трудозатратах
на проведение этих контрольных операций.
Среди факторов, влияющих на качество технологического процесса в цехе № 3, основными
являются: качество поставляемого материала (внутренние дефекты, не выявляемые при входном
контроле); соблюдение условий хранения и транспортировки заготовок; настройка оснастки; квалификация персонала; качество металлообрабатывающего инструмента; соблюдение технологических режимов обработки деталей.
В качестве корректирующих и предупреждающих действий системой менеджмента качества в цехе № 3 применяются: обучение персонала; разработка и внедрение дополнительных шаблонов; увеличение объема выборки деталей при проведении цехового приемочного контроля;
анализ со стороны руководства цеха на днях качества, данных ОТК о продукции, не прошедшей
приемку с первого предъявления; корректировки технологических процессов в части применения
новых приспособлений для обработки деталей; приобретение нового оборудования с более высокой точностью изготовления деталей; использование более надежного металлообрабатывающего
инструмента; своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов.
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Процент возврата продукции, не прошедшей приемку в цехе № 3 с первого предъявления,
если не применять дополнительных мер при устоявшемся и протекающем штатно без дестабилизирующих воздействий технологическом процессе, составляет до 5 %, т.е. Р3 = 0,95. Данные о
процентах снижения этой вероятности дестабилизирующими факторами и ее повышения за счет
применения предупреждающих и корректирующих действий приведены в таблице.
Четвертым этапом технологического цикла изготовления релейной аппаратуры является
цех № 4, оборудование которого составляют прессы различного назначения и литьевые машины,
на которых выполняются следующие технологические операции: прямое прессование деталей из
фенопласта; литье под давлением деталей из сополимера.
При этом цехе в рамках функционирования системы менеджмента качества на участке
пластмасс осуществляется контроль операций прессования и литья под давлением пластмассовых
деталей аппаратуры, а также – проверка линейных размеров и внешних дефектов деталей, обусловленных качеством прессования. На участке нанесения гальванических покрытий осуществляется контроль качества нанесения и толщины защитно-декоративных гальванических покрытий
силами контролеров в количестве семи человек.
На участке гальванических покрытий функционируют автоматические гальванические линии, которые осуществляют нанесение защитно-декаративного гальванического покрытия (цинковое, комбинированное никель-медь-никель, серебряное).
Основным средством измерений, используемым в цехе № 4, является прибор Fischerscope
X-RAY XDL, позволяющий методом рентгеновской флюуоресценции проверить многослойное
комбинированное гальваническое покрытие. Стоимость этого прибора составляет 1,6 млн руб.
Для обеспечения хронометража используется секундомер.
При этом на участке пластмасс применяются специфические средства измерения, такие как
штангенциркуль; микрометр; калибры; приборы измерения температуры и времени технологического процесса.
В таблице содержатся сведения о стоимости и сроках полезного использования вышеуказанного контрольно-измерительного оборудования, используемого для осуществления контроля
операций в цехе № 4. Также в таблице приведены данные о затратах на проведение этих контрольных операций.
Факторами, влияющими на технологические процессы в цехе № 4 и качество их исполнения, являются: качество поставляемого материала; соблюдение технологических режимов обработки деталей и отклонения от этих режимов; качество воды, применяемой для обеспечения технологии; своевременное проведение регламентного технического обслуживания технологического оборудования; постоянный контроль и своевременная замена электролитов в ваннах.
Для обеспечения эффективного функционирования системы менеджмента качества в цехе
№ 4 используются следующие корректирующие и предупреждающие действия: обучение персонала; своевременное проведение технического обслуживания технологического оборудования;
организация отдельного участка по подготовке поверхности деталей к нанесению покрытия.
Приемочный контроль деталей в цехе № 4 также происходит при передаче в следующий
цех, являющийся для цеха № 4 непосредственным потребителем. Непосредственный контроль
технологической операции осуществляет автоматика, исполнитель производит монтаж и демонтаж деталей, контролирует работу оборудования по монитору компьютера автоматической линии.
При этом процент возврата продукции, не прошедшей приемку с первого предъявления, составляет до 1 %. Другими словами, в идеальном случае Р4 = 0,99.
Процент же возврата продукции, не прошедшей приемку с первого предъявления на участке
пластмасс, составляет до 20–25 % (основной причиной остается качество исходного материала и
качество воды). Этот фактор является основным, снижающим качество выпускаемой цехом № 4
продукции, и его следует учитывать как дестабилизирующий технологический процесс в первую
очередь. Данные же об остальных дестабилизирующими факторах и о процентах снижения ими
вероятности Р4, о ее возможностях повышения за счет применения предупреждающих и корректирующих действий, а также о затратах на осуществление этих действий приведены в таблице.
Основным этапом технологического цикла изготовления релейной аппаратуры является цех
№ 2, в котором осуществляются конвейерная сборка релейно-блочной продукции, включая пайку,
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регулировку механических и электрических характеристик на регулировочных стендах, покраска
порошковыми красками корпусных деталей, а также штамповка на прессах-автоматах и точечную
сварка мелких деталей. Все эти операции осуществляются с проведением контрольных операций
после каждого этапа сборки. Контроль заключается в проверке зазоров между деталями в сборочных единицах; визуальный контроль пластмассовых деталей и паяных соединений; в проверке
механических, электрических и временных характеристик изделий; проверке линейных размеров
отдельных деталей; толщины лакокрасочного покрытия на корпусных деталях. Для этих целей в
штате цеха имеются 45 контролеров.
Для проведения контрольных операций в цехе № 2 используются следующие средства измерений: толщиномер; штангенциркуль; набор щупов; измерительные стенды (набор приборов –
амперметр, вольтметр, секундомер и т.д.); пробойные установки; динамометрические ключи, общей стоимостью 7 млн руб. Подробно стоимость и сроки службы этого оборудования, используемого в цехе № 2, приведены в таблице, где также содержатся данные о трудозатратах на проведение этих контрольных операций.
Наиболее значимыми факторами, влияющими на качество технологического процесса сборки релейной аппаратуры в цехе № 2, являются следующие: квалификация персонала; соблюдение
технологических процессов; качество изготавливаемых деталей и сборочных единиц; надежность
ПКИ; класс точности применяемых средств измерения; наличие, актуальность и полнота выписок
из технологических процессов; ритмичность производства; своевременность проведения технического обслуживания оборудования.
Для снижения отрицательного влияния вышеперечисленных факторов в цехе № 2 используются следующие корректирующие и предупреждающие действия системы менеджмента качества КЭТЗ: обучение персонала; смена поставщика материалов; замена и проведение типовых испытаний новых ПКИ; введение дополнительных точек контроля при использовании ПКИ (материалов) от ненадежных поставщиков; проведение сбора информации от потребителей о надежности выпускаемой аппаратуры с последующими анализом и разработкой предложений по повышению надежности и безопасности (корректировка КД и ТУ); модернизация существующей серийной продукции; внедрение дополнительных стендов технологического прогона (предварительная
наработка без нагрузки) перед отправкой потребителю; принятие дополнительных мер по обеспечению сохранности продукции; разработка и размещение на рабочих местах дополнительных выписок из технологических процессов; внедрение в производство новых технологий; анализ со
стороны руководства цеха данных ОТК о продукции не прошедшей приемку с первого предъявления.
При передаче с операции на операцию внутри цеха происходит пооперационный контроль
деталей и сборочных единиц. Приемосдаточный контроль (100 %) проводится при окончательной
приемке и передаче на упаковку и склад. Процент возврата продукции, не прошедшей приемку
с первого предъявления, приемосдаточный контроль, составляет до 15 %. Таким образом, как
правило, в обычных условиях Р5 = 0,85. Данные о процентах снижения этой вероятности дестабилизирующими факторами и ее повышения за счет применения предупреждающих и корректирующих действий приведены в таблице.
Последним этапом технологического цикла изготовления релейной аппаратуры является
склад готовой продукции, в котором осуществляется контроль правильности упаковки, предварительного хранения, контроль за соблюдением правил и схем погрузки в транспорт, комплектование документами, удостоверяющими качество (сертификаты). Эти операции выполняет техник
выходного контроля – 1 чел.
Для проведения измерений он использует прибор измерения температуры и влажности,
а также фотоаппарат для документирования процесса. Стоимость этого оборудования составляет
20 тыс. руб.
Несмотря на простоту задачи хранения и отгрузки готовой продукции, имеют место факторы, мешающие ее успешному решению и отрицательно влияющие на техпроцесс. Это – качество
транспортной тары (в том числе вагонов, контейнеров, автомобилей – соответствие их установленным требованиям к транспортировке конкретной аппаратуры); несоблюдение условий хранения и правил погрузки.
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Для нейтрализации этих факторов в рамках системы менеджмента качества применяются
традиционные предупреждающие и корректирующие действия: опросы потребителя по удовлетворению сроками и способами отгрузки; модернизация (и разработка) новой транспортной тары;
дополнительная маркировка упаковки о требованиях транспортировки; фотофиксация произведенной упаковки (погрузки в автомобиль, контейнер, вагон) с целью сбора доказательной базы и
при необходимости предъявления претензий к перевозчику. Обычно при хранении готовой продукции и доставке ее потребителю проблем не возникает, т.е. Р6 можно принять в идеале равной 1.
Вместе с тем в таблице сведены количественные данные о влиянии на эти процессы вышеуказанных дестабилизирующих факторов, а также об эффективности применяемых для их нейтрализации
корректирующих и предупреждающих действий и затратах на их обеспечение и осуществление.
Данные, содержащиеся в таблице, позволили оценить значения условных вероятностей бездефектного завершения [2, 3] каждого из шести этапов технологического цикла изготовления релейной аппаратуры для случаев использования различных предупреждающих и корректирующих
действий на каждом из этапов технологического цикла при воздействии нейтрализуемых ими дестабилизирующих факторов. С помощью этой же таблицы были определены удельные амортизационные стоимости измерительного и иного контрольного оборудования в пересчете на дискрет
времени, а также определены затраты на оплату персонала в пересчете на месяц, выбранный в качестве дискрета времени. После этого были определены оптимальные частоты применения различных предупреждающих и корректирующих действий, составляющих стратегии менеджмента
качества для каждого этапа технологического цикла изготовления релейной аппаратуры.
Вывод. Проведенная с использованием разработанных методов и процедур оптимизация
построения и порядка функционирования системы менеджмента качества Камышловского электротехнического завода позволила в целом на 12–15 % снизить в конечном итоге объем брака в
выпускаемой заводом продукции. При этом на 17–20 % сократился технологический отсев при
пооперационном контроле в целом по всем этапам технологического производственного цикла
без увеличения сметы затрат на действующую систему менеджмента качества завода.
Список литературы
1. Михеев, Е. А. Анализ недостатков методологии построения и внедрения систем менеджмента качества
на отечественных производственных предприятий / Е. А. Михеев // Труды Международного симпозиума
Надежность и качество. – 2013. – Т. 2. – С. 230–232.
2. Михеев, Е. А. Метод оптимизации порядка применения различных стратегий менеджмента качества на
основе максимизации вероятности бездефектного завершения процесса производства продукции /
Е. А. Михеев // Известия Института инженерной физики. – 2009. – № 1 (11). – С. 24–29.
3. Михеев, Е. А. Оценка эффективности процесса внедрения системы менеджмента качества на основе его
вероятностно-игровой модели / Е. А. Михеев // Известия Института инженерной физики. – 2008. –
№ 3 (9). – С. 21–25.
4. Баранов, Н. А. Управление состоянием готовности системы безопасности к отражению угрозы /
Н. А. Баранов, Н. А. Северцев // Труды Международного симпозиума Надежность и качество. – 2012. –
Т. 1. – С. 8–10.
5. Дедков, В. К. Компьютерное моделирование характеристик надежности нестареющих восстанавливаемых объектов / В. К. Дедков, Н. А. Северцев // Труды Международного симпозиума Надежность и качество. – 2010. – Т. I. – С. 368–370.
6. Михеев, Е. А. Оптимальный выбор стратегии менежмента качества производственного процесса /
Б. Ф. Безродный, Е. А. Михеев // Цифровые модели в проектировании и производстве РЭС : межвузовск.
сб. науч. трудов. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2010. – С. 233–246.
7. Безродный, Б. Ф. К проблеме оптимизации процесса менеджмента качества реализации комплексных
проектов / Б. Ф. Безродный, Е. А. Михеев // Надежность и качество сложных систем. – 2015. –
№ 1 (9). – С. 51–57.
8. Информационная технология многофакторного обеспечения надежности сложных электронных систем /
Н. К. Юрков, А. В. Затылкин, С. Н. Полесский, И. А. Иванов, А. В. Лысенко // Надежность и качество
сложных систем. – 2013. – № 4. – С. 75–79.
9. Yurkov, N. K. A functional-target approach to synthesis of systems controlling integrated industrial complexes /
N. K. Yurkov // Measurement Techniques. – 1999. – V. 42, № 7. – P. 643–647.

71

Надежность и качество сложных систем. № 2 (10), 2015
Безродный Борис Федорович
доктор технических наук, профессор,
главный инженер,
Проектно-конструкторско-технологическое бюро
железнодорожной автоматики и телемеханики
(105082, Россия, г. Москва,
Переведеновский пер., 21/9)
(849-9)260-01-19
E-mail: boris.bezrodny@yandex.ru

Bezrodnyy Boris Fedorovich
doctor of technical sciences, professor,
chief engineer,
Design-technological bureau of railway automation
and remote control
(105082, 21/9 Perevedenovskiy lane, Moscow, Russia)

Михеев Евгений Александрович
кандидат технических наук,
старший научный сотрудник,
Межрегиональное общественное учреждение
«Институт инженерной физики»
(142210, Россия, Московская обл., г. Серпухов,
Б. Ударный пер., 1 «А»)
(4967) 35-31-93
E-mail: info@iifrf.ru

Mikheev Evgeniy Aleksandrovich
candidate of technical sciences, senior stuff scientist,
Inter-regional public institution
«Institute of Engineering Physics»
(142210, 1 «A» B. Udarniy lane, Serpukhov city,
Moscow region, Russia)

Аннотация. Представлены результаты оптимизации
построения и порядка функционирования системы
менеджмента качества Камышловского электротехнического завода, проведенной с использованием вероятностно-игрового подхода, использование которых позволило в целом на 12–15 % снизить в конечном итоге объем брака в выпускаемой заводом продукции. При этом на 17–20 % сократился технологический отсев при пооперационном контроле в целом
по всем этапам технологического производственного
цикла без увеличения сметы затрат на действующую
систему менеджмента качества завода.

Abstract. Are represented results the optimization of
construction and order of the functioning of the system
of the management of the qualities Of the kamyshlovskogo electrotechnical plant, carried out with
the use of a probabilistic- play approach, whose use
made it possible as a whole on 12–15 % to reduce in
the final analysis the volume of marriage in by plant
output. In this case on 17–20 % was reduced technological sifting with the per operation control as a whole
in all stages of technological production process without an increase in the estimate of expenditures for the
operational system of the management of the quality of
plant.

Ключевые слова: менеджмент качества, технологический цикл, контроль, вероятностно-игровой подход.

Key words: the management of quality, technological
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ОЦЕНКА ДОПУСКОВ НА КРИТИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
Б. Ф. Безродный, С. А. Майоров

Введение
Адаптивные статистические методы параметрического контроля микроэлектронных изделий [1–4] могут применяться, в частности, для определения допусков на критичные с точки зрения надежности параметры отечественных электронных компонентов с целью их предварительной селекции при организации импортозамещения при изготовлении электронной аппаратуры,
используемой на критически важных объектах, к качеству и надежности которой предъявляются
повышенные требования. Данное применение адаптивных статистических методов параметрического контроля микроэлектронных изделий основано на том, что определяемая решающим правилом селекции область допустимого изменения контролируемых параметров в пространстве их
значений может быть интерпретирована как допусковая. Этот факт позволяет при замене использовавшихся изначально при сборке аппаратуры импортных электронных компонентов на отечественные аналоги для серийного ее производства использовать вышеупомянутые методы при
определении допусков на критичные электрические параметры этих аналогов, обеспечивающих
выполнение заложенных изначально высоких требований по надежности аппаратуры в целом.
Определенные таким образом допуски на критичные параметры импортозамещающих электронных компонентов являются специфическими для каждой конкретной аппаратуры или конкретного устройства. Поэтому применение такого подхода экономически оправдано только производством технических средств, которыми оснащаются критически важные объекты, риски отказа которых чрезвычайно опасны и велики. Рассмотрим процедуру определения таких допусков на конкретном примере отбраковки полупроводниковых приборов по величине статического тока потребления. Заданная в технических условиях верхняя граница тока потребления в ряде случаев
велика и не позволяет при входном контроле выявить в поступающей партии недостаточно ненадежные образцы. Поэтому необходимо определить пороговое значение тока потребления, позволяющее отделить такие образцы надежных элементов.
Например, для решения этой задачи в [5] предложен метод отбраковки недостаточно
надежных полупроводниковых приборов в однородной партии по значению тока потребления (I)
при условии, что его распределение в партии является одномодальным и островершинным.
При этом недостаточно надежными признавались те образцы, для которых значение тока потребления оказалось больше порога aˆ  ˆ , где â – выборочное среднее; ̂ – оценка среднеквадратичного уклонения, вычисляемая как ˆ  Dˆ , где D̂ – выборочная дисперсия. В [6] указывалось,
что распределение значений тока потребления J является одномодальным и асимметричным с
модой, смещенной в область малых значений J, что было проиллюстрировано приведенной в [6]
гистограммой. При этом справа от моды наблюдался, как правило, слабо спадающий хвост распределения. Чем устойчивей технологический процесс, тем островершинее это распределение и
быстрее с ростом значений J спадает его хвост. Однако в ряде случаев указанный технологический процесс не обладает высокой стабильностью, что приводит к повышенному, по сравнению с
обычным, проценту недостаточно надежных образцов в партии, значения тока потребления J для
которых объективно больше, чем у надежных, и к появлению у распределения J второй моды в
области больших его значений. В этом случае применение для отбраковки недостаточно надежных полупроводниковых приборов по величине тока потребления предложенного в [6] метода становится необоснованным, потому что порог aˆ  ˆ при появлении второй моды у распределения значе-
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ний J, увеличиваясь, смещается вправо по оси J, в то время как в силу увеличения в партии процента недостаточно надежных образцов его следует уменьшить, т.е. смесить по оси J влево. Следует также отметить, что указанный в [6] метод отбраковки недостаточно надежных полупроводниковых приборов при мелкосерийном производстве ответственной электронной аппаратуры
нельзя применять даже при одномодальном островершинном распределении значений тока потребления в партии, так как однородные партии полупроводниковых приборов в этом случае невелики, что не позволяет построить гистограмму этого распределения с достаточной точностью и
приводит в силу большой погрешности при вычислении порога aˆ  ˆ к резкому увеличению вероятностей ошибок отбраковки.
В этом случае для решения задачи выявления недостаточно надежных образцов в партии
полупроводниковых приборов целесообразно использовать адаптивные статистические процедуры параметрического контроля их состояния.
Рассмотрим их применение для решения задачи контроля надежности полупроводников диодов. Основным критическим параметром, характеризующим их надежность, является обратный
ток. Значение этого обратного тока по техническим условиям для исследуемого типономинала
допускается до 10 мкА. Практически все диоды, включая потенциально ненадежные, т.е. те, у которых под воздействием деградационных процессов недопустимо увеличивается величина обратного тока, удовлетворяют указанному выше ограничению в 10 мкА. Поэтому, учитывая, что у недостаточно надежных диодов значение обратного тока в среднем выше, чем у надежных, необходимо
определить пороговое значение обратного тока, позволяющее отделить недостаточно надежные диоды от надежных. После построения гистограммы оказалось, что распределение значений обратного тока полупроводниковых диодов для исследуемой партии является двумодальным.
Двумодальное распределение значений обратного тока можно аппроксимировать смесью
двух нормальных распределений N1(a1, 12 ) и N0 (a0, 12 ). Этими нормальными распределениями
значений обратного тока J можно с достаточной для практического использования точностью
описать соответственно классы надежных и недостаточно надежных диодов, построенные по результатам испытаний установочной партии. При этом a1 < a0 и 1 < 1, так как значения J и их
разброс у недостаточно надежных диодов выше, чем у надежных. Таким образом, задача выявления недостаточно надежных диодов сводится к распознаванию нормальных совокупностей N0 и
N1, которая заключается в сравнении логарифма отношения правдоподобия с нулем [1], т.е. к проверке неравенства
02
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1
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J
a
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 0,




0
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02
12
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где J – значение обратного тока у контролируемого диода. При выполнении неравенства (1) контролируемый диод относят к надежным, а при выполнении обратного неравенства – к недостаточно надежным.
Решением неравенства (1) будет отрезок между корнями квадратного трехчлена из левой
части, меньший из которых оказывается отрицательным. Поэтому надежными следует считать те
диоды, для которых значение обратного тока удовлетворяет неравенству

J < J0,

a0  ra1  r  a0  a1   02 1  r  ln r

(2)

2

где J 0 
а r

1 r

 больший корень квадратного трехчлена из (1),

12
.
12

Величины aj и 2j априорно неизвестны, поэтому в выражение для J0 следует подставить их
оценки максимального правдоподобия, вычисляемые по классифицированным обучающим выборкам. Классифицированные обучающие выборки составляются из замеров обратного тока у ди-
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одов из установочных партий для каждого из двух классов (надежных и потенциально ненадежных) диодов. Указанные установочные партии и соответствующие им классифицированные обучающие выборки формируются при обучении следующим образом. С помощью измерительной
установки у диодов установочной партии замеряется значение обратного тока в нормальных
условиях. Затем диоды из установочной партии подвергаются ускоренным испытаниям в установке Т12.5-1/1 под воздействием температуры t = 150 ºС и усиливающего обратный ток напряжения 15 В. При указанных ускоренных испытаниях у каждого диода из установочной партии замеряется значение обратного тока через сутки, а затем еще через двое суток. Такие ускоренные
испытания не приводят к выходу из строя диодов, но позволяют выделить в установочной партии
потенциально ненадежные полупроводниковые диоды. К таким диодам были отнесены те диоды,
у которых в изменении обратного тока во время и после ускоренных испытаний имелась одна из
трех тенденций:
1) значение обратного тока после ускоренных испытаний оказалось больше, чем до них;
2) воздействия температуры и напряжения сразу же привели к резкому увеличению обратного тока;
3) имела место тенденция существенного нарастания обратного тока с течением ускоренных испытаний.
Все три тенденции указывают на наличие скрытых дефектов в полупроводниковых структурах диодов, ускоряющих деградационные процессы, протекающие в этих структурах, что определяет потенциальную ненадежность таких диодов.
Указанные ускоренные испытания некоторой установочной партии полупроводниковых
диодов, позволяют получить установочные партии для обоих классов диодов. Соответствующие
им замеры тока J составляют в этом случае классифицированные обучающие выборки для надежных и потенциально ненадежных диодов, а в выражение для J0 вместо aj и 2j следует подставить
их оценки максимального правдоподобия, вычисленные по классифицированным обучающим
выборкам объемами m0 и m1 значений J, замеренных у диодов из соответствующих классов. Вероятность ошибки правила (2) первого рода , т.е. вероятность пропуска потенциально ненадежного
диода, можно вычислить по формуле
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pj(j) – плотность распределения 2 с mj – 1 степенями свободы. Формула для вычисления вероятности ошибки второго рода , т.е. забракования надежного диода, получается из (3) переменой
местами m0 и m1, 0 и 1.
Для проведения предварительного обучения была выбрана установочная партия, состоящая
из 80 диодов, среди которых оказалось 52 надежных и 28 потенциально ненадежных. Указанные
диоды составили предварительные установочные партии, а значения их обратных токов обучающие
выборки для классов потенциально ненадежных и надежных диодов объемами m0 = 28 и m1 = 52 соответственно.
Анализ результатов предварительного обучения (предварительных оценок средних значений и дисперсий распределений значений J для различных классов диодов) позволяет ограничить
величины d и r–1 снизу величинами 0,5 и 2 соответственно.
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На практике с учетом невысокой частоты появления потенциально ненадежных диодов вероятности ошибок контроля надежности полупроводниковых диодов первого и второго рода  и
 достаточно ограничить величиной 0,2. Учитывая приведенные выше полученные по результатам предварительного обучения грубые нижние оценки величин d и r–1, можно определить [1], что
это ограничение на  и  обеспечат обучающие выборки объемами m0 = m1 = 25. Таким образом,
оказывается, что полученные при предварительном обучении обучающие выборки оказываются
достаточными для обеспечения выбранного ограничения на вероятности ошибок контроля.
При этом получившиеся оценки неизвестных средних значений и дисперсий распределений обратного тока J для потенциально ненадежных и надежных полупроводниковых диодов составили
соответственно a0 = 3,33 и a1 = 0,85, 02  4,5 и 12  0,92 . Реальные значения априорно неизвестных величин d и r–1 оказались d = 1,37 и r–1 = 4,89, а вычисленное по формуле (2) с использованием полученных в результате обучения оценок aˆ j и ˆ 2j пороговое значение обратного тока J0 составило примерно 3 мкА.
Реальные вероятности ошибок контроля надежности полупроводниковых диодов первого и
второго рода  и , полученные экспериментально по результатам опытной разработки партии
диодов составили соответственно 0,1 и 0,15, а процент потенциально ненадежных диодов в партии после разработки снизился в 7 раз.
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Аннотация. На примере определения порогового
значения (допуска) тока потребления для отбраковки
недостаточно надежных диодов изложена методика
оценки допусков на критичные параметры импортозамещающих электронных компонентов.

Abstract. On example for the definition of a threshold
(tolerance) current consumption for rejection is not
enough reliable diode sets out the methodology evaluation of tolerances for critical parameters of importsubstituting electronic components.

Ключевые слова: допуск, параметр, электронный
компонент, импортозамещение, контроль.

Key words: admittance, the parameter, electronic component, import-substituting, the control.
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Оценка допусков на критичные параметры импортозамещающих электронных компонентов /
Б. Ф. Безродный, С. А. Майоров // Надежность и качество сложных систем. – 2015. – № 2 (10). – С. 73–77.
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УДК 681.321

МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СЛОЖНЫХ
ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ
А. А. Карпунин, Ю. М. Ганев, М. М. Чернов

Введение
Согласно ISO 8402 качество программного обеспечения – совокупность характеристик ПО,
относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности.
Первой задачей каждого разработчика является определение целей и потребностей,
представленных в виде требований к программному продукту. Они включают в себя как требования к функциональности (функциональные требования), так и требования к качеству разрабатываемой системы (нефункциональные требования). Ошибка в толковании требований на
ранних этапах может привести к значительным затратам при доработке готового продукта,
несоответствию результатов работы ожиданиям заказчика. Таким образом, в самом начале
процесса разработки программной системы следует с полной ответственностью подойти к выявлению и документированию требований, в число которых входят заданные характеристики
качества [1–4].
Анализ характеристики качества программных систем
Качество программного обеспечения состоит из трех аспектов:
– качество процесса;
– качество продукта;
– качество сопровождения (рис. 1).

Рис. 1. Аспекты качества программных систем

Далее определяются характеристики качества, отражающие различные точки зрения конечного пользователя на качество (рис. 2).
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Качество ПО
Функциональная
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Соответствие стандартам

Функциональность

Функциональная
совместимость

Безопасность

Точность
Завершенность

Надежность
Эффективность по
времени

Восстанавливаемость

Устойчивость к отказам

Эффективность
Эффективность исполь
зования ресурсов
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Понятность

Удобство изучения
Удобство установки

Портативность

Заменяемость

Совместимость

Удобство
сопровождения

Стабильность

Контролепригодность

Анализируемость

Изменяемость

Рис. 2. Обобщенная модель качества программных систем

Функциональность – это способность ПО решать задачи, поставленные пользователем.
Это определенный набор характеристик, которые одновременно соответствуют потребностям
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пользователей и являются определяющим показателем для работы ПО, т.е. это исправность и
точность работы ПО.
Надежность – способность ПО к бесперебойной работе в течение определенного промежутка времени. Она характеризуется отказоустойчивостью, способностью к самостоятельному
восстановлению, а также целостностью и завершенностью всей системы.
Удобство использования – это способность ПО быть интуитивно понятным и привлекательным пользователю.
Эффективность – это возможность ПО обеспечить наиболее быстрое достижение целей и
решение задач, поставленных пользователем.
Удобство сопровождения – возможность для администрирующего персонала оперативно и
быстро реагировать на изменение системы, быстрая адаптация системы под меняющиеся задачи и
требования пользователей.
Портативность – способность ПО не быть привязанным к техническим характеристикам
устройства, на котором оно установлено. Возможность быстрого переноса из одной среды в другую [6–8].
Основными факторами неудовлетворительного качества являются:
1) функциональные ошибки – несоответствия требованиям, техническому заданию;
2) нефункциональные ошибки – нарушение правил языка программирования, использования библиотечных функций и сторонних компонентов и т.п.;
3) ошибки при контроле – неправильно выполненная оценка трудозатрат, неверно составленный план работ;
4) недостаточная прозрачность процесса разработки – в каждый момент времени сложно
оценить состояние проекта и процент его завершения;
5) отсутствие гарантий качества – из-за вероятности возникновения ошибок на всем протяжении жизненного цикла программной системы.
Методы улучшения качества кода

Общепринятые концепции совершенствования качества, такие как предотвращение и ранняя диагностика ошибок, постоянное совершенствование (continuous improvement) и внимание к
требованиям заказчика (customer focus), применимы и к программной инженерии [5–12]. Они основываются на работах экспертов по качеству, пришедших к мнению, что качество продукта
напрямую связано с качеством используемых для его создания процессов.
Наиболее известными подходами к улучшению качества являются TQM (Total Quality
Management), PDCA (Plan, Do, Check, Act), итеративная разработка [13–19]. Немаловажным условием успешного выполнения процессов, оценки продуктов и получения всех необходимых данных является поддержка со стороны менеджмента [12].
SQM (Software Quality Management) – управление качеством программного обеспечения,
SQM применяется ко всем процессам и их аспектам, сопровождающим создание программного
обеспечения, а именно: к требованиям, к владельцам процессов, к изменениям процессов, к результатам этих изменений.
Процессы управления качеством ПО состоят из большого числа пунктов. Главной их целью
является преждевременное нахождение ошибок и дефектов создаваемой системы. В одних случаях эти процессы помогают найти сам дефект напрямую, в других – всего лишь указать направление дальнейших исследований.
Процессы планирования качества отличаются от процессов, направленных на оценку характеристик качества, а не на настоящую реализацию. Процессы управления качеством должны быть
направлены на удовлетворение потребностей пользователей и заинтересованных в этом проекте
лиц, гарантировать исправную работу ПО и иметь ценность для заказчика [8–11].
SQM может использоваться для оценки и конечных, и промежуточных продуктов.
Некоторые из специализированных процессов SQM определены в стандарте 12207:
– процесс обеспечения качества (quality assurance process);
– процесс верификации (verification process);
– процесс аттестации (validation process);
– процесс совместного анализа (joint review process);
– процесс аудита (audit process).
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Эти процессы направляют к получению качества, помогают в поиске ошибок.
Процессы SQM улучшают качество программного обеспечения в проекте. Они дают руководителям основную информацию о всех проблемах и параметрах данного продукта.
Процессы SQM состоят из методов и техник, которые предназначены для оценки того, как
реализуется создание ПО и насколько соответствуют промежуточные и конечные версии требованиям к продукту. Благодаря этим процессам создаются отчеты для руководителей, которые могут своевременно предпринять корректирующие действия. Данные в отчетах должны быть достоверными.
Рефакторинг – это процесс изменения существующего кода и структуры программы, не
изменяющий при этом функционал и поведение системы [4]. Целью рефакторинга является перестройка и улучшение существующего кода, это улучшение проявляется в логичности кода, в более четкой и точной структуре. Благодаря рефакторингу улучшается качество системы. Он состоит из ряда действий, которые сами по себе являются небольшими, но при этом абсолютно эквивалентны работе системы и ее функционалу.
В экстремальном программировании и других гибких методологиях рефакторинг является
неотъемлемой частью цикла разработки ПО [12]: разработчики попеременно то создают новые
тесты и функциональность, то выполняют рефакторинг кода для улучшения его логичности и
прозрачности. Иногда под рефакторингом неправильно подразумевают коррекцию кода с заранее
оговоренными правилами отступа, перевода строк, внесения комментариев и прочими визуально
значимыми изменениями, которые никак не отражаются на процессе компиляции, с целью обеспечения лучшей читаемости кода.
Рефакторинг изначально не предназначен для исправления ошибок и добавления новой
функциональности. Но это помогает избежать ошибок и облегчить добавление функциональности. Он выполняется для улучшения понятности кода или изменения его структуры, для удаления
«мертвого кода» – все это для того, чтобы в будущем код было легче поддерживать и развивать.
В частности, добавление в программу нового поведения может оказаться сложным с существующей структурой – в этом случае разработчик может выполнить необходимый рефакторинг, а уже
затем добавить новую функциональность.
Рефакторинг нужно применять постоянно, так как разрабатываемый код может быть очень
сложным и объемным. Основными причинами могут быть:
– обновление кода, встраивание нового функционала в код;
– разрешение скрытых ошибок;
– сложная логика системы при командной работе над кодом.
Реинжиниринг – это процесс создания нового функционала программного обеспечения, а
также устранения ошибок с помощью революционного изменения кода, используемого в существующем и работающем ПО [14–20]. Выражаясь менее формально, реинжиниринг является изменением системы программного обеспечения после проведения обратного инжиниринга.
Считается, что намного легче создать новый программный продукт, чем переделывать старый. Это связано со следующими проблемами:
– неопытному программисту сложно разобраться в чужом коде, особенно, если его структура не логична и не прозрачна для понимания;
– реинжиниринг обычно дороже, чем разработка нового ПО. Это связано с тем, что при создании нового ПО не учитывается его связь и совместимость с предыдущими версиями;
– неопытные программисты обычно проводят реинжиниринг некачественно, так как не обладают достаточной квалификацией. Поэтому для этого процесса необходимы программисты более высокой квалификации, соответственно, их время работы оценивается дороже.
Заключение

Анализ методов улучшения качества программного обеспечения привел к тому, что наиболее перспективными методами улучшения кода программного обеспечения являются тестирование, рефакторинг и реинжиниринг. Все эти методы являются относительно новыми и постоянно
развивающимися. Самым простым решением являются рефакторинг кода и его тестирование.
И тот, и другой методы являются не такими трудозатратными, как реинжиниринг, который требует как высокой квалификации программиста, так и большого количества времени.
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В заключение можно порекомендовать для начала использовать тестирование, так как это
логичный и самый очевидный метод улучшения качества программного обеспечения. Тестирование является неоднозначным процессом, так как требует творческого подхода и достаточно
большой фантазии. Чем большая часть кода покрыта тестами, тем оно эффективней, тем более
качественный код вы получите на выходе.
В дальнейшем можно порекомендовать постепенно вводить и выделять время на рефакторинг кода. Этот метод позволит качественно улучшить существующую архитектуру, сделать ее
логичной и прозрачной. Что впоследствии скажется на добавлении нового функционала в систему
и взаимодействии этой системы с предыдущими ее версиями.
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Аннотация. В работе проанализированы способы
обеспечения надлежащего качества сложных программных систем. Основное внимание уделено вопросам качества программного обеспечения, структурирования программного кода и архитектуры программного обеспечения. В настоящее время проблемы, связанные с качеством программного обеспечения, в сущности связанные с качеством написанного
кода, становятся весьма наболевшим и актуальным
вопросом в мире программного обеспечения и ITсфере. Риски, связанные с некачественным ПО, постоянно растут, как для пользователей, так и для создателей. В статье кратко исследованы вопросы по
структуре качества программного обеспечения, исследованы причины появления проблемного ПО.
Также рассмотрены вопросы тестирования программного обеспечения. Вопросы тестирования и
создания специальных тестов являются весьма важными для качества программного обеспечения. Некачественное тестирование ведет к появлению серь-

Abstract. This paper analyzes the ways of ensuring
proper quality of complex software systems. The main
attention is paid to the quality of the software, structuring code and software architecture. At the moment the
problems associated with the quality of software, in essence connected with the quality of the written code,
become very sore and relevant issue in the world of
software and IT-sphere. Improperly written software
brings future difficulties for the administration, updating
and implementation of the new versions. Risks associated with low-quality software is constantly growing, both
for users and for the creators. The article briefly researched questions on the structure of software quality,
investigated the causes of the problem software. Software testing is also considered. Questions of testing and
creation of special tests are very important for the quality of the software. Poor testing leads to serious errors in
the subsequent release to the market and disruptions in
the software. Testing is one of the methods to improve
the code, and in general the quality of the entire soft-
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езных ошибок в последующем выпуске на рынок и
работе программного обеспечения. Приведены различные методы по улучшению написанного кода,
яркими их представителями являются рефакторинг
и реинжиниринг кода. Эти методы являются наиболее перспективными и актуальными в настоящее
время. В заключении даны общие характеристики
этих методов, а также рекомендации по их использованию.

ware. This article shows various methods for improving
the written code, with bright their representatives are refactoring and reengineering of code. These methods are
the most promising and relevant today. In conclusion,
the general characteristics of these methods, as well as
recommendations for their use, are given.

Ключевые слова: качество, программное обеспечение, жизненный цикл, функциональность, эффективность, портативность.

Key words: quality, software lifecycle functionality, efficiency, portability.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
И КАЧЕСТВА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
УДК 681.586.773.001.63

К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ДАТЧИКА
ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
К. И. Бастрыгин

Значительный прогресс в совершенствовании датчиков динамических давлений связан с
переходом на современные технологии конструирования и изготовления, но и в этом случае основным конструктивным элементом датчика является чувствительный элемент, определяющий
общее техническое совершенство датчика [1–3].
Использование современных конструкционных материалов и методов стабилизации узлов в
чувствительном элементе и в датчике в целом позволит обеспечить работоспособность конструкции при температуре 700 ºС без принудительного охлаждения.
Материалы, применяемые в датчиках, должны обладать большим числом специальных
свойств, что позволяет применять самые различные сплавы металлов, полимерные материалы, керамику, специальные стекла, сапфир, кварц кристаллический, кристаллы лантангаллиевого силиката и многие другие материалы.
Основными показателями при выборе материалов являются:
– работоспособность при воздействии температур от криогенных до сверхвысоких без изменения основных характеристик материала;
– согласование коэффициентов теплового расширения материалов, из которых выполняются соприкасающиеся между собой детали, с целью уменьшения температурной погрешности конструкции;
– технологичность;
– высокая прочность и изоляционные свойства;
– стабильность характеристик.
Высокие метрологические характеристики пьезоэлектрических датчиков динамических давлений обеспечиваются уникальными физическими свойствами кристаллического кварца. Однако
верхняя граница рабочего диапазона температур этого пьезоматериала, как известно, теоретически
ограничена температурой фазового перехода α→β кварц, которая равна 573 °С, а кварцевые чувствительные элементы устойчиво работают при еще более низких температурах [4]. Вместе с тем
существует большое количество новых пьезоэлектрических кристаллов, применение которых может расширить функциональные возможности и позволить конструировать высокотемпературные
пьезоэлектрические датчики.
Проведены исследования ряда перспективных пьезокристаллов для построения чувствительных элементов высокотемпературных датчиков. К ним относятся такие кристаллы, как галлосиликат лантана (лангасит – ЛГС) La3Ga5SiO14, лантагаллиевый танталат (лангатат – ЛГТ)
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La3Ga5,5Ta0,5O14, фосфат галлия GaPO4, танталат лития LiTaO3 и некоторые другие. Эти кристаллы
обладают высокой стабильностью электрофизических характеристик, достаточной механической
прочностью, химической стойкостью и технологичностью в обработке и применении, имеют достаточно высокую температуру плавления, не изменяют электрофизические свойства, химический состав и кристаллическую структуру в рабочем диапазоне температур, в них также отсутствуют побочные сегнето-, пиро- или другие эффекты, вносящие помехи в полезный сигнал.
Наибольший интерес для построения высокотемпературных чувствительных элементов датчиков представляют кристаллы лангасита и лангатата.
Лангасит La3Ga5SiO14 (ЛГС) – синтетический монокристалл, выращивается из расплава методом Чохральского при температуре 1470 ± 20 °С [5]. Важной особенностью этих кристаллов является отсутствие в них пиро- и сегнетоэлектрических свойств, приводящих к разбросу временной и
температурной нестабильности электромеханических параметров. Кристаллы обладают большей,
чем у кварца, акустической добротностью, большим коэффициентом связи и не имеют фазовых переходов ниже температуры плавления, что позволяет применять данный кристалл для высокотемпературных датчиков [6].
В табл. 1 представлены основные пьезоэлектрические свойства различных кристаллов.
Таблица 1
Сравнительные характеристики лангасита с другими пьезоэлектрическими материалами
Характеристика кристалла
Постоянные элементарной
ячейки, Аº:
a
с
Плотность, г/см-3
Пьезоконстанты, Кл/м-2:
е11
е14
КТЛР, 10-6:
α11
α33
Диэлектрическая
проницаемость:
εS11/ ε0
εS33/ ε0
εТ11/ ε0
εТ33/ ε0
Твердость (по Моосу)
t фазового перехода, °С
t плавления, °С

Наименование кристалла
Танталат
Лангасит
лития
La3Ga5SiO14
LiTaO3

α–Кварц
SiO2

Фосфат
галлия
GaPO4

4,9138
5,4052
2,649

4,901
11,048
–

8,162
5,087
5,754

5,154
13,784
7,454

9,479
10,280
2,451

0,171
–0,0407

–
–

0,45
–0,07

–0,38
1,09

0,290
0,928

13,71
7,48

–
–

5,11
3,61

16,2
4,1

11,1
–3,74

4,58
4,70
4,50
4,63
7
573,5
1710

–
–
5,2
5,1
–
933
–

18,87
49,32
18,99
49,32
6,5
Нет
1470

42,58
42,81
53,55
43,39
6,7
660
1650

8,90
8,07
10,97
61,58
–
Нет
917

Тетраборат
лития
Li2B4О7

Из таблицы видно, что кристалл лангасит по некоторым своим физическим свойствам занимает промежуточное положение между кварцем и танталатом лития. По плотности и твердости этот
материал сравним с кварцем, пьезомодули d11 примерно в 3 раза, а пьезомодуль d14 в 6 раз больше,
чем у кварца.
Высокотемпературные исследования амплитудно-частотных характеристик термочувствительных элементов из лангасита с частотой 5 МГц проводились в диапазоне температур от –80 до
+ 1000 °С. Измерения крутизны ТЧХ проведены до температуры 800 °С. При более высоких температурах пьезоактивность элементов уменьшалась практически до нуля, однако даже после нагревания
до + 1000 °С и последующего охлаждения пьезоэлементы сохраняли работоспособность [6].
Результаты проведенных исследований пьезоматериала лангасит позволяют создать из этого
кристалла высокоэффективные высокотемпературные пьезопреобразователи, работающие в широком диапазоне температур (рис. 1).
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Лангатат La3Ga5,5Ta0,5O14 (ЛГТ) – кристалл лантагаллиевого танталата – имеет следующие
преимущества по сравнению с традиционными материалами (пьезокерамикой и кварцем), применяемыми в датчиках физических величин:
– отсутствие у кристаллов ЛГТ фазовых переходов вплоть до температуры плавления 1450 °С;
– отсутствие у кристаллов ЛГТ пироэлектрического эффекта;
– отсутствие у кристаллов ЛГТ гистерезиса физических свойств;
– высокий КЭМС у кристаллов ЛГТ, более чем в два раза превышающий КЭМС кварца;
– постоянный в диапазоне температур до 700 °С пьезомодуль d11;
– высокое удельное сопротивление (не менее 108 Ом·при температуре 540 °С) [6].

Рис. 1. Конструкция пьезопреобразователя на основе
высокотемпературных пьезоматериалов лангасит и лангатат

Эти кристаллы обладают высокой стабильностью электрофизических характеристик, достаточной механической прочностью, химической стойкостью и технологичностью в обработке и применении, имеют достаточно высокую температуру плавления, не изменяют электрофизические
свойства, химический состав и кристаллическую структуру в рабочем диапазоне температур, в них
также отсутствуют побочные сегнето-, пиро- или другие эффекты, вносящие помехи в полезный
сигнал [7–9].
Элементом составной части, определяющим конструкцию чувствительного элемента, является пьезоэлектрический элемент (элемент блока измерительного), от которого зависит работоспособность чувствительного элемента при воздействии высоких давлений и температур.
Нами рассмотрены конструктивные решения блока измерительного для вновь создаваемого
высокотемпературного чувствительного элемента. Сложность решения этой задачи заключается в
выборе оптимального способа крепления пьезопреобразователя с деталями блока измерительного.
Выбранный способ должен обеспечивать высокую степень изоляции, а также прочность в условиях давлений, вибраций и ударов.
Учитывая, что в настоящее время отсутствуют токопроводящие клеи, работоспособные при
температурах 600…700 °С, рассматривались способы крепления с помощью высокотемпературных сереброзаменяющих припоев и сварки. Однако применение сереброзаменяющих припоев
усложняет конструкцию узла за счет обязательного введения дополнительных деталей и усложняет техпроцесс сборки блока измерительного.
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Рассмотрим сварную конструкцию чувствительного элемента (рис. 2).
На рис. 2,а представлена конструкция измерительного блока на основе двух пьезопреобразователей, позволяющая увеличить чувствительность чувствительного элемента и тем самым
расширить его диапазон измерения в область малых уровней давлений.
На рис. 2,б представлена конструкция измерительного блока на основе одного пьезопреобразователя, у которой чувствительность вдвое ниже, чем у конструкции на рис. 2,а, однако этот
вариант чувствительного элемента наиболее предпочтителен при воздействии высоких давлений
и температур, так как обеспечивает более высокое сопротивление изоляции и прочность.

а)

б)

Рис. 2. Элемент блока измерительного чувствительного элемента

Блок измерительный содержит 1 – пьезопреобразователи из монокристаллических материалов (лангасит или лангатат); 2 – токосъемники из стальной ленты 0,05 мм и изолятор 3 из высокотемпературной пленки (слюды). Пьезопреобразователи стягиваются токосъемниками, которые
свариваются между собой и с токоведущими жилами кабеля.
График результатов исследований пьезопреобразователей представлен на рис. 3.

Рис. 3. Результаты проверки изменения пьезоэлектрической чувствительности
и гистерезиса высокотемпературных пьезопреобразователей от температуры

Результаты исследований показали, что пьезопреобразователи из высокотемпературных
кристаллов лангасита и лангатата характеризуются абсолютной стабильностью характеристик
пьезочувствительности во всем рабочем диапазоне температур, отсутствием гистерезиса и работоспособны при температуре 800 °С.
На рис. 4 представлена базовая конструкция чувствительного элемента датчика динамических давлений, который состоит из корпуса 1, блока измерительного 2, механически закрепленного на основании 5, установочной втулки с резьбой 4, кабеля 3. Корпус выполнен как одно целое с
мембраной из жаропрочного сплава. Кабель содержит два провода, размещенных в металлическом кожухе и изолированных минеральной засыпкой из периклаза. Кабель проходит по центру
основания и образует с ним на нескольких участках герметичный высокотемпературный спай на
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основе стекла и стеклокерамики, в результате чего сопротивление изоляции чувствительного элемента остается постоянным в течение длительного периода работы.
2
1
5
4

3

Рис. 4. Базовая конструкция чувствительного элемента датчика динамического давления

Работоспособность конструкции чувствительного элемента при рабочих температурах до
700 °С определяется тем, что чувствительный элемент выполнен из высокоэффективного
стабильного пьезокристалла, а также тем, что разработана специальная технология сборки
высокотемпературных конструкций.
Проведенные исследования высокотемпературного чувствительного элемента для пьезоэлектрических датчиков давления обеспечивают решение следующих задач:
– расширения рабочего диапазона температур до 700 °С за счет применения новых высокотемпературных кристаллов лантангаллиевого силиката;
– повышения надежности за счет выбора оптимальных решений конструкции блока измерительного на основе высокотемпературного пьезокристалла;
– повышения точности и стабильности характеристик во всех температурных диапазонах.
Список литературы
1. РМГ 29-99 «Метрология». Основные термины и определения. – М., 2000.
2. Дивеев, А. И. Синтез оптимального закона управления потоками транспорта в сети автодорог на основе
генетического алгоритма / А. И. Дивеев, Н. А. Северцев // Проблемы машиностроения и надежности
машин. – 2003. – № 3. – С. 87.
3. Особенности разработки макромоделей надежности сложных электронных систем / Н. К. Юрков,
А. В. Затылкин, С. Н. Полесский, И. А. Иванов, А. В. Лысенко // Труды Международного симпозиума
Надежность и качество. – 2014. – Т. 1. – С. 101–102.
4. Третьяков, Ю. Д. Химия твердого тела. Теория и приложения : в 2 ч. Ч. 1: Вест-А / Ю. Д. Третьяков. –
М. : Мир, 1988. – 206 с.
5. Зеленка, И. Пьезоэлектрические резонаторы на объемных и поверхностных акустических волнах: Материалы, технология, конструкция, применения : пер. с чешск. / И. Зеленка. – М. : Мир, 1990. – 584 с.
6. Тюнина, Е. А. Лангатат и лангасит: состав, строение, свойство : дис. … канд. хим. наук / Тюнина Е. А. –
М., 2008. – 156 с.
7. Балышева, О. Л. Материалы для акустоэлектронных устройств : учеб. пособие / О. Л. Балышева. – СПб.,
2005. – 244 с.
8. Лысенко, А. В. Способ снижения величины вибрационных нагрузок в несущих конструкциях ЭС и методика, его реализующая / А. В. Лысенко // Надежность и качество сложных систем. – 2013. – № 4. –
С. 41–44.

89

Надежность и качество сложных систем. № 2 (10), 2015
9. Северцев, Н. А. К вопросу об утрате работоспособности систем / Н. А. Северцев, А. В. Бецков,
А. М. Самокутяев // Труды Международного симпозиума Надежность и качество. – 2013. – Т. 2. – С. 268–270.

Бастрыгин Кирилл Игоревич
аспирант,
начальник отдела,
Научно-исследовательский институт
физических измерений
(440026, Россия, г. Пенза, ул. Володарского, 8)
79875016845
E-mail: nik2@niifi.ru

Bastrygin Kirill Igorevich
postgraduate student,
head of department,
Research Institute of Physical Measurement
(440026, 8 Volodarsky street, Penza, Russia)

Аннотация. Проведены исследования ряда перспективных пьезокристаллов. Рассмотрены конструктивные решения блока измерительного для
высокотемпературного чувствительного элемента.
Представлена базовая конструкция чувствительного
элемента датчика динамического давления.

Abstract. Investigations of a number of promising
p′ezokristallov. Considered constructive solutions unit
of measurement for high temperature sensing element.
Shows the basic design of the sensitive element dynamic pressure sensor.

Ключевые слова: пьезоэлектрический датчик, пьезокристалл, динамическое давление, пьезоматериал,
чувствительный элемент.

Key words: piezoelectric sensor, p′ezokristall, dynamic
pressure, p′ezomaterial, sensitive element.

УДК 681.586.773.001.63
Бастрыгин, К. И.
К вопросу исследования и проектирования высокотемпературного датчика динамического давления / К. И. Бастрыгин // Надежность и качество сложных систем. – 2015. – № 2 (10). – С. 85–90.

90

Диагностические методы обеспечения надежности и качества сложных систем
УДК 531.768

СИСТЕМЫ ГОРИЗОНТИРОВАНИЯ И НАВЕДЕНИЯ
ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ УСТРОЙСТВА
ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВ ТАНГАЖА И КРЕНА
А. В. Поспелов, М. С. Ларкин, Д. А. Скаморин

Управление движением летательных аппаратов и объектов, устанавливаемых на подвижные
шасси, осуществляется с помощью систем горизонтирования и наведения. Процессы установки
объекта в заданное положение называют горизонтированием, а измерения траектории подвижного объекта, направленные на уменьшение расстояния между объектом и целью, – наведением.
В процессе эксплуатации данные измерений, полученные системой управления положения
платформы, используются для компенсации начальных ошибок и определения абсолютных координат подвижного объекта (ПО). Принципы автономного наведения применяются также для формирования команд для рулей управления летательных аппаратов [1–3].
Неотъемлемой частью систем горизонтирования и наведения являются инерциальные системы, предназначенные для измерения углов крена, тангажа, угловой скорости и формирования
управляющих воздействий для устройств установки платформ в заданное положение. Инерциальные системы наведения могут иметь различный состав, но в основном включают в себя гировертикали на основе трех акселерометров, датчики угловой скорости и вычислительные блоки.
При этом эффективность работы систем напрямую связана с точностью измерения углов тангажа
и крена [4].
Системы горизонтирования для наземных условий эксплуатации строятся на основе двух
акселерометров уравновешивающего преобразования [5–7]. В отличие от традиционных датчиков
угла использование акселерометра не требует механической связи между чувствительным элементом и подвижным основанием. Акселерометры измеряют углы наклона конструкций относительно вектора гравитационного ускорения g на основе энергетического взаимодействия с ним
(рис. 1). При измерении углов тангажа и крена два акселерометра устанавливаются на платформу
измерительными осями Х перпендикулярно. При этом они измеряют проекции вектора гравитационного ускорения, равные g = gsin и gγ = gsin. Для каждого из них выходной сигнал без учета
смещения нуля будет равен
U вых( )  К g arcsin

g
g
, U вых(  )  К g  arcsin  .
g
g

(1)

Рис. 1. Измерение крена и тангажа с использованием акселерометра

При малых значениях углов вид функции преобразования акселерометров с некоторой погрешностью нелинейности может быть представлен в виде
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(рад)  sin

g
g
,  (рад)  sin  .
g
g

(2)

Например, у акселерометра с диапазоном измерений ±180 нелинейность функции преобразования в конечной точке составит ≈ 0,1 %, что соответствует углу наклона, равному ±10 угловых
секунд. В случае, когда среднеквадратическое значение погрешности, включающее в себя погрешности средств градуировки (не менее ±10 угловых секунд), нелинейности функции преобразования, составляющие от нестабильности метрологических характеристик в условиях эксплуатации, не превышает значения ±20 угловых секунд, в процессе обработки акселерометрической информации необходимо использование модели по формуле (1). Следствием применения модели
является необходимость цифровой обработки сигналов и использование высокостабильных акселерометров уравновешивающего преобразования.
Функциональная схема системы горизонтирования на основе акселерометров уравновешивающего преобразования показана на рис. 2.

,
Рис. 2. Структурная схема системы горизонтирования

Согласно структурной схеме проекции гравитационного ускорения на измерительные оси
акселерометров каналов θ и γ преобразовываются в них в выходные напряжения, которые подаются на входы АЦП микроконтроллера.
В микроконтроллере и последовательно соединенном с ним приемопередатчиком по стандарту RS-232 осуществляется высокоточное преобразование указанного напряжения в кодировке
ASCII в значение измеренного угла поворота.
Выходной код устройства измерения углов тангажа и крена используется для формирования сигналов управления опорно-поворотными устройствами подвижных объектов, примером которых являются антенные комплексы радиосвязи.
В настоящее время в ОАО «НИИФИ» разработано устройство измерения углов тангажа и
крена УИТК. Отличительной особенностью устройства являются его высокие метрологические
характеристики, нормируемые в виде среднеквадратического значения погрешности в условиях
эксплуатации, не превышающего ±20 угловых секунд, а также использование акселерометров
собственной разработки и отечественной комплектации.
Достижение указанных характеристик обеспечено высокой стабильностью смещения нуля,
линейностью функции преобразования и коэффициентов влияния на нее температуры окружающей среды и временной нестабильности. Сочетание указанных факторов в свою очередь позволило повысить эффективность использования возможностей применения отечественных микроконтроллеров для формирования сигналов управления опорно-поворотными устройствами.
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Abstract. Presents the basic requirements and the results
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aiming of moving objects. The conditions and methods
of realization of the high precision requirements of the
device.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ
В СОСТАВЕ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С УВЕЛИЧЕННЫМ
СРОКОМ АКТИВНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
И. В. Ползунов, А. А. Родионов, В. А. Шокоров

Введение
Рынок по предоставлению услуг сотовой связи и широкополосного доступа в интернет является динамично развивающейся отраслью мировой экономики, и, как следствие, услуги по разработке, запуску и обслуживанию группировки спутников становятся наиболее востребованной
отраслью в ракетно-космической промышленности. Мировые тенденции создания и пусков космических аппаратов (КА) показывают ежегодное увеличение массы и энерговооруженности спутников связи, а также увеличение сроков активного существования (САС), что вполне объяснимо с
точки зрения снижения затрат на развертывание и обслуживание группировки спутников. Увеличение энерговооруженности и САС КА влечет за собой ряд технических проблем их разработки.
Анализ основных технических проблем создания датчиков
для КА с увеличенной энерговооруженностью и САС
Несмотря на то, что Россия является ведущей космической державой, конкуренция в области разработки и производства спутников различного назначения велика и продолжает расти.
В таких условиях вопрос повышения конкурентоспособности отечественной космической техники стоит особенно остро. Основной технической проблемой является низкий технологический
уровень большинства отечественных КА. Это подтверждает проведенный анализ мировых тенденций развития спутников связи и вещания, который показал отставание отечественных спутников связи от аналогичных зарубежных по таким важным показателям, как срок активного существования на орбите и количество транспондеров на КА [1, 2].
Увеличение массы полезной нагрузки влечет за собой усложнение сервисной инфраструктуры платформы спутника (подсистем коррекции орбиты, системы обеспечения теплового режима и пр.) и, как следствие, увеличение числа компонентов, входящих в инфраструктуру, в частности различных датчиков (датчиков давления, температуры, тока и пр.), а увеличение САС влечет
за собой повышенные требования к показателям надежности компонентов. К датчикам давления в
отличие от других типов датчиков, дополнительно к требованиям по вероятности безотказной работы, предъявляются требования по механической надежности, так как они устанавливаются
непосредственно в трактах подачи топлива, передачи теплоносителя и т.д. и зачастую могут являться «единой точкой отказа» спутника, поэтому разработка конструктивно-технологических
решений, увеличивающих ресурс и безотказность датчиков давления для перспективных КА, является актуальной задачей.
Основными техническими проблемами создания высоконадежных датчиков для эксплуатации в составе КА с длительными сроками существования являются низкое качество применяемых
материалов и комплектующих. Число предприятий-производителей конструкционных материалов
и ЭРИ в России снижается, по некоторым материалам остались единственные заводыпроизводители, производство некоторых материалов утрачено вместе с исчезновением последнего производителя. В современных рыночных условиях производители материалов, в том числе и
стратегически важных, с целью снижения затрат на изготовление «удешевляют» технологический
цикл, экономят на оборудовании и амортизации, изготавливают материалы не по ГОСТам, а по
вновь разработанным техническим условиям, в результате технические характеристики такой
продукции существенно ухудшаются, не соответствуют требованиям ТУ на входном контроле, а
хуже всего имеют скрытые дефекты.
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Дополнительной сложностью при проектировании датчиков для КА с длительным САС являются жесткие условия эксплуатации (воздействие космической радиации, повышенные вибрационные нагрузки в сочетании с резонансными явлениями на этапе выведения КА на орбиту, воздействие пневмо- и гидроудара и пр.).
Способы решения технических проблем создания полупроводниковых датчиков давления
для КА с увеличенной энерговооруженностью и САС

При эксплуатации в КА полупроводниковые датчики давления (ПДД) подвергаются воздействию ионизирующих излучений (ИИ) заряженных частиц естественного радиационного поля
Земли (ЕРПЗ), галактических и солнечных космических лучей (ГКЛ и СКЛ). Радиационная стойкость ПДД в основном и определяет его САС и вероятность безотказной работы в КА. Радиационные условия на разных орбитах существенно различаются. Потоки частиц с энергией до 1 MэВ
при длительном воздействии на датчики приводят к параметрическим и функциональным отказам, частицы более высоких энергий могут вызвать одиночные сбои [3, 4].
В конструкции современных полупроводниковых датчиков давления применяют металлы и
сплавы, диэлектрические материалы, клеи, компаунды, электрорадиоизделия (ЭРИ) и кремний.
Конструктивная схема такого датчика приведена на рис. 1. Он содержит защитную металлическую мембрану 1, кремниевый чувствительный элемент 2, керамический вкладыш 3, стеклометаллический гермовывод 4, контактная гермоколодка 5, корпус 6, провода 7, настроечные резисторы 8, печатную плату 9, компаунд 10, кожух 11 и кабель 12 [5].
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Рис. 1. Конструкция полупроводникового датчика давления

Предлагаемый подход для проектирования полупроводниковых датчиков давления с длительным САС и высокой вероятностью безотказной работы основан на системном анализе критичных элементов конструкции, повышение надежности которых связано:
– с резервированием наиболее ответственных узлов (2-кратное резервирование сварных
швов для обеспечения максимальной вероятности неразрушения конструкции);
– функциональным (метрологическим) резервированием измерительного канала (2-, 3-канальные
датчики);
– поиском возможностей для исключения конструктивно-сложных элементов или объединения функционально сложных элементов в один;
– введением в конструкцию дополнительных элементов защиты (демпферов) для снижения
негативного влияния нестационарных воздействий давления (пневмо- и гидроударов);
– увеличением толщины и плотности деталей, составляющих оболочку датчика;
– дополнительной защитой с применением защитных экранов и оболочек из плотных металлических материалов с высоким коэффициентом торможения и поглощения радиационных потоков;
– применением в качестве приборного слоя широкозонных полупроводниковых материалов [6].
Некоторые критичные элементы конструкции ПДД, которые подлежат системному анализу,
изображены на рис. 2.
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Рис. 2. Основные критичные элементы конструкции полупроводникового датчика давления

Еще одной существенной проблемой создания ПДД является наличие в материалах, применяемых в них, скрытых дефектов. Скрытые дефекты наиболее опасны для ПДД с длительным
САС, так как они непрогнозируемы, трудно выявляются на ранних стадиях изготовления, могут
постепенно развиваться и проявиться в любой момент эксплуатации, в том числе в полете, когда
определение причин отказа прибора уже не представляется возможным.
Для решения проблем, связанных с качеством применяемых материалов и комплектующих,
необходимо создание специализированного центра, направленного на разработку и проведение
инновационных методик технологических тренировок датчиков, направленных на провоцирование развития скрытых дефектов в материалах и ПКИ, и выявления их на стадии изготовления.
В функции данного центра должно включаться проведение дополнительных приемочных испытаний на покупных материалах, позволяющих проверить соответствие требуемых параметров.
Для повышения стойкости ЭРИ на базе такого центра необходимо проводить следующие
операции:
– отбор ЭРИ повышенной дозовой стойкости и отбраковка потенциально (аномально) ненадежной на основе анализа измеренных (прогнозируемых) индивидуальных характеристик стойкости и поведения ЭРИ в процессе облучения и отжига;
– определение базовых уровней стойкости типовых классов ЭРИ к дозовым и одиночным
эффектам для сокращения объема испытаний и их исключения при предварительном выборе ЭРИ
и оценке их стойкости к ИИКП;
– уточнение надежностных характеристик ЭРИ в условиях воздействия ИИКП, реализуемое
путем экспериментально-аналитического определения радиационного коэффициента для предварительных надежностных расчетов [7–9].
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Аннотация. Выявлены основные проблемы создания высоконадежных датчиков для эксплуатации в
составе КА с повышенными сроками активного существования. Определены способы повышения
надежности и выявления скрытых дефектов при
проектировании и изготовлении полупроводниковых датчиков давления.

Abstract. The main problems of creation of highly reliable sensors for operation as a part of spacecraft with the
increased term of active existence. Indentifed ways to
improve the reliability and of the latent defects at design
and production of semiconductor pressure sensor.
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БЕСКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЖЕСТКИХ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Д. А. Рязанцев

Датчики для измерения динамических характеристик силовых установок изделий ракетнокосмической техники (РКТ) являются важным звеном в решении проблем автоматизации систем
управления и мониторинга сложными объектами [1,2]. Следует особо отметить применение указанных датчиков при поиске неисправностей и диагностике изделий РКТ в связи с тем, что частота вращения или биение валов силовой установки содержат большое количество информации об
ее состоянии. Важность контроля динамических характеристик объясняется также и тем, что при
работе двигательных установок во вращающихся узлах возникают силы инерции, которые могут
привести к появлению напряжений, превышающих пределы прочности конструкции, а длительное воздействие инерционных сил может вызвать усталостное разрушение материала [3, 4].
В ОАО «НИИФИ» для применения в изделиях РКТ разработан ряд бесконтактных датчиков частоты вращения (ДЧВ) с использованием различных методов преобразования и отличающихся
повышенной механической прочностью, расширенным диапазоном рабочих температур и надежностью.
Для более мощных двигательных установок предъявляются более жесткие условия эксплуатации. Для измерения частоты вращения вала при стендовых испытаниях, предстартовой подготовке и работе кислородно-водородного ТНА с осевым входом топлива в двигателях ракетнокосмической техники ОАО «НИИФИ» разрабатывает ДЧВ, который должен измерять частоту
вращения до 145 000 об/мин на расстоянии 20 мм до контролируемого вала в диапазоне температур от 83 до минус 253 °С.
ОАО «НИИФИ» изготавливает датчики частоты вращения индукционного и фотоэлектрического отражательного типа, а также магнитооптические датчики [5].
Датчики частоты вращения индукционного типа, в которых наводимая ЭДС находится в
прямо пропорциональной зависимости от скорости изменения магнитного потока и расстояния до
вращающегося объекта с ферромагнитными вставками, неприемлемы для измерения малых частот вращения на расстоянии, превышающем 2 мм.
Магнитооптические ДЧВ и фотоэлектрические ДЧВ отражательного типа измеряют частоту
вращения с момента старта двигателя, однако имеющиеся аналоги таких датчиков измеряют частоту на расстоянии 6 мм до контролируемого вала.
На основании приведенных достоинств и недостатков в требуемых условиях эксплуатации
разрабатывается фотоэлектрический волоконно-оптический ДЧВ отражательного типа [6].
Разрабатываемый волоконно-оптический ДЧВ отражательного типа, представленный на
рис. 1, состоит из стального корпуса 2 с вваренным в него смотровым окном 1, волоконнооптического жгута (ВОЖ) 3, включающего приемные и передающие волокна, фотодиода 4, светодиода 5 и соединителя 6.

Рис. 1. Конструкция волоконно-оптического ДЧВ отражательного типа
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Датчик работает следующим образом: с источника излучения по передающей части ВОЖ
световой поток поступает через смотровое окно на вращающийся вал двигателя, на котором нанесена светоотражающая метка. Далее световой поток отражается от метки и поступает через смотровое окно на приемную часть ВОЖ, по которому световой поток идет на фотодиод. Фотодиод
формирует электрические импульсы, пропорциональные частоте вращения вала.
Для обеспечения надежной работы датчика в условиях воздействия внешних факторов применены конструктивные и технологические решения, представленные ниже.
Герметичность датчика в месте установки на двигателе достигается применением герметичного соединения корпуса и смотрового окна. При проработке конструкции было испытано два
варианта исполнения соединения корпуса со смотровым окном.
Первый вариант изготавливался с использованием стеклоцемента, который соединял стекло
с корпусом. При проведении испытаний эта технология не дала требуемой герметичности.
Второй вариант исполнения изготавливался по технологии стеклоспая стекла С52-1 с металлической втулкой из сплава 29НК с последующей вваркой в корпус. Этот вариант при проведении испытаний оказался герметичным со стороны стекла. Для определения возможности использования данной конструкции в диапазоне температур от 83 до минус 253 °С было проведено
компьютерное моделирование.
На рис. 2 изображены эпюры в разрезе распределения напряжений в корпусе датчика при
воздействии давления и температуры в диапазоне от 83 до минус 253 °С.

а)

б)
Рис. 2. Эпюра распределения напряжений в корпусе при воздействии давления 12,5 МПа и температур:
а – 83 °С; б – минус 253 °С
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Согласно рис. 2 под действием внешних факторов максимальные напряжения возникают в
корпусе, а именно, в местах сварного шва. Материал корпуса 12Х18Н10Т имеет предел прочности
630 МПа. При воздействии температуры 83 °С в корпусе максимальные напряжения составляют
140 МПа, следовательно, коэффициент запаса прочности k = 4,5. При воздействии температуры
минус 253 °С в корпусе максимальные напряжения составляют 290 МПа, следовательно, коэффициент запаса прочности k = 2,1. Благодаря использованию материалов стали 12Х18Н10Т, сплава
29НК, стекла С52-1 с близкими по значению коэффициентами линейного расширения рассмотренная конструкция обеспечит стойкость к заданным воздействующим факторам.
Использование ВОЖ в качестве линии передачи светового потока к объекту измерения и
обратно позволяет поместить электрорадиоизделия в условиях воздействия внешних факторов,
облегченных по сравнению с условиями, воздействующими на корпус со смотровым окном.
Измерение частоты вращения до 145 000 об/мин обеспечивается использованием фотодиода
с временем нарастания и спада τ = 100 нс. Максимальная частота импульсов, поступающих на
датчик, укомплектованный ротором с десятью метками, рассчитывается по формуле
fП 

mn
,
60

где f П – максимальная частота импульсов (Гц); m – частота вращения вала (об/мин); n – количество меток на вале.
Максимальная частота импульсов, воспринимаемых фотодиодом, рассчитывается по формуле [7]:
fФ 

1
,
2

где f Ф – максимальная частота импульсов, воспринимаемых фотодиодом;  – время нарастания
и спада фотодиода (нс).
Согласно приведенным формулам максимальная частота импульсов, воспринимаемых фотодиодом, на порядок выше максимальной частоты импульсов, поступающих на датчик, что подтверждает работоспособность датчика при частоте вращения до 145 000 об/мин.
Для обеспечения работоспособности датчика на расстоянии 20 мм до контролируемого вала
следует увеличить выходной сигнал с фотодиода увеличением светового потока, поступившего на
фотодиод, и включением фотодиода в режиме с обратным смещением. Повысить световой поток
на фотодиод можно путем применения системы фокусирующих линз в среде распространения
светового потока и минимизации потерь светового потока при вводе его в передающую часть
ВОЖ. Система фокусирующих линз на участке от торца ПП до поверхности ротора не может
быть использована из-за отсутствия возможности их крепления в полости турбонасосного агрегата двигателя РКТ.
Минимизация потерь светового потока при вводе его в ВОЖ реализована благодаря применению светодиода с узкой диаграммой направленности. Узкая диаграмма направленности,
т.е. малый угол распространения светового потока светодиода, позволяет ввести излучение в ВОЖ
под углом меньше апертурного, что увеличивает световой поток, поступивший на фотодиод.
Примененный светодиод имеет высокую мощность светового потока до 50 мВт, что также
положительно влияет на увеличение светового потока, поступившего на фотодиод.
В настоящее время опытные образцы датчика прошли предварительные испытания, в том
числе испытания на воздействие криогенных температур. Проведены испытания на подтверждение частотного диапазона на расстоянии 20 мм до вала, что подтверждает представленные результаты расчетов.
Благодаря высоким техническим характеристикам и стойкости к воздействию криогенных
температур разрабатываемый датчик может заменить традиционные датчики частоты вращения в
изделиях РКТ.
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Аннотация. Представлен волоконно-оптический
датчик частоты вращения отражательного типа,
предназначенный для измерения частоты вращения
до 145 000 об/мин на расстоянии 20 мм до контролируемого вала в криогенных температурах. Изложены основные принципы работы датчика, его конструкция, достигнутые технические характеристики
и их теоретическое и практическое обоснование.

Abstract. The speed-of-rotation transducer of reflection
type designed for measuring rotational speed up to
145 000 rpm at the distance of 20 mm from the tested
shaft under cryogenic temperatures is presented. The
general transducer operating methods, its design, obtained performance specifications and their theoretical
and practical underpinning are stated.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РАДИОВОЛНОВОЙ
ВИБРОДИАГНОСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
В. В. Болознев, М. Ю. Застела, Ф. Н. Мирсаитов

Введение
В течение ряда последних лет происходит переосмысление таких фундаментальных понятий, как надежность и безопасность. Если 20 лет назад на стадии становления Международного
симпозиума «Надежность и качество», проводимого в г. Пенза (в 2015 г. юбилейное XX заседание
ведущих ученых в этой области), основной подход можно было сформулировать следующим образом – надежность является одной из важных составляющих качества, то на упомянутом юбилейном заседании звучало – надежность является составной частью такого широкого понятия, как
безопасность. Соответственно должен расширяться и круг задач, решаемых при оценке надежности сложных изделий. Уже недостаточно обеспечения надежности на стадии создания изделия,
необходимо и далее поддерживать необходимый уровень надежности, обеспечивая их безопасную эксплуатацию. Успехи в области нелинейной термодинамики (Нобелевская премия 1977 г.
И. М. Пригожину [1]) дали толчок к исследованиям быстропротекающих процессов в транспортных тепловых энергетических установках, позволили предсказать их состояние во время эксплуатации на доаварийных стадиях [2–4].
Объекты контроля. Транспортные тепловые энергетические установки (применительно к
двигателям летательных аппаратов) целесообразно разделить на две группы: 1) жидкостные и
твердотопливные реактивные двигатели космических летательных аппаратов; 2) газотурбинные
авиационные двигатели.
Известны работы, описывающие успешное решение и диагностику внутрикамерных процессов в энергетических установках [2, 5, 6]. Если диагностика двигателей космических летательных аппаратов требует применения датчиков на короткий (секунды) и непродолжительный (минуты) промежуток времени и анализ производится путем измерения электронной концентрации
плазмы пламени, то при диагностике газотурбинных авиационных двигателей датчик должен сохранять работоспособность в течение нескольких часов. В работах [7–9] отмечено, что информацию о состоянии двигателя можно получить с помощью измерения вибрационных параметров
элементов и узлов турбин и компрессоров.
Известны работы, в которых названные выше параметры измерялись радиоволновыми методами (необходимо быстродействие). Однако имеющиеся проблемы (сложность конструкционного сопряжения с двигателями, низкая помехозащищенность и эрозионная стойкость помешали
их внедрению в функциональную (полетную) диагностику силовых установок. Нами разработан
ряд способов и средств оперативной диагностики состояния энергетических установок методами
зондирования рабочих камер двигателей сверхвысокочастотным излучением. Информационными
параметрами являются электронная концентрация плазмы пламени, плотность теплового потока и
вибрации подвижных частей (лопаток, турбин и компрессоров) газотурбинных двигателей. Регистрируется информативная высокочастотная составляющая часть спектров, меняющаяся при уходе объекта контроля от номинального режима. Выполняются условия о недопустимости внесения
средствами контроля каких-либо возмущений в работу двигателей и конструктивная совместимость с эксплуатируемыми в настоящее время энергетическими установками [10–13].
Средства оперативной диагностики. Контроль электронной концентрации осуществлялся
с помощью автогенераторного [10] или усовершенствованного варианта – автодинного датчиков.
Работа их основана на эффекте изменения сопротивления излучения их антенн в зависимости от
изменения диэлектрической проницаемости среды (изучаемого объекта).
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Датчики состоят из генератора на диоде Гана с коаксиальным резонатором с кольцевой щелевой антенной в шорде. Алгоритм диагностического преобразования имеет вид

N  E  1   fл / f   Zл  f ,
2

где Е – диэлектрическая проницаемость; f л – ленглировская частота, являющаяся функцией заряда и масса электрона (физическая константа); Z л – реактивное сопротивление щели; f – зондирующая частота; N – концентрация электронов.
Таким образом, измеряя f , мы косвенно измеряем электронную концентрацию, причем не
только среднее значение концентрации, но и оцениваем спектр ее флуктуаций как более информативный (по Пригожину) параметр N ~ (1017..1018 ) м³, и при температуре (1500…2000) К спектр
простирается до (6…9) МГц.
Для обеспечения комфортной температуры диоду в конструкцию названного датчика введен секционированный отрезок волновода. Его можно с позиций теории СВЧ назвать многозвенным резонатором. Вследствие чего принимается часть генерируемой мощности антенной и переход автогенератора в автодинный режим. Использование санкционирования волноводного отрезка устраняет срыв генерации при кратковременных увеличениях концентрации N при воспламенении в потоке металлических крошек [11].
Для контроля плотности теплового потока также используется автодинный датчик. Имеющиеся термодатчики обладают существенным недостатком – высокая инерционность и, следовательно, непригодность для измерения быстрых флуктуаций температуры пламени. В разработанном нами датчике чувствительным элементом является антенна. Это кольцевая щелевая антенна,
прорезанная в тонкой (<0,1 мм) мембране. Вследствие флуктуации ширины щели меняется сопротивление антенны. Проведены исследования такого специфического теплового датчика. Мешающим фактором является собственное радиоизлучение пламени [12].
Автодинные вибродатчики. Отдельное, более полное рассмотрение автодинных вибродатчиков связано с рядом обстоятельств. Это – большое количество турбореактивных двигателей, эксплуатируемых в авиации, и также реальная возможность установить датчики в уже имеющемся двигатели,
не подвергая конструкцию двигателя изменениям и не внося каких-либо возмущающих факторов в их
работе. Отметим, что практически не существует универсальных специалистов в области воздушнореактивных двигателей и радиотехники. Мы себя к ним (специалистам в области ВРД) также не относим. Однако работа в авиационном институте, где имеются как двигателисты, так и радисты, позволила нам поработать на стыке двух областей. Практика показала, что идея использования виброакустической диагностики среди двигателистов муссируется давно, имеются определенные наработки,
что позволяет занять позицию: дадим им виброспектр, а затем они разберутся.
Отметим, что имеется множество статей и патентов различных авторов, направленных на
решение одной задачи: установление статической или динамической формы лопатки (включая
поломки и вибрации) или еще лучше для совокупности лопаток на рабочем колосе (компрессора
или турбины). Перечень и серьезный обзор этих работ читатель найдет в [7]. Обратим внимание
на то, что диагностику состояния элементов конструкции турбореактивного двигателя можно
производить в одинаковых и достаточно благоприятных условиях для применения радиоволновых и, в частности, автодинных радиолокационных методов.
Реально можно выделить пять задач технической вибродиагностики, в которых контролируется состояние (в том числе вибросостояние) лопаток турбин и компрессоров:
1) опытно-конструкторская доводка нового ТТД, сертификация, производственный контроль с отбраковкой некондиционных лопаток;
2) профилактический стендовый контроль, выявление поломок (сколов, трещин);
3) функциональная (полетная) диагностика состояния рабочего колеса турбины (или компрессора) с выявлением сломанной или аномально вибрирующей лопатки;
4) вибродиагностика ротора (включая вал, опорные подшипники и т.д.) по изменению
виброспектра совокупности лопаток на одном или нескольких рабочих колесах;
5) функциональная (полетная) диагностика проточного тракта ГТД (включая, например, камеру сгорания) по изменению (появлению аномалий) в виброспектре совокупности лопаток.
Авторы наиболее успешных работ используют дискретно-фазовый метод, позволяющий в
частности, установить даже «номер» («имя») дефектной лопатки. При наличии соответствующего
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комплекта вторичных приборов можно выявить и ее (лопатки) виброспектр, который по мнению
авиаспециалистов содержит гораздо большее количество информации о состоянии двигателя
(ГТД) [7].
К сожалению технические реализации этих методов, включая радиоволновые, в том числе
радиолокационные (РЛ), требуют внесения существенных изменений в конструкцию проточного
тракта ГТД (а кроме того, реализация средствами традиционной радиолокации и вовсе невозможна из-за тесноты тракта).
Предложенный в [13] метод основан на принципах сверхближней радиолокации (БРЛ) и
предполагает отказ от формирования направленного радиоизлучения. Показано, что структура
виброспектра адекватно отображает отклики возбужденного в секции проточного тракта электромагнитного поля.
В двух последних задачах лопатка или их совокупность рассматриваются (нами) в том числе и с позиции теории колебаний как чувствительные элементы довольно сложных по структуре
датчиков, в состав которых входят также РВ (или РЛ) приемопередатчики. Здесь деталь контролируемого агрегата – лопатка, оставаясь исправной, сигнализирует о неисправности других деталей,
недоступных для функциональной диагнозистики. Ранее подобный подход предложен в [8, 9], автор
[7] рассматривает совокупность лопатки и автодинного локатора как единую автоколебательную
систему. «Датчик» создан на ее основе.
Методы СБРЛ позволяют при такой постановке задачи обойти названные выше трудности и
запреты. Используется особенность конструкции ГТД – наличие смотровых окон малого диаметра, позволяющих возбудить в каждой из ступеней проточного тракта (как в компрессоре, так и в
турбине) локальные электромагнитные поля. Структура каждого из таких полей деформируется
при вращении ротора. Одновременно изменяется и сопротивление антенны, расположенной в
смотровом окне. Номинальному и нештатному движению рабочего колеса соответствуют различные спектры этого процесса.
Амплитуды вибраций каждой из лопаток или размеры ее деформации как аналитически, так
и экспериментально установить весьма трудно. Но упомянутый и принятый в авиации подход
этого не требует [2]. Аномалия в спектре, которая чаще всего выражается в появлении узкополосных всплесков, появляется уже в предаварийной ситуации.
Более того, о характере и степени неисправности авиаспециалисты судят по показаниям нескольких приборов. Давно разработаны и используются соответствующие программы [2], правда,
в существующем виде в них используют разовые отсчеты, дающие очень малый объем информации в сравнении с РЛ сигналом. Отсюда интерес к предложенному методу.
Серьезное отличие в принципе диагностики и аппаратуре обусловлено отказами от выполнения традиционных задач: точного измерения амплитуды виброперемещений, в том числе травматической конфигурации лопаток. Внимание сосредоточено на выявлении и количественной
оценке изменений виброспектра как отклика на 17 из 30 типичных неисправностей уже упомянутых узлов ГТД [4].

Рис. 1. Турбина ГТД Д-36
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На рис. 1 представлен фрагмент конструкции турбины эксплуатируемого авиадвигателя Д-36,
применительно к которому получены нижеприведенные результаты.
Объем проточного тракта ограничен в радиальном направлении стенкой статора 1 и валом и
секционирован: по окружности – лопатками соплового аппарата 2, а в продольном направлении –
рабочими колесами 3 с лопатками 4. В одной из таких секций на каждой ступени имеется смотровое окно (D = 12 мм, в мировой практике D = 4…11 мм) 5 для визуального стендового бороскопического осмотра состояния лопаток (в полете окно закрывают заглушкой). Эту секцию назовем
диагностической камерой (ДК), а «стенку» лопатками 4 – диагностическим окном.
Датчик установлен в смотровом окне (выполняя одновременно роль заглушки) так, что раскрыв его невыступающей антенны обращен внутрь диагностической камеры (ДК). Структура возбужденного в ДК электромагнитного поля (ЭМП) зависит от конфигурации диагностического окна (т.е. от угла поворота рабочего колеса), формы, вибраций и поломок лопаток. Это позволяет
преобразовать регулярное и вибрационное перемещение лопаток в параметры отраженного от камеры сигнала. Диагностическим параметром в данном случае является спектр этого сигнала.
Соответствующие функциональные зависимости установлены с применением программного продукта FEKO [14]. В частности, в квазистатическом приближении вычислены пространственные распределения напряженности электромагнитного поля (ЭМП), токи на поверхности
антенны и коэффициент отражения. Исследования проведены для двух датчиков: с кольцевой щелевой антенной [10–13] и с открытым концом круглого волновода. Диапазон зондирующих частот
22,7… 37, 47, 41 ГГц. Ниже представлены результаты для второго случая ввиду его явного преимущества.

Рис. 2. Взаимодействие возбужденного ЭМП с лопатками

На рис. 2 качественно показано взаимодействие возбужденного ЭМП с лопатками и отображен тот факт, что в двигателе Д-36 в пределах диагностического окна видны одновременно
пять лопаток (всего их на рабочем колесе 119). Горизонтальное «кольцо» условно отображает одно из сечений ЭМП.

а)

б)
Рис. 3. Распределение напряженности ЭМП
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Распределение напряженности ЭМП в единицах (мВт / м) в трех сечениях, на нормальных
к оси антенны, представлено на рис. 3 (частота ~ 37 ГГц). Внешняя кривая соответствует сечению
в 15 мм от антенны, две другие – сечениям в 30 и 45 мм. Представлены 3 состояния одной из лопаток: нормальное (а), деформированное крутильной вибрацией (поскольку перья лопаток зафиксированы бандажным кольцом) (б) и поломка лопатки (в).

Рис. 4. Амплитуды и фазы коэффициента отражения

Для этих же ситуаций вычислен радиолокационный отклик в виде амплитуды и фазы коэффициента отражения (рис. 4). В качестве аргумента выбран угол поворота ротора, причем диапазон 14º соответствует размеру диагностического окна. Хорошо видно, что в регулярном режиме
периодическое изменение амплитуды Г и фазы ɳ отражения составляют 14 % (от среднего значения) и около 2.5º, то в неблагоприятных состояниях они изменяются (возрастают или уменьшаются) более чем в 2 раза по амплитуде и фазе. Для радиолокации это большие величины.
Таким образом на данном этапе исследований можно уверенно утверждать перспективы
данного диагностического метода.
Диагностический режим и спектр отраженного сигнала изучены ранее [15].
Другими словами, мы в отличие от предшественников, отказываемся от традиционной
дальнометрии (профилометрии), а интересуемся только изменением огибающей виброспектра.
Последующие диагностические операции имеют многочисленные аналоги в радиолокации
и в нашем случае состоят из двух этапов: автодинного формирования сигнала радиолокационного
отклика и анализа его спектра. Оба этапа описаны в [14].
В более широком плане диагностический алгоритм должен учитывать принятое в авиации
правило: решение о степени опасности и о возможности продолжения полета принимается на основании сопоставления нескольких диагностических показателей [2]. Большинство из них в
настоящее время представлены не спектрами, а числами. Поэтому введение дополнительного измерительного канала с широким спектром (т.е. быстродействующего и к тому же не требующего
изменения конструкции двигателя) обещает повысить безопасность полетов.
Выработка полного диагностического алгоритма с учетом такого нововведения – дело авиаторов.
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Аннотация. Рассмотрены методы и средства радиоволновой диагностики двигателей летательных аппаратов. Предложен способ полетной вибродиагностики (газотурбинного) авиадвигателя средствами
сверхближней радиолокации. Установлена структура электромагнитного поля в секции турбины высокого давления. Определена пространственная зависимость напряженности поля и коэффициента отражения зондирующего сигнала в функции положения, регулярного и вибрационного перемещения, а
также поломок лопаток.

Abstract. The methods and means of radio-wave diagnostics of aircraft engines. Set forth the structure of the
electromagnetic field in the section of the turbine high
pressure. Determined the spatial dependence of the field
intensity and the reflection coefficient of the probe signal as a function of position, regular and vibratory displacement and breakage of the blades.

Ключевые слова: газотурбинный авиадвигатель,
сверхближняя радиолокация, FEKO.

Key words: gas turbine aircraft engine, sverhslozhnye
radar, FEKO.
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