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Основным показателем надежности многих видов промышленной продукции (в
частности, изделий радиоэлектроники) является интенсивность отказов, или условная
плотность вероятности возникновения отказа объекта, определяемая при условии, что
до рассматриваемого момента времени отказ не возник. Интенсивность отказов – отношение их частоты к вероятности безотказной работы – выражается формулой

 (t )  f (t ) / P(t )  f (t ) / [1  F (t )]
где (t) – интенсивность отказов; f(t) – частота отказов (плотность распределения случайной величины времени t, физически определяет «скорость» падения надежности);
P(t) – вероятность безотказной работы в течение времени t.
Для описания надежности изделия в качестве простой функции служила двухпараметрическая функция распределения Вейбулла, предложенная в работе [1]

F (t )  1  exp[(t / T ) S ],
где T, s, –параметры масштаба и формы.
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На рис. 1 приведена характерная зависимость интенсивности отказов от времени. Очевидно, что вейбулловское распределение достаточно универсально, чтобы описывать интенсивность отказов отдельно на любом из характерных периодов. Для изделий, имеющих скрытые дефекты, интенсивность отказов имеет наибольшее значение в
начальный период I («детские болезни»), а потом быстро падает. Функция надежности
для такого изделия описывается законом Вейбулла с параметром s <1. В период II
нормальной эксплуатации s = 1 получается экспоненциальное распределение, при котором интенсивность отказов постоянна. В период III старения функция надежности
описывается законом Вейбулла (s >1), что соответствует возрастанию интенсивности
отказов.
Это приводит к мысли о возможности связать значение параметра формы, оцененное по статистическим данным, с видом отказа: при s < 1 отказ характеризует период приработки; при s = 1 – нормальную эксплуатацию, а при s  1 – износ. Высказав
предположение о характера отказов, можно дать обоснованные рекомендации по их
предотвращению и в конечном счете повысить качество выпускаемой продукции.
Примеры такого статистико-физического анализа для нескольких типов электронных
СВЧ-приборов приводятся в учебном пособии [2].
На практике часто имеют место цензурированные выборки, элементами которых являются полные наработки (наработки от начала эксплуатации до отказа) и наработки до цензурирования (наработки от начала эксплуатации до момента времени, когда неотказавшее изделие снимается с эксплуатации).

Рис. 1. Характерная временная зависимость интенсивности отказов: I, II, III – периоды
соответственно начальной эксплуатации, нормальной эксплуатации, старения изделия
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Ниже приведен статистико-физический анализ надежности на основе распределения Вейбулла для систем кондиционирования воздуха самолетов ИЛ-62. Исходные
статистические данные взяты из пособия [3], в котором приведены результаты эксплуатации в виде цензурированных данных. Расчеты средней наработки и параметров распределения Вейбулла рассчитывались в двух вариантах: по данным об отказах и с учетом цензурирования. Результаты расчетов сведены в табл. 1.
Исходя из статистико-физического подхода, можно сделать вывод, что функциональная система самолета переживает период приработки и для устранения отказов
необходимо принять меры по совершенствованию производственного процесса, а заслонка и воздухо-воздушный радиатор отказывают вследствие естественного старения.
Поэтому

для

повышения

их

ресурса

необходимо

вносить

конструктивно-

технологические изменения.
Таблица 1
Статистико-физический анализ надежности систем
кондиционирования воздуха самолета ИЛ-62
Наименование
Параметры распределения
изделия/системы

По данным об отказах

По цензурированным выборкам

Тср., ч.

T

s

Тср., ч.

T

s

4856

5582

0,9

58766

53307

0,6

Заслонка 2574Т

1535

580

2,9

8025

9010

1,8

Воздухо-воздушный

1411

312

5,2

2830

3165

3,1

Функциональная система самолета

радиатор 2217 АТ
Вместе с тем, распределением Вейбулла нельзя описать модель надежности, при
которой интенсивность отказов изделий в начале эксплуатации убывает, а затем возрастает. В [4] для описания ресурса хрупких материалов использован класс функций,
обобщающих традиционный закон Вейбулла:

F (t )  1 exp[G(t )] ,
где  – параметр, определяющий вид функции; G(t) – неотрицательная, монотонно
возрастающая функция, зависящая от времени t.
Если G(t) является степенной функцией, выражение сведется к традиционному
вейбулловскому распределению. В работе [7] предложена трехпараметрическая модель

89

обобщенного распределения Вейбулла, согласно которой вероятность безотказной работы и интенсивность отказов имеют соответственно вид:
1
α γ

P(t , α, λ, γ)  exp[1  (1  (λt ) ) ], (α, λ, γ  0), t  0



αλ α α 1
α
λ  t , α, λ, γ  
t 1   λt 
γ



1
1
γ

В зависимости от значений параметров функция интенсивности отказов может
изменяться различным образом. Для нашей задачи интерес представляет случай 0 < γ <
α < 1, интенсивность отказов соответствует зависимости, представленной на рис. 1. В
учебном пособии [6, с. 159] указывается на предложенную в 1988 г. Б. Эфроном трехпараметрическую модель экспоненциального Вейбулла, которая имеет вид:





P  t , α, λ, γ   1  1  exp   λt 

α

 ,  α, λ, γ  0 , t  0
1
γ

Варьируя значения параметров, удается подобрать функцию интенсивности
отказов,

соответствующую

рис.

1.

Детальное

изучение

модифицированных

распределений Вейбулла с точки зрения применимости их для статистико-физического
исследования является предметом самостоятельного исследования.
Похоже, однако, до настоящего времени не найдено единого выражения,
позволяющего одной формулой описать зависимость интенсивности отказов от
времени, аналогичную представленной на рис. 1. Поэтому целесообразно использовать
для этой цели смеси распределений. В работе [5] обоснована модель расходования ресурса, которая может быть описана смесью распределений экспоненциального и Вейбулла с вероятностью безотказной работы, задаваемой выражением
s
P  t   Cexp  –t / T1   1 – C  exp  –  t / T2   ,



где C – удельный вес экспоненциальной компоненты (коэффициент нормировки); T1 –
масштабный параметр экспоненциальной составляющей, T2, s – параметры масштаба и
формы вейбулловской компоненты; при этом T2  T1 , 0  C  1, s  1.
Начальное значение интенсивности отказов (при t = 0) равно   0   C / T1 . Легко
устанавливаются частные случаи приведенного выражения: при С = 1 она совпадает с
вероятностью при экспоненциальном распределении, при С = 0 – с распределением
Вейбулла. При s = 1 – частный случай вероятности при смеси двух экспоненциальных
распределений (физически это означает, что старение отсутствует). Очевидно, что периоды приработки и нормальной эксплуатации описываются смесью двух экспонент.
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При этом параметрам распределения можно придать физический смысл: T1 характеризует скорость приработки (чем ниже значение T1, тем быстрее устанавливается
нормальная эксплуатация); T2 определяет значение интенсивности отказов в период
нормальной эксплуатации; s – скорость процесса износа (чем больше s, тем сильнее
выражены процессы старения и износа); C определяет начальное значение интенсивности отказов (t = 0) и долю внезапных отказов.
В табл. 2 приведены результаты расчета средней наработки до отказа и параметров смеси распределений для нескольких типов приборов СВЧ.
Таблица 2
Параметры смеси распределений экспоненциального и распределения
Вейбулла для изделий электронной техники различных классов
Наименование изделия
Лампа бегущей волны
№1
Лампа бегущей волны
№2
Магнетрон № 1
Магнетрон № 2
Усилительный
клистрон № 1
Усилительный
клистрон № 2
Усилительный
клистрон № 3

Тср,ч.

Параметры смеси распределений
C
T1
T2
s

1503

0,03

511

10931

1,64

2596

0,05

300

3008

1,50

5642
9860

0,28
0,20

1907
2019

7670
12557

1,29
1,20

789

0,75

716

1007

1,00

7116

0,08

776

8438

1,43

1009

0,14

275

1250

1,49

Малое значение C для ламп бегущей волны № 1 и № 2 объясняется результатами целенаправленной работы по сопряжению приборов с аппаратурой, а также тем,
что эти приборы эксплуатируются на единственном объекте эксплуатации. Надежность
усилительного клистрона № 1 описывается смесью двух экспонент, что говорит об отсутствии износовых отказов.
Средняя наработка до отказа, вызванного естественным старением, рассчитывается с использованием T2 и s и примерно составляет 20000 ч. Средняя наработка в случае распределения Вейбулла вычисляется по формуле

Tср  T (1  1/ s) ,
где Γ- знак гамма-функции.
Результат статистико-физического анализа согласуется с данными технического
анализа причин и характера отказов, что свидетельствует о работоспособности метода.
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Известно, что отказы в эксплуатации приборов часто фиксируются по внешнему проявлению, а природа выходов из строя может быть разной. В этом случае результаты
статистико-физического анализа позволят наметить обоснованные меры по устранению
отказов.
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