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Согласно действующим стандартам в области надежности долговечность – это суммарная
наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние. В свою очередь, предельным состоянием является состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна,
либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно и
критерием этого состояния выступает признак или совокупность признаков предельного состояния объекта, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. Работоспособное состояние электронной компонентной базы радиоэлектронных устройств определяется значением всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, когда они соответствуют требованиям нормативнотехнической документации (или техническим условиям).
Pассматриваются вопросы задания показателей долговечности, критерия предельного состояния электронной компонентной базы для невосстанавливаемых и восстанавливаемых
технических средств в соответствии с существующими стандартами в области надежности.
Приводится анализ принципов назначения ресурса. Также предложена методика прогнозирования долговечности электронной компонентной базы, позволяющая сформировать исходные требования и провести расчет гамма-процентного ресурса отдельных электрорадиоизделий радиоэлектронного устройства в зависимости от условий эксплуатации. Применение предложенной методики позволяет повысить достоверность рассчитываемых показателей долговечности за счет уточнения исходных данных и учета индивидуальных особенностей применения и эксплуатации как радиоэлектронных устройств в целом, так и составных
частей, вплоть до электрорадиоизделий, в отдельности.

Для цитирования:
Карапузов М.А., Полесский С.Н., Иванов И.А., Королев П.С. Оценка показателей долговечности радиоэлектронных устройств //
T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. – 2015. – Том 9. – №7. – С. 36-40.
For citation:
Karapuzov M.A., Polesskiy S.N., Ivanov I.A., Korolev P.S. Estimation of durability indices of electronic devices. T-Comm. 2015. Vol 9. No.7,
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ESTIMATION OF DURABILITY INDICES OF ELECTRONIC DEVICES
Karapuzov Mikhail Aleksandrovich, National Research University Higher School of Economics, graduate student of the 2nd year of study, Mosocow, Russia,
makarapuzov_1@edu.hse.ru
Polesskiy Sergey Nikolaevich, National Research University Higher School of Economics, associate professor, Ph.D., Mosocow, Russia, spolessky@hse.ru
Ivanov Ilya Aleksandrovich, National Research University Higher School of Economics, senior lecturer, Ph.D., Mosocow, Russia, i.ivanov@hse.ru
Korolev Pavel Sergeevich, National Research University Higher School of Economics, student, Mosocow, Russia, domopavel@rambler.ru
Abstract. According to the present standards in the field of reliability, durability - is the total operating time of the object from the beginning of its operation or its resumption after repairs before moving to limit state. In turn, the ultimate state is the state of the object at which its continued operation is
unacceptable or impractical, or restoration of its operating condition is impossible or impractical, and the criterion of this state stands feature or combination of features of the limit state of the object, set the technical and (or) design ( design) documentation. Usable state electronic component base of radioelectronic devices is determined by the value of all parameters characterizing the ability to perform specified functions, when they meet the requirements
of the technical documentation (or technical requirements). The paper dwells on the issues with the task durability indices, limit state criteria of electronic
component base for recoverable and non-recoverable technical means in accordance with existing standards of reliability. The paper shows the analysis of
principles of resource allocation. Also the report offers the prediction technique of electronic component base durability, which permits to form base
requirements and to carry out calculation of gamma-percentile life of separate radio-electronic devices depending on maintenance conditions. Application
of offered method allows to increase the reliability of calculated indices of durability due to the specification of basic data and taking into account individual features of using and exploitation both electronic means in whole and component parts, right up to the radio-electronic devices taken separately. This
study (research grant No 15-05-0029) was supported by The National Research University-Higher School of Economics' Academic Fund Program in 2015.
Keywords: reliability, durability, radio-electronic device, electronic component base, gamma-percentile life, mean resource, service life.
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