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ПРЕДИСЛОВИЕ
Успешное решение задач по проектированию и оптимизации техноло
гических процессов изготовления радиоэлектронных средств (РЭС), в осо
бенности вновь разрабатываемых, во многом зависит от степени подготов
ленности технолога в вопросах построения математических моделей тех
нологических процессов (ТП), адекватной оценки стабильности и точности
ТП. В современных условиях расширения кооперации и широкого исполь
зования предприятиями-изготовителями РЭС услуг контрактного произ
водства деталей и узлов РЭС от технолога требуется четкое понимание ме
ханизма процедур оценки качества выпускаемой и приобретаемой продук
ции, а также умение анализировать причины изготовления дефектной про
дукции. Специалисты в области конструирования и производства РЭС
должны обеспечивать не только разработку и выпуск изделий, но и эффек
тивное протекание стадии эксплуатации в жизненном цикле изделия. Од
ним из ключевых моментов этого этапа является проблема обеспечения
сервисных
центров
и
потребителей
качественной
ремонтно
эксплуатационной документацией, которая разрабатывается, в том числе, и
специалистами технологических служб.
В соответствии с обозначенными выше требованиями к современным
специалистам в области технологии РЭС задачами настоящих методиче
ских указаний к лабораторным работам по курсу «Технология радиоэлек
тронных средств» являются развитие и закрепление у студентов навыков
по анализу точности и стабильности типовых ТП производства РЭС, по
строению их математических моделей, обеспечению качества и ремонто
пригодности производимых изделий РЭС. Представленные в указаниях ла
бораторные работы составлены так, чтобы в максимальной степени способ
ствовать практическому закреплению базовых тем теоретического курса
лекций по дисциплине «Технология радиоэлектронных средств».
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1
ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ РЭС
Цель работы. Изучение технологических процессов изготовления пе
чатных плат комбинированным позитивным методом и определение по
операционных изменений погрешности процесса формирования проводни
ков и металлизации коммутационных отверстий на основе их моделирова
ния с помощью учебного программного обеспечения.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Коммутационные структуры РЭА выполняются в виде односторонних
(ОПП), двусторонних (ДПП) и многослойных (МПП) печатных плат (ПП)
на жестком и гибком основании, а также в виде гибких печатных кабелей
(ГПК) [1].
Конструкторско-технологические варианты коммутационных структур
приведены на рис. 1 . 1 .
Наименьшие номинальные значения основных размеров элементов
конструкции ПП в зависимости от классов точности (табл. 1.1):
t - ширина печатного проводника;
5 - расстояние между краями соседних элементов проводящего рисунка;
b - гарантийный поясок;
Д - отношение номинального значения диаметра наименьшего из ме
таллизированных отверстий (d) к толщине печатной платы (Н).
Таблица 1.1
Геометрические параметры топологии различных классов точности печатных плат
Условное обозначение

U мм
S, мм
Ъ, мм
Y

1
0,75
0,75
0,30
0,40

Номинальное значение основных размеров
для классов точности
2
3
4
0,45
0,25
0,15
0,25
0,45
0,15
0,20
0,10
0,05
0,40
0,33
0,25

5
0,10
0,10
0,025
0,20

L

Рис. 1.1. Элементы конструкции ДПП

Субтрактивный метод. В качестве исходного материала использует
ся одно- или двухсторонние фольгированные (в основном медью) диэлек
трики; после переноса рисунка проводников путем формирования защит
ной пленки незащищенные участки удаляют с помощью травления.
Аддитивный метод. В качестве заготовки используется нефольгированный диэлектрик, на поверхность которого наносится рисунок схемы
(химическим или химико-гальваническим способом).
Полуаддитивный метод. Используется диэлектрик со сверхтонкой
фольгой, которая с минимальной погрешностью (из-за подтрава) травится и
далее линии рисунка схемы гальванически усиливаются.
Для реализации каждого из классов (табл. 1.1) или одного из конструк
торско-технологических решений (рис. 1 . 1 ) используется один или комби
нация из указанных методов. Так, для изготовления ОПП, как правило, ис
пользуется субтрактивный метод, позволяющий реализовать ПП до 3-го
класса точности. ПП высокого, особенно 5-го, класса точности реализуется
на основе полуадцитивных методов.
Изучаемый в данной работе типовой процесс изготовления ДПП ком
бинированным позитивным методом основан на комбинации субтрактив
ной и аддитивной обработки заготовки ПП.
Структурная схема процесса изготовления [4] приведена на рис. 1.2.
Геометрический размер проводящих элементов печатной платы (кон
тактных площадок и проводников) задается при проектировании. Заданная
величина воспроизводится на операциях технологического процесса с по
грешностью, характеризующей точность той или иной операции. Суммар
ная погрешность является геометрической суммой погрешностей, накапли
ваемых на отдельных операциях, формирующих рассматриваемый геомет
рический размер элемента.
Номинальный размер чертежа без учета допусков является абсолютно
точным размером. Погрешности этого размера возникают при изготовле
нии фотошаблона, при формировании защитной маски на заготовке печат
ной платы, при операциях формирования проводника по защитной маске
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(нанесение химической и гальванической меди, нанесение защитного по
крытия олово-свинец, травление меди с пробельных мест).
Погрешности воспроизведения геометрического размера, например
ширины проводника, являются характеристиками качества выполнения
технологического процесса в целом и составляющих его операций. Анализ
технологического процесса предполагает определение случайной и систе
матической составляющих погрешности ширины проводника, а также
сверления и металлизации отверстий на всех операциях их формирования.
Например, для определения систематической и случайной составляю
щих погрешности 7-й операции технологического процесса при компью
терном моделировании следует записать значение ширины проводника в п
смоделированных учебной программой случаях. По измеренным значениям
определить среднее значение размера

и среднеквадратичное отклонение (случайную составляющую) размеров
й операции по формуле

где п - количество смоделированных программой измерений для каждой
технологической операции.
Для характеристики систематической погрешности при выполнении j -й
операции следует сравнить среднее значение размера элементов топологии в
j -й операции и среднее значение размера элементов топологии в предыду
щей ( / - 1 )-й операции
Для определения погрешности изготовления фотошаблона в качестве
tt-\ следует подставлять номинальное значение размера топологического
элемента по чертежу. Если номинальный размер неизвестен, допустимо
предположить нулевое значение систематической погрешности фотошаб
лона в силу высокой точности оптических методов его изготовления. Слу
чайная составляющая измеренных по фотошаблону размеров элементов
топологического рисунка обусловлена как погрешностями при изготовле
нии фотошаблона, так и погрешностями измерения размеров с помощью
микроскопа.
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Рис. 1.2. Структурная схема процесса изготовления ДПП
комбинированным позитивным ютодом

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
2.1.
Получить задание на лабораторную работу в виде смоделирован
ных компьютерной программой результатов измерений сформированных
на разных этапах технологического процесса изготовления печатных плат
8

проводников, контактных площадок, переходных отверстий или иных эле
ментов топологического рисунка.
2.2.
Полученные данные результатов измерений занести в табл. 1.2.
Таблица 1.2
Таблица результатов изиерений
Номер операции

Объект измерения

1
2

1

Измеренный размер, мм
2
3

п

Фотошаблон
Фоторезистивная маска

2.3.
Определить систематическую и случайную составляющие по
грешностей каждой операции, формирующей геометрические размеры то
пологических элементов печатной платы. Полученные результаты занести
в соответствующие клетки табл. 1.3.
Таблица 1.3
Таблица результатов расчета погрешностей
Погрешности

At
о,
Ad
Od

Фото
шаблон

-

Маска на
заготовке

Сверление

Металлиза Гальван.
ция отвер нанесение
стий
покрытий

-

-

-

-

-

Травление

-

-

-

-

2.4. Оценить минимальные размеры топологических элементов печат
ной платы, зазоров между ними и параметров переходных отверстий.
2.5. Сопоставить полученные в п. 2...4 результаты с данными табл. 1.1
и в соответствии с ними определить класс точности печатной платы.
2.6. Оформить отчет по работе.
3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
1. Титульный лист, оформленный в соответствии с приложением.
2. Цель и название лабораторной работы.
3. Исходные данные в виде таблицы результатов измерений (табл. 1.2).
4. Таблица результатов расчета погрешностей (табл. 1.3).
5. Вывод по результатам анализа исходных данных о классе точности
печатной платы.

Контрольные вопросы
1. Какова природа возникновения систематической и случайной со
ставляющих погрешности?
2. Как обеспечить исключение систематической погрешности при
формировании ширины проводников?
3. Чем объяснить разные знаки систематической погрешности, возни
кающей на различных операциях ТП?
4. Какие технологические мероприятия могут привести к снижению
случайной составляющей погрешности?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2
ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЭС
Цель работы. Ознакомление студентов с основами исследования точ
ности и стабильности технологических процессов изготовления РЭС.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Для современного развития РЭС характерна повышенная сложность и
многооперационность технологических процессов (ТП) их изготовления.
Это ведет к необходимости учета большого числа управляемых и неуправ
ляемых технологических факторов и определяет вероятностный характер
оценки параметров качества ТП, важнейшими из которых являются точ
ность и стабильность [2 , 6 ].
Под точностью понимается свойство ТП обеспечивать соответствие
поля рассеяния значений показателя качества изготавливаемого изделия за
данному полю допуска и его расположению.
Под стабильностью понимается изменение точности ТП во времени.
Использование для объективной оценки точности ТП коэффициента
выхода годных недостаточно эффективно, несмотря на простоту его опре
деления, в силу интегральности этой характеристики, которая зависит не
только от технологических факторов, связанных с поддержанием режима
работы оборудования, качеством материалов и полуфабрикатов, и конст
рукторских факторов, определяемых, например, геометрией элементов, но
и от величины допусков на выходные параметры. Коэффициент выхода
годных также зависит от культуры производства, его освоенности, техно
логической дисциплины и т. д.
Для повышения объективности оценки точности ТП изготовления РЭС
проводится его аттестация на основе специальных тестовых структур, с
помощью которых устанавливается предельная погрешность в изготовле
10

нии РЭС, определяющая потенциальную точность ТП 5п при условии обес
печения требуемых значений коэффициента выхода годного и надежности
изделий.
Потенциальная точность позволяет решить вопрос об использовании
аттестованного ТП для изготовления конкретных РЭС, которые, в свою
очередь, характеризуются функциональной точностью.
Функциональная точность обеспечивает точность выходных парамет
ров РЭС в соответствии с техническими условиями (ТУ), в которых приво
дятся численные значения полей допуска бту на каждый параметр.
Величины §ту и 5п сопоставляются на стадии оценки возможности
реализации принятого схемотехнического решения при выборе одного из
существующих типовых ТП.
В конкретных условиях производства формируется технологическая
точность, определяемая производственными погрешностями, которые об
разуют результирующее поле отклонений рассматриваемого выходного па
раметра изготавливаемого изделия 5Т. Поэтому, с одной стороны, потенци
альную точность можно рассматривать как предельно реализуемую техно
логическую точность. С другой стороны, технологическая точность не
должна быть меньше точности, регламентируемой ТУ, и соотношение ме
жду представленными характеристиками можно выразить в виде
Х р У > От > ®п-

При анализе точности ТП изготовления конкретного изделия в вы
бранных условиях производства получаем информацию о &г- В статистиче
ском отношении задача сводится к нахождению параметра закона распре
деления погрешности и сопоставлению полученного поля с допуском по
ТУ.
Однократная статистическая выборка может использоваться для оцен
ки точности при условии неизменности во времени производственных и
внешних факторов.
Для анализа стабильности ТП могут служить наблюдения, охваты
вающие достаточный промежуток времени (сутки, смену), составленные из
последовательных проб, отобранных через определенные фиксированные
промежутки времени [4].
При выборе числа замеров в пробе возникают противоречия: для дос
товерного суждения о состоянии процесса число замеров должно быть дос
таточно большим, но при этом возможны изменения ТП за время проведе
ния статистического эксперимента. Слишком малое число замеров недос
товерно. Интервалы между выборками или пробами устанавливаются в за
висимости от наблюдающейся на практике частоты разладок ТП. Важно,
чтобы число замеров п в пробе оставалось постоянным. Теория статистиче
ского контроля качества рекомендует нечетное число [3, 5]. В нашем слу
чае считаем я = 2 1 .
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Обрабатывая материал в каждой пробе, можно определить смещение
центра настройки и изменение рассеивания. Для анализа стабильности ТГТ
используются контрольные точностные диаграммы и диаграммы довери
тельных интервалов, приведенные на рис. 2 . 1 и рис. 2 . 2 соответственно.
На всех диаграммах по оси абсцисс откладываются номера проб и вре
мя проведения замеров. На точностные контрольные диаграммы наносятся
три линии, соответствующие номинальному N4, верхнему у„ и нижнему у н
значениям контролируемого параметра, заданным в ТУ на аппаратуру.
На точностных диаграммах по оси ординат откладывают средние
арифметические значения параметра, среднеквадратические отклонения и
крайние значения в пробе. Направление полученных таким образом полос
(рис. 2.1) позволяет судить о стабильности ТП.
Решение о необходимости регулирования принимается при достиже
нии значений контролируемого параметра некоторых контрольных уровней
У*к и у ик (рис. 2.1), которые сигнализируют о нестабильности ТП. Для ис
ключения появления брака необходимо, чтобы у в > у вк, у ик > у и. Минималь
ное или среднее значения временного интервала между двумя разладками
характеризуют стабильность процесса.
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Рис. 2.1. Контрольная точностная диаграмма для оценки стабильности ТП
Контрольные уровни у вк и у ш устанавливаются из соотношений
..

/о

Л к = Лгу + - г ;

ып

Уик

_

АГ
у

tC

л/И

>

где о - заданная дисперсия; t - коэффициент, характеризующий уровень
доверительной вероятности (устанавливается в зависимости от степени
«жесткости» контроля и может принимать значение /0,0 0 2 7 = 3; /0,oi = 2,576;
1,96).

Но все же суждения, основанные на точностных диаграммах, остаются
довольно грубыми, так как эмпирические характеристики (средние и дис
персии) подвержены случайными колебаниями.
Более определенное суждение об изменении центра и параметра рас
сеивания можно сделать по диаграмме доверительных интервалов, где по
осям ординат отложены средние по пробам и отрезки (рис. 2 .2 ), равные эм
пирическим средним квадратическим отклонениям.

Рис. 2.2. Диаграммы доверительных интервалов

Кроме того, на диаграмму наносятся доверительные границы для цен
тра и для среднего квадратического отклонения. В тех точках, где смежные
доверительные интервалы не перекрываются, можно с достаточным осно
ванием судить о наличии изменения центра настройки или рассеивания и,
следовательно, о стабильности ТП.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Для статистического анализа удобно применять персональную ЭВМ с
программным пакетом для проведения статистических исследований.
2.1. Получить исходные данные для оценки точности и стабильности.
2.2. Построить гистограмму распределения измеряемой величины на
основе исходных данных.
2.3. Рассчитать среднее значение и среднеквадратическое отклонение
контролируемого параметра у и Sy для всех групп измерений. Сделать
предположение о характере распределения.
2.4. По заданным номинальному значению контролируемой величины
и ее предельным отклонениям, а также по максимальным и минимальным
значениям измеряемой величины в пределах каждой серии измерений по
строить точностную диаграмму. Сделать вывод о точности ТП.
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2.5. Построить диаграмму доверительных интервалов средних значе
ний групп измерений по формуле

tS
yin

УЮ = У ± -Г >

где S - дисперсия в пробе по экспериментальным данным; и - число изме
рений в пробе; t - коэффициент, характеризующий уровень доверительной
вероятности (принять / = 3); у - среднее значение для группы значений, из
меренных в один момент времени; у1Н- верхние и нижние значения средне
го, определяющие его доверительный интервал.
2.6. Построить диаграмму доверительных интервалов для среднеквад
ратических отклонений по формуле
+ tS
Ств н = ° ± - 7Г ~.

<2п
где 5 - дисперсия в пробе по экспериментальным данным; п - число изме
рений в пробе; t - коэффициент, характеризующий уровень доверительной
вероятности (принять t - 3); о - среднеквадратическое отклонение для
группы значений, измеренных в один момент времени; о„„ - верхние и
нижние значения среднеквадратического отклонения, определяющие его
доверительный интервал.
2.7. Сделать вывод о стабильности ТП на основе анализа диаграммы
доверительных интервалов. В тех точках, где смежные доверительные ин
тервалы не перекрываются, можно с достаточным основанием судить о на
личии изменения центра настройки или рассеивания и, следовательно, о
нарушении стабильности ТП.
6. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
1. Титульный лист, оформленный в соответствии с приложением.
2. Исходные данные.
3. Гистограмма распределения контролируемого параметра.
4. Точностная диаграмма.
5. Выводы по результатам оценки точности ТП.
6 . Диаграмма доверительных интервалов.
7. Выводы по результатам оценки стабильности ТП.
Контрольные вопросы
1. Раскрыть понятия точности и стабильности ТП.
2. При каких условиях потенциальная точность ТП совпадает по зна
чению с технологической?
3. В каких случаях появляется необходимость в сопоставлении потен
циальной и технологической точности ТП?
4. Каким образом оценивается точность ТП?
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5. Как оценивается стабильность ТП с помощью точностных диа
грамм?
6 . Как оценивается стабильность с помощью диаграмм доверительных
интервалов?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3
ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ РЭС СТАТИСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Цель работы. Ознакомление студентов с основами анализа погрешно
стей партии изделий и в соответствии с полученными результатами приня
тие решения о внесении изменений в технологический процесс их изготов
ления.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Точность параметров радиоэлектронных средств определяется степе
нью соответствия действительного (измеренного) параметра заданному
номинальному. Отклонения от номинальных значений параметров, указан
ных в нормативно-технической документации, называются производствен
ными погрешностями. Производственные погрешности зависят от ряда
воздействующих дестабилизирующих факторов: неточности технологиче
ских операций при изготовлении РЭС, несоблюдения режимов работы обо
рудования, неточности инструментов и оснастки, комплектующих компо
нентов, влияния температуры, влажности и давления на процесс изготовле
ния РЭС.
Для обеспечения допустимой производственной погрешности необхо
димо выполнить расчет допусков на параметры полупроводниковых эле
ментов, интегральных микросхем и электрорадиоэлементов, которые опре
деляют заданные в нормативно-технической документации допуски на вы
ходные параметры изделий РЭС [10, 11]. Точность изготовления, а следо
вательно, и надежность РЭС повышается при введении соответствующих
электрических допусков на параметры элементов электрических и состав
ляющих компонентов РЭС с учетом воздействия температуры окружающей
среды, старения элементов, неточности технологических процессов, кото
рые влияют на изменение выходных параметров и характеристик.
Выходные параметры имеют разброс из-за постоянных (систематиче
ских), закономерно изменяющихся и случайных погрешностей. Если по
грешности партии деталей одинаковые, то они называются постоянными.
При случайном характере появления погрешностей они называются слу
чайными. Если значения погрешностей изменяются по определенному за
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кону при изготовлении партии изделий, то они называются закономерно
изменяющимися.
При производстве РЭС для оценки точности наиболее часто исполь
зуются три метода: расчетно-аналитический, наблюдение в цехах и стати
стический [7].
Метод наблюдения в цехах реализуется на основе полученных данных
о точности изделий при их обработке и сборке. При этом учитываются вид
материала изделий, используемое оборудование и инструменты. Статисти
ческий метод основан на положениях теории вероятности и математиче
ской статистики. Для оценки точности изготовления деталей РЭС исполь
зуются следующие основные статистические методы: точечных и точност
ных диаграмм, кривых распределения.
Производственные погрешности исследуются в основном статистиче
скими методами. При этом устанавливаются закономерности распределе
ния этих погрешностей. Применение статистических характеристик (сред
них арифметических значений, средних квадратичных отклонений, кривых
распределения отклонений) обусловлено тем, что производственные по
грешности - это случайные величины, которые определяются на основе
математической статистики и теории вероятности.
Предельное значение суммарной погрешности можно оценить с по
мощью метода кривых распределения. Используемый метод позволяет ус
тановить разброс погрешностей изготовления партии деталей и определить
процент возможного брака. Для построения кривой распределения замеря
ется параметр А партии деталей в количестве N штук. Замеренный пара
метр А разбивается на равные интервалы и считается число параметров п в
каждом интервале. Определяется частота повторений отклонений парамет
ров в партии n/N. После этого строится гистограмма и полигон распределе
ния погрешностей (рис. 3.1) [3]. Определяется характер кривой распреде
ления исходя из критериев подобия Колмогорова.
Вид кривой распределения зависит от вида погрешностей. Например,
случайная погрешность подчиняется закону нормального распределения
Г аусса.
Кривая распределения погрешностей является наглядной диаграммой
технологического процесса, которая позволяет судить о его стабильности и
фиксировать различные изменения в нем. Пользуясь кривой распределения,
можно определить количество возможного брака и соответствие между за
данными допусками и возможностями применяемого оборудования или
технологии.
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Вероятность соблюдения заданного допуска может быть определена
графически. Полная площадь Si кривой распределения, ограниченная от
хтт до хтах, соответствует в некотором масштабе полному количеству изде
лий данной партии. Площадь S2 кривой распределения, ограниченная по
лем допуска по ТУ, соответствует в том же масштабе количеству изделий,
имеющих размеры в пределах заданного допуска. Разделив значение пло
щади S2 на полную площадь 5 Ь получим вероятность соблюдения заданно
го допуска. Для этого гистограмма и полигон распределения погрешности
строятся в масштабе, а затем определяются площади S t и S2.
Определить эту вероятность можно аналитически. Для этого площадь
S2 определяем интегрированием уравнения кривой в соответствующих пре
делах.
Выходной параметр изделия должен быть выполнен с определенной
точностью, т. е. выходной параметр не должен иметь большего отклонения
от номинального значения, чем допустимое ±Д, где Д - абсолютное допус
тимое значение отклонения параметра.
Вероятность того, что выходной параметр х будет лежать в допусти
мых пределах при законе нормального распределения, может быть опреде
лена по формуле
+д

Р ( - Д < X < +Д) = —

fе

o xV2п \

(*-'”г)2

2о* dx,
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где ах и тх - среднее квадратичное отклонение и математическое ожидание
случайной величины соответственно.
Обозначим через z следующее выражение:

X—ТПГ

г = -------

тогда после преобразования получим
2

Р (- Д < л < + Д ) = - у = | е

\12п 0

1 dz = 2Ф(г),

где Ф(г) - функция Лапласа, определяющая площадь под одной половиной
кривой нормального распределения, ограниченную с одной стороны сред
ним значением размера (ось симметрии кривой), а с другой - допустимым
значением отклонения. Значения функции Лапласа определяются по
табл. 3.1 для различных отношений А/а.
Таблица 3.1
Значения функции Лапласа
Z

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,40
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20

Ф(г)
0,0000
0,0398
0,0793
0,1179
0,1554
0,1915
0,2257
0,2580
0,2881
0,3159
0,3413
0,3643
0,3849

Z

Ф(Г)

Z

1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50

0,4032
0,4192
0,4332
0,4452
0,4554
0.4641
0,4713
0,4772
0,4821
0,4861
0,4893
0,4918
0,4938

2,60
2,70
2,80
2,90
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,40
4,80
5,00

ФМ
0,4953
0,4965
0,4974
0,4981
0,49865
0,49931
0,49966
0,499841
0,499928
0,499968
0,4999946
0,4999992
0,4999997

2. Порядок выполнения работы
2.1. В соответствии с полученными от преподавателя данными изме
рений параметров детали (прил. 3.1) определить диапазон xv рассеяния зна
чений размеров изделий в заданной партии из N штук:
х р ~

**max ~ ^ m in ’

где хтш- наибольшее значение размера; xmin - наименьшее значение размера.
2.2. Диапазон рассеяния размеров деталей разделить на т равных ин
тервалов (т = 5... 10). Рекомендуется границы первого интервала начинать
со значения на 0,5 интервала меньше xmin, а заканчивать последний интер
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вал значением, превышающим хтгх также на 0,5 интервала.
2.3. Подсчитать количество изделий л, (частоту), входящих в каждый
интервал.
Найти среднее арифметическое значение размеров деталей каждого
интервала

п

2>,X

-

--

тср
п, '
2.4. Рассчитать среднее арифметическое значение размера параметра
партии изделий, определяющее центр группирования его значений:

п
S

**Л7Ср *^

д: =Ы ______

ср
N
'
2.5. Найти отклонение Sxml значения размера xmcv интервала от средне
го дгср для всей партии изделий:
Л *™ = * т с р - * с р -

2.6. Результаты расчетов внести в табл. 3.2.
Таблица 3.2
Результаты расчетш
Номер
интерва
ла

1
2
3
4
5
6
7

Границы
интервалов,
*р»

30,348...
...32,291
32,291...
...34,233
34,233...
...36,176
36,176...
...38,119
38,119...
...40,061
40,061...
...42,004
42,004...
...43,946

Количество
деталей
в интервале
(частота), и,

Относительная
частота
(частность),

2

Отклонение,
AXmi

0,02

Среднее
значение
размера
детали
в интервале,
%тсо
31,259

6

0,06

33,349

-3,338

29

0,29

35,078

-1,609

45

0,45

37,284

0,597

14

0,14

39,066

2,379

3

0,03

40,336

3,649

1

0,01

43,096

6,409

n,/N

-5,428
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2.7. Рассчитать среднее квадратичное отклонение случайной величины.

о=

V

-----------•

ЛГ

2.8. Рассчитать допустимое значение отклонения Д размера от номи
нального значения лсном по заданным допускам 5, и 5Н:
Д = ( 5 ,- 6 ну2 .

Если допуски заданы несимметрично относительно номинального
размера, то за номинальный размер следует принять середину допуска.
2.9. Построить по данным табл. 3.2 гистограмму и полигон распреде
ления погрешностей размеров параметров изделий п, = f (Ахт,). Для по
строения полигона необходимо из середины каждого интервала провести
ординаты, высоты которых пропорциональны частотам и, или частностям
rij/N, и концы ординат соединить ломаной линией (рис. 3.2).
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2.10. Определить аналитически вероятность соблюдения заданного
допуска Р&. Для этого рассчитать z = 0,5Д/<т и определить значение функ
ции Ф(г) по табл. 3.1. Вероятность соблюдения допуска равна 2Ф(г) • 100%.
3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
1. Титульный лист, оформленный в соответствии с приложением.
2. Название и цель работы.
3. Эскиз детали партии изделий с заданными номинальными значе
ниями параметров и их допустимыми отклонениями аналогично примеру,
приведенному в прил. 3.1.
4. Выданные преподавателем результаты измерений параметров дета
лей партии изделий (в виде таблицы).
5. Результаты расчетов измерений (в виде таблицы).
6 . Построенные по результатам измерений гистограмма и полигон
распределения погрешностей.
7. Результаты определения вероятности соблюдения заданного допус
ка аналитическим методом (ход расчетов величины г = 0,5Д/с, величина
Ф(г) и вероятность соблюдения допуска 2Ф(г) • 100%).
8 . Вывод о полученных результатах при измерении параметров партии
изделий по соблюдению заданного допуска.
Контрольные вопросы
1. Чем определяется точность параметров радиоэлектронных средств?
2. Что называется производственной погрешностью?
3. От каких дестабилизирующих факторов зависят производственные
погрешности?
4. Как выполняется расчет допусков на параметры компонентов РЭС?
5. Какие виды производственных погрешностей Вы знаете?
6 . Какими методами исследуются производственные погрешности?
7. В чем заключается метод кривых распределения при оценке произ
водственных погрешностей?
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Приложение 3.1
ЭСКИЗ ДЕТАЛИ И ЕЕ ПАРАМЕТРЫ
Эскиз внешнего вида детали (корпуса измерительного датчика) из пар
тии изделий и ее параметры приведены на рис. П3.1.

Рис. П3.1. Эскиз детали

Величины допусков и номинальных значений параметров деталей пар
тии изделий приведены в табл. П3.1.

22

Т а б л и ц а П 3 .1

Исходные данные для лабораторной работы

Измеряемые
параметры

Номера вариантов
Номинал

1
Верхн.
откл.

Нижн.
откл.

Номинал

2
Верхн.
откл.

Нижн.
откл.

L1

4

+0,2

-0,2

2

+0,15

-0,15

L2

14

+0,12

-0,12

12

-юл

-0,1

L3
L4

30
8

+0,22
+0,1

-0,22
-0,1

28
6

+0,2
+0,12

-0,2
-0,12

L5

15

+0,2

-0,2

13

+0,15

-0,15

Н1

30

+0,2

-0,2

28

+0,22

-0,22

Н2

10
6

+0,1
+0,05

-0,1

НЗ

-0,05

8
4

+0,1
+0,08

-0,1
-0,08

Н4
Н5

5
15

+0,1
+0,15

-0,1
-0,15

3
13

+0,08
+0,2

-0,08
-0,2

Н6

10

+0,08

-0,08

8

+0,1

-о д

Н7
d
D
RA
RB

20
12
16
3
3

+0,15
+0,12
+0,12
+0,1
+0,1

-0,15
-0,12
-0,12
-0,1
-0,1

18
10
15
2
2

+0,2
+0,1
+0,15
+0,08
+0,08

-0,2
-0,1
-0,15
-0,08
-0,08

Примечание. Для удобства расчетов номинальный размер, в отличие
от заданного по чертежу, в табл. П3.1 пересчитан так, чтобы он находился в
середине допуска.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ГРУППОВОЙ
ПАЙКИ ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ НА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ
Цель работы. Изучение методики и приобретение практических на
выков получения математических моделей технологических процессов
(ТП) изготовления радиоэлектронных средств (РЭС).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Эксперимент является важнейшим элементом процесса познания ок
ружающего мира. Правильно спланированный и проведенный эксперимент
является источником объективных данных о материальных процессах и яв
лениях, протекающих в механических устройствах, производственных
процессах. Результаты эксперимента служат основой принятия техниче
ских решений, влияющих на развитие и направление научно-технической
деятельности [5].
Проведение любого эксперимента сопряжено с определенными затра
тами, поэтому соотношение полученного эффекта в результате экспери
мента и затрат на его проведение определяет эффективность эксперимента.
Одним из важнейших путей повышения эффективности эксперименталь
ных работ является применение методов математической теории планиро
вания эксперимента.
Планирование эксперимента - это процедура выбора числа и условий
проведения опытов, необходимых и достаточных для построения матема
тической модели объекта исследования.
На основании анализа математической модели проводится оптимиза
ция технологических режимов, конструкции РЭС.
1.2. Теоретическое обоснование
Для описания объекта исследования удобно представить его как ки
бернетическую систему, причем использовать модель «черного ящика».
Независимые (или варьируемые экспериментатором) переменные в теории
эксперимента называются факторами. Конкретные значения, которые
принимают независимые переменные в процессе эксперимента, называют
ся уровнями факторов. Фиксированный набор уровней факторов определя
ет одно из возможных состояний «черного ящика». Значения зависимой
переменной (выхода «черного ящика») определяют отклик. Уравнение,
связывающее значения факторов и отклик, называется функцией отклика.
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Аналитическое описание функции отклика определяет математическую
модель объекта исследования [7].
Эксперименты могут быть активными и пассивными.
Пассивный (классический) базируется на математической обработке
совокупности однофакторных экспериментов.
Акт ивный (многофакторный) базируется на обработке совокупности
многофакторных экспериментов.
Пассивный эксперимент проводится по принципу: «изменяй один фак
тор, а прочие держи постоянными». Однако этот метод не применим для
сложных, диффузных, т. е. плохо организованных, систем. Его недостатка
ми являются:
1 ) необходимость постановки большого количества экспериментов;
2 ) сложность математической обработки результатов экспериментов;
3) трудность интерпретации уровня регрессии (все коэффициенты рег
рессии оказываются корреляционно связанными между собой).
Основным отличием активного регрессионного анализа является ис
пользование математических методов не только на последнем этапе иссле
дования, но и на более ранних этапах: при формализации априорных све
дений перед постановкой опыта, при планировании эксперимента и при
принятии решения об изменении направления эксперимента (оптимизации)
в процессе его проведения па результатам промежуточных опытов. Основ
ные достоинства метода - возможность оптимального управления экспе
риментом при неполном знании механизма процесса.
Структура проведения эксперимента охватывает следующие этапы:
- выбор цели эксперимента;
- выбор исходных данных;
- планирование;
- выбор оборудования;
- проведение эксперимента;
- обработка результатов;
- анализ результатов.
1.3. Выбор цели эксперимента
Целью эксперимента является оценка состояния некоторой техниче
ской системы, которая может находиться в нескольких возможных состоя
ниях; при этом экспериментатор получает информацию, максимальное зна
чение которой / = log2 n, где п - число состоянии системы. Может исследо
ваться техническая система, поведение которой определяется множеством
разнородных технических факторов, причем механизм поведения известен
далеко не полностью. В математике они определяются как диффузные или
плохо организованные. Эксперимент в этом случае может расчленяться на
ряд более простых экспериментов, проводимых при определенных уровнях
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одних факторов в целях изучения влияния других. Общий результат оцени
вается по данным эксперимента не непосредственно, а по совокупности па
раметров, полученных при обработке экспериментальных данных.
При разработке новых технологических процессов (пайки, очистки,
травления, механической обработки и т. п.), как правило, требуется найти
такие значения параметров процесса (например, температур, давлений, ви
ды реагентов и их процентное содержание и т. д.), при которых достигается
его максимальная производительность (ищется экстремум функции откли
ка). Такой поиск называют экстремальным.
1.4. Выбор исходных данных
Выбор исходных данных заключается в выборе набора варьируемых
(или учитываемых) факторов и отклика, а также в выборе модели или се
мейства моделей, потенциально пригодных для описания исследуемого
объекта или процесса. Необходимо определить, можно ли измерить отклик,
и с какой точностью. Если отклик неизмерим, то нужно установить, из ка
ких измеримых выгодных переменных он может быть определен путем об
работки. Необходимо оценить также диапазоны варьирования факторов,
влиянием каких из факторов можно пренебречь, какие из них нужно стаби
лизировать и т. п.
Факторы в дальнейшем будем обозначать через х„ i = 1...п; где п - чис
ло факторов.
Границы изменения факторов определяют так, чтобы обеспечить ус
ловия физической реализации переменных факторов, т. е. нормальное по
строение математической модели технологического процесса с ожидаемым
показателем параметра оптимизации, где состав факторов был определен
на основании следующих требований:
- факторы должны быть управляемыми;
- для любой пары факторов должно выполняться условие совместимо
сти;
- факторы должны быть независимыми;
- факторы должны быть однозначны;
- факторы должны непосредственно воздействовать на параметр оп
тимизации;
- факторы должны быть определены операционно;
- точность установления граничных значений факторов должна быть
максимально высокой.
В качестве параметра оптимизации технологического процесса целе
сообразно взять тот, который наиболее критичен для качества технологиче
ского процесса и в наибольшей степени зависит от варьируемых факторов
процесса. Этот параметр должен соответствовать следующим требованиям,
предъявляемым к параметрам оптимизации технологических процессов:
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- измеряться при любом изменении режима технологического процесса;
- быть статистически эффективным;
- являться информационным, т. е. всесторонне характеризующим тех
нологический процесс;
- иметь физический смысл;
- являться однозначным.
1.5.
Выделение основных влияющих факторов и
параметра оптимизации процесса пайки печатных узлов
оплавлением на установках конвейерной конвективной пайки
Конвективная пайка осуществляется за счет оплавления паяльной пас
ты под действием горячих потоков воздуха [8 ]. Паяльная паста, представ
ляющая собой флюс с мелкодисперсным наполнением частицами припоя,
предварительно наносится на контактные площадки печатной платы. Затем
устанавливаются электронные компоненты, так что бы их контакты были
совмещены с контактными площадками печатной платы. Так как паяльная
паста обладает клеящими свойствами, компоненты оказываются приклеен
ными к печатной плате до момента оплавления.
При оплавлении вначале расплавляется флюс, предварительно активи
руя паяемые поверхности. Затем происходит плавление частичек припоя,
вытеснение флюса и образование паяного соединения. Качество пайки оп
ределяется соответствием температурного профиля пайки свойствам па
яльной пасты и особенностям конструкции печатного узла и качеством го
могенизации (создание устойчивой во времени однородной (гомогенной)
структуры в двух- или многофазной системе путем ликвидации концентра
ционных микронеоднородностей, образующихся при смешивании взаимно
нерастворимых веществ) паяльной пасты перед ее нанесением на контакт
ные площадки. Температурный профиль определяется скоростью измене
ния температуры в печи оплавления и временем выдержки печатного узла
при различных температурах. Температура пайки определяется мощностью
электрической энергии подаваемой на нагреватели конвективного потока
для различных зон печи, а время пайки определяется скоростью движения
конвейера. Непосредственное влияние на качество пайки оказывают ее хи
мический состав и степень очистки паяемых поверхностей от органических
и минеральных загрязнений перед пайкой.
В результате рассмотрения комплекса факторов, влияющих на качест
во пайки при конвекционном конвейерном оплавлении печатного узла, вы
делим наиболее существенные.
1. Степень очистки платы (определяется длительностью цикла очистки).
2. Температура пайки (фиксируется термопарой в рабочей зоне уста
новки оплавления).
3. Степень гомогенизации паяльной пасты перед нанесением на кон
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тактные площадки печатной платы (определяется длительностью цикла пе
ремешивания паяльной пасты при ее подготовке к нанесению на контакт
ные площадки печатной платы).
4.
Время пайки (задается регулятором скорости конвейера установки
оплавления).
Для выявления параметра оптимизации данного технологического
процесса, в наибольшей степени комплексно оценивающего качество пай
ки, рассмотрим основные дефекты печатных узлов после пайки.
1. Плохое смачивание, проявляющееся в виде точечных отверстий и
участков обнаженной меди на монтажных площадках. Плохое смачивание
вызвано наличием инородных включений на поверхности (масла, краски,
окисные пленки, которые не могут быть растворены флюсом).
2. Избыток припоя на печатной плате. Пайка должна быть «скелет
ной», т. е. толщина припоя не должна превышать 0 , 1 - 0 , 2 мм на монтажной
площадке и выводе компонента.
3. Перемычки, возникающие из-за прилипания припоя к поверхности
основания между монтажными площадками.
4. Раковины и поры, образующиеся в результате образования газовых
пузырьков, которые не успевают выйти из жидкого припоя.
5. Потускнение припоя, возможно вызванное его перегревом либо
чрезмерным количеством примесей в припое.
6 . Возможное образование осадков белого и темного цвета на печат
ных узлах после пайки. Причины появления осадков связаны с чрезмерным
количеством флюса, оставшимся после пайки, либо продуктов разложения
флюса и взаимодействия с медью.
Все указанные дефекты воздействуют, в конечном счете, на прочность
спая контактного соединения (КС), переходное сопротивление КС и воз
никновение шумов в КС. Два последних параметра трудно контролировать
для печатных узлов.
Поэтому из анализа приведенных дефектов печатных узлов после пай
ки следует, что в качестве выходного параметра искомой математической
модели технологического процесса конвейерной конвективной пайки целе
сообразно взять прочность спая КС, которая в наибольшей степени зависит
от рассмотренных дефектов.
Причем именно этот параметр соответствует требованиям, предъяв
ляемым к параметрам оптимизации технологических процессов:
- измеряется при любом изменении режима технологического процесса;
- статистически эффективен;
- является информационным, т. е. всесторонне характеризует техноло
гический процесс;
- имеет физический смысл;
- является однозначным.
Прочность спая КС (параметр оптимизации) обозначим символом V.
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1.6. Планирование эксперимента
Планирование является основным этапом проведения эксперимента.
Каким бы простым ни был эксперимент, вначале необходимо составить его
план. В процессе планирования устанавливается последовательность рас
положения опытов; число повторных опытов или объем выборки экспери
ментальных образцов; определяется количество и конкретные значения
уровней факторов; оценивается точность задания уровней факторов.
Помимо определения объема экспериментальных данных и последова
тельности их получения в процессе планирования формируются требова
ния к характеристикам испытательного оборудования, определяется способ
обработки результатов, разрабатываются методики измерения значений
факторов и отклика.
Необходимо подчеркнуть, что каждый шаг планирования эксперимен
та - это разрешение альтернативы: что мы хотели бы получить и чем для
этого располагаем. Другими словами, оценка эффективности должна про
низывать весь процесс планирования от начала до конца.
Поскольку факторы процесса пайки печатных узлов конвективным
оплавлением в конвейерной печи неоднородны и имеют различные едини
цы измерения, а числа, выражающие величины факторов, имеют различные
порядки, их следует привести к единой системе счисления путем перехода
от действительных значений факторов к кодированным по формулам:
(4.1)
2
где х, ос —основной уровень (определенный для каждого фактора в абсо
лютных единицах);
max - верхний уровень (определенный для каждого
фактора в абсолютных единицах); Xj mi„ - нижний уровень (определенный
для каждого фактора в абсолютных единицах); 2 - число уровней, i —номер
фактора;
Ax, = ^max~*«n№t

(4.2)

где Лдг> - интервал варьирования (определенный для каждого фактора);
Дх,

ос.,

.(4.3)

где Xj - кодированное значение фактора, вычисляемое по (4.3), которое
может принимать значения 1 , - 1 и 0 .
Выбор основного исходного уровня и величины интервалов варьиро
вания производится на основе априорной (т. е. известной заранее) инфор
мации. В нашем случае за основные уровни каждого фактора принимаются
характеристики типового технологического процесса.
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Интервал варьирования, равный половине разности между верхним и
нижним уровнями, выбирается равным 1 0 . . . 2 0 % от основного значения
каждого фактора.
В соответствии с ГОСТ 28830-90 образцы для испытания на растяже
ние изготовлены спаиванием двух медных стержней 0 3,5 мм с тем, чтобы
бьша обеспечена равномерность распределения напряжений растяжения в
спае и обеспечена соосность стержней.
Образец и его геометрические параметры представлены на рис. 4.1.
Для всех испытанных образцов фиксируется усилие разрыва паяного
соединения и вычисляется прочность на растяжение испытуемого образца.
60 3

Рис. 4.1. Изготовленный образец

В [2, 8 ] отмечается, что прочность паянного соединения существенно
зависит от толщины интерметаллического слоя, образующегося за счет
взаимной диффузии атомов паяемого металла и припоя. При недостаточной
температуре пайки паяное соединение либо вообще не образуется, либо об
ладает малой прочностью из-за малой толщины интерметаллического слоя
(менее 1 мкм). Аналогичные явления имеют место и при малом времени
пайки: интерметаллический слой не успевает набрать достаточную для
прочного соединения толщину. Чрезмерно длительное время пайки также
отрицательно сказывается на прочности паяного соединения. Результаты
показали, что при длительности 5 с полученная толщина слоя интерметал
лического соединения примерно равна 10 мкм, а при 10 с - 15 мкм. С уве
личением длительности пайки толщина слоя интерметаллического соеди
нения повышается, в результате снижается прочность паяных соединений.
Аналогичные явления имеют место при повышении температуры пай
ки: с повышением температуры пайки увеличивается толщина слоя интер
металлического соединения в следствие чего снижается прочность пайки.
Таким образом, можно заключить, что оптимальные время и длитель
ность пайки лежат в некотором узком интервале, выход за границы которо
го в любую сторону приводит к падению прочности паяного соединения. В
связи с этим можно предположить, что функция прочности паяного соеди
нения от температуры и времени пайки описывается квадратичной зависи
мостью. Факторы, учитывающие степень гомогенизации паяльной пасты и
степени очистки соединяемых пайкой поверхностей, в первом приближе
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нии зависят линейно от длительности операций перемешивания пасты и
очистки.
Следовательно, линейная модель априори не может описать с доста
точной точностью исследуемый процесс. Более адекватной для исследуе
мого случая представляется квадратичная математическая модель, которая
не может быть определена методом полного факторного эксперимента изза наличия квадратичных членов. Поэтому математическую модель техно
логического процесса пайки будем искать на основе планов второго поряд
ка, которые позволяют сформировать функцию отклика в виде полного
квадратичного полинома. Полный квадратичный полином при п = 2 содер
жит 6 членов
Y = b0 + blX\ + Ь2х 2 + Ь\2х \х 2 + ^1 \х \ + ^22Х2 >

при п = 3-11 членов
У = Ь0 + Ь{Х{ + b2X2 + 6 3 JC3 + ^ 2 X1X2 + ^13*1*3 + ^23*2*3 + Ь\ИХ\Х2Х^ + ^ 1 1 * 2 + *2 2 Х 2 + ^33х3■
Известно, что для получения квадратичной зависимости каждый фак
тор должен фиксироваться как минимум на трех уровнях.
Квадратичную математическую модель будем определять на основе орто
гонального центрального композиционного планирования эксперимента.
1.7. Ортогональный центрально-композиционный план
второго порядка
Ортогональным планом называется такой план, у которого матрица
планирования X строится так, что бы она оказалась диагональной. Исполь
зуем этот подход и при построении планов второго порядка [5]. План назы
вается центральным, если все точки расположены симметрично относи
тельно центра плана. ОЦКП - центральный симметричный ортогональный
композиционный план.
В ОЦКП входят: ядро - план ПФЭ с ЛГ0 = 2" точками плана, п0 (одна
для этого плана) центральная точка плана (*, = 0 , / = 1 , 2 ,3,..., и) и по две
«звездные» точки для каждого фактора
х,. = ± а , x j= 0 , f = l,...,л, 7 = 1 ,...,и, i * j .
а - плечо «звездных» точек.
При этом в каждой плоскости, содержащей ось У и координатную ось
/-го фактора (проходящей через центр плана), оказываются три значения
фактора * ,(-« , 0, + а ) и три соответствующих значения Y.
Общее количество точек в плане ОЦКП составляет
N = 2” + 2 п + Wq,
где для ОЦКП п0= 1.
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Для случая двух факторов число точек в плане (число независимых
экспериментов) равно 9, при трех факторах - 15, а при четырех - 25.
Графическое представление ОЦКП для п = 3 приведено на рис. 4.2.

Для ортогонального плана необходимо, чтобы выполнялось соотно
шение
N

YjXiUxjU = о.
и-1
Так как хои =1, то для столбцов j = 1,2, ...,т + 1 должно выполняться
условие
N

2> , а = о .

и- 1
Это означает необходимость выполнения требования, чтобы сумма
элементов любого столбца (кроме j = 0 ), включая столбцы, соответствую
щие квадратам фактора, должна быть равна нулю. Это возможно, если чле
ны столбцов, соответствующих квадратам факторов, преобразованы, иначе
сумма квадратов факторов не может быть равна нулю.
Преобразование элементов этих столбцов осуществляется в виде
х)и - х)и ~ а’
где а - величина, зависящая от числа факторов.
Сумма элементов столбца, соответствующего квадратам факторов,
N

Z x 'ju

и-1

N
=

N

% i.x ] i i -

и-1

« ) =

Z xj u ~ N - a = 0 ,

и- 1

.

откуда
N

1 4 -/
п = 1Ы__
В табл. 4.1 приведены параметры ОЦКП для различного числа учиты
ваемых факторов.
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Таблица 4.1
Параметры ОЦКП для различюго числа действующих факторов
п
2
3
4
5
6
7
8

Ядро
плана
2J
23
24
25"1
26-1
27' 1
2s-2

N
9
15
25
27
45
79
81

а
1,000
1.215
1,414
1,547
1,722
1,885
2,001

Р
со
0,1111
0,6667
0,0400
0,0371
0,0222
0,0127
0,0123

0,6667
0,7300
0,8000
0,7700
0,8430
0,9000
0,8889

Элементы матрицы С
Cl
Cl
0,1667
0,5000
0,2298
0,0913
0,1250
0,0500
0,0871
0,0481
0,0564
0,0264
0,0141
0,0389
0,0139
0,0312

Cj
0,2500
0,1250
0,0625
0,0625
0,0313
0,0156
0,0156

Приведем вид матрицы планирования эксперимента для двухфактор
ного ОЦКП.
Таблица 4.2
Матрица ОЦКП для двух факторов
Системы опытов
Ядро плана ПФЭ

Опыты в
«звездных»
точках
Опыт в центре
плана

Номер
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Хо

X!

х2

Xi-X2

х,<-р

x 2J-p

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
-1
+1
-1
+а
-а
0
0
0

+1
+1
-1
-1
0
0
+а
-а
0

+1
-1
-1
+1
0
0
0
0
0

1-0
1-р
1-р
1-р
а*-р
а '-р
-Р
-Р
-Р

1-Р
1-Р
1-Р
1-Р
-Р
-Р
а^-р
а2-р
-Р

Подставляя значения а и (3 из табл. 4.1 в табл. 4.2, получаем ортого
нальный центрально-композиционный план для двух (и) факторов
(табл. 4.3).

33

Таблица 4.3
Матрица ОЦКП для двух факторов

Системы опытов
Ядро плана
ПФЭ

Опыты в
«звездных»
точках
Опыт в центре
плана

Номер
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Хо

X,

х2

х ,-х 2

Х,2-р

х 2"-р

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
-1
+1
-1
+а
-а
0
0
0

+1
+1
-1
-1
0
0
+а
-а
0

+1
-1
-1
+1
0
0
0
0
0

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
-2/3
-2/3
-2/3

1/3
1/3
1/3
1/3
-2/3
-2/3
1/3
1/3
-2/3

1.8. Отсеивающий эксперимент
Как следует из вышесказанного, для проведения эксперимента по
ОЦКП для случая четырех точек требуется 25 опытов. Учитывая, что каж
дый опыт для исключения случайных флуктуаций исследуемого процесса
необходимо повторить как минимум два раза, число опытов увеличивается
до 50. Количество опытов можно резко сократить, если провести так назы
ваемый отсеивающий эксперимент.
Известно, что для сложных технологических процессов характерно то,
что лишь небольшое количество факторов оказывает существенное влия
ние на выходные параметры изделия, воздействие остальных факторов ма
лозначимо, и его можно рассмотреть как некоторое «шумовое» поле, на
фоне которого протекает процесс. Для того чтобы вьиснить, какие из фак
торов малозначимы, необходимо провести серию опытов. По результатам
этой серии опытов малозначимые факторы исключаются из дальнейшего
рассмотрения. Это значительно сокращает объем эксперимента основной
серии [4].
Для этого фиксируем значения всех факторов на основном уровне, а
затем начинаем последовательно менять уровни каждого фактора с нижне
го на верхний при фиксировании остальных факторов на нулевом уровне.
При каждом таком изменении определяем значение выходного параметра и
фиксируем его. Число изменений каждого фактора желательно выбирать
нечетным, например равным пяти.
По результатам такого эксперимента можно в первом приближении
определить значимость факторов. Для этого необходимо построить диа
граммы рассеяния, где по оси абсцисс на равном расстоянии друг от друга
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располагаются факторы, по оси ординат —значения выходного параметра.
Слева от вертикальной линии, восстановленной на оси абсцисс из точек,
соответствующих режимным факторам, откладываются значения выходно
го параметра для тех же режимов, при которых данный фактор находился
на нижнем уровне. Справа откладывается значение выходного параметра,
при котором данный фактор находился на верхнем уровне (рис. 4.3).

Рис. 4.3 Диаграмма рассеяния

Далее для каждого ряда точек, для каждого фактора строится медиана.
Медиана равна значению средней точки при нечетном числе точек. Раз
ность медиан разных уровней одного и того же фактора определяет его
вклад. На основе анализа данных диаграммы рассеяния определяются фак
торы, дающие наибольшие вклады. Оставшиеся факторы, как малозначи
мые, исключаются из дальнейшего рассмотрения. После того, как проведен
отсеивающий эксперимент, можно приступить к основному эксперименту.
1.9. Основной эксперимент
Основной эксперимент необходимо проводить согласно матрице
ОЦКП для числа факторов, равного к, где к - число факторов, оставшихся
после отсеивающего эксперимента.
Записи определенных сведений о факторах процесса, записи верхних,
нижних и основных уровней факторов, интервалов варьирования, плана
матрицы планирования, результатов эксперимента; промежуточных и ко
нечных результатов расчета, для проверки воспроизводимости эксперимен
та, значимости коэффициентов, проверки эффективного описания процесса
отражают в журнале планирования эксперимента (прил. 4.1).
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При проведении эксперимента на объекте в соответствии с выбранным
планом опыты, предусмотренные в плане матрицы планирования, необхо
димо реализовать (проводить) в случайной последовательности.
Каждая строка матрицы реализуется как минимум два раза, для того
чтобы рассчитать построчные средние значения показателя оптимизации Yv
по формуле

т

1

(4-4)

где Yv - среднее арифметическое по т опытам в строке с номером
v (v = 1...9 для случая двухфакторного ОЦКП),
v - строчка плана матрицы планирования (номер опыта),
YVI - действительное значение показателя параметра оптимизации,
т - число параллельных наблюдений в каждой строке.
1.9.1. Проведете эксперимента и обработка результатов
Эксперимент проводится в соответствии с разработанным планом. На
боры значений уровней факторов и значение отклика документируются.
При автоматизированном эксперименте управление ими осуществляет
ЭВМ. По мере получения экспериментальных данных может проводиться
их первичная обработка.
Обработка результатов практически всегда имеет место при проведе
нии эксперимента. Целью обработки является построение функции, описы
вающей поведение технологической системы.
1.9.2. Проверка воспроизводимости опытов (однородности дисперсий)
Для оценки отклонения показателя параметра оптимизации от средне
го значения следует вычислять дисперсию воспроизводимости S2v по дан
ным т параллельных наблюдений плана матрицы планирования в каждой
точке по формуле
V м ( Y - Y )2
Sy =
(4.5)
/я - 1
где SV - дисперсия в v-й строке (точке),
j - порядковый номер параллельного опыта в данной точке плаца матрицы,
Yv - среднее арифметическое значение показателя оптимизации в парал
лельных опытах в точке v,
y vl - значение параметра оптимизации в v-й точке,
т - число параллельных наблюдений в точках плана матрицы.
Для проверки гипотезы однородности дисперсией следует пользовать
ся критерием Кохрена, который основан на законе распределения отноше
ния максимальной дисперсии к сумме всех дисперсий, т. е.
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° - 5 =>т.
2 ^V=1,5V

(« )

где G - критерий Кохрена,
Зутах ~ максимальная дисперсия в v-й строке,
Zl= i^v - сумма всех дисперсиий.
Далее проверяют гипотезу воспроизводимости измерений, заключаю
щуюся в определении того, что выборочная дисперсия для каждой точки
плана матрицы однородна.
Для этого следует задать уровень значимости g = 5%, определить чис
ло степеней свободы V\ = 2п и V2 = п(т~\), найти табличные значения кри
терия Кохрена GKp [3] при соответствующих степенях свободы. Если рас
четное значение G, определенное по (4.6), окажется меньше найденного, то
гипотеза об однородности дисперсии и воспроизводимости результатов
принимается. Если проверка дала отрицательный результат, то следует
увеличить число параллельных опытов или повторить эксперимент, изме
нив условия его проведения (набор факторов, интервал их варьирования,
точность измерительных приборов и др.).
Если дисперсии однородны, то их следует усреднить, т. е. найти дис
персию параметра оптимизации по формуле
У"

<?2

5 2 {Г} = ^ - - ,
(4.7)
п
где Z?{ Y} - средняя арифметическая дисперсия всех различных точек плана
матрицы или дисперсия параметра оптимизации,
X ”=i^v - сумма всех дисперсий,
дисперсия в v-й точке,
п - общее число различных точек в плане матрицы планирования.
1.9.3. Определение коэффициентов математической модели
Определяем математическую модель для двух факторов.
Y = bq +
+ ^1 2 ^ 1 ^ 2 + ^ \^ \ + ^22^2 ’
Коэффициенты математической модели вычисляются по следующим
формулам:
•
для свободного члена
N

* 0 = ^ ------- ,

1=1
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• для линейных эффектов
N

bJ = - N—

.

/=1

• для эффектов парных взаимодействий

I{XjX.\r,
bju

n

7~ >

/=1

• для квадратичных эффектов

где iV - число опытов;
j —номер фактора,у' = 1 , 2 ;
/-н о м е р строки, / = 1, 2 , . . . , 9.
/.9.4. Проверка значимости коэффициентов регрессии
Проверка значимости коэффициентов уравнения регрессии проводится
по /-критерию Стьюдента.
Представим дисперсии оценок коэффициентов уравнения регрес
сии [3].
Для свободного члена уравнения регрессии
s 4 = c 0 -tfW .

(4.8)

Для линейных членов уравнения регрессии
S l~ c ^ { Y } .
Для квадратичных членов уравнения регрессии
S i = с 2 -^{7}.

(4.9)
•

(4.10)

Для коэффициентов, характеризующих парные взаимодействия,
S 2b ij~ Cr? { Y } .
(4.11)
Значимости коэффициентов уравнения регрессии оценивают по крите
рию Стьюдента.
Для свободного члена полинома
<0
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=^ -

(4-12)

Д ля линейны х эфф ектов

',= — •

(4.13)

Для эффектов парного взаимодействия
(4.14)
Для квадратичных эффектов
'* = — •

(4.15)

Гипотеза значимости коэффициента регрессии принимается, если вы
полняются следующие неравенства:
^О ^^кригз

А ' Афит?

^крш-j

А; ^ ^крит■

(4 -1 6 )

где 4 ВИТ- табулированное значение /-распределения для выбранного уровня
доверительной вероятности (обычно 95%) и степени свободы распределе
ния, определяемой числом независимых (и) и параллельных опытов (т) и
равной
= п-(т -1). Табулированные значения
приводятся в справоч
ной литературе, например [3].
Если (4.16) выполняется для соответствующего коэффициента, то он
признается значимым и включается в математическую модель. В против
ном случае соответствующий коэффициент исключается из математиче
ской модели.
1.9.5. Проверка адекватности математической модели
Адекватность полученной таким образом модели проверяют путем
сравнения измеренных (экспериментальных) значений параметра оптими
зации с вычисленными по модели. Дисперсию адекватности, характери
зующуюся отклонением расчетных значений от экспериментальных, рас
считывают по формуле
s 2 = mZi=i(yi - Ю
,4 1 7 ч
п -В
’
1
^
где у, - значение параметра оптимизации, рассчитанное по математиче
ской модели для 7 -й строки матрицы;
у,- - среднее значение параметра оптимизации, измеренное эксперимен
тально по результатам т параллельных опытов;
В - число значимых коэффициентов математической модели;
п - число независимых опытов, равное числу строк матрицы ОЦКП.
Окончательное решение об адекватности модели реальному техноло
гическому процессу принимают на основе сравнения расчетного значения
величины Fp с критерием Фишера.
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Величину F p находят по формуле
с2
К =
р

52{7 }

(4.18)

и сравнивают с табличным значением критерия Фишера F, взятым, напри
мер из [3].
Гипотезу об адекватности модели можно считать правильной, если вы
держивается соотношение Fp < F.
Полученная математическая модель, отвечающая требованиям адек
ватности, в дальнейшем может быть использована для выбора оптималь
ных режимов, наладки и управления технологическим процессом, а также
для решения других задач.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
2.1. Ознакомиться с программным интерфейсом учебной программы,
имитирующей проведение экспериментов по измерению прочности паяно
го соединения.
2.2. Получить у преподавателя или лаборанта номер варианта задания
на лабораторную работу, содержащего диапазоны варьирования для четы
рех факторов, влияющих на качество технологического процесса конвей
ерной пайки (прил. 4.2).
2.3. Используя учебную программу, в соответствии с заданными уров
нями варьирования факторов и матрицей планирования эксперимента оп
ределить экспериментальные значения прочности паяного соединения. По
вторить измерения для каждого сочетания факторов дважды и вписать по
лученные значения в соответствующие колонки матрицы планирования
эксперимента в учебной программе.
2.4. Используя учебную программу, провести отсеивающий экспери
мент. Результаты отсеивающего эксперимента занести в отчет (прил. 4.1).
2.5. В окне учебной программы нажать кнопку «Расчет!» и рассчитать
значения коэффициентов математической модели в виде уравнения
Y - b 0 + Ь1х 1 + Ь2х 2 + ^ 2 * 1 * 2

+ Ь ) i*i

+Ь 22Х2-

2.6. Оценить значимость полученных коэффициентов по критерию
Стьюдента. Исключить незначимые коэффициенты вместе с соответст
вующими переменными и записать уравнение математической модели ТП в
безразмерном виде (кодированной форме).
2.7. Проверить адекватность модели экспериментальным данным по
критерию Фишера.
2.8. Проанализировать полученные результаты, сформулировать выводы.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
Оформить отчет по лабораторной работе с титульным листом (см.
приложение) в соответствии с формой, приведенной в прил. 4.1.
Контрольные вопросы
1. Дайте сравнительную характеристику ортогонального центрального
композиционного плана и полнофакторного эксперимента в моделирова
нии ТП.
2. Назовите основные критерии, используемые при выборе оптималь
ного плана эксперимента.
3. Перечислите особенности составления матриц планирования экспе
риментов по ортогональному центральному композиционному плану.
4. Приведите формулы кодирования факторов и перехода к натураль
ному масштабу измерения факторов.
5. Приведите методику оценки воспроизводимости опытов и значимо
сти вычисленных коэффициентов математической модели.
6 . Как оценивается адекватность полученной модели эксперименталь
ным данным?
7.Как оценивается степень и характер влияния каждого фактора на па
раметр оптимизации?
8 .
Приведите методику проведения отсеивающего эксперимента.

Приложение 4.1
Исходные данные (диапазоны варьирования факторов)
Матрица уровней факторов
Натуральное обозначение фактора
Кодированное обозначение фактора
Основной уровень, Xj°
Интервал варьирования, AXt
Верхний уровень
Нижний уровень

т,
°с
230
10
240
220

-

Тп, с

-

Xi
0
+1
-1

10
5
15
5

Х2
0
+1
-1

Tg>
мин
10
5
15
5

0
+1
-1

То,
мин
Хл
6
0
3
9
+1
-1
3

Здесь Т, °С - температура пайки, тп - время пайки; т8 - время переме
шивания паяльной пасты; т0 - время очистки паяемых поверхностей.
Результаты отсеивающего эксперимента
A Y (X }) =

МПа; ДY(X2) =

МПа; A Y(X 3) =

МПа; ДЩГ4) = _____ МПа

Выводы по результатам отсеивающего эксперимента
Указать, какие факторы признаны малозначащими и возможные при
чины этого. Перечислить факторы, которые будут участвовать в основном
эксперименте.
Результаты основного эксперимента
Ортогональная матрица

Номер опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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ЛЬ,
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

Х\
-1
+1
-1
+1
+1
-1
0
0
0

Хг
-1
-1
+1
+1
0
0
+1
-1
0

х ,х 2
+1
-1
-1
+1
0
0
0
0
0

x ,x t
+1/3
+1/3
+1/3
+1/3
+1/3
+1/3
-2/3
-2/3
-2/3

Х 2Х2
+1/3
+1/3
+1/3
+1/3
-2/3
-2/3
+1/3
+1/3
-2/3

У1

y2

Icp

Гр

l^cp-^pl

В графу Yi и Y2 записываются измеренные значения функции отклика,
полученные при проведении двух параллельных опытов. Графа Ycр содер
жит среднее значение отклика, рассчитываемое по измеренным значениям
Yi и У2. Графа Yp содержит значение функции отклика, рассчитанные по
синтезированной математической модели для комбинации уровней факто
ров соответствующей строки матрицы планирования эксперимента. Графа
|7ср-Гр| содержит значения модуля разности между средним эксперимен
тальным значением выходного параметра и его значением, рассчитанным
по синтезированной математической модели при заданной комбинации
уровней факторов процесса.
По данным ортогональной матрицы рассчитываем значения коэффи
циентов математической модели и приводим исходное уравнение матема
тической модели в безразмерной форме (до выполнения оценки значимости
ее коэффициентов).
Y - b 0 + ЬхХ \ + Ь 2 Х 2 + ^ 2 X ^ 2 + Ь ц Х ^ + b>2i X \ .
Рассчитанное значение критерия Кохрена G = _______.
Критическое значение критерия Кохрена GKp= ______ .
Значение дисперсии воспроизводимости опытов 5 2 {7}=______ .
Критическое значение критерия Стьюдента
= ____________.
Значения критерия Стьюдента для коэффициентов математической
модели:
^0

чh

__ 5 tjj

______ , ta _________.

Вывод о значимости коэффициентов математической модели _ _ _ _ _
Рассчитанное значение критерия адекватности математической модели
(критерия Фишера) Fp = ________ .
Критическое значение критерия Фишера F =
Вывод об адекватности математической модели___________________ .
Окончательный вид математической модели в кодированной форме:
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Приложение 4.2
Варианты заданий (диапазоны варьирования факторов)
Номер варианта
1
2
3
4
5

Натуральное обозначение фактора
Верхний уровень
Нижний уровень
Верхний уровень
Нижний уровень
Верхний уровень
Нижний уровень
Верхний уровень
Нижний уровень
Верхний уровень
Нижний уровень

Т,°С
240
215
242
198
243
200
238
202
235
205

Тп, С t g, мин
155
15
110
5
160
12
130
8
140
9
120
5
135
14
105
6
140
12
100
8

То, МИН
9
3
8
6
7
5
8
4
7
5

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ КОНТРОЛЯ
И ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ МОДУЛЯ РЭС
Цель работы. Закрепление теоретических знаний о методах обеспече
ния ремонтопригодности радиоэлектронных средств на примере разработ
ки технологической схемы контроля и поиска неисправностей модуля РЭС.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
До настоящего времени при проектировании радиоэлектронных
средств (РЭС) в первую очередь стремятся обеспечить требования к их
техническим характеристикам, а вопросы технического обслуживания РЭС
рассматриваются как второстепенные. Как известно, надежность РЭС наи
более полно определяется безотказностью и ремонтопригодностью. Безот
казность характеризуется закономерностями появления отказов, а ремонто
пригодность - закономерностями их предупреждения и устранения.
Обеспечение ремонтопригодности аппаратуры - это предусмотренный
комплекс мероприятий, проводимый при проектировании, разработке
(производстве) и эксплуатации аппаратуры, обеспечивающий сокращение
продолжительности технического обслуживания и экономических затрат,
облегчающий техническое обслуживание аппаратуры персоналом, имею
щим среднюю квалификацию, при нормальных условиях эксплуатации.
Ремонтопригодность РЭС определяется ее конструктивными особен
ностями (наличие аварийной индикации, маркировок, оперативной доступ
ности к внутренним узлам и деталям РЭС и т. д.), организационными усло
виями (подготовка обслуживающего персонала, наличие и качество техни
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ческой документации по эксплуатации аппаратуры; организация техниче
ского обслуживания и способы использования аппаратуры) и материальное
обеспечение (наличие инструмента, запасных элементов и вспомогатель
ных принадлежностей).
Важное значение при проведении технического обслуживания имеет
техническая документация по эксплуатации аппаратуры (инструкции, ру
ководства, описания аппаратуры) и ее качество. Хорошая проработка тех
нической документации снижает требования к квалификации обслужи
вающего персонала, позволяет быстро и правильно производить необходи
мые работы при техническом обслуживании аппаратуры. В этих докумен
тах должны помещаться: алгоритмы поиска неисправных элементов, трак
товые схемы, карты напряжений и сопротивлений, указания по измерению
параметров схем, указания по замене и регулировке отдельных элементов,
указания по смазке и т. д.
1.2. Методические указания по разработке технологической схемы
контроля и поиска неисправностей модуля РЭС
При поиске отказов под элементом аппаратуры будем понимать такую
самостоятельную конструктивную часть, которая в случае наличия в ней
неисправности полностью заменяется. В [9] было показано, что порядка
64% активного времени текущего ремонта расходуется на поиск неисправ
ного элемента.
Отыскание неисправности —это медленный и утомительный процесс
даже для опытного обслуживающего персонала, поэтому разработка мер по
упрощению отыскания неисправности сокращает не только основную долю
времени активного ремонта, но и уменьшает физическую и умственную на
грузку обслуживающего персонала.
К мерам по упрощению отыскания неисправностей в первую очередь
относится автоматизация этого процесса. Однако следует критически под
ходить к использованию автоматических систем отыскания неисправностей
и применять их тогда, когда затраты на создание и эксплуатацию сложных
и дорогостоящих самих по себе систем оправдываются повышением ре
монтопригодности аппаратуры.
Наиболее оптимальным направлением развития проблемы отыскания
неисправностей следует считать сочетание электронной цифровой машины,
имеющей большое быстродействие и большой объем памяти, с гибкостью
ума человека, обслуживающего аппаратуру. Независимо от применяемых
средств процесс поиска отказавшего элемента имеет две стадии:
1 ) выбор последовательности проверки элементов;
2 ) выбор методики (способа) проведения отдельных операций проверки.
Выбор той или иной последовательности проверки и методики прове
дения отдельных операций зависит от конструкции аппаратуры или ее час
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ти, в которой появился отказ, и может меняться в соответствии с особенно
стями аппаратуры и имеющейся информацией по надежности и трудоемко
сти проверки элементов.
При проведении проверки исправности элементов независимо от ее
последовательности постепенно приближаются к отказавшему элементу.
Результат проверки одного элемента позволяет исключить из рассмотре
ния, по крайней мере, одну из возможных неисправностей. В некоторых
случаях в результате одной проверки исключаются и- 1 возможных неис
правностей, т. е. сразу же определяется неисправный элемент. Каждая про
верка очередного элемента ограничивает область аппаратуры, подлежащую
последующей проверке. В этом смысле закономерность проверок элемен
тов основывается на методе последовательного приближения. Все умение в
отыскании неисправностей заключается в меньшем расходе времени, кото
рое определяется как последовательностью проведения проверок элемен
тов, так и методикой проведения этих проверок.
Для определения оптимальной последовательности проверки элемен
тов рассмотрим приведенную ниже математическую модель процесса по
иска отказавшего элемента [9].
Аппаратура, в которой появилась неисправность, состоит из « элемен
тов. Отказы элементов независимы. При отказе любого из элементов отка
зывает аппаратура. Для контроля исправности элемента имеется возмож
ность подать на его вход контрольный сигнал и проверить на выходе реак
цию на этот сигнал. Известны интенсивности отказов элементов и потреб
ное время на проверку их исправности. Необходимо определить последова
тельность проверок элементов, обеспечивающую наименьшее время поиска
неисправности.
Пусть нумерация элементов производится в порядке проверки их ис
правности. Тогда среднее время поиска неисправности в рассматриваемой
схеме будет
( 5. 1)

где q, - условная вероятность отказа z'-го элемента схемы при возникнове
нии заданных признаков неисправности; tmi - среднее время, затраченное
на поиск при отказе i-го элемента.
В свою очередь при последовательной проверке исправности элемен
тов схемы
( 5-2)

где т, - среднее время проверки исправности j -го элемента.
Условная вероятность отказа г-го элемента схемы при возникновении
заданных признаков неисправности определяется следующей формулой:
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( 5 '3 )

где Xj - интенсивность отказов7 -го элемента.
Таким образом
п—I /
7ПЯ= Е< 7/ 2 > у
1=1

7=1

Пусть исходная схема проверок исправности элементов будет такова,
что

тш1=

+

як( ч + 1 * : ,Ч ) +
(5.4)

+ ям ( ч +

+ 1 *:} ту) + Х « +2* 2 ^ ту

Образуем вторую последовательность, отличную от первой только
тем, что в начале в ней проверяют к + 1 -й элемент и только потом - к-й .
Вторая последовательность может быть получена из первой заменой q t на
qk+ ] и т, на т,+
Т’пнг = Е м ? |Е у - 1'г; + ^ + 1( ^ + 1+ E yli 4 ) +
(5.5)
+ Як (t*+i + "С* + Е й 'ТУ) ■+ 2 T L 4 i S '= i
•
Определим, каком случае вторая последовательность обеспечит мень
шее время поиска неисправности. Это условие можно записать в виде
7пн, - 7 пн2 > 0 .
(5.6)
Подставляя в (5.6) выражения для Т™, и 7'1ш2 и вьшолнив вычитание,
получим
%?*+!> О
(5.7)
или

(5.8)
Як

Як+\

Из (5.7) и (5.8) следует, что вторая последовательность обеспечивает
меньшее время поиска неисправности только в том случае, когда отноше
ние среднего времени контроля неисправности к его условной вероятности
отказа меньше, чем указанное отношение в первой последовательности.
Таким образом, оптимальная последовательность должна обладать
следующим свойством:
^ -< ^ 2 -< ...< b = L .
Я\

Яг

(5.9)

Яп- i

Если времена контроля исправности всех элементов равны, то опти
мальная последовательность принимает вид
<7 , > q 2 > ... > q „ - \ ,
(5.10)
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т. е. контроль исправности элементов следует производить в порядке убы
вания условной вероятности отказов элементов.
Выражение (5.10) можно записать в более удобном виде:
Xi>
... > Xn-i(5.11)
Рассмотренная модель предполагала, что для проверки исправности
элемента на его вход подается контрольный сигнал. Такая организация по
иска неисправности не всегда является рациональной, ибо требует большо
го разнообразия контрольных сигналов. В реальных радиоэлектронных
схемах имеется возможность использовать один или несколько контроль
ных сигналов для проверки исправности большого количества элементов.
Это явление наиболее типично для схемы, состоящей из последовательно
соединенных элементов.
Пусть имеется схема, состоящая из и последовательно соединенных
элементов. На вход первого элемента поступает контрольный сигнал, из
вестны реакции этого сигнала на выходах каждого из элементов и интен
сивности отказов элементов. В схеме имеется один отказавший элемент.
Требуется определить оптимальную процедуру проверки исправности эле
ментов схемы в целях выявления неисправного при условии, что времена
проверок всех элементов одинаковы.
Так как сигнал поступает только на вход всей схемы, для поиска неис
правности последовательно решается задача, в какой из частей схемы на
ходится неисправность. С этой целью измеряется реакция на контрольный
сигнал в одной из точек схемы. Если реакция соответствует требуемой, то
делается вывод, что неисправной является последующая часть схемы, в
противном случае - наоборот.
Для сокращения времени поиска неисправности следует уменьшать
число необходимых измерений, а это возможно только в том случае, когда
от каждого измерения получают максимум информации о нахождении не
исправности. Если схема состоит из п элементов и вероятность появления
неисправности в каждом из них одинакова, то очевидно, что максимум ин
формации можно извлечь, если провести измерение реакции на контроль
ный сигнал в середине схемы. При этом сразу можно исключить из рас
смотрения и/ 2 элементов схемы - больше чем при любом другом методе
измерения.
Таким образом, установлено, что для достижения оптимальной проце
дуры поиска неисправности необходимо каждый раз производить измере
ние реакции на контрольный сигнал в точке схемы, которая делит предпо
лагаемую неисправной схему по вероятности (интенсивности) пополам.
Алгоритм поиска неисправности в этом случае следующий:
1 ) исследуемая схема делится по условной вероятности отказа попо
лам и в точке деления производится испытание;
2 ) в зависимости от результата испытания принимается неисправной
та или иная часть схемы;
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3) для неисправной части схемы эта процедура повторяется;
4) повторение производится до тех пор, пока неисправным останется
только один элемент.
Для аналитического представления процесса поиска неисправности,
как правило, применяют его графическое изображение в виде программы
поиска неисправностей. Условимся обозначать элемент в виде прямоуголь
ника, а измерение в виде круга внутри с номерами элемента, за которым
производится измерение. Тогда программа поиска неисправности будет
представлять собой ветвящуюся схему, состоящую из кружочков с двумя
выходами, обозначающих результат измерения (есть нужный сигнал или
нет его) и оканчивающуюся прямоугольниками, обозначающими неис
правный элемент.
Например, пусть имеется схема, представленная на рис. 5.1. Интен
сивность отказов элементов
= 0,56-10“4[1/ч]; Х2 = 0,48-10_4[1/ч]; А3 =
0,26-10_4[1/ч]; ^4 = 0,2Т0~4[1/ч]; Х5= 0,32 10 4[1/ч]; Х* = 0,18-10^[1/ч];

Рис. 5.1. Блок-схема РЭС

Время измерения во всех точках одинаково и составляет две минуты.
Требуется составить оптимальную программу поиска неисправности при
условии, что один из элементов отказал.
Определим условные вероятности отказов q ! = 0,28; q 2 = 0,24; q} = 0,13;

<74= 0, 10; gs = 0, 16; ^ 6= 0,09.
Так как схема состоит из последовательно соединенных элементов,
можно использовать один контрольный сигнал, подаваемый на вход перво
го элемента. В этом случае первое измерение следует производить после
второго элемента, так как q,+ q2= 0,52 ближе всего к делению схемы по ве
роятности пополам. Если нужного сигнала нет после второго элемента делается вывод о неисправности первого или второго элементов и измере
ние производится после первого элемента.
Если после второго элемента есть нужный сигнал, то делается вывод о
неисправности правой части схемы, которая по вероятности пополам де
лится лучше всего в точке измерения после четвертого элемента и т. д.
В результате получаем программу поиска неисправности в этой схеме,
приведенную на рис. 5.2.
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Рис. 5.2. Оптимальная программа поиска неисправностей в схеме РЭС

Рассмотренный выше пример иллюстрирует процедуру построения
программы поиска неисправностей в схеме РЭС для случая, когда имеется
последовательная связь элементов структурной схемы. Если в структурной
схеме РЭС имеются параллельные фрагменты схемы, то необходимо рас
считать суммарную условную вероятность отказа элементов, входящих в
каждую из параллельных фрагментов, затем провести процедуру поиска
неисправности в том фрагменте схемы, для которого она минимальна. Если
неисправность в этом фрагменте схемы не найдена, следует перейти к сле
дующему, ранее не рассматривавшемуся, параллельно соединенному фраг
менту схемы, обладающему минимальной условной вероятностью и т. д.
При поиске неисправности в выбранном фрагменте, который должен со
стоять из последовательно соединенных элементов, следует применять
описанную выше методику поиска неисправности для случая последова
тельно соединенных элементов.
Рассмотренный метод предполагает последовательный анализ резуль
татов измерений и в литературе часто называется методом половинного
разбиения по вероятности.
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
2.1. В соответствии с заданной структурной схемой конструктивного
модуля РЭС и заданной интенсивностью отказов каждого элемента струк
турной схемы (прил. 5.1) определить условные и частные вероятности от
казов этих элементов.
2.2. На основе анализа распределений частных вероятностей отказов
элементов структурной схемы конструктивного модуля РЭС определить
последовательность поиска неисправностей в заданной структурной схеме.
2.3. На основе разработанной последовательности поиска неисправно
стей в заданной структурной схеме РЭС построить графическую схему оп
тимальной программы поиска неисправностей.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
По результатам выполнения лабораторной работы представляется от
чет с титульным листом (см. приложение), включающий в себя заданную
структурную схему модуля РЭС, заданные интенсивности отказов элемен
тов структурной схемы, рассчитанные значения условных и частных веро
ятностей отказов этих элементов и графическую схему оптимальной про
граммы поиска неисправностей (аналогично рис. 5.2).

Приложение 5.1
Варианты заданий для разработки технологической схемы контроля и
поиска неисправностей модуля РЭС (табл. П5.1 и рис. П5.1-П5.5).
Таблица П5.1
Интенсивности отказов элементов структурной схемы модуля РЭС
(АТ (Г , 1/ч) и среднее время тестовых измерений (т, мин)
Номер элемента структурной схемы модуля РЭС
Номер варианта
2

1
X

52

X

X'

3

4

5

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

0,32

2

0,48

5

0,26

3

1

0,56

2

0,18

3

0,24

2

0,18

3

0,56

5

0,26

8

0,48

7

0,24

8

0,72

2

3

0,12

5

0,24

7

0,18

6

0,48

8

0,26

9

0,68

3

4

0,24

7

0,48

9

0,32

2

0,68

6

0,21

7

0,56

2

5

0,21

9

0,72

8

0,56

5

0,48

5

0,24

3

0,32

4

6

0,68

2

0,26

6

0,48

3

0,32

3

0,56

2

0,24

5

7

0,32

3

0,18

4

0,48

4

0,24

2

0,12

5

0,26

3

8

0,26

8

0,16

5

0,32

2

0,56

4

0,48

3

0,18

7

9

0,32

6

0,24

3

0,18

4

0,12

2

0,26

6

0,48

2

10

0,24

4

0,48

2

0,32

6

0,18

2

0,12

4

0,26

3

Варианты структурных схем модулей РЭС приведены на рис. П5.1-П5.5.
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Рис. П5.1. Вариант структурной схемы модуля РЭС №1

Рис. П5.2. Вариант структурной схемы модуля РЭС №2

j

l

N

4

Рис. П5.3. Вариант структурной схемы модуля РЭС №3
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Рис. П5.4. Вариант структурной схемы модуля РЭС №4
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Рис. П5.5. Вариант структурной схемы модуля РЭС №5
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Приложение
Пример оформления титульного листа к лабораторной работе
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