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Проблема обеспечения надежност и т ехнических сист ем должна решат ься в рамках комплексной
сист емы управления качест вом
Расчет ные зависимост и для определения основных характ ерист ик надежност и т ехнических
сист ем показывают , чт о надежност ь сист емы зависит от ее ст рукт уры (ст рукт урно — логической
схемы) и надежност и элемент ов. Поэт ому для сложных сист ем возможны два пут и повышения
надежност и: повышение надежност и элемент ов и изменение ст рукт урной схемы.
Повышение надежност и элемент ов на первый взгляд предст авляет ся наиболее прост ым
приемом повышения надежност и сист емы. Дейст вит ельно, т еорет ически всегда можно указат ь т акие
характ ерист ики надежност и элемент ов, чт обы вероят ност ь безот казной работ ы сист емы
удовлет воряла заданным т ребованиям. Однако практ ическая реализация т акой высокой надежност и
элемент ов может оказат ься невозможной.
Технологическую сист ему можно счит ат ь надежной в т ом случае, если она обеспечивает
выполнение задания по показат елям качест ва изгот овляемой или изгот овленной продукции
и по парамет рам производит ельност и.
Парамет ры и свойст ва т ехнологической сист емы и ее элемент ов изменяют ся в процессе
ф ункционирования, т. е. при прот екании т ехнологического процесса или операции. Поэт ому
т ехнологическая сист ема в определенный момент может находит ься в работ оспособном или
неработ оспособном сост оянии.
Изменение ст рукт уры сист емы с целью повышения надежност и подразумевает два аспект а.
С одной ст ороны, эт о означает перест ройку конст рукт ивной или ф ункциональной схемы
т ехнической сист емы (ст рукт уры связей между сост авными элемент ами), изменение принципов
ф ункционирования от дельных част ей сист емы (например, переход от аналоговой обработ ки
сигналов к циф ровой). Такого рода преобразования возможны исключит ельно редко, т ак чт о эт от
прием, в общем, не решает проблемы надежност и.
С другой ст ороны, изменение ст рукт уры понимает ся как введение в сист ему дополнит ельных,
избыт очных элемент ов, включающихся в работ у при от казе основных. Применение дополнит ельных
средст в и возможност ей с целью сохранения работ оспособного сост ояния объект а при от казе
одного или нескольких его элемент ов называет ся резервированием.
Выделяют несколько видов резервирования (временное, инф ормационное, ф ункциональное
и др.). для анализа ст рукт урной надежност и Т С инт ерес предст авляет структурное
резервирование — введение в ст рукт уру объект а дополнит ельных элемент ов, выполняющих ф ункции
основных элемент ов в случае их от каза.
Классиф икация
различных
по следующим признакам:

способов

ст рукт урного

резервирования

1) по схеме включения резерва:
— общее резервирование, при кот ором резервирует ся объект в целом;

осущест вляет ся

— раздельное резервирование, при кот ором резервируют ся от дельные элемент ы или их группы;
— смешанное резервирование, при кот ором различные виды резервирования сочет ают ся
в одном объект е;
2) по способу включения резерва:
— пост оянное резервирование, без перест ройки ст рукт уры объект а при возникновении от каза
его элемент а;
— динамическое резервирование, при кот ором при от казе элемент а происходит перест ройка
ст рукт уры схемы. В свою очередь подразделяет ся на:
а) резервирование замещением, при кот ором ф ункции основного элемент а передают ся
резервному т олько после от каза основного;
б) скользящее резервирование, при кот ором несколько основных элемент ов резервирует ся
одним или несколькими резервными, каждый из кот орых может заменит ь любой основной (т е. группы
основных и резервных элемент ов идент ичны).
3) по сост оянию резерва:
— нагруженное резервирование, при кот ором резервные элемент ы (или один из них) находят ся
в режиме основного элемент а;
— облегченное резервирование, при кот ором резервные элемент ы (по крайней мере один
из них) находят ся в менее нагруженном режиме по сравнению с основными;
— ненагруженное резервирование, при кот ором резервные элемент ы до начала выполнения ими
ф ункций находят ся в ненагруженном режиме.
Поскольку уровень надежност и в значит ельной ст епени определяет развит ие т ехники
по основным направлениям, мы должны ст ремит ься дост ичь высокой надежност и т ехнических
средст в, применяемых в т ехнологическом процессе.
На надежност ь сист емы напрямую влияет обеспечение необходимого т ехнического уровня
изделий. Кроме эт ого, следует применят ь агрегат ы с высокой надежност ью и долговечност ью,
кот орые обеспечивают ся самой природой, т.е. быст роходных агрегат ов без механических передач;
дет алей, работ ающих при напряжениях ниже пределов выносливост и, и др.
Необходимо от мет ит ь, чт о переход на изгот овление машин по ст рого регламент ированной
т ехнологии заключает в себе резерв повышения надежност и.
При конст руировании и проект ировании следует ориент ироват ься на прост ые ст рукт уры,
имеющие наименьшее количест во элемент ов, поскольку сокращение количест ва элемент ов являет ся
сущест венной мерой повышения надежност и. Но уменьшение количест ва элемент ов не следует
прот ивопост авлят ь резервированию как эф ф ект ивному способу повышения надежност и,
но приводящему, на первый взгляд, к завышенному количест ву элемент ов конст рукции. Очевидно, чт о
следует принимат ь компромиссное решение между необходимост ью сокращения количест ва
элемент ов и применением резервирования наименее надежных элемент ов.
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