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Введение  

Разработка теории и техники интеллектуальных систем потребовала 

создания новых информационных технологий, а также новых технических 

средств микромеханики и микроэлектроники [1]. 

Современный этап развития радиоэлектроники характеризуется 

обострением проблемы надежности вследствие усложнения радиоэлектронных 

средств (РЭС), выражающемся как в резком увеличении количества 

используемых элементов и блоков, в появлении качественно новых 

ответственных функций, возлагаемых человеком на аппаратуру, так и в 

расширении условий работы. Аппаратуре различного назначения приходится 

действовать в условиях интенсификации режимов работы и выполнять 

различные функции [2]. В силу этих причин повышаются требования к 

точности и эффективности выполнения заданных функций не только системой 

в целом, но и каждым отдельным элементом. 

В наиболее жестких условиях должна функционировать  радиоэлектронная 

аппаратура (РЭА), установленная на борту ракет-носителей  и космических 

аппаратов. Работа в температурном диапазоне -70…+125ºС, наличие вакуума, 

(98…100) %-ной влажности, вибраций с большими амплитудами и широким 

спектром частот, линейных ускорений до 20000g, акустических шумов до 165 

дБ, многократных ударов, солнечной и космической радиации – все это может 

привести к увеличению интенсивности отказов в сотни и тысячи раз по 

сравнению с лабораторными условиями. 

Наиболее достоверные и полные показатели надежности обычно получают 

по результатам эксплуатации аппаратуры. Однако, высокие уровни надежности 



современных электрорадиоизделий  (ЭРИ), их конструктивно-технологическое 

исполнение, а также специфические особенности их применения не позволяют 

оперативно получать информацию, необходимую для корректировки 

технического проекта. Поэтому оценка надежности в условиях эксплуатации 

сводится к односторонней (нижней) оценке интенсивности отказов элементов и 

аппаратуры в целом, анализу видов и механизмов отказов. При такой оценке 

надежности выделяют отказы, обусловленные качеством проектирования и 

производства ЭРИ и аппаратуры, а также устанавливают эксплуатационные 

факторы, вызывающие отказы. Информацию, полученную в процессе 

эксплуатации,  можно использовать для изменения конструктивно-

технологических вариантов (КТВ) электрорадиоизделий и аппаратуры, 

корректировки системы управления качеством, а также в новых разработках 

[3]. 

Реализация возрастающих требований к качеству и надежности РЭС и ЭРИ 

обеспечивается постоянным совершенствованием их конструкции, технологии 

изготовления, методов контроля и испытаний. А также определяющее влияние 

на надежность скрытых дефектов, не выявляемых существующей системой 

технологического контроля и приемочных испытаний, определило развитие 

работ по исследованию механизмов и причин отказов с использованием 

методов и средств  дефектоскопии  и физико-химического анализа. 

Однако, несмотря на эффективность работ в этом направлении, сложность 

и высокая стоимость их выполнения вызвали необходимость поиска и 

разработки методов и средств выявления скрытых дефектов ЭРИ, 

соответствующих темпам современного серийного производства. Кроме того, 

около 30% дефектов и отказов ЭРИ не поддаются контролю с помощью этих 

методов и средств [4]. 

В связи с этим получают развитие методы контроля и прогнозирования 

надежности и других показателей качества по информативным параметрам, 

которые основываются на предположении о существовании стохастической 

связи между надежностью и начальными значениями совокупности 
 

 



информативных параметров изделия. Выбор совокупности информативных 

параметров оказывает решающее влияние на достоверность контроля и 

прогнозирования и приводит к успешному решению поставленной задачи 

только в том случае, если в исходном наборе такие параметры содержатся. 

Обеспечение присутствия информативных параметров в исходном наборе 

возлагается на исследователя и в большинстве случаев является очень сложной 

задачей. 

Многолетний опыт анализа разработок и эксплуатации изделий ракетно-

космической техники (РКТ) был сконцентрирован в последнее время в ряде 

новых технологий и эффективных методов выявления и устранения основных 

типов отказов в элементах и узлах на основе неразрушающего выходного 

контроля изделий, что позволило почти на порядок снизить статистику их 

отказов при эксплуатации. Поиск дальнейших путей развития достигнутых 

успехов привел к новой научной задаче  - обеспечению устойчивости систем к 

«лавинным отказам». Дело в том, что в настоящее время особую актуальность в 

проблеме обеспечения эффективной эксплуатации изделий РКТ приобрели 

вопросы, связанные не только со «случайными» отказами элементов систем и 

аппаратуры космического аппарата (КА), но и с системной устойчивостью 

функционирования в динамических условиях комплексного и длительного 

воздействия космической среды. При этом, такой учет влияния космической 

«погоды» при длительной эксплуатации космических систем, как комплексного 

фактора, оказывающего существенное влияние на целевую эффективность, 

выдвигает новую важную научно-практическую проблему, которая формирует 

задачи нового этапа для специальных исследований [5]. 

Проблема обеспечения устойчивости функционировании КА при 

длительных космических полетах включает в себя несколько традиционных 

вопросов частного и общего характера. Так, к числу частных относятся задачи 

обеспечения надежности элементной базы и стойкости элементов  к 

длительному воздействию внешних факторов и эксплуатационных нагрузок. А 

к общим вопросам относятся задачи системного характера – защитные меры, 
 

 



принимаемые при конструировании КА для снижения уровня воздействия 

факторов эксплуатационных нагрузок, и оперативная адаптация характеристик 

систем и приборного оснащения КА для повышения их устойчивости к 

динамике изменения внешних факторов и нагрузок в условиях длительного 

космического полета. Следует, однако, заметить, что после проблем с рядом КА 

вопросы обеспечения надежности элементной базы можно отнести к общим.  

Таким образом, обеспечение качества и надежности РЭС космического 

назначения требует широкого внедрения новых методов диагностического 

неразрушающего контроля. Для их разработки необходимо установить 

зависимости основных показателей надежности от физических свойств и 

параметров приборов ЭРИ, от происходящих в них физико-химических 

процессов, физической природы механизмов отказов [6-11]. 

Одним из перспективных направлений в разработке эффективных и 

экономически приемлемых методов оценки качества и надежности РЭС и ЭРИ 

является индивидуальное прогнозирование (ИП) их будущего состояния[12-15]. 

Целью данной работы является анализ отказов элементов бортовых РЭС и 

выявление критичных ЭРИ для ИП. 

 

1.  Анализ отказов космических РЭС 

 

1.1. Методы анализа отказов 

Анализ видов и последствий отказов можно проводить структурным, 

функциональным или комбинированным методом [16-19]. 

Структурный метод применяют для относительно простых объектов, отказы 

которых могут быть чётко локализованы, а последствия каждого отказа 

элементов выбранного начального уровня разукрупнения могут быть прослежены 

на всех вышестоящих уровнях структуры объекта. Общая схема анализа в этом 

случае включает следующие основные операции: 

- в соответствии с планом устанавливают минимальный уровень разукрупнения, с 

которого начинают анализ; 
 

 



- на основе функциональной схемы объекта идентифицируют все элементы 

выбранного уровня разукрупнения; 

- для каждого идентифицированного элемента данного уровня на основе 

имеющихся классификаторов отказов, инженерного анализа, имеющихся 

априорных данных, опыта  и знаний исследователя составляют перечень 

возможных видов отказов данного элемента; 

- для каждого вида отказов выбранного элемента определяют его возможные 

последствия на рассматриваемом и следующих уровнях структуры объекта; 

- для элементов, отказы которых определённого вида непосредственно приводят 

к отказу объекта или снижению качества его функционирования, оценивают 

категорию тяжести последствий отказов или рассчитывают показатели 

критичности; 

- повторяют описанные выше операции последовательно для элементов всех 

вышестоящих уровней разукрупнения. Последствия отказов элементов 

нижестоящего уровня, которые не могут быть выражены в виде влияния на 

функционирование элементов рассматриваемого уровня, рассматривают как  

самостоятельные виды отказов на этом уровне; 

- выделяют отказы, категория  тяжести последствий или оценки показателей 

критичности которых превосходят пределы, установленные планом анализа, а 

элементы, соответствующие этим отказам включают в перечень критичных 

элементов. 

Этот метод можно отнести к классу индуктивных. В этом случае анализ 

проводится «снизу вверх»[16]. При этом для каждого критичного элемента: 

- определяют наличие и оценивают достаточность предусмотренных средств и 

методов обнаружения, локализации и индикации отказов; 

- определяют возможные меры, обеспечивающие сохранение работоспособности 

объекта при возникновении данного отказа (введение резервирования, 

перестраиваемая структура, изменение алгоритма функционирования) и 

оценивают целесообразность их введения; 

- определяют возможные меры по снижению вероятности отказов (применение в 
 

 



облегчённом режиме, введение защиты от перегрузок, дополнительных проверок 

и испытаний в процессе изготовления и эксплуатации, введение 

профилактического обслуживания и плановых замен в эксплуатации и т.п.) и 

оценивают их эффективность; 

- определяют возможные способы предупреждения наиболее опасных 

последствий отказов (аварийная защита и сигнализация, специальные правила 

поведения персонала  при возникновении отказов и т.п.). 

Для сложных многофункциональных объектов,  отказы которых трудно  

априорно локализовать и для которых характерны  сложные зависимые отказы, 

применяют функциональные методы. В этом случае анализ проводится «сверху 

вниз». 

Общая схема анализа для данного варианта включает следующие операции: 

- Идентифицируют все функции, выполняемые объектом; 

- Для каждой функции на основе априорных данных, опыта исследователя,  

инженерного анализа и другими доступными способами  определяют перечень 

возможных нарушений (отклонений) данной функции; 

- Для каждого нарушения функции оценивают  качественно тяжесть возможных 

последствий  этого нарушения или количественно – ожидаемый ущерб; 

- Выделяют критические нарушения функции,  тяжесть возможных последствий 

которых или ущерб от которых превосходит пределы, установленные планом 

анализа; 

- Для каждого выделенного критического нарушения, принимая его 

возникновение в качестве «вершинного события»,  строят дерево отказов, 

охватывающее отказы элементов всех уровней разукрупнения,  вплоть до 

нижнего уровня,  установленного планом анализа; 

- С помощью построенного дерева  выделяют единичные  элементы,  приводящие 

к критическому нарушению функций изделия, и сочетания элементов, 

совместные отказы которых  ведут к указанному нарушению; 

- Оценивают вероятности отказов одиночных элементов и вероятности  

выделенных комбинаций отказов элементов, с использованием которых  
 

 



рассчитывают показатели  критичности соответствующих отказов (сочетаний 

отказов); 

- Составляют перечни критичных элементов. 

Для сложных  объектов анализ проводят, как правило,  комбинированными 

методами, которые сочетают элементы структурных и функциональных методов. 

 

1.2 Отказы ЭРИ в составе космических РЭС 

Повышение надежности радиоэлектронной аппаратуры сегодня является 

одной из важнейших задач, без решения которой невозможно обеспечение ее 

конкурентоспособности на мировом рынке. Как было установлено ранее, 

решающий вклад в общее количество отказов РЭС в целом вносят отказы ЭРИ.  

Нами  был проведен анализ данных  по отказам ЭРИ в различных изделиях 

(за 3 года). Результат анализа представлен в таблице 1. 

Также были проанализированы данные (за 1 год) по отказам интегральных 

микросхем (ИМС) серий 533, К561, 564 с разной приемкой, обнаруженным на 

различных этапах контроля. Результаты анализа представлены в таблице 2. В 

таблице 3 приведены результаты анализа отказов ИМС серии 564, полученные 

по данным, предоставленным различными поставщиками. 

По данным, приведенным в таблицах 2, 3, можно сделать лишь 

приблизительные выводы в силу ряда причин: 

- данные приведены для ИМС с разной приемкой (в связи с различиями в 

функциональном назначении ИМС); 

- различаются также объемы поставок; 

- эти данные признаны поставщиками, что не гарантирует их 

достоверности; 

- лишь в перечисленных случаях удалось идентифицировать отказ и 

провести физико-технический анализ причин его возникновения. 

Из вышесказанного следует, что в данном случае необходимо проведение 

дополнительных исследований. 

Анализ причин отказов РЭА начинается с диагностики ее 
 

 



функционирования, что позволяет разработать гипотезы возможных отказов. 

Проверка гипотез осуществляется, как правило, путем контроля 

функционирования элемента, признанного по гипотезе отказавшим, и 

замещением отказавшего элемента заведомо годным. Локализация отказа 

осуществляется последовательным приближением.  

Таблица 1.  
Отказы ЭРИ в различных изделиях 

Индекс 
изделия Типы отказавших ЭРИ 

695 

2Д103А (3 шт.); 134ИД6 (3 шт.); ОМЛТ-0,25; Д814В; ММ 

ФД-00; 249КП1; РЭС-47А; ММ ФД-19; МП 16; РПС-32Б; 

РПС-36Б; ДП-1-10; 2Т208Е; СФ2-12; 2Т217Г; 2Т324В-1; 

505РУ4; РЭС-47 (2 шт.); 134ИД; 2Т324В-1Н; 542НД3; 

2Д502А; К52-1А 

17Ф12 Б572ПА-1А-1Н; ИМС Д19Н; ТР8; 2Т378Б-1 

694 

737РУ1-1; МП 12 (3 шт.); 2Т312; разъем РПС1-37; МСБ 

4СЯ-20; Д814В; 134ИД6 (2 шт.); Б737РУ1-1; 564ЛЕ5; 765ПУ4-

1 (3 шт.); 765ТМ2-1; электродвигатель БК-2414; 1НТ251; 

2Д918Г; МП 12; 2Д106А; СП5-3-0,5 Вт-4,7 кОм; 2Д522Б 

117 
765ИР9-1; 737РУ1-1; 765ЛП13-1; РПС-42Б; 765ИР2-1; 

2Т312В; 134ПБ1А; 2Д103А; 765ИР2; РПС-45 

116 

ТР30Ц5; ММ ИП4-81; конденсатор С12; РПС-43; РЭС-49 

(2 шт.); 2Д106А; 2Д103А; Д817Г; 1ГМ305Б; ФД-27; кабель 

БКС; 

обрыв провода МГТВ-012; ФД-03; РЭС-47; 2Д522Б 

660 
2Д103А; 2Т324В-1; 286ЕП1; 2Д901; РЭС-22; 133ЛА8; 

РЭС-49; 134ЛР2; РПС-45; РПС-43; 1НТ251; Д814Г 

11А511У РЭС-55А; РПС-18/5; П214; 2Т203 

8К78М П214А 

 
 



12КС 2Д522Б 

ЛЗ1 2Д918Б-1 

11У-2 2Т312Б; 134ИД6; П214; ФД-8К; П102; резистор МГ 

511У 
ФД-8К; Д814А (2 шт.); 134ИД6 (2 шт.); К77-4Б; разъем 

ХВП 

 
Таблица 2. 

Серия Вид приемки 
Этап 

контроля 
Объем брака 

533 

533 

К561 

564 

564 

564 

ОС 

ПЗ 

ОТК 

ПЗ 

ОС 

ОСМ 

ВПК 

ВПК 

ВПК 

ВПК 

ВПК 

ВПК 

0,002 % 

0,02 % 

0,96 % 

0,024 % 

0,045 % 

0,043 % 

564 

564 

564 

ПЗ 

ОС 

ОСМ 

Производство 

Производство 

Производство 

9 шт. 

5 шт. 

4 шт. 

564 

564 

564 

ПЗ 

ОС 

ОСМ 

Эксплуатация 

Эксплуатация 

Эксплуатация 

23 шт. 

38 шт. 

14 шт. 

 
Таблица 3. 

Поставщик N забр., шт. Этап контроля Серия 

З-д «Ангстрем» 5 Производство 564 

З-д «Экситон» 15 Производство 564 

З-д «Ангстрем» 49 Эксплуатация 564 

З-д «Экситон» 6 Эксплуатация 564 

ПО «Родон» 15 Эксплуатация 564 

 
 



ПО «Восход» 6 Эксплуатация 564 

ПО «Адрон» 7 ВПК 564 

З-д «Экситон» 90 ВПК 564 

 
 

1.3. Отказы космических радиоэлектронных систем 

Уникальные условия эксплуатации изделий ракетно-космической техники 

(РКТ) требуют разработки специальных методов повышения их надежности. Они 

должны учитывать высокую сложность  таких изделий,  напряженность режимов 

эксплуатации,  сравнительно малые партии однотипных  изделий и значительные 

конструктивные  изменения узлов (до 30%  и выше) при поэтапном переходе к 

новой модификации изделия [5]. 

Многолетний опыт анализа  разработок  и эксплуатации  изделий РКТ 

свидетельствует  о необходимости разработки  новых технологий и методов 

выявления и устранения основных типов отказов в элементах и узлах систем  и 

аппаратуры КА. В настоящее время особую актуальность  в проблематике 

обеспечения  эффективной эксплуатации  изделий приобрели  вопросы, 

связанные не только со «случайными» отказами элементов систем и аппаратуры 

КА, но и с системной устойчивостью  функционирования в динамичных условиях 

комплексного и длительного воздействия космической среды. При этом, такой 

учет влияния космической среды при длительной эксплуатации космических 

систем, как комплексного фактора, оказывающего существенное влияние на 

целевую эффективность, выдвигает новую важную научно-практическую 

проблему, которая формирует задачи нового этапа для специальных 

исследований. 

Проблема обеспечения устойчивости функционирования КА при 

длительных космических полетах включает в себя несколько задач. В их число 

входят задачи обеспечения надежности элементной базы и стойкости элементов к 

длительному воздействию внешних факторов и эксплуатационных нагрузок. 

В данном разделе приведены результаты анализа отказов бортовых 

радиоэлектронных систем ряда космических аппаратов. Такой анализ необходим 
 

 



для разработки рабочих гипотез о возможных причинах возникновения отказов и 

разработки рекомендаций по их устранению. 

 
1.4. Физико–технический анализ отказов электрорадиоизделий 

Основным при анализе отказов ЭРИ является их разделение на внезапные и 

постепенные. Внезапные отказы являются следствие проявляющихся в 

эксплуатации скрытых дефектов материала и конструкции, возникают в 

результате скачкообразного изменения параметров и носят окончательный 

характер [2]. Постепенные отказы являются следствием деградации физико-

химических свойств материала под влиянием эксплуатационных факторов и 

естественного старения, возникают в результате дрейфа рабочих параметров и 

выхода их за пределы установленных допусков и имеют, как правило, также 

необратимый характер. При более сложной классификации учитывается 

динамика развития отказа и различается, в силу этого, категория релаксационных 

отказов, являющихся следствием постепенного накопления изменений в 

состоянии устройства и возникающих в результате скачкообразного перехода в 

неработоспособное состояние. 

Переход в состояние отказа может произойти под влиянием конструктивных, 

производственно – технологических и эксплуатационных факторов. К 

конструктивным факторам РЭС можно отнести: неправильный выбор 

комплектующих элементов, исходных материалов, недостаточный учет их 

физических возможностей; неоптимальность функциональной и принципиальной 

электрической схем с точки зрения выполнения заданных функций; выбор 

неблагоприятных электрических и тепловых режимов работы элементов, блоков; 

недостаточность мер по стабилизации параметров; неверное определение 

допусков на параметры элементов, а также на промежуточные и выходные 

параметры электрических характеристик; нерациональное размещение 

элементов, узлов, блоков; неэффективность выбора защитных устройств и 

способов резервирования; различные просчеты в конструктивном решении и др. 

В большинстве случаев эти недостатки могут привести в дальнейшем к 

 
 



перенапряжению и перегревам. 

К производственно – технологическим факторам надежности аппаратуры 

следует отнести использование неудовлетворительных по качеству материалов и 

комплектующих элементов; нарушение санитарно – гигиенических норм 

производственно–технологических помещений; неотработанность и нарушение 

режимов сложных технологических процессов; несоблюдение правил 

технологической сборки электрического монтажа; недостаточную организацию и 

неэффективность контроля качества по операциям и при выпуске готовой 

продукции; несовершенство оборудования, инструмента, приспособлений.  

Эксплуатационным фактором ненадежности аппаратуры является ее 

использование в несоответствующих электрических режимах и условиях 

эксплуатации: при электрических и механических перегрузках, в условиях 

воздействия высоких и низких температур окружающей среды, суточных и 

сезонных колебаний температуры, влажности, давления; при наличии 

агрессивных примесей в воздухе; под действием механических колебаний. 

На рис. 1 – 3 приведены распределения отказов по их видам. 
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1.5. Определение  критичных ЭРИ 
Определение критичных к отказам ЭРИ является важнейшей задачей в 

решении проблемы повышения надежности космических РЭС. Ранее  была 

определена широкая, но минимально необходимая номенклатура 

перспективных ЭРИ для космических РЭС  и изделий с длительным сроком 

активного функционирования. Она определялась с учетом функциональной 

полноты, перспективности использования, универсальности, стойкости к 

внешним воздействиям и спецвоздействиям, массо-габаритных параметров. 

Проведенные исследования и лабораторные испытания этих ЭРИ показали, 

что ряд из них имеет склонность к повышенной деградации параметров во 

времени. Из этого ряда выбраны  потенциально ненадежные ЭРИ. Они 

представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4.  

Типы исследуемых ЭРИ (критичные элементы) 
Э1 ИМС серии 564 
Э2 ИМС серии 765 
Э3 142ЕН5 
Э4 ИМС серии 1553 
Э5 К52-1Б 
Э6 Сборка Б19-1 
Э7 Реле РЭС80-1   
Э8 Сборка Б18-11 
Э9 2Д918-1 
Э10 2Д103А 
Э11 ФД-8К 
Э12 Реле РПС-36Б 
Э13 2Т312Б 
Э14 ИМС 286ЕП2 
Э15 Реле РЭС-49 
Э16 Реле РПС-32Б 
Э17 2С175Ж 
Э18 ИМС 522КН2Б 
Э19 ИМС 286ЕП1 
Э20 ИМС 286ЕП3 
Э21 ИМС серии 1554 
Э22 740УД4-1 
Э23 2С168К-1 
Э24 2С182Ж 

 
Была поставлена задача определения степени критичности этих ЭРИ к 

отказам и выбора наиболее критичных. Для решения этой задачи был 

использован метод экспертных оценок. 
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Результаты первого тура опроса приведены в табл. 5. Как видно из данной 

таблицы первый тур не дал положительных результатов. Был проведен второй 

тур опроса. Его результаты представлены в табл. 6. Как и первый тур, он не дал 

нужной сходимости оценок экспертов. После этого был проведен третий тур 

опроса. Он также не привел к желанному результату. Это видно из рис. 4. 

Задача оказалась непосильной. В связи с этим было принято решение все эти 

элементы предварительно отнести к категории критичных (табл. 7). 

 

Рис. 4 Сравнительная гистограмма коэффициента вариации оценок 

при выборе потенциально критичных элементов по трём турам опроса 

 

Таблица 5. 
 

Оценка степени критичности элементов. 
 

 
 
 

    

Фактор Среднее СКО Коэффициент вариации 
Э1 6,29 2,97 47 
Э2 5,24 3,27 62 
Э3 4,00 3,14 79 
Э4 4,35 3,02 69 
Э5 6,35 2,37 37 
Э6 4,18 3,07 73 
Э7 5,65 3,04 54 
Э8 5,65 2,55 45 
Э9 3,65 2,55 70 

Э10 5,24 3,62 69 
Э11 7,41 2,55 34 
Э12 4,12 2,45 59 

 
 



  
 
 

Э13 6,18 3,13 51 
Э14 5,18 2,63 51 
Э15 4,18 2,70 65 
Э16 5,71 3,06 54 
Э17 5,88 2,93 50 

Э18 5,88 2,69 46 

Э19 6,06 3,05 50 

Э20 6,24 3,15 51 

Э21 6,41 3,22 50 

Э22 7,47 2,60 35 

Э23 4,59 3,89 85 

Э24 5,24 3,33 64 

 
Таблица 6.  

Оценка степени критичности элементов. Второй тур опроса 
Фактор Среднее СКО Коэффициент вариации 

Э1 6,23 2,31 37,15 
Э2 5,54 2,22 40,11 
Э3 4,85 1,95 40,30 
Э4 6,23 2,35 37,73 
Э5 5,69 1,84 32,40 
Э6 6,46 1,56 24,20 
Э7 6,62 1,89 29,00 
Э8 5,38 20,20 38,00 
Э9 6,54 1,94 30,00 
Э10 6,31 2,25 35,70 
Э11 5,54 1,56 28,00 
Э12 6,00 1,73 29,00 
Э13 5,85 2,23 38,00 
Э14 5,08 2,14 42,00 
Э15 6,38 1,76 28,00 
Э16 5,85 1,99 34,10 
Э17 4,92 1,98 40,17 
Э18 5,31 2,14 40,00 
Э19 7,31 2,32 32,00 
Э20 7,38 2,10 28,00 
Э21 6,15 1,77 29,00 
Э22 7,46 1,66 22,30 
Э23 4,62 2,50 54,20 
Э24 5,23 2,39 45,61 

 

 
 



  
 
 

Таблица 7.  
Потенциально критичные элементы 

Э1 ИМС серии 564 
Э2 ИМС серии 765 
Э4 ИМС серии 1553 
Э5 К52-1Б 
Э6 Сборка Б19-1 
Э7 Реле РЭС80-1   
Э9 2Д918-1 

Э10 2Д103А 
Э11 ФД-8К 
Э12 Реле РПС-36Б 
Э13 2Е312Б 
Э14 ИМС 286ЕП2 
Э15 Реле РЭС-49 
Э16 Реле РПС-32Б 
Э17 2С175Ж 
Э18 ИМС 522КН2Б 
Э19 ИМС 286ЕП1 
Э20 ИМС 286ЕП3 
Э21 ИМС серии 1554 
Э22 740УД4-1 
Э23 2С168К-1 
Э24 2С182Ж 

 

1.6. Математическая  модель наиболее  критичного элемента 
бортового радиотехнического устройства 

Эффективность функционирования изделий ракетно-космической техники 

зависит от многих факторов, в том числе от качества работы бортовой 

радиоэлектронной аппаратуры. Проведенный нами анализ отказов бортовых 

радиотехнических устройств показал, что наиболее критичным элементом 

является электромагнитное реле.  

Основными параметрами и характеристиками, определяющими 

функциональные возможности и области применения реле являются: 

чувствительность, коэффициент возврата, рабочее напряжение или токи 

питания обмотки, сопротивление обмотки, коммутируемая мощность, 

сопротивление и электрическая прочность изоляции, сопротивление, емкость и 

индуктивность цепи контактов, время срабатывания и отпускания, частота 

срабатывания, износоустойчивость и срок службы. 

Наиболее распространенными дефектами электромагнитных реле 

являются следующие: дефекты обмоток и соединения их с выводами, дефекты 

сборки и регулировки, загрязнения контактов, дефекты токовой системы, 
 

 



  
 
 
затирания якоря, аномальное контактное нажатие, аномальная величина 

контактного зазора, дребезг, качество герметизации, обрывы соединений, 

ненадежные пайки. Отказы реле обусловлены  в основном дефектами 

контактного узла и электромагнитной системы.  

Известно, что наиболее ответственным узлом, определяющим 

работоспособность  реле, являются контакты. В технологическом отношении 

процесс изготовления контактов критичен к различным дестабилизирующим 

факторам (температура, чистота материалов, наличие загрязнений атмосферы 

твердыми частицами и различными газами). 

Для прогнозирования отказов этих элементов, совершенствования их 

конструкции и технологии изготовления необходима достоверная 

математическая модель электромагнитного реле. 

Известна физико-математическая модель электромагнитных реле [20], 

отражающая в форме дифференциальных уравнений поведение 

электромагнитной и механической систем реле. Недостатком такой модели 

является то, что она не учитывает характера изменения проводимости 

магнитной цепи реле в зависимости от перемещения якоря в процессе 

срабатывания электромагнита, а также зависимости проводимости от силы 

натяжения возвратной пружины. 

Одним из важнейших информативных параметров, по которому можно 

судить о качестве электромагнитной и механической систем реле, является 

характеристика срабатывания электромагнита [21]. Последняя характеризуется, 

в первую очередь, величиной изменения проводимости магнитной цепи в 

процессе срабатывания и опускания реле. Поэтому, описание 

электромеханической характеристики реле с учётом изменения проводимости в 

процессе работы коммутационного устройства может служить для 

достоверного диагностирования неисправностей в электромагнитной и 

механической системах каждого конкретного типа электромагнитных 

коммутационных устройств. 

 
 



  
 
 

Поскольку в электромагнитном реле используется как минимум три цепи 

различной физической природы: электрическая, магнитная, механическая, то 

анализ характеристик устройства целесообразно проводить с помощью 

обобщенных параметров энергоинформационных моделей. Для улучшения 

наглядности, детализации физических явлений, происходящих в 

электромагнитном устройстве, необходимо составить параметрическую 

структурную схему (рис. 5). На основании представленной схемы получим 

зависимость напряжения )( pUЭ  на обмотке реле от тока )( pIЭ , протекающего по 

обмотке, с учётом всех входящих в схему параметров: 

( ) ( ) ( )2
Э ЭЭ I U I U Э ЭU p K pC K I p pN C I p

µ µµ µ= = ,     (1) 

где NUэI
K =

µ
 - число витков обмотки, постоянное для каждого типа реле. 

Проводимость магнитной цепи µC  складывается из постоянной 

проводимости 
0µ

C  магнитопровода реле, проводимости начального 

воздушного зазора 0µq   и переменной проводимости µC∆  переменного 

воздушного зазора: 

                    0
C C Cµ µ µ= + ∆ ,      (2) 

где                                 
0

0

0 0S SC
l qµ

µ

µ µ
= +

;                      (3) 

0 0

M

SC
qµ
µ

∆ =
;       (4) 

µ , 0µ  - магнитные проницаемости магнитопровода и воздуха; 

S , 0S  - площади сечений магнитопровода и площадь полюса сердечника; 

l  - средняя длина магнитной линии в магнитопроводе. 

 
 



  
 
 

 
Рис. 5. Параметрическая структурная схема электромагнитного 

устройства 

 

ЭI  - электрический ток, поступающий в обмотку реле, А; 

Uµ  - магнитодвижущая сила А; 

ЭI UK
µ  - коэффициент, равный количеству витков обмотки реле; 

Cµ  - проводимость магнитной цепи, Гн; 

Iµ  - производная магнитного потока по времени, Вб/с; 

qµ  - магнитный поток, Вб; 

0
Uµ  - сила притяжения якоря, Н; 

0M Mq UK
 - коэффициент пропорциональности между µq  и 

0µU ;Dm - масса 

якоря, кг; 

MI  - скорость перемещения якоря, м/с; 

Mq  - перемещение якоря, м; 

1MU  - сила натяжения возвратной пружины, Н; 

MW  - жесткость пружины, Н/м; 

Mq CK
µ  -коэффициент пропорциональности между Mq  и µC ; 

 
 



  
 
 

ЭU  - напряжение на обмотке реле, В; 

p - оператор Лапласа. 

Зависимость перемещения якоря Mq  от величины MU∆  можно выразить 

формулой 

                 2
M

M M
Dq U= ∆

,             (5) 

где 10 MMM UUU −=∆ ; 0MU - сила притяжения якоря, 1MU  - сила натяжения 

возвратной пружины. 

Выражения для сил 0MU  и 1MU  согласно рис. 5 можно записать в виде: 

( )
0 0M MM q U ЭU K NC I pµ= ;     (6) 

1M M MU q W= .      (7) 

Подставив формулы (6), (7) в выражение (5), найдём 

( )
0MM q M Э

M
M M

D K U C N I p
q

p D W
µ=

+ ∙    (8) 

Выражение (8) подставим в формулу (4) и решим полученное квадратное 

уравнение относительно µC∆ , получим 

( )
( )0 0

0

2
0 021 1 4

2 2
M

M M

M q M Э

S p D W
C C C

D K U N I pµ µ µ

µ +
∆ = − + +

∙   (9) 

Подставив формулы (2), (3), (9) в (1), окончательно запишем 

( ) ( )
( ) ( )

0 0 0

2 2
0 02 0 0 0 0

41
2

M

M M
Э Э

M M M q M Э

S p D WS S S SU p N p I p
l q l q D K U N I p

µµ µ µ µ
   + = + + + +       ∙ (10) 

Подставив вместо )( pIЭ  выражение для синусоидального тока в 

операторной форме, получим  

( ) ( )
( ) ( )

0 0 0

2 2 22
0 00 0 0 0

2

4 1
2 1

M

M M
Э

M M M q M

S p D W pN p S S S SU p
l q l q D K U Np

µµ µ µ µ
   + + = + + + +   +     ∙  (11) 

Таким образом, найдено приближённое выражение для напряжения на 

обмотке электромагнитного реле )( pUЭ  в зависимости от формы протекающего 
 

 



  
 
 
по обмотке тока )( pIЭ  с учётом изменения проводимости магнитной цепи в 

процессе срабатывания и опускания электромагнита, а также силы натяжения 

возвратной пружины. 

Подставив определенные для каждого конкретного типа электромагнитных 

реле значения параметров MMM WDqSlSN ,,,,,,,
00µ  в формулу для )( pUЭ , 

получим приближенное выражение в операторной форме для идеальной 

характеристики срабатывания данного типа реле, которая может быть 

использована для прогнозирования надежности электромагнитных устройств. 

 

1.7. Выбор ЭРИ для космических РЭС 

При создании космических РЭС необходимо оценивать правильность 

применения ЭРИ. 

Под оценкой правильности применения ЭРИ понимается: 

– оценка перспективности выбранной элементной базы в соответствии с 

перечнем изделий электронной техники, электротехники, квантовой 

электроники и средств измерений, разрешаемых для применения при 

разработке и модернизации военной аппаратуры, приборов и другой военной 

техники; 

– оценка соответствия условия работы изделий в аппаратуре ( в том числе 

по внешним воздействующим факторам, включая специальные факторы, по 

времени готовности, ресурсу и сохраняемости) требованиям, указанным в ТУ 

на них; 

–оценка электрических и температурных режимов работы изделий; 

– проверка выполнения требований НТД на изделия по монтажу 

(применению) при изготовлении аппаратуры; 

– оценка исходных данных, принятых при расчете надежности аппаратуры. 

 Для оценки правильности применения изделий в аппаратуре на всех 

стадиях ее разработки рекомендуется использовать методики, приведенные в  

руководстве [22]. 
 

 



  
 
 

В процессе проверки следует руководствоваться Государственными и 

отраслевыми стандартами, в частности, Единой Системой Конструкторской 

Документации (ЕСКД) и комплексом Государственных стандартов, а также 

следующими документами: 

– ГОСТ 2.117-71 “порядок согласования покупных изделий”; 

– перечнями и соответствующими положениями о перечнях; 

– учтенными экземплярами НТД на изделия; 

–согласованными с Министерством обороны документами по показателям 

эксплуатационной надежности и спецстойкости изделий; 

– методиками (РТМ) по расчету надежности аппаратуры, разработанными 

предприятиями промышленности и согласованными с Министерством 

обороны; 

– руководствами по применению изделий в аппаратуре. 

 

 

2. Индивидуальное прогнозирование 

2.1.Типы прогнозирования 

Умение прогнозировать изменение параметров технического объекта 

позволяет предотвратить отказы и оптимально организовать техническое 

обслуживание [23].  

Различают два типа прогнозов [24]: поисковые и нормативные. Поисковый 

прогноз - определение возможных состояний явления в будущем.  

Нормативный прогноз - определение путей и сроков достижения возможных 

состояний явления, принимаемых в качестве цели.  

Объекты прогнозирования по степени информационной обеспеченности 

принято подразделять на: 

а)  объекты с полным обеспечением количественной информацией;  

б)  объекты с неполным обеспечением количественной информацией;  

в) объекты с наличием качественной ретроспективной информации;                

 
 



  
 
 

г) объекты с полным отсутствием ретроспективной информации. 

Основное требование при выборе критерия эффективности метода 

прогноза заключается в строгом соответствии избранного показателя той цели, 

которая должна быть достигнута в результате тех   или иных действий. 

Различают два вида целей и соответствующих им критериев эффективности: 

1. Качественные цели, которые могут быть либо достигнуты, либо не 

достигнуты.                                                                                          

2. Количественное определение цели заключается в стремлении увеличить 

(или уменьшить) значение некоторой величины, зависимость которой от 

переменных и составляет критерий эффективности. 

Количественный критерий эффективности в наиболее общем виде можно 

записать так:   

E(p,t)=E{Э[ p (t)], C[ p (t)], t},                   

 

где E – эффективность объекта; Э – эффект объекта; C – затраты на создание 

объекта; p  - вектор параметров объекта; t – время.  

По степени формализации все методы прогнозирования делятся на 

интуитивные и формализованные [24]. Интуитивное прогнозирование 

применяется тогда, когда объект прогнозирования либо слишком прост, либо 

настолько сложен, что аналитически учесть влияние многих факторов 

практически невозможно.  

В выборе методов прогнозирования, комплексируемых в систему, важным 

показателем является глубина упреждения прогноза. Для этого можно 

использовать безразмерный показатель глубины (дальности) прогнозирования 

(τ ): 

X

t
t

τ ∆
=  

где t∆ - абсолютное время упреждения; Xt - величина эволюционного цикла 

объекта прогнозирования. 

 
 



  
 
 

Класс формализованных методов в зависимости от общих принципов 

действия можно разделить на группы экстраполяционных, системо-

структурных, ассоциативных методов и методов опережающей информации. 

Принцип оптимизации помогает разработать такое описание объекта в 

результате анализа, которое обеспечивало бы заданную достоверность и 

точность прогноза при минимальных затратах на его разработку. Обобщенный 

принцип можно разбить на ряд конкретных, частных принципов оптимизации 

описания:                     

а) принцип оптимальности степени формализованности описания;  

б) принцип минимизации размерности описания;  

в) принцип оптимального измерения показателей.  

Методы индивидуального прогнозирования во многом определяются 

имеющейся исходной информацией об исследуемых изделиях. 

Общим для этих видов индивидуального прогнозирования является 

наличие таких этапов, как обучающий эксперимент, обучение, экзамен и 

собственно прогнозирование [25]. 

Обучающий эксперимент - это испытание в заданном режиме п 

экземпляров исследуемых изделий в течение времени tnp и определение 

фактического состояния каждого экземпляра к моменту tnp. Цель обучающего 

эксперимента состоит в получении массива исходных данных, необходимых для 

обучения. Содержание массива исходных данных определяется видом 

индивидуального прогнозирования. 

Обучение заключается в обработке результатов обучающего эксперимента 

по некоторому оператору прогнозирования с прогнозной модели в зависимости 

от выбранного метода и в определении прогнозируемого состояния каждого из 

п экземпляров к моменту времени tnp. 

Экзамен состоит в оценке ошибки прогнозирования и проверке 

соответствия величины ошибки требованиям. Если величина ошибки 

согласуется с установленными требованиями, используемый оператор можно 

 
 



  
 
 

рекомендовать для прогнозирования состояния новых экземпляров, не 

участвовавших в обучающем эксперименте. Если же ошибки прогнозирования 

велики, то применяют различные способы повышения точности 

прогнозирования, которые зависят от используемого метода прогнозирования. 

Прогнозирование заключается в оценке начального и определении по 

рекомендованному оператору прогнозируемого состояния экземпляра к 

моменту tnp [26]. 

Различия в рассматриваемых методах индивидуального прогнозирования 

заключаются в виде применяемого оператора, в способе оценки ошибки, в 

методах улучшения оператора и повышения точности прогнозирования. 
 

2.2. Структурная модель ИП 

Эффективность функционирования изделий ракетно – космической техники 

зависит от многих факторов, в том числе от качества работы бортовой 

радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Одним из основных показателей качества 

РЭА является надежность, которая уменьшается по мере увеличения сложности 

аппаратуры. А чем важнее функции, возложенные на РЭА, тем к большим 

потерям приводит ее отказ. При разработке, изготовлении и эксплуатации 

космической аппаратуры принимаются разнообразные меры, направленные на 

обеспечение ее безотказности. Однако, полностью устранить возможность 

появления отказов не удается. Поэтому задача поддержания работоспособного 

состояния аппаратуры и изделия в целом заключается, прежде всего, в 

своевременном прогнозировании отказов и устранении причин их появления. 

Прогнозирование отказов и изменение свойств аппаратуры и изделия может 

быть проведено на различных этапах ее жизненного цикла (контроль, испытания, 

применение, эксплуатация). Наибольшую точность обеспечивает индивидуальное 

прогнозирование (ИП). Его смысл заключается в том, что по величине 

информативного параметра или по результатам наблюдения за каждым 

конкретным экземпляром с использованием оператора прогнозирования 

 
 



  
 
 
(прогнозной модели) делается вывод о потенциальной надежности этого 

экземпляра, т. е. о возможности его использования по назначению в течение 

заданного срока службы. Для построения оператора (математической модели), 

алгоритма, методики индивидуального прогнозирования и управления качеством 

аппаратуры требуется структурная модель ИП. Такая модель строится в 

графической форме в виде укрупненной технологической схемы с описанием 

функций, выполняемых составными частями. 

Предложенные в структурные модели для ИП микросборок в ряде случаев 

не обеспечивают создания точных операторов и эффективных методик 

прогнозирования. Особенно это касается специализированной космической 

аппаратуры. 

Проведенный анализ показал, что причиной этого могут быть низкая 

адекватность исследовательских испытаний реальным условиям эксплуатации, 

некорректность выбора информативных параметров, отсутствие оценки качества 

программного продукта и аттестации методики ИП, низкая точность оператора 

прогнозирования при изменении конструктивно – технологического варианта 

аппаратуры. 

Целью данной работы является повышение точности и достоверности 

прогнозирования показателей качества космической радиоэлектронной 

аппаратуры для изделий с длительным сроком активного функционирования.  

Для повышения точности и достоверности ИП была предложена новая 

структурная модель прогнозирования. Модель приведена на рис.6 Она включает 

в себя следующие взаимосвязанные этапы: 

1. Анализ методов  ИП – на данном этапе из множества методов выбираются 

несколько, наиболее полно отвечающих поставленной задаче ИП. 

2. Предварительный выбор информативных параметров и выбор параметров 

прогнозирования – выбираются измеряемые параметры структуры 

микросборок, устройств, несущие необходимую информацию о качестве, из 

 
 



  
 
 
которых впоследствии будут отбираться наиболее значимые, дающие 

минимальную ошибку прогнозирования. 

3. Разработка методики исследовательских испытаний – определяется объем 

выборки, составляется программа испытаний, выбираются необходимое 

оборудование, средства измерения и контроля, проводится метрологическое 

обоснование. 

4.    Обучающий эксперимент – проводятся испытания в заданном режиме 

определенного количества (выборки) исследуемых изделий в течение 

требуемого времени, обычно равного времени последующего прогнозирования 

tпр., и определение фактического состояния (годен, не годен) каждого 

экземпляра выборки к моменту окончания испытаний.  
 

 
 

Рис.6. Структурная модель индивидуального прогнозирования 
показателей качества космических РЭС 

 

Оценивается адекватность выборки по количеству годных и негодных изделий. 

Затем проводится физико-технический анализ отказов. 

 
 



  
 
 
5. Выбор информативных параметров – производится окончательный выбор  

информативных параметров по величине коэффициента корреляции с 

прогнозируемым параметром. 

6. Выбор метода ИП – на данном этапе окончательно выбирается один метод 

прогнозирования, наиболее точно отражающий поведение исследуемых 

параметров и имеющий минимальную ошибку прогнозирования. 

7. Разработка алгоритма – этап перевода всей расчетно-математической части 

выбранного метода ИП на язык блок-схем алгоритмов, где четко определяется 

последовательность выполнения отдельных пунктов расчетов, а также условие 

их выполнения. 

8. Разработка программы – производится выбор языка программирования 

высокого уровня, позволяющего производить сложные математические 

расчеты, разрабатываются программы ИП  или выбирается 

специализированный пакет прикладных программ для математических 

расчетов; далее проводится формальное описание алгоритма выбранного 

метода ИП, сервисных процедур и интерфейса с использованием в 

соответствии с требованиями выбранной программной среды. 

9. Оценка качества программного продукта – проводится статистический 

анализ программ, тестирование и оценка надежности (статистические 

испытания, оценка надежности функционирования по результатам испытаний), 

экспертиза программ, оценка научно-технического уровня, анализ 

конфигурации программ. 

10. Разработка оператора ИП – по параметрам обучающий выборки 

разрабатывается модель или оператор ИП, имеющий минимальную ошибку 

расхождения с экспериментальными данными и приемлемые показатели 

эффективности. 

11. Оценка качества оператора ИП – этап определения выбранных показателей 

качества прогнозирования. 

 
 



  
 
 
12. Разработка рабочей методики – определяется набор измеряемых 

параметров рабочих выборок, последовательность действий при проведении 

измерений выбранных параметров и в процессе ИП, пороговых значений 

оператора и критериев качества прогнозирования. 

13. Аттестация методики – проводится оценка степени соответствия 

полученных показателей оптимальным нормам, установленным на стадии ее 

разработки из условия обеспечения минимальных значений вероятности 

ошибочных решений, рисков изготовителя и потребителя, максимальных 

показателей экономической эффективности; методике присваивается категория 

качества (первая, вторая или третья). 

14. Рабочее прогнозирование – процесс определения потенциально 

ненадежных изделий с данным КТВ, не участвовавших в обучающем 

эксперименте, по измеренным значениям информативных параметров и 

выбранному оператору прогнозирования. 

15. Оптимизация оператора – если качество прогнозирования не удовлетворяет 

определенным критериям, то проводится  оптимизация оператора или модели 

ИП, например, методом крутого восхождения с использованием планирования 

эксперимента. 

16. Уточнение оператора ИП – проводится корректировка оператора 

индивидуального прогнозирования по результатам проведенного эксперимента. 

17. Уточняющий обучающий эксперимент – если полученные показатели 

качества оператора ИП не удовлетворяют требуемым, то проводится 

дополнительный уточняющий эксперимент. 

18. Разработка или выбор новых информативных параметров – в случае, если 

добиться заданного качества прогнозирования оптимизацией не удалось, 

производится выбор новых информативных параметров для ИП. 

19. Определение уровней – этап, позволяющий определить пороговые 

значения классифицирующей или разделяющей функции, оператора ИП, 

 
 



  
 
 
которые обеспечили бы максимально возможное качество прогнозирования 

выбранного оператора или функции. 

20. Разработка рекомендаций – разрабатываются рекомендации по изменению 

технологического маршрута, операционных технологий, конструкции РЭС и 

отдельных электрорадиоизделий или введению электрофизической 

диагностики на определенных операциях изготовления. 

21. Технологический процесс (ТП) изготовления РЭС – проводится анализ 

рекомендаций с разработчиком технологического процесса производства 

радиоэлектронного средства. 

22. Контроль параметров РЭС – проводится анализ рекомендаций по введению 

электрофизической диагностики с разработчиком контрольных операций. 

23. Изменение КТВ – вносятся изменения в конструкцию изделия или 

технологию ее изготовления, направленные на устранение несоответствий и 

значимых дефектов, выявленных в процессе контроля параметров 

радиоэлектронных средств. При этом учитываются данные физико-

технического анализа, полученные по результатам обучающего эксперимента и 

эксплуатации аппаратуры. 

24. Уточнение методики – проводят уточнение и корректировку рабочей 

методики ИП с учетом модернизации КТВ. 

25. Проверка уточненной методики – проводят проверку уточненной методики 

ИП на соответствие заданных требований. 

26. Эвристическое прогнозирование или отбраковка – проводят выбор критерия 

(уровня) отбраковки потенциально ненадежных изделий; на основе данного 

критерия проводится отбраковка или классификация. 

Особенностью данной модели является возможность учета 

”технологической наследственности” при выборе и оценке показателей качества, 

информативных параметров и свойств аппаратуры и изделия, наличие обратных 

информационных связей, использование корректирующих звеньев, адекватность 

этапа обучающего эксперимента, возможность согласованной модернизации 

 
 



  
 
 
конструктивно – технологических вариантов аппаратуры, проектирования 

контролепригодных конструкций и стабильных, хорошо управляемых 

технологических процессов [27]. 

Использование этой структурной модели позволяет повысить точность и 

достоверность операторов прогнозирования при изменении конструктивно – 

технологического варианта аппаратуры. 

 

Выводы 
Показано, что одними из перспективных направлений в разработке 

эффективных и экономически приемлимых методов оценки качества и 
надёжности РЭС являются диагностический котроль индивидуальное 
прогнозирование их будущего состояния. Проведён анализ отказов 
космических РЭС. Получены распределения отказов по видам ЭРИ, по времени 
наработки на отказ, по видам отказов. Определены критичные ЭРИ. 
Предложена математическая модель наиболее критичного элемента бортового 
радиотехнического устройства. Разработана структурная модель 
индивидуального прогнозирования космических РЭС.  
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