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актуальНЬщ Является вопрос обеспечения хонтро
лепригодности УСтройств вторичного электропита
ния (УВЭП), в состав которых преимущественно
ВХОДЯТ аналоговые элементы.

Процесс локализации неисправности в увэп
Связан не только с потерей времени, но и требу
ет уЧастия обслуживающего персокала высокой
квалиФикации. Обеспечение контролепригодности
данного класса аппаратуры позволит значительно
сократить временные и финансовые затраты на

КОНтроль и диагностирование, а также снизит
планку требований к обслуживающему персоналу.

В работе предлагается обеспечивать контроле
ПРИГОдность в соответствии с методом (рисунок

1) (1,3), который основан на внедрении этапов
электрического, теплового и механического диа

ГНОСтического моделирования относительно задан:

ного набора элементов с однозначно заданнои

глубиной диагностирования до элемента.

npоеlCтирования

творЮnЩ8Я основным

раlCтермс'1'ИК4М.
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~ОНТРОЛЕПРИГОДНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С РЕЛейным РЕГУЛИРОВАНИЕМ
суtttеС'l'зенно возросшая СЛО;SНОсть электроl:UiЬtx

"едетВ (ЭС), расшир~ение КРуга решаемых эадач и
с. ьauение тре~овании К НИм ВЫэвала неОбходи_
nо

в

совершенствования ПОДХОДОВ К теХ1iИЧеско
~oeTb ~
агностированию .

~ диагностирование технического СОСТОЯНИя эс в
ссе производства и эксплуатации ВКЛЮчает Впроце

сеМ множество трудоемких операциЙ, свяэан1iых с

онтролем различных параметров УСТРОЙства. Эф
J(еlCТИВНОСТЬ процессов контроля и диаГliОСТирова_
Ф В даннОМ случае напрямую зависит от УРОвня
I!ИЯ печения контролепригодности. При этом еслиобес ,
ля цифровых узлов ЭС сущеСТвуем множество ме

д В обеспечения контролепригодности, то длятодо ~

аналОГОВЫХ устроиств данные вопросы до сих пор

ются недостаточно проработанными.явЛЯ

Из опыта эксnлyатации эс СИСтем Известно

е что значительная часть отказов (ОколоTдКS I

30%) приходится на элеКтронное Оборудование

системы электропитания. Таюш Образом, веСьма
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Рисунок 3 - Схема тестового реЖИМа
рабо'l'Ы УВЭп
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Рисунок 4 - Расчет вероятности отказа и коэффициента значимости
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а риант схемы представлен на

д нн й схеме путем ПОДКЛ1Очения

г мс очни а напряжения (VЗ), вме

эле внтов, о()еспечивается выходная

р С!1'И а 5 В. Данный вариант схеыы не

о ен дJtll выполнения С1!ОИХ основных

~~R, но ПО~80ляет проанanизировать ее ана-

вариан , а также провести диагностиро

вание в ча тотной области и статическом и дина

UМlwecK N реzиые работы.

Для полученной тестовой схемы сформируем

наб р диагностируемых элементов с использовани

ем соответствующего модуля программного ком

плекса T-Designing (рисунок4) [1]. В основе

аиного npоцесса лежит анализ значений чувстви

тельности [1, 3], расчет которых осуществляется

ка еwaтическиы аппаратом програыыы Spice.
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Из таблиц 1
теРИСТИ~а ы Видно, что вход-выхо ная хара -
ПОэтому неЛИнейная на учас~ке от 4,5 до 5,sa,
Входно 8 качестве тестов необходимо брать

е наПРяжение из этого участка.
Определение нелинейности хара теристики

в качестзе генератора входных воздействии

используется источник питания постоянного тока

Б5-48 с шагоы генерации 0,18. Исходя из этого,

выбираются тесты на полученном диапазоне нели

нейного участка.
Данный перечень тестовых воздействий позво

ляет однозначно диагностировать все рассматри

ваеыые дефекты .
При расширении перечня возможных

необходимо дополнительно рассмотреть

частотной области, а если потребуется,

брать тесты в динawичеСkОЫ реzиме,

В результате проведенного эксперкwента сфор

кирован набор эффективных тестовых воздействий

и соответствующий кw справочник характерных

неисправностей. Было покаэано, что npименение

метода контролепригодного прое1'tтировгния (1, 3)
разработанного позволило снизить времени диа

гностирования УВЭП на 70 процентов.

Вход
Таблиuа 1

Выход КоэФФициент нелинейности
1,00Е-02 1,38Е-02 1,04977
5,00Е-01 4,81Е 01 1,07181
1,00Е+00 9,47Е 01 1,07319
1,50Е+00 1,41Е+ОО 1,07296
2,00Е+00 1,88Е+00 1,07527
2,50Е+00 2,34Е+00 1,07991 '§
3,00Е+00 2,81Е+ОО 1,08225 з:

3,50Е+00 3,27Е+00
':>

1,09409 (l)-
4,00Е+00

....
3,73Е+00 1,12613 ~

4,50Е+00 4,17Е+00 1,70068
5,00Е+00 4,46Е+00 26,31579
5,50Е+00 4,48Е+00 29,41176
6,00Е+00 4,50Е+00 31,25000
6,50Е+00 4,52Е+00 29,41176
7,00Е+00 4,53Е+00 31,25000
7,50Е+00 4,55Е+00 31,25000
8,00Е+00 4,57Е+00 31,25000 's;

::в
8,50Е+00 4,58Е+00 31,25000 :I:,:;:
9,00Е+00 4,60Е+00 31,25000 Q)--9,50Е+00 4,61Е+00 2,05940 ~ -
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ВХод-выходная характеристиха УВЭП
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н tgIчеет. '20_..._rpo.JlCa эле ентов ПРОВОди °/2»,Owq
I"j TCR ПО

оэ ициенту значимости и расечи-, э ~OTOp
• с~8ХИ С требозанием по Кnn=60% Ого, в

~II'.' _БОР диггностируемы:х парамет ' ФОРl>4Иру_
РОв,

ос.~ельно имеющегося набора ди
агностир

элемеНТОВ и для рассмаТРиваемого уе-

-~~~~ дефектоз проведем эле~трич набора
IIC eCJ<oe диа
~ecJICoe моделирование в ПРОГРамме . -

r OItS) и сфорыируем спраВОЧНИJ< неи D~aEl
ПеР80начально рассмотрим Одну Справно-

~"~. КОНТРольную
~, выход Cxe!dЫ, И на Вход cxeъoiы

cf080e воздействие 24 8. ПодадиМ

Д~ тестовый сигнал при снятии
По~аэаний

с ~oдa схемы нфе позволяет однозначно выявить

аеСЬ перечень де e1'tTOB и, соответственно, об _
Пе~Ъ коитролепригодность, ес

дая повышения уровня ~онтролепригодности

расруеы дополнительный перечень тестовых

.оз.аеЙстВИЙ •
pacewoT~ B09Mozныe тесты для стационарного

peN" раБОТЫ. Для этого построим ЗХод-выходную

хара рис'1'ИJCY, 1'tоторая дЛя данной схемы имеет

, предс'1'8вленный на РИСУНОJ<б:

С '1'С'1'вии С [2,4] определяем нелинейные

yuc'tJO( харахтеристихи, Для этого сравниваем

&Пона на соседних уЧаст1'tах хара1'tтеристи-

•
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