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В работе рассматривается оценка зависимости числа отказов современных твердотельных СВЧ модулей от времени наработки. Это позволяет оценить время работоспособности РЛС, при отказах
определëнного процента изделий. Для решения этой задачи в работе представлена методика расчëта
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Введение
Современные твердотельные радиолокационные станции (РЛС) – быстро развивающаяся область техники. Преимущество
передатчиков на полупроводниковых приборах непрерывно связано с переходом
от сосредоточенных (электровакуумных) к
распредел¸нным источникам СВЧ мощности
в виде твердотельных СВЧ модулей. Мощности данных модулей складываются в многоканальных сумматорах или в пространстве в
системе фазированных антенных реш¸ток [1].
В процессе непрерывной эксплуатации РЛС неизбежно возникают отказы

СВЧ модулей по различным причинам.
В основном эти отказы связаны с отказами комплектующих изделий, которые работают в напряж¸нных тепловых
и электрических режимах [2]. При эксплуатации РЛС, в состав которой входит
N0 твердотельных СВЧ модулей, представляет интерес оценить зависимость
числа отказов d от времени наработки
t при заданном значении средней наработки tнср модулей. Это позволит оценить
время, в течение которого, несмотря на
определ¸нный процент отказов модулей,
РЛС сохраняет свою работоспособность.
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Алгоритм расчëта
d=

Для решения этой задачи воспользуемся известным выражением для оценки интенсивности отказов λ изделий [3]:
λ

1
=
tнср

Dp(d, P*)
ΣjN= 01 tнj

,

(1)

N0

Σd
j=1

j

d – суммарное количество отказов, полученное при эксплуатации РЛС (число модулей N0);
Dp (d, P *) – табличное значение, зависящее
от количества отказов d и доверительной
вероятности P * (приведено в табл. 1 для
P * = 0,9 и в табл. 2 для P * = 0,6);
tнj – время наработки j модуля от начала
эксплуатации станции tоj до рассматриваемого момента tj ;
tнср – средняя наработка на отказ модулей,
заданная в ТУ.
На основе выражения (1) имеем:
Dp(d, P*) =

N

Σj = 01 tнj
tнср

.

(3)

где k1, k2 – коэффициенты линейной аппроксимации зависимости d = ƒ(D, P * (k1 = 1.2547,
k2 = 2.8001 при P * = 0,9; k1 = 1.0441, k2 = 1.0362
при P* = 0,6).
С уч¸том выражения (2) и (3) получаем аналитическую зависимость числа
отказов d от времени наработки t модулей в Nc в радиолокационных станциях.
Рассмотрим типичный для практики пример: значение tнср = 30 тыс. часов,
N0 = 1000 шт., время работы наработки РЛС
равно t. Для простоты будем считать, что
начало эксплуатации всех модулей t0j = 0, а
tнj = kjt, где kj – некоторый коэффициент, значение которого очевидно меньше единицы.
Тогда можно записать выражение для
ΣjN= 01 tнj в следующем виде:

где
d=

Dp(P*) – k1
,
k2

ΣjN= 01 tнj = Σj N= 01 kj t = t {Σj = 1 kj – d + N0}.
d

Учитывая, что
d
N0 » Σj = 1 kj – d,
получаем:

(2)

N0

Σt

В соответствии с данными табл. 1 легко аппроксимировать зависимость d от
Dp (d, P *) в виде аналитической функции.
Эту функцию можно представить в виде:

j=1

нj

tN0.

(4)

С уч¸том выражения (4) можно записать формулу для d в следующем виде:
Таблица 1

Значение Dp (d, P *) при P * = 0,9
d

0

1

2

3

4

5

Dp (d, P *)

2,3

3,9

5,3

6,7

8

9,3

Таблица 2

Значение Dp (d, P *) при P * = 0,6
d

0

1

2

3

4

5

Dp (d, P *)

0,92

2

3,1

4,2

5,2

6,3
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d=

{

N 0t
tнср – k1(P*)
k2(P*)

}

.

случае необходимо провести детальный
анализ причин отказов модулей, разработать
и внедрить программу повышения tнср.
(5)

При P * = 0,6 выражение (5) с хорошей точностью можно представить в простом виде:
t
d
.
=
N0 tнср

(6)

На рис. 1 представлены расч¸тные зависимости d от t при tнср = 30 тыс.ч., построенные в соответствии с выражением
(5). Если в условиях эксплуатации РЛС в
течение определ¸нного периода t число
отказов модулей d не превышает значение установленное на основе провед¸нной
статистической оценки, следовательно реальное значение tнср для модулей соответствует заданному в ТУ. В противном

Выводы
1. При эксплуатации современных РЛС,
в составе которых работает большое количество (от сотни до нескольких тысяч)
СВЧ твердотельных модулей, число отказов практически линейно увеличивается с
ростом времени наработки РЛС и числа
модулей в их составе.
2. Число отказов СВЧ модулей в составе РЛС при заданном времени эксплуатации практически обратно пропорционально
заданному в ТУ времени средней наработки на отказ tнср.
3. Требования к значению tнср при разработке СВЧ модулей должно обеспечивать требования по над¸жности и живучести РЛС в целом и учитывать величи-

Рис. 1

Расчётная зависимость числа отказов СВЧ модулей d от времени наработки t при tнср = 30000 ч
(1 – P * = 0,6, N0 = 1000; 2 – P * = 0,9, N0 = 1000; 3 – P * = 0,6, N0 = 500;
4 – P * = 0,9, N0 = 500; 5 – P * = 0,6, N0 = 100; 6 – P * = 0,9, N0 = 100)
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ну ЗИПа. Величина ЗИПа не должна быть
меньше числа допустимых отказов в течение заданного времени наработки РЛС.
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