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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы.

С  увеличением  интеграции  ИМС,  с  усложнением  их  функциональных

возможностей  возникают  трудности,  связанные  с  управлением  качества  и  ди-

агностикой неисправностей в процессе производства радиоэлектронной аппара-

туры.

Внедрение  требований  ISO  9000,  повышение  достоверности  контроля  и

диагностики  неисправностей  электронных  модулей,  уменьшение  влияния  «че-

ловеческого»  фактора  требует  наличия  автоматизированной,  универсальной,

простой  в  эксплуатации,  компактной  и  надежной  системы  контроля  качества

выпускаемой  радиоэлектронной  продукции  и  диагностики  неисправностей  в

процессе серийного изготовления приборов.

Таким  образом,  существует  актуальная  научно-техническая  задача  созда-

ния  автоматизированной  системы  контроля  качества  и  диагностики  неисправ-

ностей в процессе производства радиоэлектронных приборов.

Цель работы.

Целью  диссертационной  работы  является  исследование  методов  и  разра-

ботка  автоматизированной  системы  контроля  качества  и  диагностики  неис-

правностей радиоэлектронных модулей  в  процессе серийного  производства мо-

дулей  радиоэлектронной  аппаратуры,  содержащей  как  аналоговые,  так  и  циф-

ровые элементы  повышенной интеграции, включая  большие интегральные схе-

мы (БИС) с программируемой логикой.

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решаются  следующие  зада-

чи:

1.  разработка структуры  программно-аппаратного  комплекса  автоматизи-

рованной  системы  контроля  качества  и  диагностики  неисправностей  радио-

электронных  модулей,  содержащей  как  аналоговые,  так  и  цифровые  элементы

повышенной  интеграции,  включая

граммируемой  логикой;
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2. разработка методики выбора контрольных точек (КТ) и формирования

тестовых  воздействий  для  целей  ускорения  диагностики  неисправностей  моду-

лей радиоэлектронной  аппаратуры;

3.  разработка  методики,  базовых  алгоритмов  и  технологического  обору-

дования, обеспечивающих сокращения времени на межоперационный контроль

и  повышения  качества  в  процессе  производства  модулей  радиоэлектронной

аппаратуры;

4.  разработка  методики,  базовых  алгоритмов  и  технологического  обору-

дования,  направленных  на  повышение  точности  измерения  параметров  модуля

и  разрешающей  способности  автоматизированной  системы  при  локализации

дефектов;

5.  разработка  и  создание  компьютерной  технологической  базы  данных

по  качеству  выпускаемых  радиоэлектронных  модулей.

Методы исследования.

В  работе  использованы  методы  теории  графов,  теории  нечетких  мно-

жеств,  математической  статистики,  теории  вероятностей,  теории  надежности,

математического и линейного программирования, натурные испытания.

Значительная  часть  результатов  работы  реализована  в  виде  программ  на

языке C++ и СУБД Oracle.

Научная новизна работы состоит в следующим:

1.  Разработана  структура  программно-аппаратного  комплекса  контроля

качества и  диагностики  неисправностей  в процессе серийного производства ра-

диоэлектронной аппаратуры,  содержащей  как аналоговые, так и цифровые эле-

менты повышенной интеграции, включая большие интегральные схемы (БИС) с

программируемой  логикой.

2.  На  базе  разработанного  блочно-функционального  алгоритма  сформу-

лированы  методики  выбора  контрольных  точек  и  формирования  тестовых  сиг-

налов,  обеспечивающих минимальное  время  на  контроль  и  диагностику радио-

электронных приборов.
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3. Разработана методика использования нечетких алгоритмов для контро-

ля параметров сигналов.

4.  Разработана  методика  и  программное  обеспечение  повышения досто-

верности  измеряемых  сигналов  за  счет  автоматической  коррекции  погрешно-

стей АЦП.

5. Разработаны принципы и алгоритмы  единой компьютерной базы дан-

ных контроля качества серийного производства, начиная со входного контроля

и заканчивая приемо-сдаточными испытаниями.

Практическая  значимость  работы.

Практическое значение работ подтверждается повышением  количества и

качества радиоэлектронной  аппаратуры,  снижением трудоемкости  и  уменьше-

нием себестоимости выпускаемой продукции.

Внедрение и положительный эффект подтверждаются соответствующими

актами  о  внедрении,  полученными  от  ОАО  «Москвич»  (бывш.  АЗЛК),  ФГУП

НПО «Агат», ЗАО «Информтехтранс».

Реализация  результатов работы.

Результаты диссертационной работы использованы в отчете по НИР «Ис-

следование методов средств технологического контроля в производстве микро-

сборок и обеспечение их контролепригодности», выполненном в ЦНИИ «Агат»

и  при  создании  автоматизированных  систем  контроля  в  производстве  микро-

сборок  [1,11-14].

Так же результаты работы использованы в ЗАО «Информтехтранс» в сис-

теме  автоматизированного  контроля  качества  при  серийном  производстве

идентификационных  датчиков  и  аппаратуры  считывания  по  программе  «Сис-

тема  «Пальма»  автоматической  идентификации  транспортных  средств  и  под-

вижного  состава  МПС  РФ  (система  «Пальма»)»,  реализуемый  с  2000  года  по

настоящее время  [7,24,27-29].

Реализация  результатов работы подтверждена соответствующими актами.
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Апробация  работы  и  публикации.

Результаты  работы  докладывались  на  12  всероссийских  и  международ-

ных конференциях [11-23].

Всего по теме  диссертационных исследований было опубликовано 6 ста-

тей  в  центральных  периодических  научно-технических  журналах  [1-3,6,7,10],  в

том  числе  3  работы  в  журналах,  входящих  в  перечень ВАК  [6,7,10],  4  статьи  в

научно-технических  сборниках  [4,5,8,9,],  получено  5  патентов  на  изобретения

[27-30]  и 2 свидетельства на полезную модель  [24,25].

Объем и структура работы.

Диссертационная работа  состоит из  введения, четырех глав, заключения,

списка литературы  и  приложения. Работа содержит  162  страницы машинопис-

ного текста,  31  рисунок  и  9  таблиц.  Список литературы  содержит  158  наиме-

нований. В приложении  находятся акты о внедрении.

На защиту выносится.

1.  Структура  программно-аппаратного  комплекса  автоматизированной

системы  контроля  качества  и  диагностики  неисправностей  радиоэлектронных

модулей.

2. Методика измерений характеристик радиоэлектронной аппаратуры.

3. Алгоритм программной коррекции погрешностей измерения.

4.  Структура  компьютерной  технологической  базы  данных  по  качеству

выпускаемых модулей радиоэлектронной  аппаратуры.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во  введение  обосновывается  актуальность  поставленной  задачи,  дан  об-

зор  состояния  вопроса,  описан  сегмент  соответствующего  рынка  автоматизи-

рованных систем, показаны особенности контроля и диагностики неисправно-

стей в условиях серийного производства радиоэлектронных модулей. Приведен

перечень сокращений, используемых в диссертационной работе.
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В  первой  главе  «Аналитический  обзор  методов  и  средств  контроля

радиоэлектронных  модулей»  проводится  анализ  объектов  контроля,  методов

и средств контроля и диагностики неисправностей.

В процессе производства радиоэлектронной аппаратуры на разных техно-

логических участках  возникают дефекты. Чем раньше в процессе  производства

дефекты  будут  выявлены,  тем  ниже  себестоимость  продукции  и  затраты  на

производство.

В  первой  главе  рассматриваются  существующие  методы  контроля  каче-

ства и диагностики неисправностей радиоэлектронной аппаратуры. Приведены

особенности  тестового  и  внутрисхемного  контроля,  приведена классификация

видов контроля.

При  диагностики  радиоэлектронной аппаратуры для  формирования тес-

товых  воздействий  объект  контроля  (ОК)  представляют  в  виде  той  или  иной

модели.

Для  определения  методов  и  алгоритмов  диагностики  ОК  представлена  в

виде функционально-логические модели.

Предполагается,  что  функционально-логическая  модель  обладает  сле-

дующими свойствами:

- для каждого ФУ известны входные и выходные сигналы, а также способ

их контроля;

- для каждого ФУ известны управляющие сигналы,  необходимые для по-

лучения известного выходного сигнала при известном входном;

- если ФУ неисправен, выходной сигнал  этого ФУ отличается от сигнала

исправного ФУ;

-  если  выходной  сигнал  одного  ФУ  является  входным  сигналом  другого

(других) ФУ, то характеристики этих сигналов совпадают.

В  данной  главе  так  же  рассмотрены  различные  виды  контактирующих

устройств  (КУ),  предназначенных  для  передачи  тестируемых  сигналов  с  элек-

тронного  модуля  в  систему  контроля.  Для  серийного  производства радиоэлек-
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тронной  аппаратуры  в  автоматизированных  системах  контроля  и  диагностики

целесообразно  использовать так  называемое  «ложе  гвоздей»  [1,13].  КУ данного

вида  состоит  из  подпружиненных  контактов расположенных  в  местах располо-

жения  контактных  точек  (КТ).  Для  локализации  неисправностей  в  радиоэлек-

тронных  модулях  целесообразно  использовать  КУ  с  программно  -  перемещае-

мыми  зондами  [2,4,11,14].

На современном  этапе развития радиоэлектроники  наиболее перспектив-

ными системами  контроля являются  АСКД с  признаками  «интеллекта».  В  дан-

ной  главе  рассматриваются  виды  применяемых  систем,  приведены  примеры

построения  наиболее  распространенных  «интеллектуальных»  систем  контроля

и диагностики неисправностей.

Во  второй  главе «Структурный синтез автоматизированной системы

контроля  качества  и  диагностики  неисправностей  радиоэлектронных  мо-

дулей»  рассматриваются  теоретические  основы  построения  автоматизирован-

ных систем контроля качества и диагностики неисправностей.

Для  серийного  производства  эффективно  использование  двух  способов

измерения  электрических  характеристик  модулей:  «быстрый»  или  допусковый

способ контроля параметров и точный способ с коррекцией погрешностей.

Допусковый  способ  контроля  электрических  параметров  модуля  исполь-

зуется  в  серийном  производстве  для  уменьшения  времени  межоперационного

контроля.

Для  реализации  данного  способа  используется  метод на основе  нечеткой

логике, описанный в [16].

По  результатам  моделирование  или  заведомо  исправного  модуля  из-

вестно  значение  сигнала ,  в  г-той  контрольной точке (КТ) при исправном  со-

стоянии ОК (рис.1).

Существует  диапазон  значения  сигнала  при котором ОК

является полностью работоспособным. Если измеренный сигнал в  попадает
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в  интервал AS,  то  OK с радиоэлементом, расположенными  до  KT
i
  является  ис-

правным  в части до KTj.

Рис.1

В  интервалах  вероятность  нормального  функ-

ционирования ОК уменьшается с р=\  до  р=0  Типо-

вым  решением  для  данной  системы установлено,  что  диапазоны  и

определены  как  "работоспособное состояние,  но  с отклонением  па-

раметров"  с  обязательным  отражением  в  технологической  базе  данных  (БД).

Состояния, когда измеренный сигнал в КТ; попадает в диапазоны  и

а так  же  когда  выходит за заданные  приделы, т.е.  <

то ОК является неисправным в части до KT
i
.

Значения  определяются  для  каждой  KT
i
  объекта  контроля  в  зави-

симости  от допустимого диапазона изменения  параметров.

Фрагмент  программы  выглядит  следующим  образом:

Если

то  "сигнал  в  требуемых  пределах";

Если

или

то  "  сигнал  выходит за  допустимые  пределы,

возможна  регулировка"
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Если

то  "  сигнал  выходит за  допустимые пределы".

Любые  качественные  характеристики  ОК  являются  менее  определенны-

ми, чем количественные, но они являются функцией нескольких факторов и па-

раметров,  при  задании  которых  качественные  характеристики  превращаются  в

количественные.

Каждому  измеренному  сиг-

налу  ставится  некоторое

действительное  число

оценивающее  степень уверенности

в  том,  что  измеренное  значение

сигнала  находится  в  "норме".

С  ростом  уверенности  в

данном  событие  величина

растет.  Если  измеренное  значение

достоверно,  то  если

заведомо  не попадает допустимые пределы,  то

На  рис.2  представлена  иллюстрация  подхода  к  интерпретации  понятия

"сигнал  в  требуемых  пределах".

Значение  параметра  в диапазоне  "норма"  экспертно  оценивается  в  не-

котором  диапазоне  значений,  где  нижняя  граница -  а  верхняя  граница  -

Границы  диапазона измерения  так  же  являются  нечеткими  и

зависят от параметров сигнала.

Верхняя  и  нижняя  границы  могут  смещаться  в  большую  или

меньшую сторону как раздельно, так и одновременно.
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Для  определения  численных  значений ,  используем  калибро-

вочную  функцию  принимающее  значение  в  диапазоне  от  0  до  1,  вклю-

чающей  в  себя веса отдельных  факторов,  влияющих на результат измерения.

В общем  случае из рис. 2 следует:

где  - набор значимых факторов

При

Отсюда следует:

где  связаны отношением :

где  - постоянная составляющая смещения преобразователя сигна-

ла  в цифровой код.

В  основном  постоянная  составляющая  смещения  относятся  к  линейным

погрешностям  преобразователя  и  достаточно  легко  программным  способом

автоматически корректируются  методом эталонных сигналов.

В  случае  необходимости  проведения  более  точных  измерений  предлага-

ется  способ  измерения  с  коррекцией  погрешностей.  Данный  способ  описан  в

[10]  и используется для локализации дефектов на участке исправления брака.

Рис.3
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Вывод скорректированного значения

Рис.4

В  отличии  от  многошаговых

итерационных  методов,  предло-

женный метод позволил сократить

время  на  измерение  и  коррекцию

погрешностей.  Структурная схема,

поясняющая  принцип  работы,

представлена на рис.3.

Данный  способ  автоматиче-

ской  коррекции  погрешностей

аналогово-цифрового  преобразо-

вателя  реализуется  следующим

образом.

Эталонные  сигналы  форми-

руются  цифровым  способом  и для

их  формирования  используется

программно  управляемый  преоб-

разователь  «цифровой  код  —  на-

пряжение» (на рис.3 - ЦАП - циф-

ро-аналоговый  преобразователь).

Алгоритм  автоматической  коррек-

ции  нелинейных  погрешностей

представлен на рис.4.

Количество  шагов  по  дан-

ному  способу,  следовательно  вре-

мя  вычисления,  напрямую  зави-

сит  от  величины  погрешности  ха-

рактеристики  АЦП.  Чем  больше

погрешность,  то  есть  чем  больше
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отклонение  реальной  характеристики  преобразования  от идеальной,  чем  боль-

ше шагов.

Таким образом, применение программно-алгоритмических методов авто-

матической коррекции погрешностей АЦП и построенных на их основе итера-

ционных  алгоритмов  позволит  получить  достоверную  информацию,  а  также

обеспечить  метрологическую  готовность  системы  без  использования  стандарт-

ных метрологических процедур и образцового оборудования.

Для  уменьшения  времени  локализации  неисправностей  в  модулях  ис-

пользуется  структурно-параметрический  подход для  выбора  КТ  [5,8].  Для  реа-

лизации алгоритмического подхода поиска и локализации дефектов диагности-

руемое  устройство представлено в виде направленного графа:

где  V - множество вершин; R - множество ребер.

Для  удобства  формирования  тестовых  воздействий  и  анализа  состояний

множество вершин  V рассматривается  как  совокупность  подмножеств  входных

и выходных вершин (разъем), а так же внутренних (электрорадиоэлементов).

Множество ребер R - множество проводников (Ж, состоящих их множе-

ства монтажных точек М (места паек радиоэлементов).

В  частном  случае  (при  отсутствии  дефектов  проводников),  данное  мно-

жество  является  избыточным  при  диагностике  неисправностей  ОК.  В  даль-

нейшем под массивом контрольных точек (КТ) в работе рассматривается  под-

множество  , определяющее необходимое и достаточное количество мон-

тажных точек для внутрисхемного контроля.

Для локализации дефектного ЭРИ предполагается, что сигнал, поданный

или измеренный в  одной монтажной точке проводника эквивалентен парамет-

рам сигналов в остальных  монтажных  точках  этого  же проводника.

Предложенный  структурно-параметрический  метод  позволяет  ускорить

процедуры  диагностирования.  В  основу  метода  положен  алгоритм  разбиения

всех  элементов ОК  на М подсхем с  элементами в каждой подсхеме.
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К достоинствам данного алгоритма можно отнести:

- сокращение времени поиска неисправностей;

- возможность поиска кратных неисправностей;

-  построение  функциональных  тестов  для  подсхем  с  последующим

их объединением;

- параллельное тестирование  функционально несвязанных  узлов.

Алгоритм  состоит  из  четырех  шагов:

1.  На основании электрической схемы модуля происходит разбиение  ОК

на подсхемы.

В  качестве критерия для разбиения берется:

-  среднее  значение  подсхем  лежит  в  диапазоне

где  М определяется  из  ближайшего  целого  -  общее  количество

элементов в OK, a

-  количество  элементов  имеющих  электрические  связи  с эле-

ментами  расположенными  в других подсхемах,  минимально:

где  из  диапазона

-  элементы,  охваченные  обратной  связью,  по  возможности,  распо-

лагаются в  одной подсхеме.

Каждое  ребро  имеет две  монтажные  точки  расположенные

в  соответственно. Они же являются потенциальными КТ. При условии
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целостности проводника сигналы  в этих КТ идентичны, т.е.  При

условии  не  равенства  этих  сигналов  делается  вывод  о  нарушении  целостности

проводника, соединяющих два ЭРЭ.

3.  Из  массива  R'  формируется  массив  контрольных  точек,  в  которых

производится измерение характеристик  сигналов.

Основным  результатом  измерения  является  определение  подсхем,  выход-

ные  сигналы  которых  отличаются  от  эталонных.  Для  улучшения  локализации

происходит  блокировка  цепей  ОС,  охватывающих  несколько  подсхем.  Выяв-

ление  подсхем  используется  контроль  сигналов  «от выхода ко  входу».

4.  Выявленные  подсхемы  тестируются  функциональными  тестами  с  ис-

пользованием  внутрисхемного  контроля.

В  данной главе рассматривается также  комплекс  мер  по  повышению дос-

товерности  контроля  при  локализации  неисправностей  в  условиях  частичного

отсутствии  диагностической информации,  основные результаты  опубликованы

в  [3,18].

В главе 3 «Программно-аппаратная реализация» приведена структур-

ная  схема  системы,  применительно  к  серийному  производству  модулей  микро-

волновых датчиков системы радиочастотной  идентификации.

Приведена  технологическая  схема  производства  радиоэлектронного  мо-

дуля  с  описанием  операций  и  применяемых  способов  межоперационного  кон-

троля  на  каждой  технологической  операции.  На  рис.5  показан  структура  про-

граммно-аппаратного  комплекса контроля  качества и диагностики  неисправно-

стей.

Отличием  технологической  схемы  производства модулей  микроволновых

датчиков радиочастотной идентификации от аналогичных производств является

наличие двух технологических операций  функционального контроля:

-  контроль  тестовыми  сигналами  через  разъем  модуля  («функциональ-

ный контроль», рис.5);
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Рис.5
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-  контроль  работоспособности  при  облучении  модуля  датчика  сигнала-

ми СВЧ в безэховой камере («выходной контроль», рис.5).

На  каждом  этапе  технологического  маршрута  осуществляется  компью-

терный контроль за выполнением операций с занесением в память ПЭВМ соот-

ветствующей  информации. Контроль технических параметров и характеристик

осуществляется  с  привязкой  к  номеру  модуля,  нанесенного  в  виде  штрих  кода

на каждый модуль  на операции монтажа.

Например,  на этапе параметрического контроля осуществляется проверка

после  монтажа  ориентации  активных  ЭРИ,  таких  как  диоды,  транзисторы,

ИМС;  номиналов  пассивных  ЭРИ,  таких  как  резисторы  и  конденсаторы;

статического  и динамического токов потребления модуля;  токов утечки по вы-

водам ИМС;  частоты внутреннего  генератора.

Обоснована задача создания единой базы данных прохождения модуля по

всем  технологическим  операциям,  начиная  от производства  и  контроля  плат и

кончая  приемо-сдаточными  испытаниями.  В  базе данных  (БД)  содержится  вся

информация,  привязанная  к  заводскому  номеру  датчика:  даты  изготовления

модулей,  сборки,  упаковки,  параметры  параметрического  и  функционального

контроля,  результаты  программирования,  результаты  приемо-сдаточных

испытаний.

Отдельными  полями  в  БД  идет  информация  об  отбраковки  модулей  по

каждому  этапу  и  повторным  результатам  межоперационного  контроля  после

участка исправления брака («участок анализа и исправления брака» на рис.5).

Приведена  структура  типового  рабочего  места  в  автоматизированной

системе  контроля  качества  и  диагностики  неисправностей  на  базе  ПК  и  ком-

плектация аппаратурой контроля конкретных рабочих мест, показаны  примеры

и рисунки  меню  программ некоторых основных технологических участков.

На рис.6 показано основное меню программы участка программирования

датчиков.  Программа  автоматически  определяет  тип  датчика  (тип  программи-

руемой  микросхемы:  563РТ1  или  563РТ2).  Данные  заносятся  в поле  «Микро-
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схема». Из данной программы в локальную базу данных заносится информация

об операторе,  дате программирования, записанных в модуле данных, тактовой

частоте внутреннего  генератора,  результаты  программирования.  Вся  информа-

ция привязывается к заводскому номеру платы или заводскому номеру датчика

(поле  «Штрих-код»),  который  считывается  автоматически  сканером  штрих-

кода.  Программа ведет текущую  ежедневную  статистику,  которая  сохраняется

в ПЭВМ рабочих мест.

Рис.6

На  рис.7  показано  основное  меню  программы  рабочего  места  контроля

датчиков  по  СЧВ-каналу  в  безэховой  камере.  Калибровка  электромагнитного

поля в камере осуществляется с помощью специально разработанной методики.

Поле  «Штрих-код»  заполняется  автоматически  при  введение  датчика  в  поле

сканера штрих-кода.  Все данные,  считанные  программой,  помещаются  в  ком-

пьютерную  базу данных.
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Рис.7

В  главе 4  «Экспериментальное  исследование  по  контролю  качества

радиоэлектронных  изделий  в  процессе  производства»  приводятся  экспери-

ментальные данные по контролю качества радиоэлектронного датчика системы

идентификации на предмет диагностики сбоев в процессе производства.

Описаны причины появления сбоев в радиоаппаратуре и некоторые мето-

ды диагностики сбойных состояний в механических контактных соединителях.

Анализируется  влияние  внешних  дестабилизирующих  факторов  на  появление

сбоев.

Экспериментально подтверждено, в том числе при натурных испытаниях,

что некоторые датчики при определенных условиях считывают по радиоканалу

недостоверную  информацию,  записанную  в  ПЗУ,  хотя  при  других  условиях

информация считывается правильно.

При  анализе  датчиков,  в  которых  наблюдается  недостоверность  считы-

ваемой информации, сбои выявлены в двух случаях:
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- при пониженном, ниже оговоренных в технических условиях на микро-

схему, напряжении питания, вызванное  недостаточной СВЧ накачкой системы

питания датчика;

- недопрожигом перемычек в ПЗУ модуля датчика.

В  обоих  случаях  невозможно  выявить  стандартными  методами  модули,

предрасположенные к сбоям.

В  лабораторных  условиях  были  созданы  условия,  имитирующие  реаль-

ные, при которых наблюдались сбои.

Анализ  партий  применяемых  микросхем  проводился  методом  критиче-

ских  напряжений.  Было  выдвинуто  предположение  о  том,  что  интегральные

схемы можно сортировать на надежные и потенциально ненадежные, если фик-

сировать  их  работоспособность  при  пониженных,  ниже  оговоренных  в  ТУ  на

микросхему,  напряжениях  питания.  При  испытании  партии  микросхем,  для

каждой  микросхемы  напряжение  питания  ступенчато  снижалось  на  AU от  но-

минального  до  минимального  предельного  значения.  Для  каждой  ступени  на-

пряжения  фиксируется  работоспособность  каждой  ИМС  из  партии.  Критиче-

ское  (U
крит

)  напряжение,  при  котором  микросхемы  перестают  функциониро-

вать (или дает сбой) фиксировалось.

Применительно  к  исследуемой  микросхеме  563РТ1  метод  критических

напряжений  позволит  определить  степень  влияния  пережога (недожога)  пере-

мычек,  имеющих  фиксированное  сопротивление,  которое  декодируется  внут-

ренними триггерами ИМС.  Пороговое напряжение МОП-транзисторов, в част-

ности  входных  каскадов  триггеров,  является  одним  из  параметров,  наиболее

чувствительных  к  изменению  материалов  полупроводниковой  структуры.

На  основании  экспериментальных  исследований  была  предложена  мето-

дика и электрическая  схема устройства для  включения  в  схему  межоперацион-

ного  функционального  контроля  модулей  микроволновых  датчиков  системы

идентификации, которая позволила на этапе производства отбраковывать моду-

ли, предрасположенные к сбоям.
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В  заключении  сформулированы  основные  научные  и  практические  ре-

зультаты  диссертационной  работы.

Основные  результаты  и  выводы,  полученные  в  ходе  выполнения  диссер-

тационной работы.

1. Проведенный анализ состояния разработанных и имеющихся на рынке

средств  для  контроля  качества и  неисправностей радиоэлектронных  модулей  в

условиях  серийного  производства,  а так  же  требований  предъявляемых  к  ним,

показал  необходимость создания  автоматизированной системы  контроля  и ди-

агностики, адаптированной к условиям цеха.

2. Показана необходимость новых подходов к созданию АСКД, использо-

вание которых позволит сократить время на локализацию неисправностей с од-

новременным  улучшением  качества  диагноза  и  предоставляющих  оператору

возможность  для поддержки принимаемых им решений.

3.  Проведенный  функционально-структурный  анализ  существующих

АСКД,  а  так  же  на  основе  анализа  решаемых  задач  разработана  структурная

модель,  выявлена  обобщенная  структура  системы,  показаны  необходимые  и

достаточные  ее элементы.

4. Анализ  необходимой для диагностики информации позволил формали-

зовать  процедуры  формирования исходных данных для различных типов элек-

тронных модулей, разнести по времени и месту подготовку данных и поиск не-

исправностей.

5.  Показана целесообразность  применения  наиболее  естественного для

практики  программно-аппаратного  комплекса  с  неявно  заданным  множеством

обнаруживаемых  неисправностей  и  использованием  модели  исправного  элек-

тронного устройства, имеющего конечное значение состояний.

6. Наибольшую эффективность в диагностике неисправностей как цифро-

вых,  так  и  аналоговых  электронных  схем  дает АСКД,  сочетающее тестовое ди-

агностирование  с элементами внутрисхемного.
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7.  Создана методика, позволяющая на основе графовой модели электрон-

ного  модуля  использовать  двухуровневый  структурно-параметрический  метод

локализации неисправностей.

8.  Разработанные  методики  позволяют  генерировать  и  находить  удовле-

творяющие  технические  решения  тогда,  когда  опыта  и  интуиции  наладчика

недостаточно.  Программное  обеспечение  позволяет  как  самому,  так  и  с  по-

мощью  средств  вычислительной  техники  осуществить  целенаправленный  про-

цесс  выбор рациональных  решений по локализации неисправностей.

9.  Разработана  методика  оценки  эффективности  диагностической  ин-

формации как меры затрат на локализацию неисправности.

10.  Разработанный  комплекс  программно-аппаратных  средств,  реали-

зующий  разработанные  методики  и  программное  обеспечение  позволил  авто-

матизировать  этапы  контроля  качества  и  поиска  неисправностей,  значительно

сократить время локализации неисправностей  по сравнению с нормами тради-

ционного поиска неисправностей.

11.  Применение  программно-алгоритмических  методов  автоматической

коррекции  погрешностей АЦП  и  построенных  на  их основе  итерационных  ал-

горитмов  в  микропроцессорных  системах  позволит  получить  более  достовер-

ную  информацию,  а  также  обеспечить  метрологическую  готовность  системы

без  использования  стандартных  метрологических  процедур  и  образцового  обо-

рудования.

12.  Разработана  методика  и  программное  обеспечение  создания  и  под-

держания  единой  базы  данных  по  изготавливаемым  в  серийном  производстве

радиоэлектронным модулям,  в частности микроволновых датчиков системы ра-

диочастотной идентификации.

13.  Получены экспериментальные данные о возможности появления сбо-

ев  считывания информации в  процессе эксплуатации радиоэлектронных моду-

лей,  содержащих  ПЗУ.  В  лабораторных  условиях  удалось  получить  режимы
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работы  ПЗУ,  при  которых происходят  сбои  и  снять  соответствующие  характе-

ристики.

14. Разработана методика и устройство, предназначенные для отбраковки

микроволновых датчиков системы радиочастотной идентификации,  предраспо-

ложенных к сбоям в процессе эксплуатации, на стадии производства.
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