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Предложены пути, обеспечивающие повышение работоспособности военной и специальной  

техники и выбора технологических методов, используемых  при восстановлении эксплуа-

тационных характеристик сложных изделий.  

 

Ключевые слова: отказы элементов конструкций,  неразрушающие методы диагностики, 

акустическая эмиссия,  интенсивность технологического воздействия. критерий оценки 

при выборе технологического метода, технологическая наследственность, методы обра-

ботки, эксплуатационные характеристики. 

 

Статистика отказов силовых элементов 

конструкций военной и специальной техники 

(ВСТ) показывает, что наиболее частыми причи-

нами технических отказов являются зарождение и 

развитие трещин. Причин их появления  несколь-

ко. Во-первых, они являются результатом накоп-

ленных дефектов, полученных от различных 

внешних эксплуатационных воздействий. Во-

вторых, это не полностью учтенные на стадиях 

жизненного цикла изделия (ЖЦИ) влияния произ-

водственных технологических процессов, 
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отсутствие должного внимания к факторам техно-

логической наследственности в ЖЦИ.  

Для определения прочностных характери-

стик сложных конструкций необходимо оценивать 

кинетику накопления и развития дефектов, что 

может обеспечить получение достоверной оценки 

прочности конструкции ВСТ по фактическому 

состоянию. 

Существуют различные методы неразру-

шающего определения прочности конструкций  

ВСТ, большинство которых основано на сканиро-

вании поверхностей либо проведении изучения 

подповерхностных слоев материала конструкции. 

Однако в указанных случаях дефекты не ранжи-

руются по степени опасности. Из неразрушающих 

методов контроля высокой достоверностью и точ-

ностью выделяется метод акустической эмиссии 

(АЭ), который позволяет обнаруживать опасно 

развивающиеся дефекты, оценивать их размеры, 

степень опасности, прогнозировать разрушающую 

нагрузку и ресурс конструкции и другие.  

Особенностью метода АЭ является возмож-

ность регистрации, обработки и анализа акустиче-

ских процессов, несущих информацию об опасных  

развивающихся дефектах в силовых элементах, и 

таким образом делать выводы о прочности и ресур-

се конструкций. 

Авторами предложен новый подход к опре-

делению прочностных характеристик силовых эле-

ментов ВСТ, основанный на оценке изменения рас-

пределений числа актов АЭ на фиксированных ин-
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тервалах времени  в процессе деформирования кон-

струкций. На  этой основе запатентованы способы 

оценки процессов разрушения конструкций при 

акустико-эмиссионном контроле [1, 2]. Высокоточ-

ное определение прочностных характеристик эле-

ментов конструкций ВСТ проводят вне зависимо-

сти от их предыстории эксплуатации, формы и раз-

меров достижимо с использованием метода функ-

циональных инвариантов, основанного на опреде-

лении степени отклонения («разладки») распреде-

лений амплитуд сигналов АЭ процессов при де-

формировании [3]. 

Задачей исследования являлась необходи-

мость знать о состоянии объекта на различных эта-

пах ЖЦИ и управлять развитием интересующих 

нас процессов. В этой связи исследованы особен-

ности выбора или разработки технологических ме-

тодов воздействий ( x ) на эксплуатационные пока-

затели ( y ). 

В общем виде связь между технологически-

ми воздействиями ( x ) и эксплуатационными пока-

зателями ( y ) выражается функциональной зависи-

мостью ( ) вида: 

 

).(xy   (1) 

 

В момент выявления какой-то нештатной си-

туации в изделии величина y  выходит за установ-

ленные граничные условия для исследуемого пока-

зателя и принимает значение 

 

,yyy
H

 , 
 

(2) 

 

где Hy  - номинальное значение эксплуатационно-

го показателя;  y  предельная величина измере-

ния 
Hy , установленная нормативными докумен-

тами. Тогда на изменение параметра 
Hy  влияет 

интенсивность технологического воздействия ( x ), 

которое зависит от его вида и оценивается через 

коэффициент значимости (k 3i ) для «i»-го воздейст-

вия. Для этого требуется установить изменение y  

от полученного при каких-то проведенных испыта-

ниях значения x . Границы  изменения каждого «i»-

го параметра x  заданы в пределах, например, как 

 

G( y ) =P{ xx  }. 

 

(3) 

 

Если принять функцию « » в ф.(1) гладкой 

монотонно изменяющийся, то её распределение 

имеет вид [4] 

 

G ( y ) = 
â

à

dxxF )( . 

 

(4) 

При известном законе (4) функция распреде-

ления получает численные значения, дающие воз-

можность разработать механизм управления каче-

ством изделий на основании статистической ин-

формации о появлении нештатных ситуаций в про-

цессе испытаний и предполетной подготовки изде-

лия (например, ракеты, самолета и т.п.).  Это по-

зволяет обоснованно подобрать эффективные тех-

нологические методы восстановления или  приемы, 

необходимые  для ликвидации возникшей ситуации 

и предотвратить возможности повторения причин 

нарушения работоспособности изделий. Кроме того 

открывается возможность заранее разработать но-

вые технологические процессы, эффективно повы-

шающие качество изделий. 

Известно [4, 5], что функция распределения 

 )(xF  представляет вероятностную (P) связь воз-

действия со случайной величиной x  в пределах 

заданного значения x 

F(x)=P{ x <x} 

 

(5) 

 

Воздействие технологического фактора по 

времени { x (  )} рассматривается, как дискретная 

функция, имеющая в момент времени   значение 
 

 

F ( ,x) = P{ x ( ) <x}. (6) 

 

Величина x (  ) отражает совместное воз-

действие N технических факторов на качество {F(

 ,x)} изделия. Каждый интервал времени воздей-

ствия обеспечивает показатель (y) качества кон-

кретного изделия, определяя его эксплуатационные 

показатели. Количество единиц изделий (k) в рас-

сматриваемый период (  ) действия случайного 

фактора ( x ) определяет качественные показатели 

продукции, передаваемой потребителю для экс-

плуатации. Они ограниченны техническими требо-

ваниями, заданными разработчиком. 

Тогда векторное значение технологического 

воздействия { x (  )} может быть выражено через 

величины x  
 

 

x (  )={ ),(
1
x ),...(

2
x )(

N
x } 

 

(7) 

 

В ф.(7) все результаты (y) N воздействий 

подчиняются установленным ограничениям техно-

логических параметров ( например, допуском). 

Функция распределения для воздействий 

имеет вид:  
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Р – суммарный показатель воздействия тех-

нологических факторов. 

Выбор наиболее действенных и обоснован-

ных технологических приемов также строится на 

базе статистики и подчиняется стохастическим за-

кономерностям. 

},...,{
21 N

xxxx  .                     (9)

 

Критерием оценки при выборе технологиче-

ского метода может служить: уровень исследуемой 

разработки (известность, результаты использова-

ния, наличие, доступность); уровень воздействия на 

качество продукции; технический уровень изделия; 

технико-экономическое обоснование и др. 

С учетом ф. (1) закон распределения случай-

ной величины имеет запись [4]   
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Здесь плотность распределения величины x  
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(11) 

Условием обоснованного выбора требуемого 

технологического процесса для устранения кон-

кретного отклонения ( y ) будет 
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(12) 

 

Если учесть реальное время, в течение кото-

рого принятый прием воздействует на исследуемые 

показатели качества  и надежности, то получаем 

зависимость ф.(13), близкую к ф.(8).  

Эта зависимость является математической 

моделью или инструментом для отбора возможных 

вариантов технологических процессов, обеспечи-

вающих требуемые эксплуатационные характери-

стики изделий.  
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После первичного отбора вариантов может 

потребоваться экспертный анализ, проводящийся 

по известным методикам. Зависимость ф. (13) мож-

но заметно упростить, если принять, что рассмат-

риваемые технологические методы (технологии 

создания изделия, правила его эксплуатации), при-

водящие к конкретным результатам не зависят друг 

от друга. Получим следующее выражение [4]
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В качестве примера выбора технологических 

приемов представим рассмотренные нами ранее [5] 

некоторые случаи, возникающие на этапе жизнен-

ного цикла изделия от изготовителя до стартовой 

площадки ракеты при предполетной подготовке.  

Принято, что величинa y  находится через 

коэффициент зависимости (ki3) каждого i-го откло-

нения параметра Ai, влияющего на качество произ-

веденного изделия (эксплуатируемого или испыты-

ваемого объекта), надежность, безопасности экс-

плуатации и работоспособность изделия в целом 
 

 iiii yAky  3 .                   (15) 

 

Значимость действия параметров ф.(15) оце-

нивают по зависимости от заданной величины пре-

дельного изменения каждого параметра. Если воз-

никшее  или выявленное отклонение (повреждение) 

не вызывает изменения в работе изделия или цело-

стности прочности элементов его конструкции, то 

возможна дальнейшая эксплуатация объекта. 

Для этого необходимо выполнить штатные дейст-

вия по эксплуатации изделия, например, путем за-

мены поврежденных элементов.  

При положительных результатах испытаний 

выполняют регламентные работы и передают изде-

лие на хранение (в эксплуатацию). При наличии 

отклонений в работе (обнаружения повреждений) 

принимают решение о месте устранения замечаний 

и дефектов. Это может быть у потребителя (замена 

агрегатов, узлов, деталей и т.п.), у изготовителя, на 

ремонтных предприятиях. 

По информации, приведенной в таблице, вы-

полняют анализ нештатной ситуации, оценивают её 

значимость, уровень нарушения работоспособности 

изделия (если это имеет место), обосновывают не-

обходимость и объем испытаний объекта.  

В случае необходимости выполняют повтор-

ные полные или частичные испытания и по их ре-

зультатам судят о возможности дальнейшего ис-

пользования данной техники или принимают реше-

ние о путях восстановления её качества и работо-

способности при эксплуатации. 
 

 

Таблица 

Величина коэффициента значимости ki3 при нештатных ситуациях 

 
№ 

п/п 

 

Источник  

возникновения  

нештатной ситуации 

Возможные варианты нештатных ситуаций 

Утрата работоспособности 

изделия 

Повреждения 

изделия 

Повреждение упаковки 

ki3 Управленческие  

решения 

ki3 Управленческие  

решения 

ki3 Управленческие  

решения 

1 Авария при транс-

портировке от ис-

полнителя к заказ-

чику 

0,1-

0,2 

Отправка  

изготовителю на  

восстановление  

работоспособности 

0,03-

0,05 

Испытания,  

контроль, 

обоснование места 

восстановления 

0 -0,03 Испытания  

и контроль  

у заказчика 

2 Нарушения условий 

хранения 

0,1-

0,2 

Испытания и контроль 

состояния и сроков 

Обоснование  

возможности и места 

восстановления 

0,01-

0,05 

Испытания и контроль 

на месте, обоснование 

необходимости  

и места  

восстановления 

0 -0,2 Испытания и контроль 

на месте  

(кроме продления 

сроков хранения) 

3 Нарушение  

регламента  

предполетной  

подготовки 

0,2-

0,3 

Испытания и принятие 

решения о месте  

восстановления  

работоспособности 

0,03-

0,05 

Анализ причин,  

испытания  

и профилактика  

нарушений 

0,1-0,2 Инструментальный 

контроль и испытания 

Уточнение регламента 

 

Таким образом,  в работе указаны пути по-

вышения работоспособности техники и выбора 

технологических методов в направлениях восста-

новления эксплуатационных характеристик слож-

ной техники предназначенной решать актуальные 

задачи МЧС России и МО.  
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