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АКТУАЛЬНОСТЬ РОБОТЫ. В условиях эконо-

мической интеграции при расширении и углублении 
производственно-технологических связей и увели-
чении потока товаров актуальной задачей является 
повышение эффективности досмотрового контроля. 
Одно из направлений решения этой задачи – 
оптимизация специализированной техники 
досмотрового неразрушающего контроля. Для 
обнаружения несанкционированных вложений 
внутри конструкций транспортных средств все чаще 
применяются портативные радиоизотопные приборы 
(РИП).  

Принцип работы РИП основан на регистрации 
проходящего или обратно рассеянного излучения. 
Последнее используется, в основном, при 
одностороннем доступе к объекту контроля [1].  

Актуальной задачей при создании портативных 
РИП является обеспечение радиационной 
безопасности.  

Потенциальная радиационная опасность РИП 
определяется его возможным радиационным 
воздействием на население при радиационных 
авариях. Механизм перевода ИИИ относится к 
основным системам, важным для безопасности, т.к. 
его неисправность может вызвать реальное (или 
потенциальное) облучение людей [2, 3]. Поэтому 
надежность данного механизма должна быть 
высокой (вероятность безотказной работы P(t) 
стремится к единице). 

Цель работы – анализ надежности конструкции 
механизма перевода источника ионизирующего 
излучения в рабочее положение в радиоизотопных 

приборах досмотрового контроля; обоснование 
характеристик, определяющих показатели 
надежности механизма перевода ИИИ в рабочее 
положение и соответствие их уровня требуемым 
показателям надежности.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Расчет показателей надежности на стадии 
проектирования изделия может производиться 
несколькими методами. «Наиболее 
предпочтительным является вероятностно-
физический подход к оценке надежности, 
основанный на использовании специальных 
вероятностных распределений, в основе 
формализации которых лежит аппроксимация 
случайного процесса деградации изделия некоторым 
случайным процессом и получение специальных 
вероятностных распределений отказов.  

Данный подход позволяет привлекать 
разнообразную информацию о процессах 
деградации. Показано, что наиболее эффективными 
для оценки надежности высоконадежных изделий 
являются вероятностно-физические модели 
надежности и среди них – диффузионные 
распределения наработки до отказа (DN и DM–
распределения)» [4].  

Основные составные части прибора: источник 
ионизирующего излучения (ИИИ) с защитой, меха-
низм перевода ИИИ в рабочее положение и 
положение хранения, узел детектирования. Для 
предлагаемого детектора контрабанды выбран 
вариант защиты ИИИ, представленный на рис. 1 [5]. 
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Устройство защиты состоит из двух частей: за-
щитной поворотной оболочки (2), которая закрывает 
ИИИ со всех сторон, кроме коллиматора и экрана 
(1). Обе части выполнены из материала с высокой 
удельной плотностью.  

В начальном положении коллиматор перекрыт 
экраном, при этом защитная оболочка и экран обра-
зуют сферу, внутри которой в центральной части 
расположен ИИИ (3). 

Механизм перевода ИИИ в положение «открыто» 
должен повернуть защитную оболочку с источником 
вокруг т. О на угол α  (≈ 54°). Ниже показаны воз-
можные варианты выполнения механизмов перевода 
(рис. 2) с учетом характеристик защиты ИИИ 
(габариты, масса, форма) [6].  

В первом варианте (рис. 2,а) поворот осуще-
ствляется двумя рычагами: кнопкой–толкателем (1) 
и дополнительным рычагом (2). Пружина кручения 
(3) автоматически возвращает защитную оболочку в 
положение «закрыто» при отпуске кнопки. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема защиты источника  
ионизирующего излучения 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Схемы механизмов перевода источника 
в положение „открыто” 

 
Во втором варианте (рис. 2,б) использован 

кнопка-рычаг с зубчатым зацеплением (4), который 

возвращается в положение «закрыто» с помощью 
пружины сжатия (5). 

Метод расчета показателей надежности на основе 
анализа физических процессов деградации объекта 
предусмотрен ДСТУ 2862–94 [7].  

Для детектора контрабанды по табл. 3 ДСТУ 
2862 выбрана структурная схема надежности уст-
ройства ССН–1 (последовательная из разнотипных 
элементов, т.е. отказ устройства наступает при 
отказе любого элемента). Ограничение срока 
службы механизма перевода связано с процессами 
деградации составных частей механизма с течением 
времени. По принципу «слабого звена» 
определяющим процессом разрушения, приводящим 
к отказу механизма (в обоих вариантах) является 
усталость пружины.  

Принимается гипотеза о том, что распределение 
ресурса (долговечности) деталей машин описывается 
DM–распределением. В связи с универсальностью 
функции DM–распределения и упрощения расчетов 
принимается гипотеза о том, что распределение 
амплитуд нагружения описывается также DM–
распределением. Расчет произведем по «Методика 
расчета показателей надежности деталей машин на 
основе DМ–распределения» (приложение Д ДСТУ 
2862).  

Под надежностью системы понимается ее спо-
собность безотказно работать с заданными характе-
ристиками в течении заданного времени. Следова-
тельно, показателями безотказности системы явля-
ется вероятность безотказной работы в течение оп-
ределенного времени P(t) и средняя наработка до 
первого отказа Tср. 

Проектируемый детектор должен выполнять 5000 
циклов [8] (под циклом имеется в виду перевод ИИИ 
в рабочее положение и возврат в положение 
хранения) с периодичностью 10 циклов в час.  

Вероятность безотказной работы в интервале 
времени (0..500) определяется по формуле для DM–
распределения (табл. 1) [9, 10]: 
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где Ф – функция нормированного нормального рас-
пределения;  
µ – параметр масштаба распределения. 

При одномерном предельном состоянии (учет 
только напряжений кручения) параметр масштаба 
распределения ресурса детали определяем по фор-
муле (Д. 2) ДСТУ 2862–94. 
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где NЕ – число нагружений в единицу времени, 
исходя из режима эксплуатации устройства 

(
час

NE
110= ); NG – абсцисса точки перелома 

кривой усталости (NG=⋅106 циклов (п. 4.2 ГОСТ 
25.504–82); 
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rm  – показатель степени кривой усталости (в 
соответствии с ГОСТ 25.504–82 (п. 4.3) 10=rm ; 

maxaτ  – максимальная амплитуда напряжения (со-
гласно рабочему чертежу пружины, амплитуда на-

пряжения 2max 28
мм
кГ

a =τ ); Д1−τ  – предел 

выносливости пружины с учетом концентраторов 
напряжения, абсолютных размеров и качества 
обработки поверхности. В соответствии с ГОСТ 
9389–75 для проволоки стальной II класса (диаметр 

1,2 мм) 2200
мм
кГ

В =σ .  

Тогда 21 1002005,05,0
мм
кГ

BД =⋅=⋅=− στ . 

Креж – коэффициент, учитывающий режим на-
гружения. 

Креж определим по формуле (Д.1) ДСТУ 2862–
94: 
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где pu  – квантиль нормированного нормального 

распределения уровня p; 
р – достоверность (вероятность) оценки макси-

мального нагружения ( maxaτ ); 
m  – показатель степени кривой усталости, 

[ ] 10==
r

mINTm ; 

aν  – коэффициент вариации амплитуд 
напряжения (для процесса малоцикловой усталости 
согласно приложения Б ДСТУ 2862–94 aν = 0,4). 

Квантиль нормированного нормального распре-
деления определим по табл. 3 [9]. При вероятности 
максимального нагружения пружины р=0,8 квантиль 

pu =0,842. 
В результате вычислений по формулам (3) – (5) 

получаем следующие значения: ap=0,73; аm=42940; 
Креж=1,7 10-5. 

Подставим полученные значения в формулу (2), 
получим параметр масштаба распределения: 

5
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Определяем вероятность безотказной работы по 
формуле (1): 
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5

500 ФP =Ф(84,3). 

Функцию нормального распределения опреде-
ляем по таблице П 2.3 [10]. 

При аргументе (84,3) более 4,0 вероятность без-
отказной работы равна единице, т.е. ( ) 1500 =P . 

Среднюю наработку до первого отказа Тср детали 
определяем по формуле (Д.7) ДСТУ 2862–94: 

)
2

1(
2ν

µ +=срT .   (6) 

Подставив значения в формулу (6) получим: 

)
2
4,01(107,5

2
5 +⋅=срT =615600 (часов). 

С учетом полученного значения срT , наработка 
до отказа составляет 6156000 циклов. Таким 
образом, пружина обеспечивает более чем 
достаточный запас надежности механизма перевода. 

В связи с введением с 2012 г. технического рег-
ламента закрытых источников ионизирующего из-
лучения, утвержденного постановлением Кабинета 
Министров Украины от 05.12.2007 г. № 1382, раз-
работаны гармонизированные ДСТУ ISO 3999:2010 
«Захист від радіації. Прилади для промислової гам-
ма–радіографії. Технічні вимоги до експлуатації, 
конструкції та випробувань» [11].  

Проведенный в работе [12] анализ нормативно-
технического обеспечения в области безопасности 
ИИИ, как международного, так и действующего в 
Украине, показал, что «требования к конструкции по 
ГОСТ 18324 не противоречат требованиям ISO 
3999, однако, что касается надежности конструкции, 
в ГОСТ 18324 предусмотрена наработка до отказа 
не менее 5000 рабочих циклов, тогда как тест на на-
дежность ISO 3999 предусматривает 50000 циклов. 
Таким образом, требования ISO 3999 в части на-
дежности конструкции на порядок выше». 

С учетом этих требований определим 
вероятность безотказной работы по формуле (1): 

( ) 













⋅⋅

−⋅
=

5000107,54,0

5000107,5
5

5

5000 ФP =Ф(26,4). 

Вероятность безотказной работы также равна 
единице.  

Таким образом, показатель безотказности соот-
ветствует как установленным на сегодняшний день, 
так и предусмотренным в ISO 3999 требованиям. 

ВЫВОДЫ. Для оценки показателей надежности 
элемента (пружины) механизма перевода ИИИ 
предлагается метод расчета, основанный на анализе 
физических процессов деградации. 

Выполненный ориентировочный расчет по дан-
ному методу показал соответствие выбранного ва-
рианта механизма поставленным условиям 
эксплуатации изделия (5000 циклов), а так же 
предусмотренным в ISO 3999 (50000 циклов). 
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ANALYSIS OF PARAMETERS OF RELIABILITY OF MECHANISM  
FOR ACTIVATION OF IONIZING RADIATION SOURCE 

T. Kozak 
Scientific Research and Project Designing Institute Iskra, Lugansk 
Zveineka st,. 145-c, Lugansk, 91033, Ukraine. E-mail: official@iskra.lugansk.ua, iskra_nipki@mail.ru 
One of the trends of efficiency upgrading in nondestructive inspection control is application of portable radioisotope instru-

ments, which operating principle of is based on the record of transmitted or backscattered radiation. One of the main systems es-
sential for safety of such types of instruments is a source activation mechanism, as its failure may cause real (or potential) people 
radiation exposure. That is why this mechanism should be of high reliability. This work offers a method of reliability parameters 
calculation, which is based on the analysis of physical degradation activity; the work gives an approximate calculation according to 
this method and shows capability of the chosen mechanism provide the product operating conditions required (5,000 cycles) and 
the conditions specified in ISO 3999 (50,000 cycles). 

Key words: reliability indexes, probability of failure-free operation, mean time between failures, DM–distribution.  
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