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В основу испытаний по определению начальной надежности радиоэлектронного изделия положен приме-

няемый во многих конструкторских бюро метод граничных испытаний, предусматривающий изменение кри-
тичных параметров для получения области работоспособности изделия. Метод не дает количественной оценки 
надежности. 

Наиболее простым и в то же время универсальным методом оценки схемной надежности является получе-
ние области работоспособности изделия в координатах внешних воздействий. На испытания ставится опреде-
ленное количество образцов, определяемое необходимой степенью достоверности результатов. Границы облас-
ти работоспособности являются случайными функциями. Законы распределения их могут быть найдены по ре-
зультатам измерений отдельных образцов. Вероятность пересечения рабочей области с какой-либо из границ 
области работоспособности определяет начальную надежность изделия (РН). Вычислять РН проще при исполь-
зовании выражений условной плотности распределения, т.е. при изменении одного внешнего воздействия при 
постоянных значениях других внешних воздействий. 

При независимости случайных величин внешних воздействий λ1 и λ2 не имеет значения, при каком значении 
λ2 вычисляется условная плотность распределения f(λ1 / λ2). Если же случайные величины λ1 и λ2 зависимы, то 
надо знать связывающее их уравнение регрессии, тип которого определяется по виду графика границы области 
работоспособности. 

В устройствах преобразовательной техники, для которых проводились граничные испытания, границы об-
ласти работоспособности представляют кривую, хорошо аппроксимируемую линейным уравнением регрессии. 

Область работоспособности может быть ограничена несколькими границами и быть замкнутым контуром. 
Практически количество случайных границ можно уменьшить, если при испытаниях определить непосредст-
венно плотность распределения системы нескольких случайных величин, т.е. границы области безотказной ра-
боты определять при одновременном анализе всех критериев. Количество случайных величин можно умень-
шить до двух, если учитывать не фиксированное значение, а фиксированный диапазон других воздействий. 

В общем случае область безотказной работы в пространстве n координат образует поверхность, вероятность 
пересечения которой с рабочей областью в n-мерном пространстве определяет начальную надежность. В этом 
случае вычисление начальной надежности также сводится к однократному интегрированию условной плотно-
сти распределения, но при этом важно определить те фиксированные значения внешних воздействий, которые 
должны поддерживаться постоянными во время испытаний. 

Ключевые слова: область работоспособности, граничные испытания, условная плотность распределения, 
регрессия, функция Лапласа. 
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В основу випробувань із визначення початкової надійності радіоелектронного виробу покладено вживаний у 

багатьох конструкторських бюро метод граничних випробувань, який передбачає зміну критичних параметрів 
для отримання області працездатності виробу. Метод не дає кількісної оцінки надійності. 

Найбільш простим і в той же час універсальним методом оцінки схемної надійності є одержання області 
працездатності виробу в координатах зовнішніх впливів. На випробування ставиться певна кількість зразків, що 
обумовлена необхідною мірою достовірності результатів. Границі області працездатності є випадковими функ-
ціями. Їх закони розподілу можуть бути знайдені за результатами вимірювань окремих зразків. Імовірність пе-
ретину робочої області з будь-якою з границь області працездатності визначає початкову надійність виробу 
(РН). Обчислювати РН простіше при використанні виразів умовної щільності розподілу, тобто при зміні одного 
зовнішнього впливу при постійних значеннях інших зовнішніх впливів. 

При незалежності випадкових величин зовнішніх впливів λ1 і λ2 немає значення, при якому значенні λ2 обчи-
слюється умовна щільність розподілу f(λ1 / λ2). Якщо ж випадкові величини λ1 і λ2 залежні, то треба знати зв'я-
зуюче їх рівняння регресії, тип якого визначається за видом графіка границі області працездатності. 

У пристроях перетворювальної техніки, для яких проводились граничні випробування, границі області пра-
цездатності є кривою, що добре апроксимується лінійним рівнянням регресії. 

Область працездатності може бути обмежена кількома границями й бути замкнутим контуром. Практично 
кількість випадкових границь можна зменшити, якщо при випробуваннях визначити безпосередньо щільність 
розподілу системи кількох випадкових величин, тобто границі області безвідмовної роботи визначати при од-
ночасному аналізі всіх критеріїв. Кількість випадкових величин можна зменшити до двох, якщо враховувати не 
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фіксоване значення, а фіксований діапазон інших впливів. 
У загальному випадку область безвідмовної роботи в просторі n координат утворює поверхню, ймовірність 

перетину якої з робочою областю в n-мірному просторі визначає початкову надійність. У цьому випадку обчис-
лення початкової надійності також зводиться до однократного інтегрування умовної щільності розподілу, але 
при цьому важливо визначити ті фіксовані значення зовнішніх впливів, які повинні підтримуватися постійними 
під час випробувань. 

Ключові слова: область працездатності, граничні випробування, умовна щільність розподілу, регресія, фу-
нкція Лапласа. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Применяемый для 

исследования преобразовательных устройств метод 
граничных испытаний позволяет оценить правиль-
ность выбора значений проверяемых параметров, но 
не дает количественной оценки. Целью работы яв-
ляется анализ способов проведения граничных ис-
пытаний в координатах внешних воздействий для 
определения вероятностных параметров случайных 
границ области работоспособности и вычисления 
начальной надежности. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
В основу испытаний на определение начальной на-
дежности изделия положен метод граничных испы-
таний, предусматривающий изменение критичных 
параметров для получения области работоспособно-
сти преобразователя. Критичным параметром может 
быть как внешнее воздействие, так и параметры 
применяемого в изделии элемента (сопротивление 
резистора, емкость конденсатора, параметры полу-
проводниковых элементов и т.д.). 

При проведении испытаний по приведенной ни-
же методике применен вероятностный метод, при 
котором критичными параметрами являются только 
внешние воздействия.  

При испытаниях по определению начальной на-
дежности необходимо оценить влияние разброса 
внутренних параметров и внешних условий на об-
ласть работоспособности аппаратуры. Внутренние 
параметры аппаратуры при испытаниях на началь-
ную надежность не меняются, а оценка их воздейст-
вия производится за счет того, что на испытания 
ставится определенное количество образцов, опре-
деляемое необходимой степенью достоверности 
результатов испытаний [1]. Система координат для 
построения областей работоспособности определя-
ется внешними воздействиями. На рис. 1 приведен 
возможный вид графика граничных испытаний в 
двухмерной системе координат внешних воздейст-
вий λ1 и λ2. 

 

Рисунок 1 – График граничных испытаний  
в двухмерной системе координат случайных  

воздействий λ1, λ2 

На графике показаны границы области работо-
способности λ1В и λ1Н. 

λ1Н – нижняя граница области работоспособно-
сти, т.к. она ограничивает эту область при уменьше-
нии значения внешнего воздействия λ1, т.е. при зна-
чении внешнего воздействия, равного λ1Н, хотя бы 
один из критериев оценки работоспособности изде-
лия выйдет за допустимые пределы, соответственно, 
λ1В – верхняя граница области работоспособности. 
Во многих случаях область работоспособности мо-
жет быть замкнутой областью. Тогда выделение 
верхней и нижней границы может быть произведено 
условно. Номинальным значением внешних воздей-
ствий λ1ном и λ2ном соответствует на плоскости в ука-
занных координатах точка М, которую назовем ра-
бочей точкой. В силу случайности величин внут-
ренних параметров аппаратуры каждый испытуе-
мый образец будет иметь свои границы области ра-
ботоспособности. Сплошной линией на графике по-
казаны средние значения границ. Таким образом, 
границы области работоcпособности являются слу-
чайными, законы распределения их могут быть най-
дены по результатам измерений отдельных образ-
цов. Пунктирной линией показан разброс границ в 
пределах 3σ. Если аппаратура работает при номина-
льных внешних воздействиях, то выход рабочей 
точки за пределы границ области работоспособно-
сти (нахождение рабочей точки выше границы λ1В 
или ниже λ1Н) является отказом аппаратуры. Каждое 
внешнее воздействие λi имеет допуск, согласно ко-
торому оно может изменяться от минимального зна-
чения λ1min до максимального λ1max. Поскольку аппа-
ратура должна работать при крайних состояниях 
значений внешних воздействий, то рабочая точка 
может оказаться в любом месте этой допусковой 
области на внешние воздействия. Назовем эту об-
ласть, чтобы не путать с допусковой областью на 
параметры элементов, рабочей областью (или рабо-
чей зоной). Аппаратура работает безотказно, если 
рабочая точка, попадая в любое место рабочей об-
ласти, находится внутри области работоспособно-
сти, т.е. рабочая область не должна пересекаться 
границами области работоспособности λ1Н и λ1В. Та-
ким образом, начальная надежность определяется 
как вероятность пересечения рабочей области с ка-
кой-либо границей области работоспособности. 

Каждая граница области работоспособности яв-
ляется случайной функцией внутренних параметров 
и внешних воздействий и в координатах внешних 
воздействий характеризуется плотностью распреде-
ления системы двух величин. 

Из рис. 1 видно, что при изменении расположе-
ния границ области работоспособности относитель-
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но рабочей области (различные реализации границ), 
рабочая область может быть пересечена верхней 
границей в точке с координатами λ1max, λ2min и ниж-
ней границей в точке λ1min, λ2max. 

Это означает, что начальную надежность аппара-
туры можно определять, зная не законы распределе-
ния системы случайных величин, а только условные 
законы распределения. 

Рассмотрим верхнюю границу λ1B как случайную 
функцию внутренних параметров аппаратуры при 
минимальном значении внешнего воздействия 
λ2=λ2min, а нижнюю границу λ1H – как случайную 
функцию внутренних параметров при максималь-
ном значении внешнего воздействия λ2=λ2max: 

1 1 1 2 2min

1 2 1 2 2max

( , ,..., , );
( , ,..., , ).

B n

H n

      

      
 (1) 

Тогда начальная надежность равна вероятности 
выполнения следующих условий: 

1max 1 1 2 2 min

2 1 2 2max 1min

( , ,..., , ) ;
( , ,..., , ) .

n

n

        

        
 (2) 

Для доказательства этого положения рассмотрим 
сначала каждую границу в отдельности. 

Вероятность того, что рабочая область будет пе-
ресечена верхней границей λ1B, т.е. вероятность от-
каза по верхней границе в начальный момент обо-
значим QHB. Тогда начальная надежность по верхней 
границе определится как 

1 .HB HBP Q   (3) 
Вероятность отказа QHB равна вероятности попа-

дания случайной точки верхней границы λ1B в рабо-
чую область R.: 

1 2 1 2 1 2
( )

[( , ) ] ( , ) .HB
R

Q P R f d d          (4) 

Согласно теории умножения законов распреде-
ления: 

1 2 1 2 1 2( , ) ( ) ( / ),f f f       (5) 
где λ1/λ2 – условная плотность распределения. 

Подставим это выражение в выражение вероят-
ности отказа (4): 

1 2 1 2 1 2
( )

( ) ( / ) .HB
R

Q f f d d        (6) 

Рассмотрим пределы интегрирования. Как будет 
показано дальше, они зависят от тех значений 
внешнего воздействия λ2, при которых находится 
условная плотность распределения f(λ1/λ2), но в об-
щем случае выбираем пределы интегрирования, ру-
ководствуясь тем, что отказ происходит при попа-
дании λ2 на участок от λ2min до λ2max и при этом λ1 
меньше λ1max. В определении начальной надежности 
указывалось, что она определяется вероятностью 
пересечения границы области работоспособности с 
рабочей областью, но при таком определении допу-
щено пренебрежение малой величиной вероятности 
попадания границы области работоспособности λ1В 
при значении внешнего воздействия λ2 в интервале 
λ2min до λ2max на участок от -∞ до λ1min. Ecли верхняя 
граница области работоспособности λ1B проходит ниже 
рабочей области, нигде ее не пересекая, то такой слу-
чай также является отказом, т.к. рабочая область нахо-
дится вне пределов области работоспособности. 

Поэтому пределами интегрирования по λ явля-
ются значения -∞ и λ1max: 

2 max 1max

2 min

1 2 1 2 1 2( ) ( / ) .HBQ f f d d
 

 

        (7) 

В выражениях (5–7) f1(λ2) является плотностью 
распределения тех случайных значений параметра, 
которые он может принимать в процессе эксплуата-
ции аппаратуры, т.е. эта плотность зависит от усло-
вий эксплуатации и не зависит от внутренних пара-
метров аппаратуры. Вторая составляющая f(λ1/λ2) 
является плотностью распределения допустимых 
значений λ1 при определенных значениях внешнего 
воздействия λ2. Внешние воздействия при эксплуа-
тации аппаратуры являются в значительной степени 
случайными величинами, определяемыми теми ус-
ловиями, в которые попала уже выпущенная с про-
изводства аппаратура, и надежность при эксплуата-
ции конкретных образцов может определяться с 
учетом этого. Но при выпуске аппаратуры должна 
быть гарантирована работа в любых условиях внеш-
них воздействий в пределах заданного допуска. По-
этому при определении начальной надежности зна-
чение величины λ2 становится не случайным, а ус-
ловная плотность распределения λ1 определяется 
при таком значении неслучайного параметра λ2, при 
котором обеспечивается наиболее тяжелый режим 
работы аппаратуры, т.е. при котором имеет место 
наибольшая вероятность отказа. С учетом этого, 
выражение (7) будет иметь вид: 

1max

1 2 1( / ) .HB iQ f d




     (8) 

При независимости случайных величин λ1 и λ2 
пределы интегрирования не изменяются от того, при 
каком значении λ2 вычисляется условная плотность 
распределения f(λ1/λ2). Если же случайные величины 
λ1 и λ2 зависимы, то надо знать связывающее их 
уравнение регрессии. Тип уравнения регрессии оп-
ределяется по виду графика границы области рабо-
тоспособности. В большинстве практических случа-
ев ограничиваются уравнением первой степени  
[1, 2]: 

1

1 2 1 2

2

/ 2 2( ) ,B

B B
m m r m a â

   



      


 (9) 

где r – коэффициент корреляции;  

1 1

1 2

2 2

;  .B B

B
a m r m â r 

 
 

 
  

 
 

Вычисляя интеграл (8) с помощью функций Лап-
ласа и подставив в него уравнение линейной регрес-
сии, нетрудно убедиться, что наибольшая вероят-
ность отказа (или наименьшая начальная надеж-
ность) имеет место при λ2=λ2min, если коэффициент 
корреляции r положительный, и при λ2=λ2max, если 
коэффициент корреляции отрицательный. 

В случае нелинейной регрессии значение вели-
чины λ2, при которой определяется условная плот-
ность распределения f(λ1/λ2), также должно быть 
определено по виду графика как наиболее опасная 
точка пересечения границы области работоспособ-
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ности с рабочей зоной либо из уравнения регрессии. 
Во многих случаях по условиям эксперимента зна-
чительно проще получить закон распределения для 
значения λ2=λ2i, отличающегося от неблагоприятно-
го значения, например, λ2min (рис. 1). В этом случае 
для вычисления начальной надежности необходимо 
либо с помощью уравнения регрессии величин λ1 и 
λ2 пересчитать условную плотность распределения 
f(λ1/λ2j) по известной условной плотности f(λ1/λ2i), 
либо изменить пределы интегрирования. Hапример, 
сравнивая функцииЛапласа, получим уравнение для 
выбора предела интегрирования при линейной рег-
рессии 

1 1

2 min 1max 2 1 ,
B Bi

i ia â a â
Ô Ô

 

         
           

 (10) 

откуда предел интегрирования равен 

1

1

2 min 1max
1 2 .

iB

B

i i
a â

a â


   
      


 (11) 

Или в случае равенства среднеквадратических 
отклонений 

1 1max 2 2min( ).i iâ       (12) 
С учетом изложенного, начальная надежность по 

верхней границе определится по выражению: 
1max

1max

1 2 1 1 2 11 ( / ) ( / ) .HB i iP f d f d
 

 

           (13) 

Таким образом, граница области работоспособ-
ности λ1B является случайной функцией от λ2 и веро-
ятностью безотказной работы в сечении этой функ-
ции при λ2=λ2i определяется начальная надежность. 
Выражению (13) можно придать другой вид, если 
задавать значения не величины λ2, а величины λ1: 

2 min

2 1 2( / ) .HB iP f d




     (14) 

В этом случае граница безотказной работы аппа-
ратуры λ1B рассматривается как случайная функция 
от λ1, а начальная надежность определяется в сече-
нии этой функции при λ1=λ1i. Аналогичным образом 
начальную надежность по нижней границе можно 
определить по одному из следующих выражениий: 

1min

1 2 1( / ) ;HH iP f d




     (15) 

2max

2 1 2( / ) .HH iP f d




     (16) 

Если границы области безотказной работы явля-
ются монотонно убывающими или возрастающими 
функциями, то значениями λ2i или λ1i, при которых 
определяется начальная надежность, являются 
крайние значения внешних воздействий λ1min, λ1max, 
λ2min, λ2max, что наглядно видно на рис. 1. Хотя в ис-
следуемых преобразователях и устройствах автома-
тики [2, 3] практически не наблюдалось случаев оп-
ределения начальной надежности не при крайних 
значениях внешних воздействий, на рис. 2 показан 
пример возможного вида графика работоспособно-
сти, где λ2min<λ2i<λ2max. 

 
Рисунок 2 – Возможный вид графика  

работоспособности не при крайних значениях 
внешних воздействийλ1,λ2 

 
Выражения (13) и (14), а также (15) и (16) при 

определении начальной надёжности являются для 
приведенных случаев монотонно убывающей или 
возрастающей функции равноценными, и выбор их 
зависит от удобства проведения эксперимента при 
определении условного закона распределения гра-
ниц области работоспособности. В условиях испы-
таний выбираются переменными внешние воздейст-
вия, которые легче поддаются регулировке; осталь-
ные воздействия остаются постоянными и, исходя 
из этого, для определения начальной надежности 
выбирают подходящие из указанных выражений. 
Например, если внешними воздействиями являются 
температура окружающей среды и напряжение пи-
тания, то, вследствие трудности регулирования тем-
пературы и инерционности аппаратуры к измене-
нию температуры, испытание легче проводить при 
неизменных значениях температуры и изменении 
напряжения питания. Как указано выше, отказом 
аппаратуры считается такой случай, при котором 
рабочая область выходит за границы области рабо-
тоспособности, т.е. границы области работоспособ-
ности пересекают рабочую область. При этом обяза-
тельно должно быть четное количество пересече-
ний, т.к. каждая реализация границ области работо-
способности, если она пересекает рабочую область, 
должна войти и выйти из нее. 

В устройствах преобразовательной техники, для 
которых приходилось проводить граничные испы-
тания, границы области работоспособности, как 
правило, представляют собой кривую, хорошо ап-
проксимируемую линейным уравнением регрессии. 
Такая граница, при наличии отказа, пересекает ра-
бочую зону дважды – один раз вдоль границы λ1=A 
и второй раз вдоль границы λ2=B (на рис. 1 A=λ1max, 
B=λ2min). Таким образом, если испытание проводит-
ся при λ1=const, то находятся все реализации, пере-
секающие границу λ2=B, и, соответственно, при ус-
ловиях испытаний λ2=const находятся все реализа-
ции, пересекающие рабочую область по границе 
λ1=A. Поскольку число входов и выходов границы 
области работоспособности в рабочую область рав-
ны, то количество реализаций, пересекающих рабо-
чую область при одном и другом способе испыта-
ний, одно и то же. Следовательно, принципиально 
не имеет значения, какое из внешних воздействий 
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принять при испытаниях за постоянную величину и 
какое – за переменную. 

 

Ри
сунок 3 – Пример невозможности получения  

границ области работоспособности для любых 
внешних воздействий λ1, λ2 

 

В практических работах по проведению гранич-
ных испытаний c преобразовательными устройства-
ми подтверждаются эти положения о равноценности 
выражений (13) и (14). Но теоретически возможны 
такие конфигурации области работоспособности, 
при которых одна из этих формул не может быть 
применена. Например, на рис. 3 показана часть гра-
ницы возможной области работоспособности слож-
ной конфигурации. Предполагается, что п испытуе-
мых образцов изделия дали п реализаций границ 
области работоспособности, среднее значение и раз-
брос которых показаны на рис. 3, соответственно, 
сплошной и пунктирными линиями. Наглядно вид-
но, что, проверяя расположение границ области ра-
ботоспособности при значении внешнего воздейст-
вия λ2min,, можно найти точки пересечения всех реа-
лизаций этих границ с рабочей областью, в то же 
время нет такого одного значения λ1, при котором 
можно было бы найти  все указанные пересечения. 
Это означает, что в данном частном случае вероят-
ность безотказной работы надо определять при фик-
сированном значении λ2=λ2min путем нахождения 
условного закона распределения λ1f(λ1/λ2min) и нельзя 
определить вероятность безотказной работы изде-
лия, исследуя условный закон распределения λ2. 

Начальная надежность аппаратуры определяется 
как вероятность выполнения условий работоспособ-
ности по обеим границам. 

Случайные значения верхней границы при λ2min 
обозначим λ1B, а случайные значения нижней грани-
цы при λ2max – λ1H. Тогда в координатах λ1B, λ1H  на-
чальная надежность определится как вероятность 
попадания случайной точки М(λ1Bi,λ1Hi) в прямо-
угольник, ограниченный линией λ1max, параллельной 
оси λ1H,  и линией λ1min, параллельной оси λ1B  (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 – Область работоспособности  
в координатах границ внешнего воздействия λ1 
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В случае, когда обе случайные величины (грани-
цы) λ1H и λ1B, независимы, то начальная надежность 
равна произведению начальных надежностей по 
каждой границе 
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На рис. 1 была рассмотрена типичная для прак-
тики область работоспособности с двумя границами. 
Во многих случаях область работоспособности мо-
жет быть ограничена несколькими границами и 
быть замкнутым контуром [2]. Рассмотрим несколь-
ко типичных примеров. В простейшем случае, если 
случайные значения границ работоспособности по 
λ1, и λ2 независимы, область работоспособности 
имеет вид прямоугольника, т.е. ограничена четырь-
мя границами λ1В, λ1Н, λ2В, λ2Н  (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Область работоспособности при  

независимых границах случайных воздействий λ1, λ2 
 

В этом случае начальная надежность по каждой 
границе находится по выражениям (13–16), с учетом 
того, что f(λі/λj)=f(λі), т.е. безразлично, при каком 
фиксировании значений λj определит плотность рас-
пределения λі. Здесь следует иметь в виду, что, хотя 
расположение границ не зависит от выбора фикси-
рованного значения внешнего параметра, сами гра-
ницы между собой могут оказаться зависимыми. 

Рассмотрим наиболее общий случай замкнутой 
области работоспособности. 

 
Рисунок 6 – Область работоспособности  

при независимых критериях отказа при случайных 
воздействиях λ1, λ2 
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На рис. 6 представлен замкнутый контур области 
работоспособности, который можно условно раз-
бить на К границ, обозначенных 1, 2, 3,..., К. Работо-
способное состояние аппаратуры определяется по 
нахождению в установленных допусках критериев 
оценки работоспособности. Для каждого критерия в 
отдельности могут быть найдены свои границы об-
ласти работоспособности. Совокупность всех этих 
границ и определяет область работоспособности 
аппаратуры. 

Область работоспособности в виде отдельных 
пересекающихся отрезков может быть получена, 
если имеется несколько критериев отказа и граница 
определяется для критерия отдельно. Если же один 
критерий отказа или же граница ОБР определяется 
для всей совокупности критериев отказа, то образу-
ется замкнутая область без пересечений. 

Из рис. 6 можно установить, что опасными точ-
ками, в которых рабочая область может войти в со-
прикосновение с одной из границ, являются  

 

М1(λ1max, λ1min), М2(λ1max, λ2max)и М3(λ1min, λ2max). 
 

Для определения начальной надежности доста-
точно каждую границу рассматривать как случай-
ную величину λ1 при фиксированных значениях λ2 
(λ2min или λ2max) или как случайную величину λ2 при 
фиксированных значениях λ1   (λ1min или λ1max). Пред-
положим, что фиксированными являются значения 
внешнего воздействия λ2. Тогда, соответственно, 
номеру каждой границы присвоим значения случай-
ного параметра внешнего воздействия λ1 обозначе-
ния λ11, λ12, …, λК.. 

Начальная надежность по каждой границе Рі 
определяется по выражению: 

2 1( , ) ,
i

i

i j iP f i d




     (19) 

где λ2j – фиксированная величина внешнего воздейс-
твия λ2, принимающая, согласно вышеизложенному, 
значение λ2min или λ2max.; αi и βi – пределы интегриро-
вания, принимающие, соответственно, значения 
λ1max, ∞ для опасных точек М1 и М2 и значения -∞, 
λ1min   – для точки М3. 

В принципе не исключена возможность такой 
конфигурации границ области работоспособности, 
что опасными точками являются любые другие точ-
ки, расположенные на границе рабочей области, 
например, М4 (λ1min, λ2r), M5(λ1min, λ2min) и т.д. В этом 
случае в выражениях (10, 12) внешнее воздействие 
λ2 и пределы интегрирования α и β примут значения, 
соответствующие координатам опасной точки. 

Начальная надёжность аппаратуры, учитываю-
щая безотказную работу аппаратуры по всем грани-
цам, определяется по выражению: 

1 2
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            (20) 

Для независимых случайных величин λ1i инте-
грал распадается на К отдельных интегралов, и его 
вычисление не представляет труда. Для зависимых 
случайных величин трудность заключается в том, 
что неизвестной является плотность распределения 
системы К случайных величин f(λ11(λ21,…, λ1к/λ2к). 

Практически количество случайных величин К 
можно значительно уменшить по сравнению с при-
веденным общим случаем, если при испытаниях 
определить непосредственно плотность распределе-
ния системы нескольких случайных величин. На-
пример, верхнее значение области работоспособно-
сти по воздействию λ1 при значении λ2=λ2min опреде-
ляется двумя значениями λ1, соответствующими 
границам 1 и К (рис. 6). Из двух полученных значе-
ний λ1 выберем меньшее, т.е. то, которое сужает 
зону работоспособности аппаратуры, т.к. именно это 
значение определяет область безотказной работы. 
Тогда для n проведенных опытов получим п значе-
ний λ1, из которых т соответствует значениям, по-
лученным по критериям отказов, определяющих 
границу 1 и n–m, определяющих границу К. 

Найденная по этим данным плотность распреде-
ления является плотностью распределения системы 
двух случайных величин λ11 и λ1к – f(λ11(λ2min 
,λ1к/λ2min). Если вероятность отказа аппаратуры при 
значении внешнего воздействия λ2=λmin определяется 
при количестве границ области безотказной работы, 
равном Р, то аналогичным образом может быть по-
лучена плотность распределения системы Р случай-
ных величин, характеризующая вероятность безот-
казной работы аппаратуры (начальная надежность) 
при определенных значениях внешних воздействий 
(в данном случае λ2min и λ1max). Такой подход в неко-
торых случаях позволяет уменьшить количество 
характеристик случайных величин и облегчает оп-
ределение начальной надежности аппаратуры. Так, 
для случая рис. 6 начальная надежность аппаратуры 
определяется вероятностью работоспособного со-
стояния в точках М1, М2 и М3, т.е. начальная надеж-
ность определяется при рассмотрении вероятности 
совместного выполнения условий работоспособно-
сти в трёх точках вместо рассмотрения вероятности 
совместного выполнения условий работоспособно-
сти в направлении К границ: 

1min

1max 1max

1 1 1 1 1 1... ( , , ) ,H B B H B B HP f d d d
 

  

             (21) 

где λ1в
′  – случайная величина верхней границы об-

ласти работоспособности вблизи точки М1 (при 
λ2=λ2min), определенная, как указано выше, с учетом 
действия всех критериев отказа; λ1в

′′ – тоже вблизи 
точки М2 (λ2=λ2max); λ1н – случайная величина нижней 
границы области работоспособности вблизи точки 
М3 (λ2=λ2max). 

При независимости случайных величин λ1в
′′ и λ1н 

выражение (21) распадается на три самостоятельных 
интеграла, каждый из которых определяет началь-
ную надежность аппаратуры при значениях внеш-
них воздействий, равных, соответственно, коорди-
натам точек М1, М2 и М3. 

С целью облегчения математической обработки 
опытных данных для вычисления начальной надеж-
ности аппаратуры можно уменьшить количество 
случайных величин в выражении (21) до двух. Для 
этого в каждом опыте из двух значений λ1в

′ и λ1в
′′ вы-

бирается меньшее, в результате чего получим стати-
стический ряд, обработка которого даст числовые 
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характеристики случайной величины λ1в. Данная 
случайная величина является верхней границей об-
ласти, работоспособности аппаратуры с учетом из-
менения внешнего воздействия λ2 от минимального 
до максимального значения. 

Это означает, что для всего дискретного диапа-
зона λ2.(от λ2min до λ2max) выбирается наиболее опас-
ное значение λ2 или при их равнозначности снима-
ется график для всех дискретных значений и для 
каждой реализации берется одно худшее значение 
(то, где λ1В меньшее).  

Аналогичным образом может быть определена 
нижняя граница области работоспособности λ1Н. 

Характеристики верхней и нижней границы об-
ласти работоспособности λ1В и λ1Н , по сути дела, 
являются характеристиками системы случайных 
величин λ1i, определяющих границы области рабо-
тоспособности при увеличении и уменьшении вели-
чины внешнего воздействия λ1 в диапазоне измене-
ний внешнего воздействия λ2 от минимального до 
максимального значения. В результате анализа сис-
темы К случайных величин заменен анализом сис-
темы двух случайных величин. Начальная надеж-
ность в этом случае определяется по приведенным 
выше выражениям (17, 18). 

На практике часто приходится рассматривать 
аппаратуру, подверженную влиянию более чем двух 
внешних воздействий. Границы области работоспо-
собности в этих случаях являются случайными точ-
ками (или случайными векторами) в пространстве 
того или иного числа измерений. Например, на ап-
паратуру, построенную на полупроводниковых ло-
гических элементах с фиксацией выходного напря-
жения (т.е. выходное напряжение ограничивается 
напряжением фиксации), действует четыре внешних 
воздействия: напряжение смещения, напряжение 
фиксации, напряжение питания коллекторов и тем-
пература окружающей среды, хотя в некоторых слу-
чаях можно учитывать и другие факторы: ядерное 
излучение, магнитное поле, вибрация и т.п. 

Границы области работоспособности в простран-
стве п координат образует поверхность, вероятность 
пересечения которой с рабочей зоной в п-мерном 
пространстве определяет начальную надежность. 

Рассмотрим трехмерное пространство в коорди-
натах внешних воздействий λ1, λ2, λ3.. 

Характеристикой случайных границ области без-
отказной работы является плотность распределения, 
которую можно выразить через условные плотности 
распределения по следующему выражению: 

1 2 3 1 2 3 2,3 2 3

1 2 3 2 3 3

( , , ) ( / , ) ( , )
( / , ) ( , ) ( ).

f f f
f f f
         

      
 (22) 

Начальная надежность определяется трёхкрат-
ным интегралом: 

1 2 3 2 3 3 1 2 3
( )

( / , ) ( , ) ( ) .H
Ä

P f f f d d d           (23) 

Для каждого образца аппаратуры граница облас-
ти работоспособности принимает конкретную реа-
лизацию, и ее можно выразить в явном виде относи-
тельно одной из координат: 

1 2 3( , ).i      (24) 
Для каждого нового образца изделия тем же зна-

чением λ2 и λ3 будут соответствовать новые значе-
ния координат λ1, т.е. можно представить, что гра-
ница области работоспособности изменяет свое по-
ложение, передвигаясь вдоль координаты λ1. Следо-
вательно, определив такие значения координат λ2, λ3, 
при которых возможно пересечение границы облас-
ти работоспособности с рабочей областью, и выбрав 
пределы интегрирования для данных значений λ2 и 
λ3, можно определить начальную надежность. В 
этом случае легко доказать так же, как это было по-
казано для двухмерной системы координат, что вы-
числение начальной надежности по данной границе 
сводится к однократному интегрированию условной 
плотности распределения, например:  

1max

1 2 3 1( / , ) .HBP f d




      (25) 

В случае n-мерной системы координат плотность 
распределения системы п случайных величин равна: 

1 2 1 2 2 3

1

( , ,..., ) ( / ,..., ) ( / ,..., )
... ( / ) ( ).

n n n

n n n

f f f
f f

           

   
 (26) 

Начальная надежность также определяется одно-
кратным интегрированием: 

1 2 1( / ,..., ) .H nP f d




      (27) 

Указанным выше методом функцию границы об-
ласти работоспособности можно представить в яв-
ном виде относительно любого параметра. За пере-
менную координату надо выбирать то внешнее воз-
действие, которое легко менять, а внешние воздей-
ствия, которые трудно изменять в процессе опыта, 
следует принимать постоянными. При этом важно 
определить те фиксированные значения внешних 
воздействий, которые должны поддерживаться по-
стоянными во время опыта. Эти условия выбирают-
ся из рассмотрения n-1 области работоспособности в 
двухмерных координатах, полученных путем сече-
ния n-мерного пространства внешних воздействий 
плоскостями, параллельными координате изменяю-
щегося внешнего воздействия и одной из фиксиро-
ванных координат. 

В каждом сечении выбираются значения внешних 
воздействий, при которых система наименее надеж-
на, для каждой границы области работоспособности. 
Обычно фиксированные значения внешних воздей-
ствий соответствуют своим крайним значениям, т.к. 
именно при крайних сочетаниях внешних воздейст-
вий аппаратура наименее надежна. 

Определение начальной надежности по выраже-
нию (27) не исключает возможности вычислений 
при любых произвольных значениях внешних воз-
действий, но при этом необходимо соответственно 
изменить пределы интегрирования (меняются усло-
вия работоспособности). 

Проведение испытаний при условиях, близких к номи-
нальным, во многих случаях может упростить применяемую 
аппаратуру контроля и значительно удешевить испытания. 
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ВЫВОДЫ. Начальная надежность определяется 
как вероятность пересечения одной из границ об-
ласти работоспособности с рабочей зоной. Причем 
не имеет значения, какое из внешних воздействий 
принять на испытаниях за постоянную величину, а 
какое – за переменную. Если зона работоспособно-
сти является замкнутым контуром или имеет не-
сколько границ, то для всего диапазона внешнего 
воздействия λ выбирается наиболее опасное (худшее 
для изделия) значение. При воздействии на изделие 
нескольких внешних воздействий вычисление РН 
сводится так же, как и при двух воздействиях к од-
нократному интегрированию условий плотности 
распределения. 
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GRAPHIC DETERMINATION OF TRANSFORMER'S INITIAL RELIABILITY, 

TERMS OF CARRYING OUT EXPERIMENT 

H. Babenko, О. Babenko, V. Vilner, О. Galinovsky  
National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute» 
prosp. Pobedy, 37, Kiev, 03056, Ukraine. E-mail: ntuukafem@ua.fm 
The method of boundary tests providing changing of critical parameters for receiving area of capacity of a product, 

applied in much design offices is put in a basis of tests by determination of initial reliability of a radio-electronic prod-
uct. The method doesn't give a quantitative assessment of reliability. 

The simplest and the universal method of the assessment of circuit reliability is receiving area of capability of a 
product in coordinates of external influences. The certain quantity of samples determined by necessary degree of relia-
bility of results is put on tests. Borders of the area of capacity are stochastic functions. Laws of their distribution can be 
founded by results of measurements of separate samples. 

The probability of crossing of the working area with any of limits of the area of capacity defines initial reliability of 
a product (РH). It is simpler to calculate РH with using formulas of conditional density of distribution, i.e. with changing 
of one external influence and constant values of other external influences. 

When random variables of external influences λ1 and λ2 are independent it has no value, with what value λ2 the con-
ditional density of distribution of f(λ1/λ2) is calculated. If random variables λ1 and λ2 are dependent, it is necessary to 
know the equation of the regression connecting them, type of which is defined by the form of graphics of borders of the 
area of capacity. 

In devices of converting equipment for which boundary tests were carried out, borders of the area of capacity repre-
sent a curve which is well approximated by the linear equation of regression. 

The area of capacity can be limited to several borders and be the closed contour. Practically the quantity of casual 
borders can be reduced if at tests to determine directly density of distribution of system of several random variables, i.e. 
to define borders of area of no-failure operation in the simultaneous analysis of all criteria. The quantity of random var-
iables can be reduced to two if to consider not fixed value, but the fixed range of other influences. 

Generally the area of no-failure operation in n-dimensional space forms a surface probability of crossing of which 
with working area in n-dimensional space defines initial reliability. In this case calculation of initial reliability also is 
reduced to single integration of conditional density of distribution, but it is thus important to define those fixed values 
of external influences which have to be supported by constants during tests. 

Key words: area of capacity, boundary testing, conditional density of distribution, regression, Laplace's function. 
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