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Обеспечение заданного уровня эксплуатационной надёжности 
электронных устройств (ЭУ) является одним из важнейших вопросов при 
проектировании аппаратуры. В настоящее время для получения 
прогнозных показателей безотказности ЭУ пользуются системами 
автоматизированного расчёта, которые позволяют существенно 
сократить время на выполнение процедуры оценки безотказности. 
Система автоматизированного расчёта и обеспечения надёжности 
(Система АРИОН), разработанная в Белорусском государственном 
университете информатики и радиоэлектроники, позволяет не только 
выполнять оценку количественных показателей безотказности 
проектируемых ЭУ, но и даёт возможность выполнять определённые 
действия по обеспечению заданных показателей. 

Любой способ обеспечения показателей безотказности электронной 
аппаратуры включает прогнозирование (оценку), анализ значений этих 
показателей и сравнение их с заданным уровнем (нормой). При 
несоответствии требованиям принимают решение об изменении 
электрических или температурных режимах работы элементов или выборе 
элементов с другими конструкторско-технологическими особенностями, 
но такими, которые предположительно обеспечат заданные требования к 
надёжности ЭУ. Рациональный перебор допустимых для конструкции 
изменений режимов, эксплуатационных факторов или конструкторско-
технологических особенностей элементов с большой степенью 
вероятности может привести к достижению заданных показателей 
надёжности проектируемого электронного устройства. 

Система АРИОН позволяет графически отображать изменения 
эксплуатационной надёжности электронного устройства при изменении 
каких-либо параметров элементов, входящих в его состав, и даёт 
возможность инженеру предпринимать действия по обеспечению 
требуемого уровня надёжности (см. рис. 1). 

Для удобства сравнения надёжности элементов и (или) модулей 
электронного устройства в состав системы АРИОН входит модуль 
графического представления эксплуатационной надёжности. С его 
помощью инженер может получить не только численные значения 
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показателей безотказности, но и оценить вклад элементов в общую 
ненадёжность устройства. Это даёт ему возможность определить 
элементы, режимы работы или типы которых могут быть изменены. 

Рис. 1. Столбиковая диаграмма вклада элементов в общую 
ненадёжность устройства в составе основного окна Системы АРИОН 

При практическом обеспечении надёжности ЭУ следует уделять 
внимание эксплуатационным факторам, которые могут быть изменены в 
процессе анализа показателей надёжности. Их можно разделить на 
конструктивные (габаритные и функциональные параметры), 
электрические (связанные с электрическим исполнением схемы) и 
эксплуатационные (механические и климатические воздействия). Большая 
часть этих факторов включена в модель прогнозирования 
эксплуатационной надёжности в виде поправочных коэффициентов, что 
делает невозможным их изменение в виде, понятном для инженера. 

В системе АРИОН практически все коэффициенты, используемые в 
модели прогнозирования, привязаны к некоторым факторам, выбор 
значений которых осуществляется из «выпадающего списка». Причём 
значения этих коэффициентов можно ввести и вручную, что делает 
гибким процесс анализа степени влияния того или иного фактора на 
эксплуатационную надёжность устройства (см. рис. 2). 

В общем случае обеспечение заданных показателей эксплуатационной 
безотказности ЭУ в системе АРИОН сводится к следующему алгоритму: 
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1. Выбор используемых элементов в составе электронного устройства, 
указание их параметров и эксплуатационных факторов. 

М Обзор с вот: тв элементов ш 
Общие свойства Модель прогнозирования интенсивности отказов 

Класс компонентов: Интегральные микросхемы 

Производитель компонентов: 'Отечественные компоненты 

Группа компонентов: 1ИМС аналоговые 

Тип компонентов: 

Документация: 

Количество компонентов: 

1Б1417УД20-4 ВК 
"АЕЯР.431 130.145-ОЗТУ 

>:! а р актеристики 
Верхнее значение температуры окружающей сред... 
Перегрев в нагретой зоне устройства, С 
Количество элементов (бит) в ИМС, шт. (бит) 

25 
55 
118 

Вид режима работы Облегчённый электрический режим 
Введите значение коэффициента облегчения э... 1,0000 

Напряжение источника питания, В до 10 
=-- Технология Неизвестно 
Тип корпуса Полимерные 
Тип приёмки Приемка '3' (ОТК) 
Условия эксплуатации Стационарные условия (на предприятии) 

R Отображение скрытых свойств 

Подтвердить 

Рис. 2. Окно установки эксплуатационных и конструкторских факторов 

2. Определение факторов и характеристик элементов, допустимых к 
изменению с точки зрения конструирования и производства ЭУ. 

3. Уточнение особо ненадёжных элементов или их групп для локализации 
области решения. 

4. Поиск факторов, существенно влияющих на эксплуатационную 
надёжность выбранных элементов и электронного устройства в целом. 

5. Разработка (на основании п. 4) алгоритма действий по достижению 
благоприятных значений влияющих факторов или снижению их 
влияния на показатели надёжности ЭУ. 

6. Применение разработанного алгоритма для обеспечения заданных 
показателей надёжности ЭУ. 
Выполнение описанного алгоритма при необходимости с 

многократными повторениями п. 3.. .6 позволяет обеспечить требования к 
эксплуатационной безотказности электронной аппаратуры на этапе её 
проектирования. 

Приведенный алгоритм позволяет эффективно решать задачи по 
обеспечению показателей надёжности электронных устройств с помощью 
системы АРИОН на этапе проектирования. 
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