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 Достоверность;

 Оперативность;

 Минимальная стоимость.



 разработка наиболее эффективных методов 
и алгоритмов анализа отказов ПКИ;

 сбор и обработка статистической 
информации;

 окончательный анализ и классификация 
отказов, прямые указания по дальнейшим 
действиям с отказавшими ПКИ;

 выработка корректирующих действий;



 
Поступление ПКИ на анализ 

 
Изучение сопроводительной 
документации, справочных и 
статистических материалов 

 
Внешний визуально-оптический осмотр 

 
Изучение внутренней структуры ПКИ с 

целью определения возможных ее 
нарушений с ориентацией на характер 
отказа, указанный в сопроводительной 
документации при первичном анализе 

 
Структура 

полностью не 
соответствует  

заявленной 

 
 

Имеются явные нарушения в 
структуре(обрывы, электрические 

пробои, замыкания) 

 Явных нарушений в 
структуре не обнаружено 

 
 Проверка правильности применения ПКИ 

(изучение схемы включения, эл. режимов 
и сравнение их с данными ТУ или справ. 

материалов). 

 проверка по эл. 
параметрам 

невозможна или 
нецелесообразна 

 проверка по эл. 
параметрам  

 
 ПКИ  

неисправно 
 ПКИ 

исправно 
 

 Схемные режимы 
эксплуатации не 

превышают 
предельно-

допустимых, нет 
явных нарушений 

норм ТУ или 
справочных 
материалов 

 Схемные режимы  
эксплуатации 

превышают предельно-
допустимые или есть 

явные нарушения норм 
ТУ или справочных 

материалов 

 ложное 
забракование ПКИ 

 

возврат ПКИ для 
повторного 

использования 

   
Исследование внутр. структуры на рентгеновской 

установке, вскрытие корпуса ПКИ, если это целесообразно 
и возможно, исследование внутренней структуры под 

микроскопом и т.д. 

 Дефект 
конструкторский 

 

 
Дефект ПКИ 
(подделка) 

 Дефект ПКИ 
(некачествен

ная 
продукция) 

 Производственно-технологический 
дефект (превышение предельно-

допустимых режимов эксплуатации 
при регулировке, монтаже и т.д.) 

  
Дефект не 

классифицирован 

 

 
Отправка ПКИ поставщику 

по РЕКЛАМАЦИИ 
 Отправка ПКИ на 

анализ поставщику 
при подозрении на 

плохое качество 

 Списание ПКИ на 
техотход (малая 
стоимость или 

нечастые отказы) 

 Дальнейшее 
изучение дефекта 

при массовом 
характере отказа и 

подозрении на 
конструкторский 

дефект 

   

Списание ПКИ на 
виновника или техотход 

Получение ПКИ и 
результатов его анализа 

от поставщика 

Окончательная 
классификация 

дефекта 
 

Алгоритм анализа отказов ПКИ в АБ



Создана в программе Microsoft Office Excel.
База отказов является предельно

подробной и находится в открытом доступе
для всех подразделений предприятия.

Содержит гиперссылки на все необходимые
документы и фотографии.

Для наглядности и удобства в работе
самые важные графы выделены цветом.



 Визуально-оптический (оптич. 
микроскоп, цифровой 
фотоаппарат);

 Рентгеноскопический 
(рентгеновская установка 
XD7600NT фирмы DAGE);

 Статистический 
(электронная база отказов);

 Тестовый;

 Прочие.



Содержит три основных раздела: 
1. Общие положения по анализу отказов 

продукции.
2. Организация и порядок проведения 

анализа ПКИ, забракованных в цехе-
изготовителе.

3. Организация и проведение 
окончательного анализа отказов ПКИ в АБ 
СК-ОТК.



Усредненные структуры отказов ПКИ





Поддельные ПКИ – частный случай 
некачественных ПКИ. 

Обычно они сначала попадают в 
категорию некачественных или 
«подозрительных», а после 
дополнительных исследований 
определяются, как поддельные.



Обрыв проводникаБез проводников

Внешний вид

Исправный диод



В центре - оригинал, дата 1316

Тестовый метод

Внешний вид 1228, смещение 
маркировки



Коробка (1228, 43 шт.)

Кристалл  оригинальной 
564ЛА9В

Маркировка кристалла -
4.013В - т.е. 564ЛА8В

Кристалл крупно в 
отражённом свете 1228



Провода не обжаты, 
не запаяны

Провода вставлены мимо контактов

Провода лишь касаются контактов


