3.Внести предложение в план работ по стандартизации продукции военного
назначения по разработке изменений кГОСТ РВ 15.205 в связи сведением в действие
комплекса стандартов по каталогизации ПС ВС РФ ГОСТ РВ 0044-ХХХ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗОВ МЕХАНИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ КЛАССА «ТРУБОПРОВОДЫ»
Медведев Д.В., Хунов Т.Х., Полесский С.Н.
(НИУВШЭ, МИЭМ)
Research of model of failure rate of mechanical elements of the class «Fluid
conductors».Medvedev D., Hunov T., Polesskiy S.
In the work the analysis of mathematical model of mechanical equipment failure rate of the
class "Fluid conductor" given in the American NSWC-2011/LE10 standard is submitted.
Данное научное исследование (№ проекта 14-05-0038) выполнено при поддержке
Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2014 г.
Наряду с электрорадиоизделиями на безотказность радиоэлектронной аппаратуры
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влияют механические элементы. Поэтому при создании новой (4.12) версии программного
комплекса АСОНИКА-К в его базовую версию (систему АСОНИКА-К-СЧ) было решено
ввести возможность расчета надежности радиоэлектронной аппаратуры
с учетом
механических элементов. Рассмотрим математическую модель эксплуатационной
интенсивности отказов для класса «Трубопроводы», приведенную в данном стандарте.
Интенсивность отказов такого трубопровода зависит от материала, из которого он
сделан, и фактора окружающей среды.
Обобщенное уравнение интенсивности отказов узла трубопровода сжатия,
приведенное в стандарте NSWC-2011/LE10 [1] имеет вид:

OT

OT , B  CE

,
(1)
где: λT - интенсивность отказов трубопровода; λТ,В – базовая интенсивность отказов узла; CE поправочный коэффициент.
Значение коэффициента CE, учитывающего фактор окружающей среды, приведено в
табл. 1.
Таблица 1. Выбор фактора окружающей среды узла трубопровода
№
п/п
1

2
3

Тип рабочая среда

Множитель, CE

Нормальный режим работы (отсутствие
изгибов трубы, нет вибрационных или
импульсных воздействий)
Тяжелая рабочая среда (возможны изгибы
трубы,
обусловленные
импульсным
воздействием)
Жесткая рабочая среда (вибрационные и
импульсные воздействия)

1.0

1.2
1.4

Анализ модели (1) в соответствии с принятой классификацией [4], позволил
сформировать следующую классификацию параметров и коэффициентов модели
интенсивности отказов для группы «Трубопроводы», приведенную в табл. 2.
Таблица 2. Классификация параметров и коэффициентов модели интенсивности отказов
Обозначение
Наименование
Значение
Ед. измерения
Примечание
Параметры режима применения
фактор
CE
отн. ед.
ТЗ на аппаратуру
окружающей среды
Эмпирические коэффициенты
Базовая
λТ, В
Из БД
ч-1
NSWC-2011/LE10
интенсивность
отказа узла
На основании табл. 2 ведется разработка базы данных для этого класса [5-7].
Пользователю необходимо будет ввести данные из ТЗ и характеристики режима применения.
Если в БД нет необходимых данных, то пользователю будет выведено окно, в котором
необходимо внести все данные «вручную».
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОРПУСА
ЦВМ40 (ЛЕВОГО)
Лушпа И.Л., Сотникова С.Ю.
(НИУВШЭ)
Study of mechanical and thermal characteristics of the shell CVM40 (left). Lushpa I.L.
In this paper we consider the calculation of the mechanical characteristics of the shell
CVM40. Study of various parameters electronic equipment by computer programs is currently
relevant.
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Целью данной работы является проведение расчета механически характеристик
корпуса ЦВМ40 (левого).
ЦВМ40 широко применяется на аэрокосмических системах нового поколения,
отличительный чертой которого является длительный срок активного существования.
Поэтому при создании такой аппаратуры необходимо учитывать много различных факторов,
в частности механические воздействия на изделие.
Проблема расчета характеристик изделия является серьезной проблемой на
предприятиях разных уровней. Проведение полноценных испытаний является весьма
затратной как по ресурсам, так и по времени. Поэтому для решения данной проблемы
применяется различные САПР. Одной из таких является программный комплекс ANSYS,
который позволяет решать задачи теплового анализа, механических характеристик,
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