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КРИТИЧЕСКИЙ РЕГИОНАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ УРАЛА 

 

Давыдова О.В. 

Сидоров А.Б. 

 

Abstract 

The ideas of regional identity in architecture are considered, the concept of “critical regionalism in architec-

ture” is clarified. A model of the interrelation of conditions, means and mechanisms for realizing the goal of the 

regional identity of the architecture in the context of globalization based on world analogues has been made. The 

examples of the elements of identification of the Ural region for possible use in an unfamiliar way in the regional 

architecture are presented. 

Аннотация 

Рассмотрены идеи региональной идентичности в архитектуре, уточнено понятие «критический реги-

онализм в архитектуре». Составлена модель взаимосвязи условий, средств и механизмов реализации цели 

региональной самобытности архитектуры в условиях глобализации на основе мировых аналогов. Приве-

дены примеры элементов идентификации уральского региона для возможного использования незнакомым 

способом в региональной архитектуре.  

 

Keywords: regional identity, geographic and cultural context, levels of critical regionalism, critical region-

alism of the Ural region 

Ключевые слова: региональная самобытность, географический и культурный контекст, уровни кри-

тического регионализма, критический регионализм уральского региона 

 

В современной архитектурной практике мы 

всё чаще сталкиваемся с тенденциями глобализа-

ции и региональной идентичности. Это происходит 

из-за появления и широкого распространения ано-

нимной архитектуры «стекла и бетона», которая 

формируется во многом без учета природно-клима-

тических особенностей, местных традиций и соци-

альных факторов. Такой подход к формированию 

искусственного окружения вызывает обоснован-

ные нарекания и со стороны потребителей. 

Изменение политических, социальных и эко-

номических реалий – например, распад Советского 

Союза, укрепление Евросоюза, открытие границ и 

появление массовой трудовой миграции, распро-

странение транснациональных корпораций – при-

вели к изменению взгляда на проблемы, которые 

существуют всегда. Распад Союза позволил отойти 

от радикальной унификации в проектировании и 

дал возможность каждому региону строить «свое 

лицо». Но сейчас этого почти не происходит, хотя 

перед нами есть достаточно успешный пример: ак-

тивно развивающаяся «Европа регионов». Увеличе-

ние потоков трудовых мигрантов поставило вопрос 

о стремлении разных групп сохранить самобыт-

ность и добрососедские отношения с другими куль-

турами, а распространение корпораций привело к 

насаждению по всему миру так называемого «кор-

поративного стиля» в архитектуре и средовом ди-

зайне. 

Изучению условий и возможностей критиче-

ского регионализма на территории уральского ре-

гиона посвящено данное исследование.  

Задачи исследования: 

 конкретизировать понятие «критический 

регионализм в архитектуре»; 

 проанализировать мировые аналоги в ре-

шении проблемы региональной самобытности ар-

хитектуры в условиях глобализации; 

 составить модель взаимосвязи условий, 

средств, механизмов решения выявленной про-

блемы; 

 рассмотреть различные уровни проявления 

критического региональнализма в архитектуре; 

 традиционные элементы уральской регио-

нальной культуры рассмотреть с позиции использо-

вания незнакомым способом в архитектуре. 

Понятие «критический регионализм» предло-

жено авторами, чьи имена в разных источниках 

называют по- разному: Александр Тзонис и Лиан 

Левефер, Александр Цонис и Лиана Лефайвр, Алек-

сандр Тцонис и Лиана Лёфевр 1.6,13  

В определении понятия «критический регио-

нализм» не меньше различий: 

 «Критический регионализм - разновид-

ность архитектуры, стремящейся соответствовать 

определенным географическим и культурным реа-

лиям» 1; 
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 «Критический регионализм – это подход в 

архитектуре, противопоставленный интернацио-

нальному стилю (для которого характерно отсут-

ствие самобытности и привязки к определенному 

месту, а также отвергающий эксцентричный инди-

видуализм и вычурность архитектуры постмодер-

низма» 6; 

 «Критический регионализм – это подход к 

архитектуре, который стремится противостоять 

безмолвию и отсутствию идентичности междуна-

родного стиля, но также отвергает причудливый 

индивидуализм и орнаментацию архитектуры пост-

модерна. Критический регионализм – это не просто 

регионализм в смысле народной архитектуры. Это 

прогрессивный подход к дизайну, который стре-

мится к посредничеству между глобальным и ло-

кальным языками архитектуры» 13. 

Задача критического регионализма в поиске 

ответов как быть современным в то же время, про-

должая традиции, или как оживить старую цивили-

зацию, сделав ее всеобщей цивилизацией1. 

Применимо к архитектуре, понятие «критиче-

ский регионализм» используется гораздо шире, чем 

архитектурный дизайн. Этому подтверждение ра-

боты архитекторов-регионалистов: Алватар Аалто 

и Йорн Утцзон, Студия Гранда, Марио Ботта, Эду-

ардо Суто де Мура, Махеш Наик, Мажарул Ислам, 

Б.В. Доши, Чарльз Корреа, Кристофер Беннингер, 

Альваро Сиза, Хорхе Феррейра Чавес, Рафаэль Мо-

нео, Джеффри Бава, Радж Реваль, Дхармеш Вада-

вала, Ашок «Бихари» Лалл Нилкант Чхайя (Кака), 

Сумитро Гош, Ниша Мэтью Гош, Тадао Андо, Мак 

Скогин / Меррилл Элам, Гленн Муркатт, Джонсен 

Архитекторы Шмалин, Кен Йенг, Филипп Мадек, 

Уильям Си Лим, Тай Кхен Вскоре, Архитекторы 

WOHA (Сингапур), Юхани Палласма, Ван Шу, 

Юха Лейвиска, Петер Цумтор, Карло Скарпа, Тан 

Хок. Питер Штучбери, Озеро Флото, Рик Джой, 

Том Кундиг, Сверре Фен, Димитрис и Сузана Ан-

тонакакис и др 2.3,4,5,12. 

Критческий регионализм развился во всем 

мире в уникальные субстили. Его философия вос-

ходит к феноменологии Эдмунда Гуссерля, полу-

чившей своё дальнейшее развитие в изысканиях 

французского теоретика Поля Рикёра, а его теоре-

тическая основа была сформулирована в моногра-

фиях норвежского архитектора Кристиана Нор-

берга-Шульца «Намерения в архитектуре» (англ.: 

«Intentions in Architecture», 1963 г.) и «Дух места – 

на пути к архитектурной феноменологии» («Genius 

Loci – Towards a Phenomenology of Architecture», 

1980 г.), а также в эссе британского архитектора и 

искусствоведа Кеннета Фрэмптона «К критиче-

скому регионализму» («Towards a critical-regional», 

1983 г.) и в книге Томаса Тийса-Эвенсена «Архе-

типы в архитектуре» («Archetypes in Architecture», 

1987 г.). 

К. Танге разработал теорию, объединившую 

национальные традиции с принципами интернаци-

ональной архитектуры, и сформулировал шесть 

правил (требований): 

1) Простота плана и форм, которая не тожде-

ственна примитивизму, а скорее выбор оптималь-

ного варианта пространственной композиции для 

выражения замысла; 

2) Типизация, понимаемая как методический 

подход, устраняющий игнорирование функциона-

лизмом эстетических черт, воплощение в сооруже-

ниях типических черт, рожденных традицией. Это 

требование привело к эволюции позднего функци-

онализма, художественной трактовке функции; 

3) Необходимость выражения архитектур-

ными средствами брутальной мощи современных 

сооружений (гигантизм железобетонных конструк-

ций, грубая поверхность бетона, гипертрофирован-

ный масштаб деталей), используемая для выраже-

ния архитектурных традиций; 

4) Запрет орнамента - традиционный запрет 

для японской архитектуры и одновременно выра-

жение солидарности с принципами современной 

архитектуры; 

5) Требование правдивости - отказ от маски-

ровки работы материала и конструкции; 

6) Требование позиции "фурю" - отказ от бес-

смысленной красивости зданий, изощренности вто-

ростепенных деталей, заслоняющих совершенство 

замысла мастера. 

К. Танге добивается в своих произведениях 

максимума разнообразия при самоограничении вы-

бора средств.  

Для мексиканских архитекторов также харак-

терно сочетание современности с художествен-

ными традициями. Одной из особенностей древне-

мексиканской архитектуры является синтез искус-

ств. Древние мексиканские зодчие в архитектурные 

произведения органично включали рельефы с изоб-

ражениями, носившими ритуальный и символиче-

ский смысл. Характерным для этих рельефов был 

принцип изображений разного масштаба, что поз-

воляло видеть скульптурные фризы с дальнего и 

близкого расстояний. 

Специфика Бразилии, особенности националь-

ного характера, эстетических вкусов оказали влия-

ние на архитектуру через специфический образный 

язык архитектуры. Это эмоциональный, соответ-

ствующий темпераменту бразильского народа, кра-

сочный и связанный с народными традициями 

язык. Среди бразильских архитекторов выделяется 

творчество А. Рейди и О. Нимейера. В своем твор-

честве они обращают внимание к пластичным ре-

шениям, криволинейным формам и скульптурности 

объемов, учитывают климат, рельеф, обычаи, мест-

ные материалы и при этом достигают высокого эс-

тетического уровня. В Бразилии влажный и жаркий 

климат. Здания нуждаются в сквозном проветрива-

нии. Народное деревянное жилище здесь было все-

гда приподнято над землей. Поэтому зодчие легко 

объединили эти традиции с близкими им принци-

пами творчества Ле Корбюзье (принципами функ-

ционализма). 

Нами проанализированы разные подходы к 

критическому регионализму разных архитекторов 

для поиска новых форм и смыслов проектирования 
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архитектуры уральского региона и составлена мо-

дель взаимосвязи условий, средств и механизмов 

реализации цели региональной самобытности архи-

тектуры в условиях глобализации на основе миро-

вых аналогов (рис. 1.) 

Цель: Региональная самобытность 

архитектуры в условиях глобализации

КРИТИЧЕСКИЙ РЕГИОНАЛИЗМ

•Традиционные  и современные материалы

•Традиционные и современные конструкции

•Традиционные и современные конструкции

•Традиционные  и современные формы

•Типизация и

• выражение брутальной мощи 

•современных сооружений

•Связь с природным окружением  

УСЛОВИЯ СРЕДСТВА

•Учет климата

•Учет обычаев

•Энергоэффективность

•Запрет орнаментов

•Семантика простых форм

•Разнообразие минимальными средствами

•Объединение традиции с  принципами  

функционализма  и рационализма

Связь с географическим и  культурным контекстом 

Использование красочного и связанного с народными традициями языка 

Акцент на топографии, климате, свете; на тектонической форме (Фрэмптон)

Синтез архитектуры  с монументальной живописью и садово-парковым искусством

Элементы  региональной культуры используются незнакомыми способами (А. Цонис и Л. Лефайвер)

Выявление эстетических черт современных конструкций из традиционных материалов  (Алвара Аалто)

Сочетание современных технологий и органичное преломлени традиций (А. Аалто, Ральф Эрскин и др)

Внимание к пластичным решениям, криволинейным формам и скульптурности объемов (А. Рейди и О. Нимейер)

Модульная система, сборные  каркасные конструкции, элементы- "напоминаний" о традиционных архитектурных формах (Танге)

МЕХАНИЗМЫ

 

Рис.1. Модель взаимосвязи условий, средств и механизмов реализации цели региональной самобытности 

архитектуры в условиях глобализации 

 

Выявлены различные уровни проявления реги-

онализма в архитектуре:  

Низший – когда архитектура отвечает лишь на 

один из «вызовов»: климат, политическую док-

трину, социальные требования определённого пе-

риода и т.д. Пример: панельная советская архитек-

тура – стремилась решить только проблему ком-

пактного расселения большого количества людей, 

однако обладает набором характерных черт и не 

встречается в других странах – тем самым тоже мо-

жет быть отнесена к регионализму (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Панельная советская архитектура 

 

Промежуточные уровни отражают поэтапный 

отход от утилитарной трактовки регионализма, а 

именно: переход от использования местных мате-

риалов или учета местного климата к поиску само-

бытных решений, связывающих исторические тра-

диции с современными архитектурными тенденци-

ями и строительными технологиями. Но осознание 

сложной совокупности региональных проблем ар-

хитектуры на промежуточных этапах не получает 

полноценного практического решения (рис. 3). 
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Рис. 3 De Piramides, Амстердам, Нидерланды. Арх. Шёрд Соетерс  

 

Высший уровень – в постройках воплощается 

большое количество групп местных особенностей в 

сочетании с изобретательным применением совре-

менных технологий и органичным преломлением 

традиций. Примером может служить творчество та-

ких архитекторов как Альвар Аалто, Ральф Эрскин, 

бюро Soeters Van Eldonk (Нидерланды), бюро 

Snøhetta (Норвегия) и др. (рис. 4). 

 
Рис. 4 Operahuset, Осло, Норвегия. Арх. Snøhetta 

 

Таким образом, использование выявленных 

нами условий, средств и механизмов достижения 

цели региональной самобытности архитектуры в 

условиях глобализации, направлено на решение 

проблемы самобытности уральской архитектуры в 

условиях глобализации. 

Уральский регион богат культурно-историче-

ским наследием. В помощь архитекторам в том 

числе, составлен виртуальный библиогид «Нескуч-

ные Путешествия по Южному Уралу», созданный в 

рамках проекта «Именная история Челябинской об-

ласти». Каждый город имеет свой герб по традици-

онным канонам с символическими изображениями. 

Зеленым символом Челябинской области на Аллее 

России в Крыму, стала ирга – небольшое плодоно-

сящее дерево, результат народного голосования.  

Уральские горы древние греки называли Ри-

пейскими (Рифейскими) горами. «Отец истории» 

Геродот в V веке до н.э. писал, что за этими горами 

на севере Скифии начинаются земли мистической 

страны гипербореев. 

Большинство открытий памятников первобыт-

ной культуры на территории Урала было сделано на 

протяжении ХХ века: описаны святилищ эпохи 

верхнего палеолита (Каповая и Игнатьевская пе-

щеры), открыты памятники бронзового века (Син-

ташта, Аркаим). 

Всероссийское и мировое признание Уралу 

принесли камнерезное и ювелирное искусство, ку-

швинское и каслинское чугунное художественное 

литье, суксунские изделия из меди, Златоустовская 

гравюра на стали, нижнетагильская роспись по ме-

таллу. Неповторимым архитектурным обликом от-

личаются уральские города-заводы. Здесь сло-

жился самобытный горнозаводской фольклор. 

Широкий размах в советское время принимает 

монументальная пропаганда. В настоящее время 

поставлены на государственную охрану 74 памят-

ника монументального искусства. В том числе па-

мятники федерального значения: скульптурная 

композиция К.А. Клодта «Героям, павшим за рево-

люцию» (установлена в Каслях в 1922 г.), «Орле-

нок» на Алом поле в Челябинске (Л.Н. Головниц-

кий и Е.В. Александров). Среди известных памят-

ников областного значения «Палатка первых 

строителей» и «Тыл- фронту» в Магнитогорске, па-

мятники выдающимся деятелям науки и культуры: 

А.С. Пушкину, М.И. Глинке, И.Я. Трашутину (все 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Sn%C3%B8hetta&action=edit&preload=%D0%A8%3APreload%2F%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5&preloadparams%5B%5D=%7B%7B%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%7CQ511335%7D%7D%0A%27%27%27Sn%C3%B8hetta%27%27%27+%E2%80%94+%0A%0A%3D%3D+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%3D%3D%0A%7B%7B%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%7D%7D%0A%5B%5B%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%3A%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%3A%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%81+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%7CQ511335%5D%5D
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в Челябинске), И.И. Редикорцеву, П.П. Бажову, 

В.В. Маяковскому (все в Копейске), П.П. Аносову 

(Златоуст), А.М. Горькому (Верхний Уфалей), И.В. 

Курчатову (Озерск). Объектами монументальной 

пропаганды стали памятники-реалии, представля-

ющие собой образцы научно-технической продук-

ции. Многие из них напоминают о суровых годах 

военных испытаний (танк ИС-3 и реактивная ра-

кетно-артилерийская установка БМ-13 «Катюша» в 

Челябинске), о нашем боевом потенциале (макеты 

ракет на территории предприятий в Миассе и Зла-

тоусте), о технических достижениях в производстве 

мирной продукции (трактор С-60 в Челябинске, ав-

томобиль ЗИС-5В в Миассе, углепогрузочная ма-

шина УП-3 в Копейске). 

Выводы:  

Традиционные элементы уральской регио-

нальной культуры возможно и нужно использовать 

незнакомым способом в архитектуре критического 

регионализма. Составленная на основе анализа ми-

ровых аналогов модель взаимосвязи условий, 

средств и механизмов реализации региональной са-

мобытности архитектуры в условиях глобализации, 

расширяет возможности архитектуры критиче-

ского регионализма уральского региона. 
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Abstract 

The article provides an overview of modern models and methods of research of the degradation of the param-

eters of n-MOSFETs of submicron chips under the influence of "hot" carriers, which are used in research labora-

tories and research institutes, describes the laws of the degradation of the parameters of n-MOSFETs. 

Аннотация 

В статье приведен обзор современных моделей и методов исследований процессов деградации пара-

метров n-МОП-транзисторов субмикронных микросхем под влиянием «горячих» носителей, которые ис-

пользуются в научно-исследовательских лабораториях и научно-практических институтах, описаны зако-

номерности процессов деградации параметров n-МОП-транзисторов. 
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Эффекты воздействия на МОП-транзисторы 

«горячих» носителей и радиации имеют близкую 

природу. Они сводятся к зарядке окисла, образова-

нию поверхностных состояний и изменению кру-

тизны вольтамперных характеристик. Эти факторы 

действуют совместно, как это имеет место в аппа-

ратуре, функционирующей в условиях космиче-

ского пространства. Свободные носители заряда, 

проходящие через область сильного электриче-

ского поля, могут набрать достаточно высокую 

энергию и вызвать эффекты горячих носителей. 

Например, они проникают в окисный слой и вызы-

вают ток подложки IB, А. Типовое значение этого 

тока находится в фемтоамперном диапазоне (10-15 

A), однако при дальнейшем повышении напряже-

ний ещё до разрушающего прибор уровня этот ток 

может быстро увеличиваться до единиц пикоампер 

(10-12 А). Если этот ток становится порядка 1 нА, то 

захват части инжектируемого заряда может вызвать 

необратимое изменение характеристик МОП-

транзистора. Захват заряда на ловушки вызывает 

локальное изменение порогового напряжения. 

Например, для МОП-транзистора с коротким кана-

лом и толщиной затворного окисла xox = 30 нА под 

действием инжекции горячих электронов возникает 

кратковременный затворный ток 1 нА. По оценкам 

этот ток протекает сквозь участок окисла размером 

0.2 × 10 мкм вблизи стока. Предположим, что на 

расстоянии 0.1·xox от границы Si-SiO2 на ловушки 

захватывается 10-6 общего числа инжектированных 

электронов. При затворном токе 1 нА плотность 

тока через область инжекции равна 10-9/2·10-8 

А/см2. На ловушки захватывается примерно один 

электрон из 106, поэтому скорость захвата заряда в 

SiO2 составляет 5·10-2·10-6=5·10-8 Кл/(с·см2). Расчет 

показывает, что для сдвига напряжения плоских 

зон или порогового напряжения на величину 0.1 В 

требуется заряд величиной 1.28·10-8 Кл/см2. Тогда 

время, необходимое для захвата на ловушки такой 

величины заряда, будет равно 0.25 с. Из этого при-

мера видно, что из-за инжекции горячих электро-

нов в затворный окисел могут происходить доста-

точно быстрые изменения величины порогового 
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напряжения и это необходимо учитывать при про-

ектировании микросхем. 

Ухудшение параметров n-МОП-транзисторов, 

вызванное «горячими» носителями, является важ-

ной проблемой надежности в современных схемах. 

Для определения изменения рабочих характери-

стик обычно контролируются такие параметры как 

пороговое напряжение, крутизна передаточной ха-

рактеристики и рабочие токи. Диапазон изменения 

каждого параметра определяется конструкцией 

транзистора и данными о процессе производства 

ИМС.  

Целью разработки методики является опреде-

ление времени работы транзистора tTARuse в прямом 

включении при номинальных условиях нагрузки в 

течение которого под воздействием «горячих» но-

сителей произойдет деградация какого-либо пара-

метра транзистора на определенную величину по-

средством проведения серии ускоренных испыта-

ний. 

Ускоренный тест на деградацию параметров 

МОП-транзисторов в результате воздействия «го-

рячих» носителей основан на применении в про-

цессе тестирования такого режима работы транзи-

стора, при котором происходит генерация макси-

мального количества «горячих» носителей 

(максимальный ток затвора, режим смыкания ка-

нала) без ущерба к целостности тестовой струк-

туры.  

Целью ускоренного теста на деградацию пара-

метров МОП-транзисторов является определение 

величины tTAR, с, (время до цели) – времени стрес-

сового воздействия, при котором конкретный пара-

метр (за исключением порогового напряжения и 

тока утечки стока) изменился, например, на задан-

ное значение δА, %, от своей исходной величины, 

либо время стрессового воздействия, при котором 

пороговое напряжение изменяется на заданное зна-

чение ΔVth от своей исходной величины. Для тока 

утечки стока ID_leak, А, в настоящее время критериев 

не определено и по данному параметру испытания 

не проводятся. 

Допустимые значения процентного изменения 

тока стока ID и абсолютного изменения порогового 

напряжения Vth, В, должны быть определены для 

каждого изделия соответствующей технологиче-

ской службой и внесены в ТД на изделие. Обычно 

применяют следующие значения отклонений: δID 

TAR = 10 % и ΔVth TAR = 50 мВ; время до цели tTAR MIN 

≈ 3.2E+8 с (10 лет). Диапазон контроля tTAR состав-

ляет от 1E+2 до 1E+15 секунд. 

Методика должна обеспечить контроль заря-

довой нестабильности (деградации) параметров 

МОП-транзисторов в результате воздействия «го-

рячих» носителей при постоянном смещении. Ме-

тодика должна быть применима на тестовых МОП-

транзисторах с эффективной длиной канала менее 

2 мкм на пластинах или разваренных в корпус. Она 

должна соответствовать требованиям стандарта со-

юзного государства и международным стандартам. 

Наиболее широко используются три метода 

ускоренных испытаний n-МОП-транзисторов: 

- метод отношения тока подложки/стока;  

- метод ускоренных испытаний напряже-

нием сток-исток; 

- метод тока подложки. 

Каждый метод имеет свои определенные до-

стоинства и недостатки. В основе всех методов ле-

жит принцип ускорения процессов деградации, ос-

нованный на увеличении количества «горячих» но-

сителей в области канала. При этом возможность 

получения носителем достаточной энергии, вызы-

вающей отказ прибора, непосредственно обуслов-

лена горизонтальной составляющей электриче-

ского поля в канале. Каждый метод включает в себя 

испытание нескольких транзисторов при различ-

ных условиях стрессового воздействия. Конечной 

целью является определение времени для достиже-

ния допустимой деградации параметра при усло-

виях эксплуатации.  

Эксперименты по стрессовому воздействию 

проводятся на некотором количестве транзисторов, 

каждый из которых находится при различных усло-

виях смещения стрессового воздействия. Требуется 

минимальное количество из трех стрессовых состо-

яний с пятью транзисторами на каждое стрессовое 

состояние. Для каждого транзистора параметрами 

ускоренных испытаний (стрессового воздействия) 

являются: 

  - VDstress - напряжение сток-исток при ускорен-

ных испытаниях, В; 

  - VGstress – напряжение на затворе при ускорен-

ных испытаниях, В; 

  - tTAR – время наработки на отказ при ускорен-

ных испытаниях, с; 

  - YTAR – значение параметра транзистора, соот-

ветствующее отказу; 

  - IDstress – величина тока стока при ускоренных 

испытаниях, А; 

  - IBstress - величина тока подложки при ускорен-

ных испытаниях, А; 

  - IDuse - величина тока стока в условиях эксплу-

атации, А; 

  - VDuse - напряжение сток-исток в условиях 

эксплуатации, В; 

  - IBuse - величина тока подложки в условиях 

эксплуатации, А; 

  - tTARuse - время наработки на отказ в условиях 

эксплуатации, с.  

Модель для времени отказа tTAR, с, по методу 

соотношения тока затвора/стока описывается выра-

жением:  

, (1) 

где IDstress – величина тока стока при ускорен-

ных испытаниях, А; 

H, m – постоянные коэффициенты, определяе-

мые особенностями формирования и геометрией 

транзистора; 

W – ширина канала транзистора, мкм; 

IBstress – величина тока подложки при ускорен-

ных испытаниях, А. 
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Если измерения производятся на транзисторах 

с равной шириной, тогда число W может быть ком-

бинировано с коэффициентом H. Посредством пре-

образования уравнения (1) получаем:  

. (2) 

Проводя логарифмирование обеих сторон 

уравнения (2), получаем:  

.(3) 

Анализ линейной регрессии производится для 

получения коэффициентов (параметров подгонки) 

H и m. На рисунке 1 показан пример графика этой 

линейной зависимости. Величина тангенса угла 

наклона прямой линии на графике соответствует 

коэффициенту m, а отрезок, отсекаемый на оси ор-

динат, равен logH. В соответствии с теорией, m 

должно иметь значение около 3, но величина может 

варьироваться в зависимости от условий стрессо-

вого воздействия и технологии изготовления тран-

зисторов. После определения констант H и m, время 

наработки на отказ в условиях эксплуатации tTARuse, 

с, оценивается из уравнения (2) в виде:  

 ,(4) 

где IDuse - величина тока стока в условиях экс-

плуатации, А; 

IBuse - величина тока подложки в условиях экс-

плуатации, А. 

 
Рис.1 Пример построения линейной зависимости по результатам ускоренных испытаний по методу со-

отношения тока подложки/стока для определения коэффициентов H и m 

 

По методу ускоренных испытаний напряже-

нием сток-исток стрессовое воздействие произво-

дится на выборке тестовых транзисторов. Транзи-

сторы испытываются при различных значениях 

стрессового напряжения VDstress, В. Для каждого 

транзистора при ускоренных испытаниях определя-

ется время отказа tTAR, с. Модель для времени отказа 

по методу напряжения сток-исток описывается вы-

ражением [2]:  

,  (5)  

где t0 и B – постоянные коэффициенты (уста-

новочные параметры), определяемые особенно-

стями формирования и геометрией транзистора.  

Посредством натурального логарифмирования 

обеих частей уравнения (5) получаем следующее 

уравнение  

. (6) 

Анализ линейной регрессии производится для 

получения коэффициентов (параметров подгонки) 

to и B. На рисунке 2 показан пример графика этой 

линейной зависимости.  
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Рис.2 Результаты ускоренных испытаний по методу напряжения сток-исток для определения коэффи-

циентов to и B 

 

Величина тангенса угла наклона прямой линии 

на графике соответствует коэффициенту B, а отре-

зок, отсекаемый на оси ординат, равен lnt0. Вели-

чины t0 и B могут варьироваться в зависимости от 

условий стрессового воздействия и технологии из-

готовления транзисторов. После определения кон-

стант t0 и B, время наработки на отказ в условиях 

эксплуатации tTARuse определяется посредством за-

мены в уравнении (5) величины VDstress на VDuse: 

.  (7) 

По методу ускоренных испытаний током под-

ложки стрессовое воздействие также производится 

на выборке тестовых транзисторов. Транзисторы 

испытываются при различных значениях стрессо-

вого тока подложки IBstress. Для каждого транзистора 

при ускоренных испытаниях определяется время 

отказа tTAR. Модель для времени отказа по методу 

тока подложки описывается выражением [2]:  

,  (8)  

где C и b – постоянные коэффициенты (устано-

вочные параметры), определяемые особенностями 

формирования и геометрией транзистора; 

W – ширина канала транзистора, мкм.  

После логарифмирования обеих частей урав-

нения (8) получаем выражение:  

.(9)  

Анализ линейной регрессии производится для 

получения коэффициентов (параметров подгонки) 

C и b. На рисунке 3 показан пример графика этой 

линейной зависимости. Величина тангенса угла 

наклона прямой линии на графике соответствует 

коэффициенту b, а отрезок, отсекаемый на оси ор-

динат, равен logC. Величины C и b могут варьиро-

ваться в зависимости от условий стрессового воз-

действия и технологии изготовления транзисторов. 

После определения констант C и b время наработки 

на отказ в условиях эксплуатации tTARuse определя-

ется посредством замены в уравнении (8) величины 

IBstress на IBuse: 

 .(10)  
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Рис.3 Пример построения линейной зависимости по результатам ускоренных испытаний по методу 

тока подложки для определения коэффициентов C и b 

 

Для контроля деградации параметров n-МОП-

транзисторов под влиянием «горячих» носителей 

по методу тока подложки целесообразно использо-

вать ускоренный режим испытаний: повышенный 

по отношению к режимам эксплуатации ток под-

ложки и проведение испытаний при отрицательных 

температурах. Целесообразно учет влияния темпе-

ратуры испытаний производить по модели Аррени-

уса [4]. Тогда время наработки на отказ tTAR, с, обу-

словленное деградацией параметров n-МОП-

транзисторов под действием повышенного тока 

подложки и измененной температуры испытаний, 

определяется соотношением [4]: 

,  (11) 

где b – коэффициент, находящийся в диапазоне 

от 2 до 4; 

Еa – энергия активации, зависит от длины ка-

нала и находится в диапазоне от -0.2 до +0.4 эВ; 

k = 8.62*10-5 эВ/К – постоянная Больцмана; 

Т – температура проведения испытаний, К. 

На практике выбор режима ускоренных испы-

таний удобно оценивать по величине коэффици-

ента ускорения деградации параметров. Величина 

коэффициента ускорения деградации параметров n-

МОП-транзисторов Kуск равна отношению вре-

мени наработки на отказ при режимах эксплуата-

ции tTARuse, с, ко времени наработки на отказ при 

ускоренных режимах испытаний tTAR, с, 

, (12) 

где Tэксп – температура эксплуатации, К; 

Tуск – температура ускоренных испытаний, К. 

Пример – КМОП микросхема с проектными 

нормами 0.35 мкм имеет рабочий режим эксплуата-

ции: температура 50 оС, величина тока подложки 

составляет 1 мкА. Режим ускоренных испытаний: 

температура -40 оС, величина тока подложки со-

ставляет 10 мкА. Коэффициент b = 3, энергия акти-

вации Еa = -0.15 эВ. 

В соответствии с выражением (12) получаем: 

.  (13) 

Приведенный расчет показывает, что за счет 

увеличения тока подложки с 1 до 10 мкА достига-

ется ускорение в 1000 раз, а за счет снижения тем-

пературы с плюс 50°C до минус 40°C достигается 

ускорение в 8 раз. Коэффициент ускорения позво-

ляет оценить эффективность режима ускоренных 

испытаний, при необходимости провести сравни-

тельную оценку режимов и выбрать наиболее под-

ходящий режим. 

Таким образом, метод ускоренных испытаний 

на основе увеличения тока в подложку является 

удобным и наиболее эффективным в использова-

нии. Чем больше величина тока в подложку, тем 

больше количество горячих носителей в канале и 

ускоренные испытания будут более эффективны. 

Экспериментально можно подобрать режимы ис-

пытаний, обеспечивающие максимальную вели-

чину тока в подложку. Проведение испытаний в 

этих режимах обеспечит наиболее эффективные 

ускоренные испытания. По этой причине этот ме-

тод испытаний и положен в основу разработки ме-

тодики проведения ускоренных испытаний. 
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Abstract 

DevOps is a software engineering practice bringing together software development and operations. Techno-

logically, DevOps is all about boosting application development quality and speed and minimizing errors through 

the automation of crucial routine processes. Philosophically, DevOps focuses on unifying traditionally isolated 

engineering, operations, and testing teams through continuous learning, expertise sharing, and communication. 

Аннотация 

DevOps – это практика разработки программного обеспечения, объединяющая разработку и работу 

программного обеспечения. Технологически DevOps нацелен на повышение качества и скорости разра-

ботки приложений, и минимизацию ошибок за счет автоматизации важнейших рутинных процессов. Фи-

лософски DevOps фокусируется на объединении традиционно изолированных инженерных, операцион-

ных и испытательных групп посредством непрерывного обучения, обмена опытом и общения. 
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В 2009 год за рубежом возникло движение, ко-

торое назвало себя DevOps. На первый взгляд это 

разработчики с навыками системных администра-

торов и системные администраторы с навыками 

разработчиков. Но на самом деле это не так. Дан-

ный подход имеет четкие цели, философию, ин-

струменты и методы [1]. 

Что такое DevOps? DevOps — это набор ме-

тодик, с помощью которых можно автоматизиро-

вать процессы между командами разработчиков и 

ИТ-специалистов, чтобы они могли быстрее и 

надежнее собирать, тестировать и выпускать ре-

лизы программного обеспечения. Концепция 

DevOps основана на построении культуры сотруд-

ничества между командами, которые исторически 

работали в условиях относительной разрозненно-

сти. Среди ее преимуществ — рост уровня доверия, 

повышение скорости выпуска релизов программ-

ного обеспечения, быстрое устранение критиче-

ских неполадок и готовность лучше справляться с 

внеплановой работой.  

DevOps — это культура, направление, фило-

софия. Это крепкое партнерство между командами 

разработчиков и операционными командами с упо-

ром на перестройке мышления, более продуктив-

ном сотрудничестве и более тесной интеграции. 

Здесь объединяются agile-методология, непрерыв-

ная доставка, автоматизация и многое другое — все 

для повышения эффективности команд разработчи-

ков и операционных команд, ускорения внедрения 

инноваций и формирования дополнительной вы-

годы от сотрудничества для организаций и клиен-

тов [2]. 

Как это работает? CALMS платформа! 
Успешный DevOps инженер — это специалист ши-

рокого профиля, с глубоким знанием отдельных 

моментов. Зубодробительная смесь, которая в 

конце концов увеличивает стоимость бизнеса, бу-

дучи адекватно применена к нуждам компании. 

DevOps — это знания, инструменты, опыт и дисци-

плина. 

1.C – Culture (Культура). Если попытаться 

описать культуру DevOps одним словом, этим сло-

вом станет «сотрудничество», а если парой слов — 

это будет «кроссфункциональное сотрудничество». 

Никакие инструменты и автоматизация не помогут, 

если нет искреннего стремления к совместной ра-

боте со стороны разработчиков и специалистов в 

области ИТ/операций. DevOps не решает проблемы 

с инструментарием — DevOps решает проблемы, 

связанные с человеческим фактором [2]. 

2.A – Automation (Автоматизация). Инвести-

рование в автоматизацию позволяет устранить мо-

нотонную ручную работу, сформировать воспроиз-

водимые процессы и создать надежные системы. 

Создание сборок, тестирование, развертывание и 

реализация автоматизации — то, с чего обычно 

начинают команды, еще не использующие эти 

принципы в работе. Непрерывный поток релизов, 
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управления версиями, процесс развертывания и за-

пуска системы не просто автоматизируется, но в 

каждой компании такого рода возникают инфра-

структурные проекты, направленные на уменьше-

ние рисков и увеличение скорости разработки и 

развертывания [2]. 

3.L – Lean (Бережливость). При упоминании 

слова «бережливый» в контексте программного 

обеспечения на ум сразу приходят мысли об устра-

нении действий с низкой полезностью и ускорении 

процессов — то есть о том, как стать более реши-

тельными, не потеряв гибкости. Еще более актуаль-

ными для DevOps являются понятия непрерывного 

совершенствования и принятия поражений [2]. 

4.M – Measurement (Измерения/Измеримость). 

При отсутствии данных сложно подтвердить, что 

усилия, затраченные на непрерывное улучшение, 

действительно приносят какие-то плоды. К сча-

стью, существует множество инструментов и тех-

нологий измерения производительности: продол-

жительность работы пользователей с продуктом, 

количество продаж, вызванных публикацией в 

блоге, или частота появления в логах сообщений о 

критических ошибках. 

5.S – Sharing (Обмен). Извечный конфликт 

между командами разработчиков и операционными 

командами обусловлен отсутствием общих целей. 

Совместная ответственность и разделение успехов 

помогут значительно сгладить имеющиеся разно-

гласия. DevOps руководствуется идеей, что выпуск 

и обеспечение работы приложения должны осу-

ществляться теми же людьми, что выполняли его 

сборку [2]. 

В чем ценность DevOps? Выделяют три биз-

нес преимущества, которые компании получают от 

перехода на DevOps:  

1.Быстрый выход на рынок – сокращение вре-

мени цикла и более высокие темпы развертывания; 

2.Повышение качества – повышение доступно-

сти, уменьшение количества сбоев и т.д.; 

3.Увеличение организационной эффективно-

сти – больше времени тратится на деятельность, 

связанную с увеличением ценности продукта по 

сравнению с потерями, увеличение количества 

функционала, переданного заказчику. 

Подход DevOps в целом похож на agile-мето-

дологию, только в нем учитывается наличие опера-

ционных команд. Одним из шагов в верном направ-

лении станет формирование команд, ориентирован-

ных на проект или продукт, а не на выполнение 

определенных функций.  

Наиболее успешные компании используют 

культуру DevOps в каждом отделе и на всех уров-

нях организационной структуры. Существуют от-

крытые каналы коммуникации для частого обще-

ния команд. В этих канал согласовывают все цели, 

и вносят необходимые корректировки. Они руко-

водствуются принципом, что удовлетворенность 

клиента в равной степени зависит от усилий ко-

манды по управлению продуктами и команды раз-

работчиков. Они понимают, что DevOps — задача 

не для конкретной команды. Это задача для всех со-

трудников. 
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Abstrac 

A method for modeling thermal processes occurring in the construction of electronic modules based on the 

models created in CAD by Altium Designer and SolidWorks has been developed. Engineering analysis was carried 

out in the module SolidWorks Simulation. The rationale for using the finite element method as a method for solv-

ing mathematical models describing thermal processes occurring in the construction of electronic systems is pre-

sented. A step-by-step algorithm for the engineering analysis of thermal processes that can be used for any CAE 

systems based on the finite element method is considered. 

Аннотация 
Разработана методика моделирования тепловых процессов, протекающих в конструкциях электрон-

ных модулей на основе моделей, созданных в САПР Altium Designer и SolidWorks. Инженерный анализ 

проводился в модуле SolidWorks Simulation. Представлено обоснование использования метода конечных 

элементов, в качестве метода решения математических моделей, описывающих тепловые процессы, про-

текающие в конструкциях электронных систем. Рассмотрен пошаговый алгоритм проведения инженер-

ного анализа тепловых процессов, который может быть использован для любых CAE систем, основанных 

на методе конечных элементов.  

 

Keywords: radio-electronic means, electrical circuit design, computer-aided design systems, electronic mod-

ule, printed circuit board, finite-element method, component seat, contact pad, modeling of thermal processes, 

mathematical model, thermal analysis. 
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Постановка проблемы. Одной из важнейших 

задач при создании конструкций радиоэлектрон-

ных средств (РЭС) является анализ и обеспечение 

тепловых режимов. Появление мощных систем ав-

томатизированного проектирования (САПР) позво-

ляет все шире использовать методы оценки и рас-

чета тепловых режимов на основе численного мо-

делирования. Основной задачей в этом случае 

является получение достоверной информации о по-

ведении проектируемого или реального объекта ис-

следования при воздействии на него дестабилизи-

рующих факторов. Основная роль отводится дис-

кретным моделям, ориентированным на 

использование численных методов, например, ме-

тода конечных элементов [1–16]. 

Численное (математическое) моделирование 

позволяет проводить исследование на ранних эта-

пах, когда объект проектирования представлен тех-

нической документацией [17]. В этом случае появ-

ляется возможность проведения проектных иссле-

дований без использования макетов, опытных 

образцов, и получить информацию для прогнозиро-

вания поведения объекта в процессе эксплуатации.  

В связи с постоянным повышением требова-

ний к качеству и надежности радиоэлектронных из-

делий, непрерывным увеличением степени инте-

грации, уменьшением размеров элементов, во-

просы отвода тепла, моделирования и оптимизации 

тепловых процессов при разработке этих изделий 

приобретают особую актуальность. 

В настоящее время, общая тенденция миниа-

тюризации микроэлектронных изделий решается 

не только за счет минимизации одного размера, но 
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и более полного использования объема. Здесь 

можно выделить два направления: системы на кри-

сталле и модульные конструкции (системы в кор-

пусе). 

Системы на кристалле являются предметом ис-

следований и разработок последнего десятилетия. 

Они должны решить задачу дальнейшего повыше-

ния степени интеграции не только отдельной мик-

росхемы (микропроцессор, память, преобразова-

тель и т. д.), но и функционального блока, включая, 

так называемые, блоки с интеллектуальными свой-

ствами. 

Все эти тенденции требует применения 

средств математического моделирования на всех 

этапах проектирования микроэлектронных изде-

лий. 

По мере усложнения микроэлектронных изде-

лий и появления новых изделий, вопросы отвода 

тепла, разработки математических моделей и мето-

дов расчета их тепловых режимов приобретают 

особую актуальность. В настоящее время подси-

стемы САПР микроэлектронных изделий, связан-

ные с моделированием тепловых процессов, стано-

вятся неотъемлемой часть этих САПР. 

В современных исследованиях, представлен-

ных в научно-технической литературе, большое 

внимание уделяется методу конечных элементов, 

как способу решения математических моделей теп-

ловых процессов, прорабатываются вопросы повы-

шения точности результатов и оптимизации ма-

шинного времени решения поставленных задач. В 

настоящее время существует достаточно большое 

количество работ, рассматривающих вопросы теп-

ловых режимов электронных систем, моделирова-

ние этих процессов в различных CAE (Computer-

aided engineering) системах, а также содержащих 

результаты исследований методов и средств за-

щиты электронных систем от негативных тепловых 

процессов (Алямовский A.A., Репнев Д.Н., Мельни-

ков А.А., Сулейманов С.П., Бесшейнов А.В., Басов 

К.С.). Заслуживают внимания работы Aziz A.K., 

Cook R.D. и BarthilR.L. и других зарубежных авто-

ров. 

В исследованиях, представленных в научно-

технической литературе, приведены результаты, 

подтверждающие негативное воздействие тепло-

вых процессов на изделия электроники. Однако во-

просам моделирования этих процессов не уделя-

ется должного внимания. В этой связи исследова-

ния по данной тематике, направленные на 

разработку методики моделирования тепловых 

процессов, протекающих в конструкциях электрон-

ных систем являются актуальными. 

Тенденции развития современной микро-

электроники и проблемы обеспечения тепловых 

режимов электронных систем. Основной тенден-

цией развития микроэлектроники является повы-

шение степени интеграции микросхем [18, 19]. Су-

ществует ряд конструкторско-технологических 

проблем, которые приходится решать при проекти-

ровании и производстве микроэлектронных изде-

лий. 

Одной из важнейших проблем, вызываемой 

микроминиатюризацией ИС, является проблема 

теплоотвода. Повышение степени интеграции 

обычно связано с уменьшением как размеров самих 

элементов, так и расстояний между ними, что ведет 

к увеличению удельной мощности рассеивания. 

При нормальных условиях эксплуатации допусти-

мая мощность рассеивания современных микро-

схем не превышает 0,05 Вт/мм2, что ограничивает 

плотность размещения элементов на подложке. 

Следует отметить, что тенденции развития 

микроэлектроники во многом изменили и концеп-

цию проектирования радиоэлектронных средств 

[20, 21]. Одним из факторов, повлиявших на кон-

цепцию проектирования РЭС, стало развитие при-

боров программируемой логики, яркими предста-

вителями которых являются программируемые ло-

гические интегральные схемы (ПЛИС) [22, 23], 

применяемые для построения разнообразных ин-

терфейсных узлов, устройств управления и кон-

троля и т.д. Современные образцы ПЛИС, выпол-

ненные по 0,22-микронной технологии, способны 

работать на частотах до 300 МГц и реализуют до 3 

млн. эквивалентных логических вентилей. Это поз-

волило разработчикам сконцентрировать в едином 

модуле такое количество «логики», которое раньше 

можно было разместить лишь на нескольких функ-

циональных ячейках, заполненных интегральными 

схемами. Таким образом, радиоэлектронные си-

стемы с регулярной структурой и небольшими рас-

сеиваемыми мощностями на элементах были вы-

теснены более компактными и быстродействую-

щими системами с локализованными источниками 

тепла. 

Этот переход заставил инженеров пересмот-

реть методы построения тепловых моделей РЭС и 

расчета показателей теплового режима.  

Рассмотрим три наиболее широко применяе-

мых ранее метода теплового моделирования РЭС. 

Метод однородного анизотропного тела [24, 

25] состоит в представлении реальной конструкции 

или её части однородным анизотропным телом в 

виде прямоугольного параллелепипеда или иной 

простой геометрической фигуры, для которого 

находят эквивалентные коэффициенты теплопро-

водности по направлениям осей координат 

𝜆𝑥 , 𝜆𝑦 , 𝜆𝑧. При известных коэффициентах теплопро-

водности и геометрических размерах тела 𝑙𝑥 , 𝑙𝑦 , 𝑙𝑧 

можно определить тепловое сопротивление между 

центром тела и его поверхностью. 

Метод изотермических поверхностей [23, 24] 

предполагает выделение в конструкции поверхно-

стей с одинаковыми или условно одинаковыми тем-

пературами в каждой точке поверхности. Счита-

ется, что теплообмен осуществляется между этими 

поверхностями. В зависимости от конкретной за-

дачи исследования к изотермическим поверхно-

стям конструкций относят поверхность корпуса со 

среднеповерхностной температурой 𝑡к поверхность 

нагретой зоны с температурой 𝑡з , поверхность от-

дельной функциональной ячейки с температурой 

𝑡з𝑖, поверхность отдельного элемента с температу-

рой 𝑡э𝑖 и т.д. 
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Анализируя особенности методов можно 

прийти к выводу, что они актуальны лишь для тех 

конструкций, которые или их части можно предста-

вить однородным анизотропным телом, либо изо-

термической поверхности, иными словами при-

годны для анализа теплового режима конструкций 

с регулярной структурой. Применение этих мето-

дов для анализа теплового режима конструкций с 

нерегулярной структурой делает их чрезвычайно 

трудоемкими и повышает погрешность получае-

мых результатов. 

По этой причине, развитие элементной базы 

заставило искать новые методы, пригодные для 

анализа теплового режима конструкций с локализо-

ванными источниками тепла. Пригодными для этих 

целей оказались методы, основанные на решениях 

системы дифференциальных уравнений. 

Метод конечных разностей [25, 26] предпола-

гает дискретизацию независимой переменной х, т.е. 

строится множество или сетка 1 + 1 дискретных 

равноотстоящих точек 𝑥𝑖(𝑙 = 0, 1, 2, … , 𝐿)на от-

резке 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿𝑥 с 𝑥0 = 0,  𝑥1 = 𝐿𝑥,  𝑥𝑖+1 − 𝑥1 =
∆𝑥. 

Следующий шаг состоит в замене в дифферен-

циальном уравнении членов, содержащих диффе-

ренцирование, членами, в которых используются 

только алгебраические операции. Этот процесс 

включает в себя аппроксимацию и выполняется пу-

тем использования конечно-разностных аппрокси-

маций для производных функции. Метод конечных 

разностей с одинаковым успехом может быть при-

менен для решения линейных и нелинейных крае-

вых задач и для решения задач теплопроводности. 

Однако, продемонстрированные методом возмож-

ности дискретизации, для решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений и уравнений с част-

ными производными, при увеличении размерности 

задачи становятся крайне затруднительными. 

Оптимизация алгоритмов аппроксимации и 

нахождения численного решения привела к альтер-

нативному подходу в разбиении области (модели) 

на ряд неперекрывающихся областей или элемен-

тов с последующим построением аппроксимации 

кусочным образом. Используемые в процессе ап-

проксимации базисные функции также определя-

ются кусочным образом с применением различных 

уравнений для различных подобластей. Данный ме-

тод получил название метода конечных элементов 

(МКЭ). 

Построение тепловых моделей методом ко-

нечных элементов. В настоящее время область 

применения метода конечных элементов очень об-

ширна и охватывает все физические задачи, кото-

рые могут быть описаны дифференциальными 

уравнениями. Наиболее важными преимуществами 

метода конечных элементов, благодаря которым он 

широко используется, являются следующие: 

– свойства материалов смежных элементов не 

должны быть обязательно одинаковыми (это позво-

ляет применять метод к телам, составленным из 

разных материалов); 

– криволинейная область может быть аппрок-

симирована с помощью прямолинейных элементов 

или описана точно с помощью криволинейных эле-

ментов (таким образом, метод может быть исполь-

зован для областей с различными геометрическими 

формами границ); 

– размеры элементов могут быть переменными 

(это позволяет укрупнить или измельчить сеть раз-

биения области на элементы, если в этом есть необ-

ходимость); 

– с помощью метода конечных элементов не 

представляет труда рассмотрение граничных усло-

вий с разрывной поверхностной нагрузкой, а также 

смешанных граничных условий. 

Указанные выше преимущества метода конеч-

ных элементов могут быть использованы при со-

ставлении достаточно общей программы для реше-

ния частных задач определенного класса. Напри-

мер, с помощью программы для 

осесимметрической задачи о распространении 

тепла можно решать любую частную задачу этого 

типа. 

Анализируя вышеперечисленные свойства ме-

тода конечных элементов можно сделать вывод, 

что он имеет более широкий круг решаемых задач, 

более высокую точность и универсальность по 

сравнению с рассмотренными выше методами од-

нородного анизотропного тела и метода изотерми-

ческих поверхностей. Несмотря на это, присут-

ствует ряд факторов, сужающих круг задач, решае-

мых при помощи МКЭ. 

Главный недостаток метода конечных элемен-

тов заключается в необходимости составления вы-

числительных сложных программ и применения 

вычислительной техники. Вычисления, которые 

требуется проводить при использовании метода ко-

нечных элементов, слишком громоздки для руч-

ного счета даже в случае решения очень простых 

задач. Для решения сложных задач необходимо ис-

пользовать быстродействующую электронно-вы-

числительную машину (ЭВМ), обладающую не 

только большим объемом оперативной памяти, но 

также и ядром процессора, предназначенным для 

решения задач с потоковым типом данных. В слу-

чае отсутствия подобной ЭВМ, решение сложных 

инженерных задач при помощи САПР, использую-

щей метод конечных элементов, становится трудо-

емким процессом. 

Нельзя сказать, что вышеперечисленные недо-

статки являются в основной части недостатками 

непосредственно МКЭ, напротив, сам метод потен-

циально пригоден для решения обширного круга 

задач разных направлений. Ограничивают круг за-

дач, решаемых МКЭ, обобщенные алгоритмы рас-

чётных модулей САПР, предназначенные для ре-

шения универсальных задач и не имеющие оптими-

зации для решения задач определённого типа, чем 

весьма затрудняют получение точных результатов 

в течение небольшого количества времени. Иными 

словами, временные затраты при решении задач 

теплового режима при помощи САПР весьма суще-

ственны, что, порой, затрудняет отработку того или 

иного варианта конструкции на ранних стадиях 

проектирования устройства. 
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Поскольку целью исследований является раз-

работка методики моделирования тепловых про-

цессов, протекающих в конструкциях ЭС с приме-

нением САПР, использующих в расчетах тепловых 

режимов алгоритмы, основанные на применении 

метода конечных элементов, при сохранении задан-

ной точности решения, следует более подробно 

остановиться на тех свойствах метода конечных 

элементов, которые окажутся полезными в дости-

жении поставленной цели: 

– повышение точности расчета с увеличением 

числа конечных элементов. Данное свойство тесно 

перекликается с вопросами сходимости метода 

МКЭ и точностью аппроксимации имеющейся мо-

дели сеткой конечных элементов; 

– возможность регулирования сетки конечных 

элементов по различным параметрам. К таким па-

раметрам можно отнести размеры конечного эле-

мента, его геометрическую форму, вид аппрокси-

мации внутри конечного элемента, шаг дискретиза-

ции сетки. 

Указанные выше свойства предоставляют воз-

можность управлять точностью метода на различ-

ных участках модели, с целью снижения общего ко-

личества конечных элементов модели, а значит и 

снижению затрат машинного времени посредством 

повышения точности расчета в наиболее интересу-

ющих участках модели. Под моделью следует по-

нимать геометрическую трехмерную имитацию 

объекта, созданную при помощи САПР. Для оценки 

временных затрат при расчете тепловых режимов 

ЭС в САПР, рассмотрим основные факторы, опре-

деляющие размерность задачи расчета тепловых 

режимов ЭС в САПР. 

Создание трехмерной модели исследуемой 

электронной системы. Рассмотрим методику со-

здания трехмерной модели печатной платы на про-

стейшем примере – автомобильном усилителе мощ-

ности звуковой частоты (УМЗЧ). Принципиальная 

схема УМЗЧ представлена на рис. 1. 

 Рис. 1. Принципиальная схема автомобильного УМЗЧ 

 

Проектирование печатной платы (ПП) буду 

осуществлять с помощью Altium Designer. Плату 

для анализа затем можно конвертировать в 

SolidWorks.  

Создание печатной платы в Altium Designer 

можно разбить на несколько этапов. Сначала созда-

ется библиотека электрорадиоэлементов, которая 

содержит условно-графическое обозначение 

(УГО). Следующим этапом идет создание библио-

теки посадочных мест, к которым подключаются 

заранее созданные трехмерные модели ЭРЭ. Эти 

библиотеки объединяют в общую интегрирован-

ную библиотеку. На основе библиотеки УГО эле-

ментов создается схема электрическая принципи-

альная, на основе которой получаем модель платы. 

Рассмотрим методику создания модели печат-

ной платы в Altium Designer. Компоненты являются 

основными блоками электронных изделий. При 

разработке проекта каждый компонент нуждается в 

различных представлениях: условное графическое 

обозначение на схеме, посадочное место на плате 

(Footprint), описание в формате Space для модели-

рования, описание IBIS-модели для анализа целост-

ности сигналов и трёхмерное описание для объём-

ного представления готовой платы. Наличие пол-

ной совокупности этих представлений для каждого 

компонента не обязательно: достаточно предста-

вить компонент своим логическим символом. 

Для создания проекта печатной платы доста-

точно иметь УГО и посадочное место на плате. Для 

объемной визуализации необходимо иметь 3D мо-

дель элементов. 

Создание УГО компонентов. Чтобы создать 

УГО компонента на панели управления выбираем 
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File > New > Library > Schematic Library. После со-

здания файла настроим рабочее пространство на 

вкладке Library Editor Workspace (рис. 2), выбрав 

Tools > Document Options. 

 

 
Рис. 2. Графическое поле УГО 

 

Устанавливаем метрическую систему с основ-

ными единицами длины – миллиметр. 

После того, как настроили рабочее простран-

ство с помощью инструментов (меню Place) рисо-

вания создадим условный графический символ эле-

мента в соответствии с ГОСТ. 

Для создания электрического вывода в УГО 

используем команду Place > Pin, после запуска ко-

манды, устанавливаем его свойства, нажав Tab. В 

свойствах следует указать название и позиционное 

обозначение вывода. Рекомендуется указать длину 

вывода, электрический тип вывода и специальные 

символы (атрибуты), однако все параметры можно 

установить после его размещения (рис. 3). 

 
Рис. 3. Настройки вывода УГО 

 

Определим свойства компонента в окне 

Library Component Properties, при помощи команды 

Tools > Component Properties (рис. 4). 
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Рис. 4. Окно свойств компонента 

 

Контуры элемента рисуются функцией 

Place>Line. 

По выше изложенному принципу создали 

УГО, пример созданного условно-графического 

обозначения транзистора представлен на рис. 5. 

 
Рис. 5. УГО транзистора 

 

Создание посадочных мест компонентов. По-

садочное место является обязательным только при 

проектировании топологии печатной платы и не иг-

рает роли при проектировании электрической 

принципиальной схемы. Для хранения информации 

о посадочных местах компонентов используется 

файл с расширением *.pcblib, который создается 

командой File > New > Library >PCB Library или 

альтернативной командой Project > Add New to Pro-

ject > PCB Library. После создания файла необхо-

димо настроить рабочее пространство с помощью 

команды Tools > Library Options. 

Для установки контактных площадок выпол-

ним команду Plase/Pad и нажмём клавишу TAB для 

изменения параметров контактной площадки (рис. 

6). 
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Рис. 6. Параметры контактной площадки 

 

Далее требуется нарисовать изображение кор-

пуса компонента. Для создания очертания компо-

нента перейдём на слой Top Overlay (для выбора 

слоя требуется нажать кнопку с названием слоя 

внизу экрана). Далее с помощью команды Place > 

Line нарисуем контур. Пример посадочного места 

транзистора с контуром корпуса представлена на 

рис. 7. 

 
Рис. 7. Посадочное место корпуса транзистора ТО-92 

 

Для создания 3D модели платы, необходимо к 

полученным посадочным местам присоединить 3D-

модели. Все модели создаются в среде создания 

трёхмерных моделей SolidWorks. Для того чтобы 

привязать созданную к компоненту 3D модель в Al-

tium Designer, следует поступить следующим обра-

зом: 

– выбрать библиотеку посадочных мест; 

– выбрать один из элементов; 

– нажать Place – 3D Body, появится диалоговое 

окно, в котором ставим галочку, как показано на 

рис. 8 
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Рис. 8. Диалоговое окно присвоения корпусу 3D модели 

 

– выбираем Embed STEP Model, появляется об-

зор; 

– выбираем уже созданную модель в виде фор-

мата STEP. 

Следуя такой последовательности, получаем 

3D модели для созданных посадочных мест. При-

мер 3D-модель транзистора представлена на рис. 9. 

 
Рис. 9. 3D модель транзистора  

 

Также создавать 3D компоненты можно непо-

средственно в самом Altium Designer. Для этого 

нужно воспользоваться командой Размещение > 

Корпус компонента. В появившемся окне необхо-

димо выбрать тип 3D модели (вытянутый контур, 

цилиндр или сфера), указать геометрические пара-

метры компонента, его цвет, точки привязки, за-

зоры между компонентом и контактной площад-

кой.  

Чтобы завершить создание библиотеки необ-

ходимо соединить УГО компонентов и соответ-

ствующие посадочные места. Для этого необхо-

димо перейти в библиотеку УГО, выбрать изобра-

жение компонента, которому ходим добавить 
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посадочное место, и нажать кнопку Add Footprint. 

В появившемся окне выбираем библиотеку, в кото-

рой находятся созданные посадочные места, среди 

которых выбираем необходимый компонент. Ана-

логичные действия производим для всех остальных 

компонентов. На этом создание библиотечных ком-

понентов завершено. 

Проектирование электрической схемы. На ос-

нове созданной библиотеки необходимо спроекти-

ровать схему электрическую принципиальную (см. 

рис. 1). 

Принципиальную электрическую схему вы-

полняют по ГОСТ 2.701 и ГОСТ 2.702. Условные 

графические изображения элементов в электриче-

ских схемах должны соответствовать ГОСТ 2.721 – 

2.742, размеры условных обозначений – ГОСТ 

ЕСКД 2.747, 2.730 и буквенные обозначения – 

ГОСТ 2.710.  

Для формирования электрической схемы вы-

берем File > New > Schematic. Далее производим 

глобальные настройки Schematic. Для этого выбе-

рем в меню DXP > Preferences > Schematic. 

После завершения настроек подключим со-

зданные ранее библиотеки. Затем располагаем УГО 

компонентов на листе в соответствии с рис. 1. С по-

мощью команды Place > Wire соединяем элементы 

проводниками.  

Размещаем на схеме компоненты земли и пи-

тания, после того как все компоненты соединены. В 

результате получаем схему электрическую принци-

пиальную, представленную на рис. 10. 

Рис. 10. Схема электрическая принципиальная в Altium Designer 

 

После того как схема готова, производим ком-

пиляцию. В результате компиляции ошибок не об-

наружено, значит схема сделана правильно. 

Размещение компонентов на печатной плате. 

Для того чтобы приступить к размещению компо-

нентов, необходимо создать файл платы. Командой 

Project > Add New to Project > PCB добавляем файл 

платы в существующий проект. С помощью ко-

манды Design > Board Option вызываем окно пара-

метров PCB проекта и устанавливаем метрическую 

систему. Теперь необходимо упаковать соединения 

на печатную плату и разместить компоненты. По-

сле установки параметров платы импортируем ком-

поненты из принципиальной схемы с готовыми 

электрическими связями. Для этого воспользуемся 

командой Project > Import Changes from Source Doc-

uments (рис. 11). 

 
Рис. 11. Импортируемые компоненты платы 

После того как элементы импортированы, производим их размещение на плате в соответствии с прин-

ципиальной схемой. 

Необходимо создать контур платы. Для этого командой Размещение > Линия рисуем контур платы, 

после чего при помощи команды Проект > Форма платы > Задать по выделенным объектам, создаем 

плату необходимого размера. После того как плата готова, необходимо разместить крепежные отвер-

стия. Для этого воспользуемся командой Place > Pad. Размеры крепежных отверстий устанавливаем 

равными 3,2 мм (рис. 12).  
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Рис. 12. Плата с крепежными отверстиями 

 

Теперь плата полностью готова и можно полу-

чить ее 3D модель. Для этого нужно перейти в ре-

жим 3D Altium Designer командой Вид > Включить 

3D. 

В результате получили 3D модель печатной 

платы УМЗЧ в двух вариантах компоновки ЭРЭ, 

которые представлены соответственно на рис. 13, 

14. 

 
Рис. 13. Модель ПП УМЗЧ (1-й вариант компоновки)  
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Рис. 14. Модель ПП УМЗЧ (2-й вариант компоновки) 

 

Экспортирование модели печатной платы в 

SolidWorks. Для того чтобы можно было провести 

термический анализ печатной платы в SolidWorks 

Simulation, необходимо файл ПП сохранить в под-

держиваемом формате. Для этого выполняем по-

следовательность команд: File/Save Copy As, затем 

выбираем тип файла «Export IDF Board Files 

(*.brd)». Появляется окно, представленной на рис. 

15. 

 
Рис. 15. Диалоговое окно экспорта в Altium Designer 

 

В этом окне выставляем следующие опции: 

версия 3.0; метрическая система; экспорт контура 

платы (Board Outline); положение компонентов 

(Placement)  

После экспорта получаем 2 файла: .brd файл с 

контуром печатной платы и расположением компо-

нентов и .pro файл с описанием компонентов. Каж-

дое посадочное место описано координатами кон-

тура компонента и высотой. 

В платформе SolidWorks с файлами, экспорти-

рованными из различных программ ECAD, рабо-

тает приложение CircuitWorks. Перед началом им-
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порта модели проводим настройку основных пара-

метров CircuitWorks, таких как: ориентация модели 

в оси XZ, метрическая система измерений. Запус-

каем .brd файл и получаем плоскую модель платы с 

прорисованными компонентами и отверстиями 

(рис. 16). 

 
Рис. 16. Модель платы в CircuitWorks 

 

Для упрощения модели печатной платы, необ-

ходимо погасить все отверстия, кроме крепежных и 

отредактировать толщину подложки. CircuitsWorks 

автоматически создаст упрощенные модели компо-

нентов в виде параллелепипедов по габаритным 

размерам на основе моделей, импортированных из 

Altium Designer. 

После задания всех необходимых параметров, 

CircuitsWorks генерирует твердотельную 3D мо-

дель печатной платы в SolidWorks. В результате по-

лучаем модель, представленную на рис. 17. 

 
Рис. 17. 3D модель платы в SolidWorks 

 

Термический анализ печатной платы. Тер-

мический анализ ПП осуществляется с помощью 

программного пакета SolidWorks Simulation. Для 

этого в Property Manager выбираем тип исследова-

ния: термический. Для того, чтобы приступить к 

анализу, необходимо определить материал компо-

нентов на плате. Для упрощения расчетов, выби-

раем в библиотеке материалов для самой платы – 

гетинакс, для ЭРЭ – ABS-пластик. Параметры вы-

бранных материалов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Свойства материалов модели 

Параметры Гетинакс ABS-пластик 

Модуль упругости Н/м2 1,5·109 2·109 

Коэффициент Пуассона 0,3 0,394 

Плотность кг/м3 1350 1020 

Предел прочности (рассяжение) 16·107 3·107 

Теплопроводность Вт/(м·К) 0,3 0,2256 

Удельная теплоемкость Дж/(кг·К) 1470 1386 

 

Следующим этапом является задание гранич-

ных условий для нашей модели. Программа позво-

ляет реализовать следующие виды тепловых воз-

действий: конвекция, температура, тепловая мощ-

ность, тепловой поток, излучение.  

Условия испытаний: воздействие 3 температур 

окружающей среды (273 К, 300 К, 323 К). 

Нас интересует стационарный тепловой про-

цесс, а именно: получить тепловую карту, которую 

в дальнейшем можно будет проанализировать. 
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Чтобы реализовать данные условия испыта-

ний, нам достаточно будет использовать 2 вида тер-

мических нагрузок: конвекция и тепловая мощ-

ность. 

Параметры конвекции: указываем грани с кон-

вективным теплообменом с окружающей средой, 

коэффициент конвективной теплоотдачи (25 

Вт/(м2∙К)), температура окружающей среды. Пара-

метры тепловой мощности: объект рассеивания, 

рассеиваемая мощность. 

После задания термических нагрузок, необхо-

димо построить сетку. Результаты создания сетки 

представлены на рис. 18. 

 
Рис. 18. Построение сетки КЭ 

 

Если при построении сетки возникли ошибки 

– устраняем, если нет – запускаем решение, которое 

будет выполняться решающей программой 

FFEPlus. 

В результате моделирования, для указанных 

температур получаем следующие тепловые карты: 

– 273 К (рис. 19);  

– 300 К (рис. 20); 

– 323 К (рис. 21);  

 

 
Рис. 19. Тепловая карта (273 К) 
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Рис. 20 – Тепловая карта (300 К) 

 
Рис. 21 – Тепловая карта (323 К) 

 

Заключение. В результате исследований были 

получены трехмерные модели печатной платы в 

разных вариантах компоновки радиоэлектронных 

элементов и проведено численное моделирование 

тепловых процессов при различных условиях окру-

жающей среды. Создание трехмерной модели и сам 

процесс моделирования тепловых процессов произ-

водились при помощи САПР Altium Designer и 

SolidWorks Simulation. 
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Abstrac 

The features of diagnostic methods for assessing the stability of the semiconductor structure and integrated 

circuits to the effects of electrostatic discharges are considered. It is shown that the reason for the occurrence of 

failures in integrated circuits can be a sufficiently large range of influencing destabilizing factors. However, one 

of the most destructive and dangerous is electrostatic discharge - a pulsed transfer of accumulated electrostatic 

charge between bodies with different electrostatic potentials. The analysis of detected defects in microcontrollers 

caused by exposure to electrostatic discharges has been performed. 

Аннотация 
Рассмотрены особенности диагностических методов оценки устойчивости полупроводниковых 

структуру и интегральных схем к воздействию электростатических разрядов. Показано, что причиной воз-

никновения отказов в интегральных схемах может служить достаточно большой спектр воздействующих 

дестабилизирующих факторов. Однако одним из самых разрушительных и опасных является электроста-

тический разряд – импульсный перенос накопленного электростатического заряда между телами с раз-

ными электростатическими потенциалами. Выполнен анализ выявленных дефектов в микроконтроллерах, 

вызванных воздействием электростатических разрядов. 

 

Keywords: integrated circuit, microcontroller, semiconductor structure, electrostatic discharge, electrostatic 

charge, impulse, diagnostic methods, defects, reliability, imitation, model. 

Ключевые слова: интегральная схема, микроконтроллер, полупроводниковая структура, электроста-

тический разряд, электростатический заряд, импульс, методы диагностики, дефекты, надежность, имита-
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Актуальность исследований. В настоящее 

время практически во всех сегментах промышлен-

ности находят широкое применение изделия элек-

троники и встроенного программного обеспечения. 

Современные электронные устройства содержат 

сотни интегральных схем (ИС). Фактически, мы 

вступаем с ними в контакт каждый день в таких об-

ластях, как транспорт, связь, развлечения, кон-

трольно-измерительные приборы и управление, 

авиация, информационные технологии, банковское 

дело, медицинские приборы, бытовая техника, про-

изводство и т.д. Чтобы оставаться конкурентоспо-

собными, необходимо предъявлять высокие требо-

вания к качеству и надежности ИС независимо от 

того, в каком радиоэлектронном средстве (РЭС) 

они будут применены. Особый интерес представ-

ляют исследования в области воздействия электро-

статических разрядов (ЭСР) на элементы струк-

туры и конструкции полупроводниковых приборов 

и ИС.  

Существует достаточно большое число работ в 

области определения влияния разрядов статиче-

ского электричества на функционально сложные 
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изделия твердотельной электроники. Наиболее зна-

чимые результаты по исследованию воздействия 

ЭСР на полупроводниковые изделия были полу-

чены российскими и белорусскими учеными (Гор-

лов М.И., Белоус А.И., Емельянов В.А.); методам 

защиты устройств от электромагнитных помех 

(Кечиев Л.H.); средствам защиты интегральных 

схем от воздействия деструктивных импульсов раз-

рядного тока (Каверзнев В.А., Грошева Г.Д.). Среди 

зарубежных авторов особый интерес вызывают ра-

боты Джоввета Ч., Хабигера Э., Шваба А., 

Amerasekera A., Semenov О. и Voldman Steven H., в 

которых представлено описание отдельных меха-

низмов влияния и упрощенные аналитические под-

ходы для решения задач, связанных с воздействием 

разрядов статического электричества на приборы 

[1–17]. 

Причиной возникновения сбоев в работе эле-

ментов полупроводниковых структур и ИС может 

служить достаточно большой спектр воздействую-

щих дестабилизирующих факторов. Одним из са-

мых разрушительных и опасных является электро-

статический разряд – импульсный перенос накоп-

ленного электростатического заряда (ЭСЗ) между 

телами с разными электростатическими потенциа-

лами [2]. 

В настоящее время известно [3–6], что возник-

новение и накопление ЭСЗ, являющихся причиной 

появления разрядов статического электричества на 

всех этапах производства ИС, приводит к пониже-

нию их надежности и качества функционирования. 

Анализ [7–10] показывает, что до 65 % отказов 

МОП-структур на некоторых предприятиях-изго-

товителях ИС вызвано непосредственно воздей-

ствием ЭСЗ. 

По мнению исследователей из США [11–16], 

воздействие ЭСР вызывает от 16 до 22 % всех отка-

зов у изготовителей интегральных схем; 9 – 15 % у 

различных субподрядчиков, 8 – 14 % у изготовите-

лей ЦС и 27 – 33 % у потребителей аппаратуры. 

Методы технической диагностики полупро-

водниковых структур и интегральных схем при 

воздействии электростатических разрядов. При 

рассмотрении процессов влияния ЭСР на полупро-

водниковые структуры (ПС) и ИС могут использо-

ваться различные структурные электрические мо-

дели (СЭМ), в которых тело человека и его отдель-

ные части вместе с этой аппаратурой задаются в виде 

эквивалентных сопротивлений, емкостей и индук-

тивностей. Затем моделируется электрический раз-

ряд с тела на аппаратуру и рассматривается протека-

ющий при этом переходный процесс. 

В результате можно прийти к полному понима-

нию действия ЭСР на аппаратуру (в нашем случае на 

ПС и ИС), что позволяет сконструировать соответ-

ствующие имитаторы электростатических разрядов, 

генерирующие электрические импульсы, характери-

стики которых практически совпадают с характери-

стиками реального ЭСР. Подавая такие импульсы в 

определенные точки (узлы) электронной аппара-

туры, опытным путем определяют ее стойкость к 

воздействию ЭСР. 

При описаниях моделей также учитываются 

способы возникновения ЭСР. Так электрические за-

ряды в материалах могут возникать при разрыве кон-

такта между ними, при деформации материалов, при 

их трении друг о друга. Кроме того, они могут появ-

ляться при получении этих материалов, их перера-

ботке и эксплуатации. 

На базе справочных данных о свойствах мате-

риалов, задействованных при воздействии ЭСР и 

физических характеристиках протекающих процес-

сов, строится математическая модель для каждого 

случая, и на базе ее производится компьютерное мо-

делирование [1]. 

Структурные электрические модели заряжения 

и разрядов в электронной аппаратуре базируются, 

прежде всего, на понятии системы, как взаимодей-

ствующих объектов, в которой возникает ЭСР. Для 

рассмотрения и моделирования воздействия элек-

тростатических разрядов на ПС и ИС это прежде 

всего система «оператор-аппаратура», характери-

зующаяся разрядами статического электричества с 

заряженного тела оператора на аппаратуру. Еще од-

ним примером такого рода системы является компо-

нент электронной схемы, заряжающийся в процессе 

движения по конвейеру, и затем разряжающийся на 

близко расположенный и заземленный проводящий 

предмет. В этом случае система носит название мо-

дели «заряженного компонента». 

Если рассматриваемые системы представить в 

виде соответствующей электрической схемы, состо-

ящей из набора сопротивлений, емкостей и индук-

тивностей, имеющих определенные значения, то, 

рассматривая переходные процессы, протекающие в 

этой схеме, можно определить токи и напряжения на 

ее определенных участках. Это позволяет оценить 

вероятность выхода из строя (отказов) элементов 

электронной аппаратуры. 

Модели воздействия электростатических разря-

дов на ПC и ИС основываются на следующих 

направлениях [1, 2]: 

– структурные электрические модели заряже-

ния и разрядов в электронной аппаратуре; 

– имитаторы ЭСР. 

Рассмотрим методы проверки работоспособно-

сти. Данные методы основываются на трех основ-

ных моделях воздействия ЭСР на ИС (и, или ПС): 

модель тела человека – МТЧ (англ. Human Body 

Model, HBM); машинная модель – ММ (англ. 

Machine Model, МM) и модель заряженного при-

бора – МЗП (англ. Charged Device Model, CDM) [1].  

Наиболее изученной и широко распространен-

ной моделью для оценки устойчивости электрон-

ных компонентов к воздействию ЭСР является 

МТЧ. Это обусловлено, в первую очередь тем, что 

МТЧ, так же, как и ММ, предназначена для симуля-

ции процесса ЭСР заряженного объекта (человек 

или машина) при его соприкосновении с ИС. В 

МЗП же рассматривается процесс быстрого разряда 

электростатически заряженного электронного ком-

понента. 

Рассмотрим основополагающие принципы 

проведения испытаний ИС на устойчивость к ЭСР 

по вышеуказанным моделям. 
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Модель тела человека. 

Даже при сравнительно простых движениях на поверхности тела человека может создаваться значи-

тельный заряд статического электричества (табл. 1) [1]. 

Таблица 1 

Значения ЭСР, возникающие при различных операциях 

Операция 

Значение ЭСР при относительной влажно-

сти, кВ 

10 % 40 % 55 % 

Ходьба по ковру 35 15 7,5 

Ходьба по виниловому покрытию пола 12 5 3 

Движение работника по скамье или верстаку 6 0,8 0,4 

Изъятие ИС из пластмассового пенала 2 0,7 0,4 

Снятие ИС с винилового подноса или пластины 11,5 4 2 

Изъятие ИС из мягкой пластиковой упаковки 14,5 5 3,5 

 

Это обусловлено, в первую очередь, природой 

статической электризации, которая охватывает все 

процессы, ведущие к образованию и разделению 

положительных и отрицательных электрических 

зарядов в результате механической деформации, 

имеющей место при столкновении или контакте по-

верхностей двух твердых тел, поверхностей твер-

дого тела и жидкости, а также при разрыве или от-

делении поверхностей твердых тел или жидкости 

газами или каким-либо другим агентом, в частно-

сти, ионизированными газами. 

Когда носитель заряда – человек, касается кон-

тактных выводов ИС, например, при операции руч-

ной сборки (рис. 1), то часть энергии, содержа-

щейся на поверхности его тела, передается, т.е. раз-

ряжается на интегральной схеме и через нее на 

землю [1].  

 

 
 

Рис. 1. Воздействие электростатического разряда на интегральные схемы по «модели тела человека» 

 

Необходимо отметить, что при описании про-

цесса воздействия ЭСР по МТЧ приняты некоторые 

допущения. Прежде всего, модель довольно упро-

щенно представляет распределенную систему (тело 

человека) и в ней не учитываются коронные явле-

ния, появляющиеся перед самим разрядом. Также 

не учтена индуктивность человека величиной 50– 

00 мкГн, которая в какой-то степени ограничивает 

крутизну фронтов импульсов ЭСР. К тому же ре-

ально наблюдаемый разряд рассматриваемого типа 

протекает не однократно, а в виде серии последова-

тельных разрядов при более низких напряжениях 

[17–22]. Полную модель ЭСР сложно воспроизве-

сти на практике, поэтому отечественные и боль-

шинство зарубежных стандартов предусматривают 

только поверхностные RC-компоненты и макси-

мально допустимое время нарастания 20 нс (рис. 2). 
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Рис. 2. График зависимости разрядного тока от времени для испытательного 

генератора, работающего по МТЧ 

 

Эквивалентная схема тела человека (рис. 3), ис-

пользуемая при описании данного явления, в об-

щем случае состоит из последовательно соединен-

ной емкости (CHBM) и сопротивления (RHBM). В стан-

дарте, действующем в Республике Беларусь [2], 

емкость и сопротивление тела человека соответ-

ственно равны: 

CHBM = 100 ÷ 2500 пФ и RHBM = 80 ÷ 2000 Ом, 

что соответствует отдельно стоящему чело-

веку, несущему заряд на всей поверхности кожи. 

Обычный уровень заряда, накопленный на теле че-

ловека, равен 12 кВ, причем энергия заряда при 

этом составляет 15 мДж., при максимальном же 

значении напряжении 15 кВ, энергия составляет 17 

мДж.  

 
R1 = (1500 ± 1) Ом; R2 – безындуктивный резистор номиналом (500 ± 1) Ом,  

рассчитанный на напряжение 4 кВ; С1 – конденсатор емкостью (100 ± 10) пФ; 1 – высоковольтный ис-

точник постоянного напряжения; 2 – разъем  

испытываемой микросхемы; 3 – место подсоединения токового щупа 

Рис. 3. Схема установки имитации ЭСР по МТЧ 

 

Несмотря на это, результаты какой-нибудь од-

ной испытательной ситуации можно использовать 

для сравнения ИС по их пороговым уровням напря-

жения разрушения. Установленные таким образом 

пороговые уровни обладают значениями, характер-

ными для наихудшего случая, так как реальные раз-

ряды статического электричества с определенным 

потенциалом почти всегда слабее, чем в испыта-

тельных схемах. 

Машинная модель. 

Отличительной особенностью ММ, по сравне-

нию с МТЧ, является то, что электростатическим 

зарядом обладает не человек, а другое заряженное 

устройство или машина. Заряд, накопленный на ме-

таллических частях подложки и корпуса, протекает 

через подложку и вызывает отказы p-n-переходов, 

диэлектрических слоев и элементов, являющихся 

частью разряженного участка [23–30]. 
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Пример случая, описываемого машинной мо-

делью, может наблюдаться при автоматической по-

даче интегральных схем путем скольжения в под-

водящих каналах (рис. 4). Система проводников ИС 

и его корпуса в результате трения могут заряжаться 

электричеством таким же образом, как заряжается 

тело человека при осуществлении операций, сопря-

женных с процессом трения. 

 
Рис. 4. Воздействие электростатического разряда на ИС по «машинной модели» 

 

При имитации электростатического разряда по 

ММ в эквивалентной схеме, в отличие от уже рас-

смотренной выше модели тела человека, являются 

лишь величины собственной ёмкости объекта (C = 

200 пФ) и разрядного сопротивления (R = 0 Ом) 

(рис. 5) [31].  

 
R2 – безындуктивный резистор номиналом (500 ± 1) Ом, рассчитанный  

на напряжение 4 кВ; С1 – конденсатор емкостью (100 ± 10) пФ;  

1 – высоковольтный источник постоянного напряжения; 2 – разъем  

испытываемой микросхемы; 3 – место подсоединения токового щупа 

Рис. 5. Схема установки имитации разрядов статического  

электричества по «машинной модели» 

 

Вследствие малости разрядного сопротивле-

ния, форма разрядного импульса (рис. 6) определя-

ется лишь величинами паразитных элементов 

схемы. Следовательно, повторяемость и взаимная 

совместимость результатов испытаний при исполь-

зовании модели MM оказывается значительно 

ниже, чем при использовании модели HBM [32].

 



36 Danish Scientific Journal No 19,2018 

 
Рис. 6. Разрядный ток при испытаниях по «машинной модели» 

и напряжении 100 В 

 

Разрушение ИС (и, или ПС) может произойти 

даже притом, что емкость прибора в ММ ниже, чем 

в МТЧ. Разрядный импульс происходит настолько 

быстро, что выделяемая плотность потока мощно-

сти превышает порог разрушения. 

Случай, подобный ММ, также на практике воз-

никает, например, при лакировке непроводящих 

крышек ИС метом распыления. Электрический за-

ряд, возникающий при трении капель жидкости о 

крышку, накапливается на крышке и может разря-

диться на заземленную подложку либо наводится 

на заземленной части металлизации и разряжается 

на заземленную часть. 

Модель заряженного прибора. 

Модель заряженного прибора подробно опи-

сывает другой тип ЭСР, который может стать при-

чиной неисправностей устройства, отличающихся 

от описанных выше. В ней рассматривается случай, 

когда устройство (ИС) ещё в процессе его произ-

водства приобретает электростатический заряд, а 

затем разряжается на объект, обладающий высокой 

проводимостью, например, на землю (рис. 7). Этот 

чрезвычайно быстрый разряд не приводит к пере-

греву схемы защиты ИС от ЭСР (как это происхо-

дит при использовании моделей МТЧ или MM), 

зато он вызывает пробой изолирующего оксидного 

слоя [1]. 

 
 

Рис. 7. Воздействие электростатического разряда на ИС 

по «модели заряженного прибора» 

 

На рис. 8 показана типичная форма разрядного 

импульса при испытаниях по модели МЗП. Его 

нарастающий фронт гораздо короче (время нарас-

тания приблизительно 300 пс), а общая длитель-

ность импульса существенно ниже (приблизи-

тельно 0,5 нс), чем соответствующие параметры 

импульсов в моделях МТЧ и MM. Это означает, 

что, хотя амплитуда тока в импульсе достигает не-

скольких ампер даже при низких напряжениях раз-

ряда, при использовании модели МЗП уровень 

мощности, рассеиваемой в устройстве, оказывается 

ниже, чем при использовании моделей МТЧ и MM. 
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Рис. 8. Форма разрядного импульса по «модели заряженного прибора» 

 

В процессе тестирования, когда ИС испытыва-

ется на устойчивость к воздействию ЭСР, она вы-

нута из панельки и лежит на металлической пла-

стине выводами вверх. Сначала ИС заряжается по-

средством подачи заряда на земляной вывод через 

высокоомный резистор либо за счёт электростати-

ческой индукции от заряженной подложки. Затем 

выводы ИС поочерёдно разряжаются (при касании 

их заземлённой иглой). Как видно из рис. 9, кри-

сталл ИС и металлическая пластина, на которой ле-

жит ИС, образуют конденсатор. Ёмкость этого кон-

денсатора зависит от геометрии корпуса ИС. Значе-

ние данной ёмкости определяет величину электри-

ческого заряда, который может быть накоплен кри-

сталлом ИС, и, следовательно, амплитуду разряд-

ного тока. Поскольку процесс разряда начинается с 

того, что между тестируемым выводом ИС и зазем-

лённой иглой возникает искра (ещё до того, как они 

соприкасаются друг с другом), повторяемость теста 

МЗП также невысока. Однако данное испытание 

очень хорошо моделирует реальные ситуации, воз-

никающие при различных манипуляциях с ИС [1]. 

 
 

Рис. 9. Эквивалентная модель по МЗП 

 

Анализ выявленных дефектов в микро-

контроллерах, вызванных воздействием электро-

статических разрядов. Одним из наиболее интерес-

ных случаев является рассмотрение воздействия 

ЭСР на микроконтроллеры (МК). В настоящее 

время, выявление причин неработоспособности МК 

связаны с необходимостью поиска и устранения де-

фектов, возникших в процессе производства или экс-

плуатации. Большая часть времени, затрачиваемая 

обслуживающим персоналом на определение де-

фекта, расходуется непосредственно на поиск де-

фекта. Поэтому важно выбрать методы и программы 

поиска дефекта, при которых обеспечивается мини-

мальные затраты на диагностирование. 

Рассмотрим виды и механизмы отказов полу-

проводниковых структур, вызываемые ЭСР. Совре-

менные исследования, в области технической диа-

гностики МК, на которые производилось воздей-

ствие ЭСР, классифицируют дефекты в строгом 

соответствии с протекающими физическими меха-

низмами зарождения, развития и распространения 

(рис. 11) [1, 33–37]. 
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Рис. 11. Классификация физических механизмов, протекающих 

в микроконтроллере, при воздействии разряда статического электричества 

 

Непосредственно перед ЭСР и в течение первых 

десятков наносекунд, на МК действует наведенное 

высокое напряжение, которое является источником 

тока. В связи с этим на изделие действует и потен-

циал электрического заряда, и ток разряда [1, 33–37]. 

В связи с этим, ППИ и МК, на которые воздействует 

ЭСР, могут иметь место два типа повреждений: 

– катастрофические повреждения, которые об-

наруживаются наиболее легко, потому что повре-

жденное изделие не выполняет своих функций (дан-

ный тип повреждений можно разделить на: отказы 

под действием мощности или тока, которые часто 

опознают по горячим точкам или расплавленным 

участкам на кристалле, и отказы под действием 

напряжения, когда им пробивается насквозь диэлек-

трик или разрушается поверхность кристалла);  

– скрытые повреждения, которые затрагивают 

только один из параметров – усиление, утечку и т.д. 

– или вызывают некоторые изменения начальных ха-

рактеристик, которые могут, тем не менее, не выхо-

дить за рамки допустимых отклонений. Эти повре-

ждения обнаружить труднее, так как зачастую они 

проявляются лишь в результате повторяющихся раз-

рядов или в процессе эксплуатации. 

Различают шесть наиболее распространенных и 

связанных с ЭСР механизмов отказов МК: тепловой 

вторичный пробой; расплавление металлизации; 

пробой диэлектрика; поверхностный пробой; объем-

ный пробой; газовый дуговой разряд [1]. 

Первые три механизма отказов определяются 

током (мощностью) ЭСР, остальные три – напряже-

нием разряда. 

Тепловой вторичный пробой известен как выго-

рание (выжигание) перехода [1, 33–35]. При данном 

механизме отказа температура на переходе прибли-

жается к точке плавления кремния. Когда темпера-

тура достигает этого уровня, то плавятся с начало не-

однородные «горячие» точки, что приводит к ло-

кальному расплавлению участка кремния. Если 

импульс ЭСР имеет достаточную продолжитель-

ность, эти горячие точки увеличиваются до возник-

новения короткого замыкания на переходе. Таким 

образом, данный механизм повреждений полупро-

водниковых структур связан с плавлением кремния 

в обедненной области p-n-перехода или локальном 

разогреве, при этом наиболее часто повреждаются 

переходы эмиттер-база n-p-n-транзисторов линей-

ных биполярных ИС. Повреждение продольных n-p-

n-транзисторов встречается реже. Однако термиче-

ский или тепловой вторичный пробой может не про-

явиться немедленным коротким замыканием на пе-

реходе, а проявится позднее как результат миграции 

электронов и ионов. 

Расплавление металлизации происходит, когда 

ЭСР обладает достаточной мощностью для расплав-

ления металла соединительных дорожек, так как 

толщина, а зачастую и ширина металлизированных 

дорожек настолько малы, что металл расплавляется 
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как у плавких предохранителей под действием повы-

шенного значения тока. Это происходит при плотно-

сти тока порядка 107А/см2. При этом эффекте боль-

шую роль играет плотность тока, а не величина 

напряжения [1, 33–37]. 

Объемный пробой возникает в результате изме-

нения параметров перехода из-за воздействия высо-

ких температур под влиянием тока разряда, что при-

водит, в итоге, к быстрой диффузии примесей и за-

мыканию переходов в объеме [1]. 

Пробой диэлектрика возникает, если значение 

электрического поля превышает значение поля, свя-

зывающего электроны с ядрами атомов. При этом 

освобожденные электроны формируют внутренний 

ток, который дает лавинный эффект, разрушающий 

диэлектрик. Диэлектрический пробой чаще всего 

встречается у МОП-транзисторов и емкостей линей-

ных биполярных ИС [33–37]. 

Поверхностный пробой представляет собой ме-

ханизм отказа, связанный с напряжением разряда, и 

зависит от целого ряда параметров кристалла изде-

лия, таких как уровни легирования, нарушения не-

прерывности (разрыва) и геометрии (структура, раз-

меры). Явление закономерно приводит к утечке на 

переходе [1]. 

Газовый дуговой разряд также зависимый от 

напряжения механизм отказа, вызывающий, в конеч-

ном счете, испарение металлических частей кри-

сталла [33–35]. 

Одинаковый ЭСР по разному влияет на различ-

ные ПС. Так МДП-транзисторы и ИС более подвер-

жены отказам в результате пробоя диэлектрика. 

Например, биполярные приборы более подвержены 

отказам, связанным с током (мощностью) – тепло-

вому пробою. 

Наиболее часто встречаются, три механизма 

отказов: расплавление металлизации на кристалле, 

разрушение защитного слоя, расплавление объем-

ных участков кремния [1, 33–35]. 

Чаще всего причиной отказов ПС под воздей-

ствием ЭСР является совместное действие несколь-

ких механизмов отказа. Разрушение перехода носит 

сложный характер. В этом случае ни напряжение, ни 

ток по отдельности не играют решающей роли. Их 

совместное действие влияет на переход, изменяя его 

состояние, что, в свою очередь, сопровождается воз-

действием на ток и напряжение. В результате возни-

кает точечное повышение температуры и расплавле-

ние кремния. Этот процесс еще усложняется благо-

даря электромиграции в алюминиевых проводниках. 

Как показано в работе [1] у 90 % биполярных 

ИС, получивших повреждение из-за ЭСР, были по-

вреждены переходы, у остальных 10 % была повре-

ждена металлизация. Одновременно у 27 % схем 

имел место пробой диэлектрика. 

Нельзя не отметить еще один вид отказов ПС 

под воздействием ЭСР – обрыв соединительных 

внутренних выводов в месте их сварки на кристалле 

и на траверсах корпусов [1]. Воздействие ЭСР при-

водит к уменьшению минимальной прочности свар-

ного соединения и к возрастанию на 4–22 % количе-

ства обрывов по месту деформации золотого провод-

ника в области сварки. 

Значение возникающих в местах термокомпрес-

сии нормальных напряжений определяется по фор-

муле: 

3

223,1
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, 

где I – ток, проходящий через сварные соедине-

ния, А; L – расстояние от места сварки до края торца 

вывода траверсы или до края контактной площадки, 

мкм; h – удвоенная высота наклона проводника над 

торцом вывода траверсы или контактной площадки, 

мкм; R – радиус проводника, мкм; Θ – коэффициент 

динамической нагрузки, равный 30 Н/А2см2. 

Так для ЭСР со значениями: потенциал – 2 кВ, 

ток, проходящего через сварное соединение – 4 А, 

при величине контактного сопротивления – 0,5 кОм, 

L = 100 ÷ 1200 мкм, R = 20 мкм и h = 3R, напряжения 

в месте сварки составляют от 27 до 1900 Н/см2. Пре-

дел прочности сварных соединений из золотой про-

волоки равен 10 000 Н/см2. Для отожженного золо-

того проводника диаметром 40 мкм это соответ-

ствует усилию разрыва 20 ÷ 25 г. Следовательно, 

воздействия ЭСР потенциалом в 2 кВ может приве-

сти к обрыву сварных соединений в месте деформа-

ции, если усилие разрыва не более 4 – 6 г. 

Скрытые дефекты ПС, возникающие под воз-

действием ЭСР, характеризуются возникновением 

небольшого повреждения, которое, тем не менее, 

приводят к отказу изделия при эксплуатации в 

начальный период. Эти дефекты можно обнаружить, 

проведя испытания на принудительный отказ 

(например, электротермотренировка). 

По физическому принципу скрытые дефекты, 

вызванные ЭСР, можно разделить на три большие 

группы [1]. 

Дефекты оксида. Прежде всего, это проколы и 

захват заряда оксидом. Первые обычно приводят 

либо к закороткам, либо к образованию диодов Шот-

тки. В некоторых случаях подобные дефекты могут 

в течение длительного времени оставаться незаме-

ченными и проявляться лишь при значительном по-

вышении температуры. Вторые приводят к сдвигу 

пороговых напряжений МОП-транзисторов и к обра-

зованию паразитных каналов утечки. 

Дефекты металлизации. Они проявляются в 

виде выброса металла. В результате таких дефектов 

могут возрасти токи утечки либо появится зако-

ротки. Во многих случаях возникающие проводящие 

перемычки могут не влиять на нормальную работу 

схемы, а иногда даже исчезают (плавятся) при пере-

грузках по напряжению. Несмотря на это, считается, 

что дефекты подобного рода сокращают срок 

службы приборов, в частности, потому, что делают 

их более восприимчивыми к импульсным перегруз-

кам в процессе эксплуатации. 

Дефекты, связанные с расплавлением объемных 

участков кремния, не влияющие на выходные пара-

метры ПС. Примеров такого случая является пробой 

диффузионного резистора в месте соединения с алю-

миниевой дорожкой. Импульс ЭСР может пропла-

вить дорожку из алюминия через диффузионный ре-

зистор. 
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Обнаружено также, что ЭСР может приводить к 

возникновению эффектов термоупругости, которые 

могут быть причиной деградации характеристик ПС. 

Заключение. Параметры воздействующего 

ЭСР на МК варьируются в широком диапазоне 

напряжений, однако закономерности их развития 

идентичны. Для оценки их характеристик целесооб-

разно рассматривать ЭСР как последовательность 

одиночных либо многократных ЭМИ, которые воз-

действуют на МК. Для оценки воздействующего на 

МК разряда наиболее важен учет напряжения и дли-

тельности импульса разряда, которые оказывают ос-

новное влияние на возможность возникновения от-

казов МК. 
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Abstract 
The article presents the analysis of the degradation of p-MOS transistors parameters under accelerated testing 

for commercially available submicron CMOS integrated circuits with project standards of 0.35 μm using the gate 
current method. 

Аннотация 
В статье приведен анализ деградации параметров p-МОП-транзисторов при ускоренных испытаниях 

для серийно выпускаемых субмикронных КМОП интегральных микросхемах с проектными нормами 0.35 
мкм, используя метод тока затвора. 
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Ускоренный тест на деградацию параметров 
МОП-транзисторов в результате воздействия «го-
рячих» носителей основан на применении в про-
цессе тестирования такого режима работы транзи-
стора, при котором происходит генерация макси-
мального количества «горячих» носителей 
(максимальный ток затвора, режим смыкания ка-
нала) без ущерба к целостности тестовой струк-
туры. Методика ускоренных испытаний должна со-
ответствовать требованиям стандарта союзного 
государства [1] и международным стандартам [2]. 

Для аттестации серийно выпускаемых изделий 
на допустимую деградацию параметров p-МОП-
транзисторов проводили контроль деградации 
тока-стока на одной пластине из партии, на одном 
или двух p-МОП транзисторах.  

Фиксировалось пороговое напряжение Vth, В, в 
диодном включении на уровне тока стока IDS = 100 
нА; ток стока в режиме насыщения при напряжении 
на стоке и затворе, равном напряжению питания 

ID SAT, А, рассчитывалось процентное изменение 
тока стока ID SAT и порогового напряжения Vth [3]. 

Опробование методики проводилось на пласти-
нах партии №0249 изделия ИМС1 с проектными 
нормами 0.35 мкм на транзисторах с напряжением 
питания пять вольт.  

Измерения проводились на пятивольтовом p-
МОП транзисторе с размером канала 0.3 ×20 мкм, 
расположенном в тестовой линейке Т13 (к.п.: 21 – 
сток, 22 – исток, 31 – затвор, 32 – подложка). 

По результатам измерения выходной характе-
ристики транзистора до области пробоя выбрано 
напряжение сток-исток при ускоренных испыта-
ниях VDsstress = 7.9 В. В каждой последующей из се-
рии измерений снижалось значение VDsstress на 0.3 В. 

Для выбранной величины напряжения на стоке 
по результатам измерения максимального тока за-
твора p-канального МОП-транзистора от напряже-
ния на затворе выбраны режимы стрессового воз-
действия, приведенные в таблице 1.  

Таблица 1 

Режимы стрессового воздействия для пятивольтового p-МОП транзистора с размером канала 0.35 ×20 мкм 

Режим Транзистор 

0.35 ×20 мкм 

-VDSstress, В 

7.3 7.6 7.9 

-VGSstress, В 

1 1.40 1.20 1.30 

2 1.20 1.40 1.10 

3 1.50 1.35 1.35 

IGstress, нА 

1 25.26 51.93 53.48 

2 46.92 48.90 93.68 

3 18.86 48.53 39.60 

 

Проведена деградация параметров p-МОП 

транзистора с режимами стрессового воздействия, 

указанными в таблице 1. Результаты приведены в 

таблицах 2-4.  

В таблице 2 приведены результаты контроля из-

менения тока стока в линейной области ID LIN, А, при 

VDSstress = - 7.3 В для трех транзисторов.  

Таблица 2 

Изменение тока стока в линейной области при VDSstress = -7.3 В 

t, с ID LIN (при VDS = -5 В, VGS = -5 В), А Δt, с 

0 -0.003733 -0.004397 -0.003432  

1 -0.003733 -0.004397 -0.003432 1 

10 -0.003990 -0.004771 -0.003632 9 

40 -0.004048 -0.004840 -0.003677 10 

80 -0.004067 -0.004862 -0.003693 10 

200 -0.004082 -0.004863 -0.003709 100 

400 -0.004085 -0.004851 -0.003715 100 

1000 -0.004077 -0.004822 -0.003718 100 

 

В таблице 3 приведены результаты контроля из-

менения тока стока в линейной области ID LIN, А, при 

VDSstress = - 7.6 В для трех транзисторов.  

Таблица 3 

Изменение тока стока в линейной области при VDSstress = -7.6 В 

t, с ID LIN (при VDS = - 5 В, VGS = - 5 В), А Δt, с 

0 -0.004379 -0.003738 -0.003704  

1 -0.004397 -0.003738 -0.003704 1 

10 -0.004767 -0.003948 -0.004000 9 

40 -0.004841 -0.003974 -0.004054 10 

80 -0.004859 -0.003978 -0.004071 10 

200 -0.004841 -0.003979 -0.004078 100 

400 -0.004836 -0.003975 -0.004085 100 

1000 -0.004781 -0.003957 -0.004067 100 
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В таблице 4 приведены результаты контроля из-

менения тока стока в линейной области ID LIN, А, при 

VDSstress = - 7.9 В для трех транзисторов.  

Таблица 4 

Изменение тока стока в линейной области при VDSstress = - 7.9 В 

t, с ID LIN (при VDS = - 5 В, VGS = - 5 В), А Δt, с 

0 -0.003964 -0.004368 -0.003798  

1 -0.003964 -0.004368 -0.003798 1 

10 -0.004248 -0.004795 -0.004023 9 

40 -0.004305 -0.004866 -0.004075 10 

80 -0.004319 -0.004892 -0.004095 10 

200 -0.004310 -0.004880 -0.004097 100 

400 -0.004298 -0.004857 -0.004098 100 

1000 -0.004250 -0.004794 -0.004060 100 

 

После стрессового воздействия для каждого 

контролируемого параметра рассчитывается про-

центное изменение δY(t) по формуле (1)[4]: 

%100
)0(

)0()(
)( 




P

PхP
xY ,  (1) 

В таблице 5 приведены результаты расчета по 

формуле (1) изменения тока стока в линейной обла-

сти δID LIN, А, при трех напряжениях стрессового 

воздействия. 

Таблица 5 

Процентное изменение тока стока в линейной области δID LIN 

Время, с |δID LIN |, % 

VDSstress = - 7.3 В VDSstress = - 7.6 В VDSstress = - 7.9 В 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 6.88 8.51 5.82 8.86 5.62 7.99 7.17 9.78 5.92 

40 8.44 10.07 7.13 10.56 6.32 9.43 8.59 11.40 7.27 

80 8.95 10.59 7.59 10.96 6.42 9.91 8.94 12.00 7.80 

200 9.37 10.60 8.06 10.56 6.44 10.08 8.73 11.71 7.87 

400 9.43 10.33 8.22 10.43 6.34 10.27 8.42 11.19 7.90 

1000 9.23 9.68 8.33 9.19 5.87 9.78 7.20 9.75 6.89 

 

Проведя обработку измеренных параметров, 

данные таблицы 5, с помощью программного пакета 

"STATISTICA", произведя расчеты tTAR , год, полу-

чили результаты, представленные в таблице 6. 

Таблица 6 

Время отказа в условиях стрессового воздействия 

VDStress, В tTAR, г IGstress, A 

7.3 

6.39E-06 2.54E-08 

3.42E-06 4.69E-08 

1.22E-05 1.89E-08 

7.6 

8.69E-07 5.19E-08 

3.29E-04 4.85E-08 

2.59E-06 4.89E-08 

7.9 

1.97E-07 5.35E-08 

1.12E-07 9.37E-08 

1.74E-05 3.96E-08 

 

По результатам ускоренных испытаний, дан-

ные таблицы 6, построена линейная зависимость по 

методу тока затвора для определения коэффициен-

тов C и b, рисунок 13. 
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Рис. 13 – Линейная зависимость по результатам ускоренных испытаний по методу тока затвора для 

определения коэффициентов C и b 

 

По параметрам, полученным из линейной зави-

симости рисунка 13, W = 3.00E-07 м, C = 18.16 и b = 

-0.0666, произведен расчет времени наработки на 

отказ в условиях эксплуатации tTARuse. Данные пред-

ставлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Расчет времени наработки на отказ в условиях эксплуатации 

IGuse , А tTARuse, год 

1.00E-15 6.66E+01 

1.00E-14 5.72E+01 

1.00E-12 4.21E+01 

1.00E-09 2.66E+01 

1.00E-08 2.28E+01 

2.00E-08 2.17E+01 

3.00E-08 2.12E+01 

5.00E-08 2.05E+01 

1.00E-07 1.95E+01 

 

Как видно из таблицы 7, в режиме эксплуатации 

при увеличении тока затвора происходит уменьше-

ние времени наработки на отказ.  

Установлено, что величина порогового напря-

жения уменьшается на 10 – 20 мВ, а ток стока увели-

чивается на 6.9 – 9.8 %, что допустимо по требова-

ниям технической документации на микросхемы. 

Проведено моделирование времени наработки 

на отказ в условиях эксплуатации tTAR use, год. Пока-

зано, что для микросхем с проектными нормами 0.35 

мкм время наработки на отказ составляет не менее 

20 лет, что является подтверждение высокого каче-

ства технологического процесса изготовления мик-

росхем. 

Методика контроля деградации параметров p-

МОП-транзисторов под влиянием «горячих» носите-

лей позволяет: 

- определить время наработки на отказ p-МОП-

транзисторов в условиях ускоренных испытаний; 

- провести моделирование величины времени 

наработки на отказ в условиях эксплуатации по ре-

зультатам ускоренных испытаний; 

- устанавливать факт ухудшения показателей 

надежности микросхем и своевременно выяснить 

предполагаемую причину, оценить готовность су-

ществующего технологического процесса для про-

изводства микросхемы требуемой сложности. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. ОСТ 11 14.1012-99 «Микросхемы инте-

гральные. Технические требования к технологиче-

скому процессу. Система и методы операционного 

контроля», С.23. 

2. JESD60 «A Procedure for Measuring P-Chan-

nel MOSFET Hot-Carrier-Induced Degradation at 

y = -0.0666x + 18.16

R2 = 0.258

14

15

16

17

18

19

20

0 5 10 15 20 25 30

Log (I GStress )

L
o
g
 (

tT
A

R
)



Danish Scientific Journal No19, 2018 45 

Maximum Gate Current Under DC Stress», JEDEC 

Publication 1997, р. 1 – 12. 

Процедура измерения деградации р-каналь-

ного MOSFET-транзистора под действием горячих 

носителей при максимальном токе затвора и испы-

таниях на постоянном токе. 

3. Белоус А.И., Турцевич А.С., Чигирь Г.Г. 

«Методы повышения надежности микросхем на ос-

нове тестовых структур», Германия, LAP 

LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG 

Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 2012г., 240 С. 

4. Белоус А.И., Емельянов А.В., Чигирь Г.Г. 

Тестовые структуры в системах управления каче-

ством интегральных микросхем // Минск: Инте-

гралполиграф, 2008г., 208 С. 

 

EMERGENCY-RESCUE READINESS OF THE RESCUE SHIP WHEN WORKING WITH THE 

DRILLING INSTALLATION, RECOMMENDED REQUIREMENTS 

 

Lesogor O. 

Assistant of the Department "Management of the ship» 

Maritime State University named after admiral G.I. Nevelskoy 

(Russia ,Vladivostok ) 

 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ СПАСАТЕЛЬНОГО СУДНА ПРИ РАБОТЕ 

С БУРОВОЙ УСТАНОВКОЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Лесогор О.К. 

Ассистент кафедры «Управление судном» 

Морской Государственный Университет имени 

адмирала Г.И. Невельского 

(Россия, г. Владивосток) 

 

Abstract 

This article describes the rescue preparedness when working with the drilling platform. Currently, ships with 

dynamic positioning are increasingly being built, and they are more in demand when working with drilling plat-

forms. 

Аннотация 

В данной статье рассмотрено аварийно-спасательная готовность при работе с буровой платформой. В 

настоящее время все больше строится судов с динамическим позиционированием, и они больше востре-

бованы при работе с буровыми платформами. 
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Введение. Аварийно-спасательная готовность 

- состояние аварийно- спасательного судна, при ко-

тором обеспечивается его способность немедленно 

(или в установленный срок) начать действия по 

проведению аварийно-спасательных работ, ликви-

дации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера или приступить к выполнению 

других поставленных перед ними задач. 

Аварийно-спасательные работы - действия по 

спасению людей, материальных и культурных цен-

ностей, защите природной среды в зоне чрезвычай-

ных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуа-

ций и подавлению или доведению до минимально 

возможного уровня воздействия характерных для 

них опасных факторов. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - ава-

рийно - спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые при возникновении чрезвычайных си-

туаций и направленные на спасание жизни и сохра-

нение здоровья людей, снижение размеров ущерба 

окружающей среде и материальных потерь, а также 

на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, пре-

кращение действия характерных для них опасных 

факторов. 

Предупреждение чрезвычайных ситуации - 

комплекс мероприятий, проводимых заблаговре-

менно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, 

снижение размеров ущерба окружающей среде и 

материальных потерь в случае их возникновения; 

Судно аварийно-спасательного обеспечения - 

судно, предназначенное для оказания помощи тер-

пящим бедствие плавучим объектам, спасения их 

персонала, выполнения судоподъемных и водолаз-

ных работ и несущие аварийно - спасательную го-

товность. 

Рекомендации и требования при работе с 

буровой установкой: 

Капитан аварийно-спасательного судна под-

чиняется капитану буровой установки в отноше-

нии организации несения аварийно-спасательной 

готовности и является ответственным за обеспече-

ние круглосуточной готовности к эффективному и 
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оперативному выполнению функций и обязанно-

стей. Судно, несущее аварийно-спасательную го-

товность не должно иметь на палубе легковоспла-

меняющийся или взрывоопасный груз. 

Аварийно-спасательное судно несёт кругло-

суточную (24 часа в сутки, 7 дней в неделю) ава-

рийно-спасательную готовность по решению за-

дач аварийно-спасательного обеспечения в районе 

буровой установки для выполнения функций в 

случае возникновения на буровой установки и су-

дах обеспечения аварий и чрезвычайных ситуаций 

: 

- эвакуация людей с гибнущих (аварийных) 

буровой установки и судов обеспечения; 

- поиск и спасание людей, терпящих бед-

ствие на море; 

- оказание помощи аварийным буровой 

установки и судам обеспечения в тушении пожа-

ров, борьбе за непотопляемость, передача на ава-

рийные суда аварийно- спасательного имущества 

и электроэнергии, буксировке аварийных судов, 

снятии аварийных судов с мели; 

- локализация и ликвидация разливов 

нефти и нефтепродуктов на море; 

- участие в медицинской эвакуации людей с 

буровых установок и судов, находящихся в море, 

в медицинские учреждения. 

- выполнение работ по экологическому мо-

ниторингу в зависимости от района нахождения 

аварийно-спасательного судна; 

- выдача предупреждений судам, прибли-

жающимся к буровой установки, о необходимости 

изменить курс для прохода на безопасной дистан-

ции от буровой установки и запросить запрос на 

работы вблизи буровой установки у капитана бу-

ровой установки; 

- аварийная буксировка потерявших управ-

ление судов при угрозе их навала на буровой уста-

новки. 

Обязанности экипажа аварийно-спасательного 

судна 

- поддержание технических и эксплуатаци-

онных характеристик судна в состоянии, обеспе-

чивающем круглосуточное эффективное, опера-

тивное и безопасное выполнение возложенных 

функций в любых возможных гидрометеорологи-

ческих условиях; 

- поддержание в постоянной готовности к 

использованию по предназначению имеющегося 

на борту оборудования, предназначенного для ло-

кализации и ликвидации разливов нефти и нефте-

продуктов; 

- поддержание спасательных средств, нахо-

дящихся на борту, в постоянной готовности к ис-

пользованию; 

- постоянное повышение своего профессио-

нального мастерства, путем участия в учениях и 

тренировках, в том числе совместных, по реагиро-

ванию на возможные чрезвычайных ситуаций. 

Совместные учения (тренировки) персонала 

буровой установки и экипажа аварийно-спасатель-

ного судна планируются не реже одного раза в ме-

сяц и проводятся по отработке действий: 

- по тушению пожара на объекте (рисунок 

1) 

- аварийная буксировка 

- оставление буровой установки 

- по спасанию людей из воды (рисунок 2) 

Обязательно, проведенные учения (трени-

ровки) регистрируются в вахтенных журналах бу-

ровой установки и аварийно-спасательного судна. 

Также делаются фотографии и видеосъемка для 

представителей руководства. 

 
Рисунок 1. Учебная тревога, тушение буровой установки с помощью лафетов 
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Перед началом несения аварийно-спасатель-

ное судно, а также при смене аварийно-спасатель-

ного судна, несущего аварийно-спасательную го-

товность в районе буровой установки, проводятся 

учения, на которых проверяется готовность эки-

пажа аварийно-спасательного судна к выполне-

нию функций по несению аварийно-спасательную 

готовность. 

 
Рисунок 2. Дежурный катер к спуску готов возле буровой установки. 

 

Организация несения аварийно-спасательной 

готовности должна быть устроена так, чтобы: 

район несения аварийно-спасательного судна для 

обеспечения аварийно-спасательной готовности 

была ограничена от буровой установки не более 5 

миль. Максимальное удаление аварийно-спасатель-

ного судна от буровой установки должно обеспечи-

вать подход судна к буровой установки за период 

не более 30 минут с учетом гидрометеорологиче-

ских условий, специфики и типа судна. 

В целях снижения риска навала на буровую 

установку, аварийно - спасательное судно не 

должно приближаться к объекту на дистанцию ме-

нее 500 м, если это не связано с проведением ава-

рийно-спасательных, погрузочно-разгрузочных 

операций, операций по пересадке персонала или 

других работ, необходимых для обеспечения экс-

плуатации объекта. 

В период несения аварийно-спасательной го-

товности должно обеспечиваться немедленная го-

товность аварийно-спасательного судна, при кото-

рой вахтенная служба судна должна поддерживать 

энергетическую установку и другие судовые тех-

нические средства в таком состоянии, при котором 

ввод их в действие может быть обеспечен в мини-

мально возможное время, но не более 10 минут. 

По решению руководства, по согласованию с 

капитаном буровой установки для аварийно-спа-

сательного судна может быть установлена 30-ми-

нутная готовность, при которой вахтенная служба 

судна должна поддерживать энергетическую уста-

новку и другие судовые технические средства в та-

ком состоянии, при котором ввод их в действие 

может быть обеспечен в течение 30 минут.  

Готовность оборудования и технических 

средств на борту аварийно-спасательного судна, 

для локализации и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на море, должна обеспечивать 

начало работ по локализации разлива на аквато-

рии , где находятся судно и буровая установка, в 

течение не более чем четырех часов от момента 

получения сигнала об аварии (факте разлива 

нефти и нефтепродуктов). 

Стоянка аварийно-спасательного судна на 

якоре во время несения аварийно-спасательной го-

товности допускается по решению капитана буро-

вой установки только при таких условиях, в кото-

рых обеспечивается подход аварийно-спасатель-

ного судна к буровой установки в течение 30 

минут. 

Аварийно-спасательное судно может поки-

нуть район несения аварийно-спасательной готов-

ности только с разрешения капитана буровой уста-

новки, при условии надежной передачи функций 

по несению аварийно-спасательной готовности 

другому судну, полностью соответствующему 

требованиям, предъявляемым к аварийно-спаса-

тельному судну, и способному выполнять функ-

ции. Момент начала и окончания несения ава-

рийно-спасательной готовности, передачи функ-

ций несения аварийно-спасательной готовности 
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другому аварийно-спасательному судну, измене-

ния готовности аварийно-спасательного судна 

должны фиксироваться в судовых вахтенных жур-

налах и вахтенном журнале буровой установки . 

Аварийно-спасательное судно может поки-

нуть район несения аварийно-спасательной готов-

ности без передачи функций другому судну 

только в случае: 

- выполнения поисково-спасательных работ 

по поиску и спасанию людей, терпящих бедствие 

в море; 

-выполнения аварийно-спасательных работ 

по локализации и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на море (предотвращения загряз-

нения окружающей среды). 

В целях эффективного выполнения возложен-

ных на аварийно- спасательное судно функций, 

перед началом несения судном аварийно-спаса-

тельной готовности, капитан буровой установки 

обязан обеспечить капитана аварийно-спасатель-

ное судно следующей информацией: 

- основные и резервные каналы радиосвязи, 

который не занят и будет работать на протяжении 

контракта; 

- количество персонала на буровой уста-

новки, предоставить судовую роль; 

- расположение и характеристика располо-

женных на буровой установки спасательных 

средств (шлюпки, спасательные плоты и т.п.); 

- схема подключения кабеля передачи элек-

троэнергии на аварийный объект ; 

- контактная информация о лицах, ответ-

ственных за проведение аварийно-спасательных 

работ (операций) в районе буровой установки. 

Повседневное управление аварийно-спаса-

тельное судно, несущим аварийно-спасательной 

готовности по обеспечению буровой установки, 

по вопросам обеспечения безопасности морепла-

вания, соблюдения требований Международного 

кодекса по управлению безопасностью, обеспече-

ния топливом, маслами, технической и питьевой 

водой, расходными материалами для бесперебой-

ной работы машин, механизмов, агрегатов судна, 

осуществляет судовладелец судна. Управление 

аварийно-спасательным судном, несущего ава-

рийно-спасательную готовность по обеспечению 

буровой установки, осуществляет капитан обеспе-

чиваемой буровой установки. При несении ава-

рийно-спасательной готовности между буровой 

установки и аварийно-спасательное судно должна 

поддерживаться постоянная УКВ-радиосвязь по 

установленным (согласованным) каналам, а также 

должны быть определены резервные средства 

связи на случай выхода из строя основных. Круг-

лосуточная связь осуществляется на 16 канале 

УКВ - радиостанции и частоте 2182.0 кГц ПВ - ра-

диостанции. 

Обмен информацией между буровой уста-

новки и аварийно-спасательное судно должен осу-

ществляться по следующим вопросам: 

-график подхода судов обеспечения к буро-

вой установки и проведения погрузочно- разгру-

зочных, бункеровочных, бусировочных, подрыв и 

укладка якорей и других работ; 

-гидрометеорологическая информация в рай-

оне буровой установки, которая не может быть по-

лучена на аварийно-спасательном судне; 

-планируемое время проведения операций, 

требующих присутствия аварийно-спасательного 

судно в непосредственной близости к буровой 

установки; 

время подлета (отлета) вертолета; 

-любая другая информация, влияющая на вы-

полнение аварийно-спасательное судно своих 

функций. 

Аварийно-спасательное судно обязано ин-

формировать буровой установки о: 

- возникновении любых неисправностей в 

оборудовании судна, снижении его готовности к 

реагированию на чрезвычайные происшествия; 

- выявлении любых обстоятельств, препят-

ствующих проведению операции в районе буро-

вой установки и создающих угрозу ее безопасно-

сти; 

- выявлении любых следов загрязнения 

окружающей среды в районе буровой установки; 

- проходе любого судна на дистанции менее 

двух (одной) морской мили от буровой установки. 

Требования безопасности при заходе и нахож-

дении аварийно- спасательного судна в 500 метро-

вой зоне буровой установки: 

- аварийно-спасательное судно должно избе-

гать захода в 500 - метровую зону безопасности 

буровой установки, если это не является необхо-

димым для обеспечения нормальной эксплуатации 

буровой установки. 

-Подход аварийно-спасательного судна к бу-

ровой установки на дистанцию менее 500 м может 

быть произведен только с разрешения капитана 

буровой установки. И при наличии системы дина-

мического позиционирования. 

-Независимо от погодных условий нахожде-

ние аварийно-спасательное судно с наветренной 

стороны от буровой установки запрещается, если 

для сохранения положения аварийно-спасатель-

ное судно требуется использование мощности 

двигателей или подруливающих устройств более 

75% от номинальной. 

-В любом случае перед заходом в безопасную 

зону буровой установки капитан аварийно-спаса-

тельного судна должен, убедится в исправности 

судовых средств, влияющих на маневренные каче-

ства судна, проверить систему динамического по-

зиционирования и отправить заполненный чек-

лист на буровую установку. Данная проверка и ее 

результаты должны быть зарегистрированы в су-

довом журнале аварийно-спасательное судно. 

-При маневрировании аварийно-спасатель-

ного судна в зоне безопасности буровой установки 

на ходовом мостике должно быть обеспечено при-

сутствие не менее чем двух судоводителей, одним 

из которых должен быть капитан или старший по-

мощник капитана аварийно-спасательного судна. 
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Для обеспечения работоспособности системы 

энергообеспечения и маневрирования аварийно-

спасательного судна в машинном отделении судна 

должна находиться компетентная вахта (старший 

механик и вахтенный механик). 

При проведении буровых работ, связанных с 

повышенным риском падения людей в воду, ава-

рийно-спасательное судно должно подойти к 

платформе на дистанцию 500 - 700 м, для обеспе-

чения повышенной готовности к проведению спа-

сательных операций, имея в готовности к немед-

ленному использованию скоростную дежурную 

шлюпку, средства для подъёма людей из воды и 

оказанию первой помощи. 

Работы, требующие присутствия аварийно-

спасательного судна в непосредственной близости 

к буровой установки, определяются капитаном бу-

ровой установки и должны как минимум вклю-

чать: 

-посадку и взлет вертолета; 

-работы за бортом буровой установки; 

-проведение прострелочно-взрывных работ и 

бурение скважины; 

-любые работы на объекте, связанные с 

риском падения человека в воду. 

При этом спасательное и противопожарное 

оборудование аварийно-спасательного судна 

должно быть приведено в состояние готовности к 

немедленному использованию. Во всех вышеука-

занных случаях для обеспечения готовности ава-

рийно-спасательное судно к проведению спаса-

тельных операций капитан буровой установки 

обязан заранее предупредить капитана аварийно-

спасательное судно. 

При проведении операций по ликвидации раз-

ливов нефти и нефтепродуктов на акватории моря 

капитан буровой установки и капитан аварийно-

спасательного судна подчиняются руководителю 

аварийно-спасательных работ по локализации и 

ликвидации разливов нефти. При получении ин-

формации об аварии морского судна, выполняю-

щего работы по обустройству и обеспечению экс-

плуатации акватории, в соответствии с Кодексом 

торгового мореплавания Российской Федерации, 

решение о проведении аварийно-спасательных ра-

бот и назначении руководителя данных работ при-

нимается по согласованию с судовладельцем ава-

рийного судна. 

Список международных документов: 

1.Международная Конвенция по охране чело-

веческой жизни на море (SOLAS-74)  

2.Международная Конвенция по поиску и 

спасанию на море 1979 года (SAR-79)  

3.Международная Конвенция о спасании 1989 

года (SALVAGE-89)  

4.Международная конвенция по предотвра-

щению загрязнения с судов 1973 года (МАРПОЛ-

73/78) 

5.Международная конвенция по обеспечению 

готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе 

с ним и сотрудничеству 1990 года (БЗНС-90)  

6.Международное руководство по авиацион-

ному и морскому поиску и спасанию 1999 года 

(ИАМСАР). 

7.Международные правила предупреждения 

столкновений судов в море,1972, (МПСС- 72) с по-

правками. 

При организации поиска и спасания людей на 

море капитан буровой установки и капитан ава-

рийно-спасательного судна осуществляют взаимо-

действие с другими аварийно-спасательными 

службами, привлекаемыми для поиска и спасания. 

Координация действий всех сил и средств, участ-

вующих в проведении работ по поиску и спасанию 

людей, терпящих бедствие на море, вне зависимо-

сти от их ведомственной и национальной принад-

лежности, обеспечивается МСКЦ (в зависимости 

от района нахождения) в закрепленных за ними 

поисково-спасательных районах. 
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Abstract 

The basic sanitary-microbiological indices of surface waters and soils of mountain territories differing in 

nature protection status and level of anthropogenic loading are studied. It is shown that in the majority of cases, 

there is a close correlation between the level of environmental pollution and its sanitary and epidemiological state. 

Based on the state of ecological safety of the Pokutsko-Bukovynian Carpathians, the concept of ecological safety 

of the mountain region is proposed taking into account the sanitary-ecological, epidemiological and metrological 

indicators. 

 

Keywords: ecological safety, mountain region, Pokutsko-Bukovynian Carpathians, sanitary-ecological con-

dition, physical and chemical composition of precipitation, epidemiological and meteorological indicators. 

 

Introduction  

Despite the fact that for the territory of the Buko-

vynian Carpathians typical ecological problems are 

typical for the entire Carpathian region, its specificity 

is due to the transboundary situation, the peculiarity of 

climatic conditions, the conduct of traditional farming, 

etc. As a result of anthropogenic influence in the moun-

tainous part of the Ukrainian Carpathians in recent 

years, the threat of violation of the ecological safety of 

the region has become acute. As a result of violations 

of agricultural technologies, in particular forestry, soil 

erosion and landslide processes have intensified in the 

region in recent years. Carpathian forests have a special 

influence on the formation of the hydrological grid and 

soil cover. In the process of violating the sustainability 

of mountain forest ecosystems there are significant eco-

nomic losses, disturbing landscape and biological di-

versity. The accumulation in the upper mountainous ar-

eas of a significant part of the waste wood industry, the 

placement of livestock forms in close proximity to wa-

tercourses leads to deterioration of sanitary and hy-

gienic indicators of water and soil, and is, most likely, 

a consequence of deteriorating health of residents in the 

region. The hygienic characteristic of the region serves 

as an indicator of the sustainable development of the 

region, in particular the harmonious development of the 

relations of its social and natural components [1]. That 

is why the timely development of the concept of eco-

logical safety for the mountainous part of the Chernivtsi 

region is urgent. 

Materials and methods. The object of the study 

was the surface waters and soils of the river basin of 

Siret. Region of research is presented in Fig. 1.  
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Fig.1. The scheme of sampling point in the territory of the Pokutsko-Bukovynian Carpathians (basin river Siret): 

point 1 –upper part of the river Stebnyk, point 2 – midle part of the river Stebnyk (Oikos), point 3 – lower part of 

the river Stebnyk (hunting house), point 4 – Stebnyk river guidance in the Siret, point 5 - upper part of the river 

Sukhyj, point 6 - upper part of the river Solonets 

 

In the presented scheme, the sampling points for 

water under Nos. 2, 3, 5, 6 are located in the zone of 

stationary and regulated recreation, point 1 - in the re-

serve area, item 4 - in the economic zone.  

Selection, transportation and storage of water sam-

ples was carried out according to officially approved 

methods (DEST 17.1.5.01-80). The total microbial 

number and the circle-index were determined accord-

ing to the procedures approved by the Order of the Min-

istry of Health of Ukraine No. 60 of 03.02.2005. Based 

on these results, the degree of pollution of surface water 

by the epidemiological criterion, which is based on the 

consideration of the danger of microbial contamination, 

was determined. 

The results of analytical studies have been worked 

out statistically. 

Results and discussion 
Our previous studies [2] show that the water 

sources analyzed by us belong to the mesosample zone, 

where the mineralization of organic matter with intense 

oxidation and pronounced nitrification takes place.  

The sanitary-hygienic state of surface waters and 

soils is largely determined by atmospheric precipita-

tion. A number of studies [3, 4] have established a close 

correlation between the deforestation process and the 

pH of atmospheric precipitation. That is why we further 

studied the physical and chemical parameters of precip-

itation in the region of research. 

Studying the degree of correlation (table 1) be-

tween the ions that are part of rainy rainfall, we found 

that the most precipitate is accumulated cations NH4
+ 

and Ca2+,, anions SO4
2- and NO3-. At the same time, the 

closest correlations in the decay waters in the Precarpa-

thian region and the Pokutsko-Bukovynian Carpathians 

are observed between the NH4+ and SO4
2- ions. At the 

same time, a low level of correlation is observed be-

tween monovalent Na+, Cl- and PO3- ions.  

The object of our research was the various func-

tional zones of the National Nature Park "Vyzhnytsky" 

(further - NPP). The NPP is characterized by a well-

developed network of recreational facilities, serving as 

a place of recreation and recreation for the residents of 

the region and visitors to the park. At the same time, it 

should be noted that the issue of constant control over 

the quality of the environment remains relevant. First 

and foremost, sanitary and hygienic indicators of water, 

air, and soil. Our research on the sanitary-ecological 

state of the territory of recreation zones (points 2, 3, 6) 

of the NPP "Vizhnitsky" (Fig. 2, Table 2) shows that 

for sanitary-hygienic indicators, surface waters of the І-

ІІ class pollution occurring on in these territories, ac-

cording to SanPiN 4630-88 [5], belong to the category 

of "permissible" contamination (<1 x 104 lactose-posi-

tive coliforms in 1 dm3). Downstream (point 4) there is 

a contamination of watercourses with flushing of or-

ganic nature from coastal and water protection zones, 

which are decomposed using dissolved oxygen in wa-

ter, as evidenced by a sharp decrease in the dissolved 

oxygen content in the investigated samples. This 

tendency is seasonal.
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Regarding the precipitation pH, the maximum cor-

relation is observed with the anions HCO3
- (the corre-

lation coefficient is + 0,82), a slightly weaker correla-

tion occurs between the NH4
+, Na+ and pH (respec-

tively, + 0.25 and + 0 , 32), the complete lack of 

communication (negative correlation, coefficient -0,22) 

is fixed with ions and SO4
2-. It should be noted that 

NH4
+ ions, which in most cases enter the region of re-

search as a result of evaporation from agricultural lands 

and livestock farms, are important for the neutralization 

of precipitation acidity. 

Close to this results were obtained in the [6] stud-

ies conducted for a long time in the region of the Polish 

Carpathians (Western Tatras). Thus it can be argued 

that there is a typical pattern of formation of the phys-

ico-chemical composition of precipitation in the East-

West Carpathian region. 

The given data of microbiological researches, as 

well as calculations of recreational load carried out by 

us on the territory of the NPP, indicate certain perspec-

tives for the development of this type of activity. 

 
Fig. 2. The main microbiological indicators of open water sources on the trritory of the Pokutsko-Bucovynian 

Carpathians: 

1 – total microbial number, 2 – coli-index, 3 – coli-titer, point 1 –upper part of the river Stebnyk, point 2 – midle 

part of the river Stebnyk (Oikos), point 3 – lower part of the river Stebnyk (hunting house), point 4 – Stebnyk 

river guidance in the Siret river 

 

For comparison, we give the research data ob-

tained at the points of sampling water 1 and 5, located 

in the reserve area of the NPP. In the upper part of the 

flow, the studied watercourses have, in the vast major-

ity, excellent ecological and hygienic indices. Accord-

ing to the indicators of the circle index and the total mi-

crobial number, the epidemiological indicators of these 

points do not exceed the existing norms, and in 1,5 

times less than the indicators of the recreation zone and 

more than 2 times - the economic zone.  

Table 2 

Main sanitary-microbiological indicators of water of open water sources on the territory of the Pokutsko-Buko-

vynian Carpathians (month of July, water temperature 19 ° C) 

sampling 

points 
Sanitary-microbiological indicators 

coli-index coli-titer 
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point 1 26,0 49,0 75,0 38,5 20,4 13,3 2104,3 7,3 

point 2 34,0 60,0 94,0 29,4 16,6 10,6 3020,7 7,4 

point 3 39,0 78,0 117,0 25,6 12,8 8,6 3597,6 7,5 

point 4 61,5 105,0 166,0 16,4 9,5 6,0 4191,6 7,5 

point 5 16,0 34,0 50,0 62,5 29,4 20,0 1425,5 7,3 

point 6 37,0 65,0 102,0 27,3 15,4 9,8 2902,0 7,4 
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 the tables are based on the data of three years 

of research (2015-2017), the research data is reliable for 

p < 0,05; 

 point 1 - the upper part of the river Stebnyk; 

 point 2 - the middle part of the river Stebnik 

(Oikos); 

 point 3 - the lower part of the river Stebnyk 

("Hunting House"); 

 point 4 - the fall of the Stebnik River in the 

Siret River;  

 point 5 - the upper part of the river Sukhyj 

river; 

 point 6 - the upper part of the river Solonets. 

A comparative analysis of the results of our stud-

ies showed (Table 2, Table 3), that in the summer, there 

is a rise in the value of microbiological parameters un-

der study. The reason for the sharp increase in the size 

of the microbial number in the summer (subject to the 

provision of a temperature optimum) can be explained 

by floods, which lead to a sharp increase in surface run-

off and demolish impurities from mountain slopes and 

slopes, as well as partially fecal contaminations. The 

sharp change in the value of the indicator of the circle-

index during the summer-autumn season testifies to the 

growth of pathogenic microflora in surface waters, 

which can be the cause for infectious and non-infec-

tious diseases of the population of the region. The inte-

grated assessment of the level of pollution of the river 

network by the epidemiological indicator has shown 

that the excess of the permissible level of microbial 

contamination in the economic functional zone of the 

object of the nature reserve fund is due to the traditional 

economic activity of the local population living in this 

territory.In accordance with existing international re-

quirements, there is a need for the creation of environ-

mental passports for the objects and territories of the 

natural reserve fund. An important criterion for such 

passports, as [7] notes, should be precisely the sanitary-

ecological assessment of the status of protected areas. 

Our studies in this regard indicate an increase in the val-

ues of the indicators of biological and chemical oxygen 

consumption (BOC, ChOC) from the sources and to the 

mouth of the specified watercourses. It should be noted 

that in recent years there has been a tendency for dete-

rioration of sanitary and hygienic indicators of water 

quality in the river basin of the Bukovyna Carpathians. 

The results obtained by us indicate the increase in the 

value of the parameters of the BOC from the sources 

and to the mouth of the watercourses we investigated. 

Downstream is the contamination of river waters with 

natural fl ows from the coastal and water protection 

zone, which decompose using oxygen dissolved in wa-

ter (Fig. 3). 

The results obtained by us testify to an increase in 

the value of the parameters of the BOC from the 

sources and to the mouth in all of our mountain water 

streams. In this case, there is also a decrease in the ox-

ygen content and an increase in the value of the oxida-

tion of water. Increased oxidation in rivers is a direct 

indicator of its pollution. If the upper part of the flow 

of watercourses, the oxidation was an average of 1,2 

mg / dm3 (at a rate of 5-6 mg / dm3), in the middle part 

of this indicator increases to 9,3 mg / dm3, and in - the 

mouth part it reaches 12,4 mg / dm3. In the mouthpiece 

there is also a clear seasonal condition of the index of 

oxidation. This is due to the rather intense pollution of 

river waters with organic substances, primarily wood 

waste and household discharges of settlements located 

in their basins. At the same time, we conducted a study 

of the microbiological state of water of the above-men-

tioned objects of research. Among the investigated in-

dicators is the circle-index, the circle-titer and the mi-

crobial number. In most cases, there is a direct correla-

tion (r = 0,95) between the values of biological BOC, 

ChOC and the magnitude of microbiological parame-

ters. 

 
Fig. 3. Sanitary and microbiological parameters of different water intake points in the territory of the Pokutsko-

Bucovinian Carpathians: 

1 - chemical oxygen consumption (ChOC), 2 - biological oxygen consumption (BOC), 3 – coli-titer, 4 - nitrites 
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In order to concentrate microbial organisms that 

are in open water, we used synthetic fibrous material of 

the type "Vija". 

The results obtained are presented in tables 2-3. In 

sufficiently clean areas of watercourses (points 1, 2, 

3.5, 6) there is an active accumulation (almost 10 times) 

of bacteria on a fibrous material. Somewhat less ad-

sorbed bacteria in more polluted parts of reservoirs 

(point 4). 

Table 3 

Comparative sanitary-microbiological parameters of flow water and the cumulative capacity of a synthetic 

sorbent (type "Vija") for open water sources in the territory of the Pokutsko-Bukovynian Carpathians (August 

month, water temperature + 23 ° C) 

 

sampling 

points 

 Sanitary-microbiological indicators 
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bloodeE

.coli 

amphi-

bians 

E.coli 

general  warm-

bloode 

E.coli 

amphi-

bians 

E.coli 

general  

point 1 water 7,3 26,1 55,9 82,0 38,3 17,9 17,8 2307,0 

1 g of 

sorbent 

- - 2,1  

х 106 

- - 4,7 х10-

6 

31216,0 

point 2 water 7,4 43,0 71,9 114,9 23,3 13,9 18,6 3617,0 

1 g of 

sorbent 

- - 1,9  

х 106 

- - 5,2 х10-

6 

33168,0 

point 3 water 7,6 74,0 119,0 193,0 13,5 8,4 11,0 4309,0 

1 g of 

sorbent 

- - 3,1 

 х 106 

- - 3,3 х10-

6 

47286,0 

point 4 water 7,6 47,0 96,0 143,0 21,3 10,4 19,1 38098,0 

1 g of 

sorbent 

- - 2,4  

х 106 

- - 4,1 х10-

6 

39132,0 

point 5 water 7,3 19,0 36,0 55,0 52,6 27,8 40,2 1596,0 

1 g of 

sorbent 

- - 1,3  

х 106 

- - 7,9 х10-

6 

17216,0 

point 6 water 7,4 47,0 29,0 126,0 21,3 12,7 17,0 3116,0 

1 g of 

sorbent 

- - 2,4  

х 106 

- - 4,2 х10-

6 

36148,0 

 the tables are based on the data of three years 

of research (2015-2017), the research data is reliable for 

p <0,05; points for sampling of analogues, in tables 1. 

 

 
Fig. 4. Coefficient of absorption of bacteria by synthetic meterial type “Vija”: 

1 – tempereture 23 oC, 2 - tempereture 6 oC 

 

Studies have also shown that the seasonal varia-

tion of water temperature in the rivers does not have a 

significant impact on the process of bacterial accumu-

lation on a fibrous material of the type "Vija" (Fig. 4). 
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Based on the comprehensive research carried out, 

the main elements defining the ecological safety of the 

mountainous region (Fig. 5) suggest a concept of bal-

anced development of these territories. As shown in the 

diagram. An important role in ensuring the technologi-

cal and environmental safety of the region, along with 

the rational use of natural resources, belongs to the san-

itary and ecological state of the environment, which ul-

timately determines the population's health of the 

mountain riders. In this case, the importance of tradi-

tional management of economic activity, which serves 

as the material basis of development in the region of the 

recreational and tourist industry, primarily the so-called 

"green tourism". An ecosystem approach to the devel-

opment of mountain areas can ensure the preservation 

of the landscape and biodiversity of the region, create 

conditions for the development of traditional types of 

farming, become the basis for the safe and healthy ex-

istence of the population. The use of sanitary and hy-

giene indicators, as reliable elements of the monitoring 

system, can serve to model and predict the development 

of mountainous environmentally sensitive areas.

 

 
Fig. 5. The main elements of the ecological safety of the mountain ecosystem of the Pokutsko-Bucovynian Carpa-

thians 

 

Conclusions. 

Established that: 

 in recent years there has been a tendency for 

deterioration of sanitary and hygienic indicators of wa-

ter quality in the river basin of the Bukovyna Carpathi-

ans; 

 In the upper part of the current course (the pro-

tected area of the National Park), the index of the circle 

and the total microbial number do not exceed the exist-

ing norms; 

 for sanitary-and-hygienic indicators, surface 

waters in the territories of the recreational areas of the 

national natural park, in accordance with SanPiN 4630-

88, are classified as "permissible" level of pollution; 

 exceeding the permissible level of microbial 

contamination in the economic functional 

zone, the object of the nature reserve fund, due to 

the traditional economic activities of the local popula-

tion living in this territory; 

 in most cases there is a direct correlation (r = 

0,95) between the indicators oxygen consumption and 

microbiological values; 
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 water sources analyzed by us refer to the 

mesosaprob zone where mineralization of organic mat-

ter with intense oxidation and pronounced nitrification 

takes place; 

 the ability of the synthetic fibrous material of 

the "Vija" type to adsorb microbial organisms, can be 

used for monitoring studies of the sanitary and ecolog-

ical state of surface waters; the seasonal fluctuation of 

water temperature in rivers does not have a significant 

impact on the process of bacterial accumulation on a 

fibrous material of the "Vija" type. 

Our studies have shown that the ecological and hy-

gienic characteristics of the river network of the region 

can serve as one of the important indicators of changes 

in the ecosystem, can be used successfully for the cer-

tification of objects of the nature reserve fund and fur-

ther development of the recreation area in these territo-

ries. Based on the comprehensive research carried out, 

the main elements defining the ecological safety of the 

mountainous region, the concept of balanced develop-

ment of territories of the nature reserve fund is pro-

posed. 
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Abstract 

This work is a recommendation. 

The objectives of this work are to observe the displacement and deformation of rocks and the earth's surface, 

both in the section, on the dumps, and in their area. 

The main objective of the observations was to determine: 

- The nature of the development process of displacement, the magnitude of displacement and deformation of 

the strata of rocks, the earth's surface; 

- the total duration of the process of moving rocks and the earth's surface; 

- the values of permissible and limiting deformations for cuts and heaps; 

- measures to control the state of the observed objects; 

- the effectiveness of the applied security measures for their timely adjustment, if necessary, and the devel-

opment of new measures to prevent dangerous deformations. 

The goals and objectives were achieved by instrumental observations of the displacement of rocks and the 

earth's surface, which were carried out at observation stations consisting of reference systems located on the earth's 

surface, dumps, sections depending on the observed object. Special GeoStab software was also used to calculate 

the stability of the cut sides and dumps. 

Аннотация 

Данная работа носит рекомендательный характер. 

Цели данной работы провести наблюдения за сдвижением и деформированием горных пород и земной 

поверхности как в разрезе, на отвалах, так и в их районе. 

Основной задачей наблюдений являлось определение: 

- Характера развития процесса сдвижения, величин сдвижения и деформации толщи пород, земной 

поверхности; 

- общей продолжительности процесса сдвижения горных пород и земной поверхности; 

- величин допустимых и предельных деформаций для разрезов и отвалов; 

- мер по контролю состояния наблюдаемых объектов; 

- эффективности примененных мер охраны для своевременной их корректировки, при необходимости, 

и разработки новых мероприятий по предотвращению опасных деформаций. 

Цели и задачи были достигнуты путем инструментальных наблюдений за сдвижением горных пород 

и земной поверхности, которые проводились на наблюдательных станциях, состоящих из систем реперов, 

расположенных на земной поверхности, отвалах, разрезах в зависимости от наблюдаемого объекта. Так 

же было использовано специальное программное обеспечение GeoStab для расчета устойчивости бортов 

разреза и отвалов. 

 

Keywords: geotechnical engineering, displacement and deformation of rocks, GeoStab, stability of cut sides 

and heaps. 

Ключевые слова: геотехника, сдвижение и деформирование горных пород, GeoStab, устойчивость 

бортов разреза и отвалов. 
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Разработка методики проведения исследований 

массива горных пород для оценки состояния бортов 

карьера 

Для определения параметров процесса сдвиже-

ния были выбраны участки с типичными для дан-

ного месторождения горно-геологическими усло-

виями, на которых в наиболее короткие сроки про-

слеживается развитие и затухание процесса 

сдвижения. Наблюдательная станция состоит из 

шести профильных линий, включающих двадцать 

девять наблюдательных репера и четыре опорных 

репера. Опорные реперы были заложены на концах 

профильных линий вне зоны сдвижения земной по-

верхности. Рабочие реперы заложены в пределах 

ожидаемой зоны сдвижения земной поверхности

 

 
Рис.1  

Схема расположения наблюдательных станций участка «Центральный-2» месторождения Шубарколь 

 
 

Рис.2 

Схема расположения наблюдательных станций участка «Центральный-2» месторождения Шубарколь 
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Изучение трещиноватости горных пород  

В ходе работ были изучены трещины, относя-

щиеся по генетическому типу к трещинам выветри-

вания образовавшимися в результате длительного 

воздействия на поверхностные зоны земной коры 

(коры выветривания) атмосферных реагентов (хо-

лод, тепло, вода, и др.). В результате выветривания 

появляется дополнительная сеть трещин, вызываю-

щая распадение крупных породных блоков на от-

дельные мелкие куски. Степень трещиноватости 

пород изменяется с глубиной от трещиноватых до 

практически монолитных. Направление трещин ха-

отическое, извилистое, затухающие с глубиной. 

(рис.3,4) 

 
Рис.3 - Деформации Южного борта разреза  

 

 
Рис.4 - Деформации Южного борта разреза 

 

Деформационные процессы 

Целью наблюдений являлась фиксация скоро-

стей смещений частей массива или борта в целом.  

В ходе проведения работ по оценки устойчиво-

сти откосов уступов, бортов разреза и отвала 

участка «Центральный-2» месторождения Шу-

барколь» визуально было выявлено оползневое яв-

ление Южного борта разреза. (рис.5) 
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Рис.5 - Деформация Южного борта разреза 

 

Также, в процессе наблюдения за деформаци-

онными процессами в разрезе определены микро-

подвижки по всем профильным линиям, вызываю-

щие раскрытие существующих и образование но-

вых трещин. Микроподвижки по профильным 

линиям могут быть вызваны как естественными 

природно-климатическими факторами, так и разра-

боткой разреза. 

Скорость смещения рассчитывается по фор-

муле: 

t

S
V 

, 

где V измеряется в мм/сут ,S – величина общих 

подвижек мм, t - разрыв между наблюдениями мес. 

Скорость смещения рассчитывается по вели-

чине разницы координат между замерами и раз-

лична для каждого репера. 

Характеристика деформационных процессов  

Целью наблюдений является обнаружение 

начальной стадии развития деформаций в виде мик-

роподвижек. При визуальном осмотре обнаружены 

первые признаки подвижек – отдельные трещины и 

просадки. Цель наблюдений – прослеживание раз-

вития (или затухание) процесса во времени. В При-

ложении 3 представлены величины смещений репе-

ров. 

В процессе сдвижения фиксируется величины 

горизонтальных и вертикальных смещений репе-

ров. Таким образом, способы наблюдений и оценка 

их результатов зависят от ожидаемого механизма 

разрушения приконтурного массива, который 

кроме всего прочего, обусловлен сплошностью 

массива. С геомеханических позиций все массивы 

горных пород можно объединить в три класса: од-

нородные; условно однородные; неоднородные. 

Классификационные признаки: наличие или отсут-

ствие потенциальных поверхностей сдвига в виде 

слабых контактов (слоев); степень активности кон-

тактов при их наличии. Условно однородный мас-

сив включает пассивные контакты, которые реали-

зуются в поверхности сдвига только в результате 

формирования поверхности скольжения в однород-

ной части массива. Неоднородный массив вклю-

чает активные контакты, которые полностью или 

частично оконтуривается по потенциальной призме 

обрушения. 

Проведение натурных и инструментальных 

наблюдений 
Инструментальные наблюдения на станции за-

ключались в работах по производству двух серий 

наблюдений за положением реперов для определе-

ния их сдвижения. Наблюдения производились с 

помощью универсального высокоточного GNSS 

оборудование Trimble R8 (Рис.6). 

 
Рис.6 - GNSS оборудование Trimble R8 
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При выполнении наблюдений применялась ме-

тодика высокоточных наблюдений с использова-

нием спутниковых систем GNSS и за основу был 

взят каркас между твердые пунктами..  

При выполнении наблюдений базовая станция 

и роверы использовали режим RTK (Real-Time 

Kinematic) которая является результатом передо-

вых разработок в аппаратной и программной частях 

системы. При использовании точной опции дости-

гается точность 1 мм ±2ppm для плановых коорди-

нат и 2 мм ±2ppm для высотных отметок. При этом 

количество видимых спутников не было меньше 10, 

а показатель оценки точности при регистрации, 

PDOP, не был больше 6. Во время съемки диффе-

ренциальная поправка на подвижной приемник с 

базовой станции передавался с помощью радиомо-

дема. Был задействован 1 полевой комплект GNSS 

(ровера) и 1 базовая станция GNSS.  

На каждую наблюдаемую точку составлялось 

полевое описание с занесением основных парамет-

ров наблюдений, особенностей местности, описа-

нием состояния пункта триангуляции, абрисом и 

т.п. Базовая станция на твердой точке (Рис.7) и по-

движной приемник на наблюдательных реперах. 

 
Рис.7 - Подвижный приемник на репере забивного типа 

 

При координировании каждого наблюдаемого 

пункта использовались штатив, трегер + антенна, 

которые устанавливались и центрировались на цен-

тре наблюдательного репера. 

При выполнении наблюдений за деформаци-

ями откосов на разрезе соблюдались «Требования 

промышленной безопасности при разработке ме-

сторождений полезных ископаемых открытым спо-

собом». 

Методика наблюдения принята согласно про-

екта «По производству наблюдений за состоянием 

устойчивости откосов уступов, бортов разреза и от-

валов», и включала в себя определение положения 

рабочих реперов наблюдательной станции. 

Методы расчета программы Geostab 

Во всех расчетах напряженное состояние пред-

полагается плоско деформированным, то есть рас-

сматривается узкая полоса склона шириной 1 м, 

условия ее работы сохраняются для всего склона. В 

этих методах поверхность скольжения считается 

известной заранее. При расчетах устойчивости 

склона или оползневого давления призма скольже-

ния делится вертикальными линиями на ряд отсе-

ков. Отсеки принимались такими, чтобы без потери 

точности можно было в их пределах принимать по-

верхность за плоскость, а очертание склона, дей-

ствие внешних сил и т.п. практически однород-

ными. Рассматриваются условия равновесия i-гo 

отсека (Рисунок 11.1, Рисунок 11.2, Рисунок 11.3). 

Все внешние активные силы (вес грунта в отсеке, 

внешняя нагрузка и т.д.), действующие на i-й отсек, 

приводятся к равнодействующей Рi. Последнюю 

раскладываем в точке ее приложения на составляю-

щие: нормальную РNi и касательную PQi- к плос-

кости возможного сдвига отсека. 

iiQiiiNi PPPP  sin*cos   

В программе рассчитывались следующие ме-

тоды расчета: 

- Метод круглоцилиндрических поверхностей 

скольжения; 

- Метод Шахунянца; 

- Метод расчета оползневого давления по ги-

потезе разрывных блоков. 

Результаты проведенной работы 

В результате проведенных работ были опреде-

лены следующие позиции: 

1. Исходя из физических и водных свойств по-

род, гидрогеологической характеристики место-

рождения можно сделать вывод, что отработка 

участка «Центральный-2» Шубаркольского место-

рождения должна осуществляться при строгом со-

блюдении откорректированных углов откосов 

уступов и бортов разреза и отвала. 

2. В ходе второй серии наблюдений было вы-

явлено, что по профильным линиям уничтожено 10 

наблюдательных репера. Утрата наблюдательных 

реперов связанна с производством технологиче-

ских процессов на участке.  
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3. Коэффициент устойчивости бортов рассчи-

тывался согласно методике проекта, а также с по-

мощью программного пакета GeoStab. 

Результаты полученных данных: 

1. Борт по линии 1 (Южный борт разреза) ха-

рактеризуется устойчивым состоянием, n=1.264. 

2. Борт по линии 2 (Южный борт разреза) ха-

рактеризуется предельно устойчивым состоянием, 

n=1,078. 

3. Борт по линии 3 (Восточный борт разреза) 

характеризуется предельно устойчивым состоя-

нием, n=1.143. 

4. Борт по линии 4 (Западный борт разреза) 

характеризуется устойчивым состоянием, n=1.782. 

Выводы и рекомендации: 

1. При ведении горных работ на участке «Цен-

тральный-2» Шубаркольского месторождения 

необходимо придерживаться проектных углов от-

косов.  

2. Маркшейдерской службе обеспечить со-

хранность наблюдательных реперов; 

3. По Южному борту в районе профильной ли-

нии 2 обнаружены многочисленные трещины, за 

которыми необходимо вести контроль. Так как глу-

бокие трещины являются коллекторами дождевых 

осадков и талых вод, что, несомненно, приводит к 

их развитию, и соответственно к ослаблению мас-

сива. Рекомендуется провести работы по дренажу и 

засыпке трещин и покрытию площадок слоем плот-

ных глин для обеспечения стока воды; 

4. По Южному борту разреза, в районе про-

фильной линии 1, обнаружено интенсивно развива-

ющееся оползневое явление. Необходимо провести 

меры по обеспечению устойчивости бортов раз-

реза, описанные в пункте 12.1 данного техниче-

ского отчета. 

5. Маркшейдерской службе предприятия про-

водить контрольные наблюдения по профильным 

линиям 1 и 2 во избежание дальнейшего развития 

деформационных процессов; 

6. Рекомендуется проводить инструменталь-

ные наблюдения по реперам наблюдательных стан-

ций не реже 2 раз в год; 

7. Особое внимание уделить состоянию обвод-

нённости бортов разреза и отвалов. Обводненность 

толщи пород способствует увеличению пластиче-

ских свойств пород, следовательно, сдвижению по-

род в форме прогиба и выполаживанию углов сдви-

жения.  
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