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Аннотация. Отказы танталовых чип-конденсаторов в составе аппаратуры — достаточно распространенное явление. Многие из исследованных случаев отказа обусловлены наличием внутренних дефектов, не выявленных стандартными методами
отбраковки. В ходе исследовательской работы были рассмотрены конструкция, технология изготовления танталовых чип-конденсаторов и установлены основные дефекты, приводящие к анализируемым случаям отказов. На основе анализа дефектов
выделен один из способов их выявления на этапе входного контроля и дополнительных испытаний. Для оценки эффективности
применения выделенного способа проведены испытания на ряде партий танталовых чип-конденсаторов. По результатам испытаний установлено, что рассмотренный способ отбраковки позволяет выделить из общего количества потенциально ненадежную
партию, а также выявить конденсаторы, имеющие скрытые дефекты.
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Abstract. Failures of tantalum chip capacitors as a part of the equipment is a rather widespread phenomenon. Many of the failures
studied are caused by internal defects, which are not revealed by standard methods of rejection. During research work, design
and manufacturing techniques of tantalum chip capacitors were considered, and the main defects leading to the analyzed cases
of refusals were established. Based on the analysis of the defects, one of the methods of their identification at the stage of incoming
inspection and additional tests was allocated. To assess operational effectiveness of the presented method, tests on a number of lots
of tantalum chip capacitors were carried out. By the results of testing, it was established that the considered way of rejection allows
allocating potentially unreliable lot from total quantity, and revealing capacitors having the latent defects as well.
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