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СТРУКТУРНО-РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ИХ ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ 

В программный комплекс АСОНИКА-К входит система расчѐта показателей надѐжности изделий. Она 

позволяет получить значения показателей безотказности – вероятность безотказной работы и среднее 

время наработки на отказ и комплексные показатели, такие как коэффициент готовности и коэффициент 

оперативной готовности, рассчитанные для сложных систем, как восстанавливаемых так 

невосстанавливаемых, схемы расчета надежности которых могут представлять собой сложные 

древовидные иерархические структуры. Система позволяет рассчитывать одиннадцать типов резервных 

групп, а так же четыре вида полноты контроля, который может быть различным для каждой группы. 

Избыточность – дополнительные средства или возможности сверх минимально необходимых для 

выполнения объектом заданных функций. 

Резервирование – метод повышения надежности объекта введением дополнительных элементов и 

функциональных возможностей сверх минимально необходимых для нормального выполнения объектом 

заданных функций. 

Структурное резервирование – метод повышения надежности объекта, предусматривающий 

использование избыточных структурных элементов. 

Временное резервирование – метод повышения надежности объекта, предусматривающий использование 

избыточного времени. 

Информационное резервирование – метод повышения надежности объекта, предусматривающий 

использование избыточной информации. 

Функциональное резервирование – метод повышения надежности объекта, предусматривающий 

использование способности элементов выполнять дополнительные функции. 

Нагрузочное резервирование – метод повышения надежности объекта, предусматривающий 

использование избыточности по его способности к восприятии нагрузок. 

Данная работа в первую очередь касается структурного резервирования технических систем. 

Практика повышения надежности технических систем предполагает широкое использование 

резервирования. При этом используется системы с различными видами структурного и других видов 

резервирования: нагруженный (включенный) резерв; облегченный (выключенный) резерв; скользящее (с 

условием) резервирование; различные мажоритарные соединения; резервирование с управляющей 

заменой; резервирование с устройством управления и многие другие. 

В программном комплексе расчета и анализа надежности радиоэлектронной аппаратуры АСОНИКА-К 

реализованы наиболее распространненые виды резерва, в том числе все перечисленные выше. 

При оценке надежности сильноразвлетвленных с точки зрения структурности и функциональности 

технических систем прменение автоматизированных систем расчета и анализа надежности становится 

важным вопросом. 

В предположении нехависимости элементов, входящих в схему расчета надежности, каждому такому 

элементу состветствует экспоненциальное распределение вероятности безотказной работы: 
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где: P(t0) – вероятность безотказной работы i-го элемента за наработку t0; λ i – эксплуатационная 

интенсивность отказов i-го элемента; t0 – наработка i-го элемента. 

При этом другой показатель безотказности: средняя наработка до отказа (в случае 

невостанавливаемого элемента) для каждого элемента равна: 
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где: Т – средняя наработка до отказа (в случае невостанавливаемого элемента) i-го элемента; 

λ i – эксплуатационная интенсивность отказов i-го элемента. 

Однако, для группы элементов, как совокупности, такое предположение не подходит, т.е. 

совокупность элеметов системы уже не характеризуется экспоненциальной функцией распределения 

вероятности безотказной работы. Поэтому при расчете схем надежности, включающим резервные группы, 

пользуются только двумя показателями безотказности: вероятностью безотказной работы за 

определенную наработку t0 для каждого i-го элемента системы P(t0) и вероятностью отказа i-го 

элемента за время t0 Q(t0). 

Вероятность отказа i-го элемента за время t0 Q(t0) равна: 
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В общем случае точное значение средней наработки до отказа всей резервной группы и/или 

простого соединения элементов можно вычислить в виде интеграла: 
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где: P(t) – вероятность безотказной работы всей резервной группы и/или простого соединения 

элементов за время t. 

 



Рис. 1. Схема расчета надежности, состоящая из двух групп нагруженного резерва 

Для примера рассмотрим систему с нагруженным резервом из независимых элементов с простейшим 

потоком отказов, состоящую из двух резервных групп по два элемента в каждой резервной группе. В 

этой системе в каждой резервной группе вместе с основным элементом (модулем) включен и 

параллельно работает один резервный элемент. 

На рис.1 представлен вид рассматриваемой схемы расчета надежности. 

На рис.2 представлено соединение элементов в каждой группе нагруженного резерва. 

 

Рис. 2. Соединение элементов (составных частей СЧ) в каждой группе(первой) нагруженного резерва 

В данном случае для рассматриваемой системы расчета надежности вероятность безотказной работы 

всей схемы равна: 
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где: P(t) – вероятность безотказной работы всей схемы за время t; Q1(t) – вероятность отказа СЧ 

№1 из первой резервной группы за время t, рассчитываемая по (3); Q2(t) – вероятность отказа СЧ №2 

из первой резервной группы за время t, рассчитываемая по (3); Q3(t) – вероятность отказа СЧ №1 из 

второй резервной группы за время t, рассчитываемая по (3); Q4(t) – вероятность отказа СЧ №2 из 

второй резервной группы за время t, рассчитываемая по (3); 

Для получения второго основного показателя безотказности: средней наработки до отказ 

необходимо воспользоваться численными методами и взять интеграл (4). 

Для сравнения был произведен расчет средней наработки до отказа данной схемы с помощью 

численных методов, заложенных в системы MathCad 2000 Pro. Погрешность составила не более 5%. 

Многочисленные расчеты средней наработки до отказа различных схем расчета надежности, 

включающим разнообразные резервные группы, реализованные в программном комплексе расчета и 

анализа надедности АСОНИКА-К подтвердили не выход за допустимую инженерную погрешность расчетов. 
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