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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. Одними из важных показателей, определяющих качество 

продукта, являются показатели надежности. Оценка надежности проводится на 
разных этапах жизненного цикла и является обязательным условием государст-
венной и международной сертификации продукции. Особую значимость оценка 
имеет на этапе проектирования, когда задаются количественные параметры, ка-
чественные характеристики разрабатываемого продукта и проводится проверка 
эффективности управленческих и технических решений, направленных на до-
работку конструкции, технологии изготовления, системы технического обслу-
живания и т.д.  

На этапе проектирования широкое распространение получили экспертные 
методы оценки надежности. Результаты экспертной оценки используются для 
выработки рациональных управленческих и технических решений, и по анало-
гии с техническими измерениями качество таких результатов должно опреде-
ляться их точностью и достоверностью. Точность отражает близость результа-
тов к истинному значению измеряемого параметра. Достоверность характери-
зует степень доверия к результатам измерений, выраженную доверительной ве-
роятностью.  

Анализ стандартов, регламентирующих методики проведения экспертных 
оценок надежности методом АВПКО – «Анализ видов, последствий и критич-
ности отказов» или FMEСA в англоязычной формулировке, позволяет утвер-
ждать, что результаты оценки надежности в формах, рекомендуемых стандар-
тами, являются точечными. Такие оценки не несут в себе информации ни о 
точности, ни о достоверности, наличие которой можно обеспечить только ис-
пользованием интервальной оценки.  

Отсутствие требований в стандартах к качеству результатов оценки на-
дежности снижает эффективность используемых методов. Особенно остро дан-
ная проблема прослеживается при оценке технических систем, где ввиду мно-
гообразия возможных вариаций техническая совместимость элементов в систе-
ме на этапе проектирования обеспечивается по нормированным показателям 
надежности, прописанным в технической документации, что не позволяет учи-
тывать ряд причин, определяемых системными свойствами, рассматривая воз-
можные отказы как независимые события. Указанный подход снижает точность 
и достоверность результатов оценки, увеличивая риск производителей принять 
необоснованное или неправильное решение по улучшению конструкции, со-
вершенствованию технологий изготовления и методов контроля. 

Таким образом, актуальными являются исследования, направленные на 
совершенствование методов оценки надежности продукции на этапе проекти-
рования путем перехода от точечных к интервальным результатам оценки и ус-
тановление риска производителя, принимающего на основе результатов анализа 
управленческие и технические решения, с учетом видов технической совмести-
мости элементов системы, влияющих на качественные характеристики резуль-
татов оценки. 

Степень разработанности темы. Проблемой оценки надежности техни-
ческих систем на этапе проектирования занимались такие отечественные уче-
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ные как А. М. Половко, С. В. Гуров, Л. Н. Александровская, В. Г. Матвеевский, 
И. А. Ушаков, В. Ю. Шишмарев, В. А. Острейковский, Р. А. Шубин, 
В. В. Костерев, и многие другие. Методики определения показателей надежно-
сти технических систем представлены в работах А. В. Саливоник,  
В. В. Гориной, В. С. Виноградова. Среди научных работ, направленных на по-
вышение качества процедуры анализа видов, последствий и критичности отка-
зов, можно выделить две основные группы. Первая (работы Ар. А. Муха,  
В. А. Барвинок, А.В. Торгашова) направлена на автоматизацию процедуры про-
ведения анализа, что позволяет сократить время и трудоемкость, повышая опе-
ративность получения оценки. Вторая группа (работы В. П. Самохвалова, 
Д. А. Борисовой) направлена на оптимизацию процедуры сбора априорной ин-
формации.  

Существуют также классические методы анализа надежности: прогнози-
рование интенсивности отказов, анализ структурной схемы надежности, мар-
ковский анализ, анализ дерева неисправностей, метод анализа опасности и ра-
ботоспособности (HAZOP), анализ видов последствий и критичности отказов 
(АВПКО) и т.д. Общим недостатком рассмотренных методик и методов являет-
ся отсутствие информации о качестве результатов оценки надежности, что 
снижает их эффективность. 

Цель работы – повышение точности и достоверности оценки надежности 
технических систем на этапе проектирования. 

Объект исследования. Процесс анализа видов, последствий и критично-
сти отказов технических систем на этапе проектирования. 

Предмет исследования. Взаимосвязи между критичностью отказов и 
риском производителя со структурой технической системы и экспертными 
оценками надежности её элементов. 

Задачи исследования 
1. Провести анализ существующих методов оценки надежности техниче-

ских систем на этапе проектирования и установить причины снижения их точ-
ности и достоверности. 

2. Определить основные направления совершенствования методов оценки 
надежности технических систем на этапе проектирования. 

3. Разработать методику, направленную на совершенствование сущест-
вующих методов анализа надежности технических систем, на основе перехода 
от точечных оценок показателей надежности к интервальным оценкам. 

4. Разработать методику установления риска производителя, принимаю-
щего на основе анализа управленческие и технические решения. 

5. Провести апробацию результатов исследования и обобщить получен-
ные результаты. 

Методы исследования, обоснованность и достоверность 
При выполнении работы использовались методы управления качеством, 

теории надежности, теории вероятности, теории технических систем, элементы 
теории графов. Обоснованность данных методов подтверждена их неоднократ-
ным использованием в различных научных исследованиях. Достоверность ре-
зультатов и выводов работы подтверждена корректностью использования из-
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вестных методов управления качеством, теории надежности, теории вероятно-
сти, теории технических систем, теории графов, допущений, принимаемых при 
математическом моделировании, а также публикациями в рецензируемых на-
учных изданиях и широким обсуждением основных положений и выводов ис-
следования в рамках международных научно-технических конференций.  

Область исследований. Содержание диссертации соответствует 
п. 3 «Методы стандартизации и менеджмента (контроль, управление, обеспече-
ние, повышение, планирование) качества объектов и услуг на различных стади-
ях жизненного цикла продукции паспорта научной специальности», 
п. 4 «Квалиметрические методы оценки качества объектов, стандартизации и 
процессов управления качеством» Паспорта научной специальности 
05.02.23 «Стандартизация и управление качеством продукции». 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что впер-
вые предложено интервальное оценивание показателей надежности техниче-
ских систем для этапа проектирования на основе выявленной взаимосвязи меж-
ду точностью и достоверностью результатов оценки, а также видами техниче-
ской совместимости, определяющими риск потенциального производителя от 
принятых неверных управленческих и технических решений. 

Теоретическая значимость работы заключается в обеспечении возмож-
ности управления рисками потенциальных производителей на этапе проектиро-
вания технических систем. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Методика выполнения анализа видов, последствий и критичности отка-

зов, обеспечивающая повышение точности и достоверности оценки (расчета) 
критичности отказов на основе обоснованного снижения дисперсий экспертных 
оценок вероятности возникновения отказов за время эксплуатации системы, их 
последствий и вероятности их обнаружения до поставки изделия потребителю. 

2. Инструмент, позволяющий использовать информацию о виде логиче-
ских связей («и»/«или») между компонентами системы и о наличии в системе 
отказов по общей причине, для ранжирования тяжести последствий отказов вне 
зависимости от конкретного вида и структуры дерева неисправностей. 

3. Методика установления риска производителей, использующих резуль-
таты оценки для принятия управленческих и технических решений, направлен-
ных на повышение качества продукции с учетом основных видов технической 
совместимости. 

4. Результаты апробации разработанных методик и инструмента. 
Практическая значимость работы 
Разработаны методики и рекомендации по модернизации процедуры 

оценки надежности методом «Анализ видов, последствий и критичности отка-
зов», позволяющие перейти от точечных оценок критичности отказов к интер-
вальным оценкам, оптимизировать работу экспертной группы и при необходи-
мости увеличить число экспертов, повышая точность оценки, проводить анализ 
технических систем до требуемого уровня дерева неисправностей при ограни-
ченном массиве статистической информации путем использования установлен-
ных математических зависимостей и разработанного инструмента – блок-схемы 
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принятия решений, провести оценку риска производителя от принятия необос-
нованных или неправильных управленческих и технических решений с учетом 
основных видов технической совместимости. 

Разработанные методики, способы и инструмент приняты к внедрению на 
предприятии АО «Тяжпромарматура» г. Алексин и используются в учебном 
процессе ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» при подготов-
ке бакалавров по направлению «Стандартизация и метрология» и магистров по 
направлению «Управление качеством».  

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы док-
ладывались и обсуждались на VI Молодежной научно-практической конферен-
ции Тульского государственного университета «Молодежные инновации» 
(г. Тула, 2012 г.); VII Магистерской научно-технической конференции (г. Тула, 
2012 г.); VII Региональной молодежной научно-практической конференции 
Тульского государственного университета «Молодежные инновации» (г. Тула, 
2013 г.); 3-й Международной научно-практической конференции «Современ-
ные материалы, техника и технология» (г. Курск, 2013 г.); XI Международной 
научно-технической конференции «Современные инструментальные системы, 
информационные технологии и инновации» (г. Курск, 2014 г.); 2-й Междуна-
родной молодежной научно-технической конференции «Прогрессивные техно-
логии и процессы» (г. Курск, 2015 г.); Научно-практической конференции пре-
подавателей, сотрудников и аспирантов ВСГУТУ (г. Улан-Уде, 2015 г.); Между-
народной научно-технической конференции «МК-16-ИМ» «Проблемы и перспек-
тивы развития машиностроения» (г. Липецк, 2016 г.); 6-й Международной научно-
практической конференции «Современные материалы, техника и технология» 
(г. Курск, 2016 г.). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, основных результатов и выводов по работе, библиографического списка, 
включающего 114 наименований, и 2 приложений, содержит 22 рисунка и 
15 таблиц. Объем основной части диссертации составляет 139 страниц маши-
нописного текста. 

Личный вклад соискателя. Все выносимые на защиту научные резуль-
таты получены соискателем лично. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность избранной темы и степень ее раз-
работанности, определены цель и задачи работы, сформулированы научная но-
визна, теоретическая и практическая значимость работы, методология и методы 
исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и све-
дения об апробации результатов. 

В первой главе рассмотрены методы анализа надежности, методики оп-
ределения показателей надежности технических систем, работы ученых, на-
правленные на повышение качества процедуры анализа видов, последствий и 
критичности отказов (АВПКО).  

Проведенный анализ позволил выделить основные причины, снижающие 
эффективность оценки надежности технических систем на этапе проектирова-



7 

ния. Для систематизации причин разработана причинно-следственная диаграм-
ма (рисунок 1). Отличие предложенной диаграммы от традиционной заключа-
ется в дополнении структуры диаграммы детализацией следствий, определяю-
щих итоговый результат. Выше горизонтальной линии (рисунок 1) приведены 
причины и их весомость, ниже показаны следствия, совокупность которых при-
водит к снижению обоснованности и объективности оценки надежности, а так-
же ее своевременности. Предложенное усовершенствование диаграммы на-
правлено на раскрытие причинно-следственных взаимосвязей между наиболее 
значимыми причинами, следствиями и конечным результатом.  

 
Рисунок 1 – Причинно-следственная диаграмма, определяющая причины 

снижения эффективности оценки надежности технических систем 
на этапе проектирования 

В общей совокупности причин, снижающих эффективность оценки, наи-
больший вес имеют причины, прямо или косвенно связанные с неточностью 
используемой модели (см. рисунок 1). Неточность модели определяется упро-
щениями, применяемыми при её построении и позволяющими провести оценку 
надежности системы на основе информации, представленной в сопроводитель-
ной документации для каждого технически совмещаемого в рамках системы 
элемента. Недостатком упрощения является невозможность идентифицировать 
весь спектр отказов системы, в том числе отказы по общей причине (ООП), оп-
ределяемые системными свойствами элементов. В результате достоверность 
оценки снижается, что повышает риск от принятия неверных управленческих и 
технических решений, таких, как введение дополнительного контроля, измене-
ние режимов технического обслуживания и др. 

Принятие управленческих и технических решений на этапе проектирова-
ния всегда происходит в условиях риска. Границы риска каждый производитель 
должен устанавливать самостоятельно, исходя из избранной стратегии управ-
ления. 

Как показал анализ методов оценки надежности, специальные требования 
к процедуре определения рисков производителей на этапе проектирования в 
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настоящее время отсутствуют. Таким образом, приоритетными направлениями 
совершенствования методов оценки надежности технической системы на этапе 
проектирования являются переход от точечных оценок показателей надежности 
как самой системы, так и всех ее элементов к интервальным, что позволит ус-
тановить точность и достоверность результирующей оценки надежности и оп-
ределить риск производителей от принятия неверных управленческих и техни-
ческих решений на основе результатов оценки. 

Во второй главе рассмотрен метод «Анализ видов, последствий и кри-
тичности отказов» (АВПКО), выбранный в рамках работы базовым методом 
исследования надежности технических систем, и разработаны предложения по 
его модернизации.  

Согласно ГОСТ 27.310-95 «Надежность в технике. Анализ видов, послед-
ствий и критичности отказов» цель метода «АВПКО» заключается в обоснова-
нии, проверке достаточности и оценке эффективности управленческих и техни-
ческих решений, направленных на совершенствование конструкции и достиже-
ние требуемых характеристик надежности.  

Суть метода состоит в оценке надежности технической системы путем 
расчета критичности отказов каждого элемента и последующего его сравнения 
с пороговым значением Скр, установленным до проведения анализа.  

Критичность отказа Сi определяется как произведение 3 составляющих, 
выраженных в баллах от 1 до 10: балльной оценки вероятности возникновения 
i-го отказа за время эксплуатации системы В1i, балльной оценки тяжести его по-
следствий В2i и балльной оценки вероятности обнаружения i-го отказа до по-
ставки изделия потребителю В3i: 

.321 iiii BBBC ⋅⋅=      (1) 
Процедура проведения оценки методом «АВПКО» требует формирования 

и обработки значительного объема данных, необходимого для выполнения сле-
дующих этапов: описания отказов, выявления их причин, определения послед-
ствий отказов, расчета вероятности возникновения отказов и их критичности. 
Выполнение всех этапов оценки осуществляется экспертной группой, вклю-
чающей квалифицированных специалистов, способных разработать логическую 
модель надежности и оценить значимость и последствия различных типов по-
тенциальных отказов. Использование формулы (1), результатом которой явля-
ется точечная оценка критичности отказа, не позволяет установить погреш-
ность оценки ∆Сi, обусловленную субъективностью экспертов. 

Учитывая, что рекомендуемое число экспертов составляет от 4 до 8 чело-
век, согласованность оценок которых определяется с помощью коэффициента 
конкордации, результат работы экспертной группы предложено по аналогии с 
результатами многократных измерений представить в интервальной форме. С 
учетом погрешности результирующая формула для каждого i-го отказа будет 
иметь вид 

,...][ =∆+<<∆− iiiii ССCССP    (2) 
где Р – принятая доверительная вероятность; Ci – точечная оценка критичности, 
определяемая средним арифметическим значением величины критичности, 
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проставляемой экспертами для рассматриваемого i-го отказа; ΔСi – граница по-
грешности точечной оценки критичности для каждого i-го отказа, которая в 
общем виде выражается формулой 

,
iСi StC ⋅±=∆       (3) 

где t – относительная ширина доверительного интервала погрешности значения 
критичности, зависящая от принятой доверительной вероятности и вида закона 
распределения вероятностей (ЗРВ) результатов оценки каждого коэффициента 
Вji (В1i, В2i, В3i); iСS – оценка среднего квадратического отклонения (СКО) ве-

личины критичности iС ; iiiii ССCСС ∆+<<∆−  – доверительный ин-

тервал значений параметра iС .  
Значение оценки СКО с учетом формулы (1) определяется выражением 

( ) ( ) ( ) ,2
21

2
31

2
32

23

1
321 iiiij BiiBiiBii

j
B

ji
i

Сi
SBBSBBSBBS

B
CS ⋅+⋅+⋅=










⋅

∂
∂

= ∑
=

 (4) 

где i – номер рассматриваемого отказа; j – порядковый номер коэффициентов 
(j=1…3); 

jiBS – оценки средних квадратических отклонений средних арифме-

тических значений коэффициентов В1i, В2i, В3i для рассматриваемого i-го отказа,  

,
)(1
2

n
BB

S
n
i jiji

Bij

∑ = −
=      (5) 

где n – количество экспертов в группе; jiB  – среднее арифметическое значение 
результатов оценок коэффициентов В1i, В2i, В3i, данных экспертами. 

Анализ формул (3) – (5) позволяет сделать вывод, что точность оценки 
критичности можно повысить только путем уменьшения оценок СКО

jiBS  ко-

эффициентов В1i, В2i, В3i. Это можно достичь следующими путями: 1) увеличе-
нием числа экспертов в группе; 2) увеличением степени детализации модели 
технической системы в целом или отдельных её составляющих; 3) уточнением 
исходной информации об оцениваемом объекте. 

В рамках работы расчет критичности отказов предложено проводить в 
соответствии со следующей методикой. 

1 Формирование экспертной группы, задачами которой являются систе-
матизация и структурирование комбинации причин, вызывающих отказы, а 
также разработка логической модели надежности технической системы в виде 
дерева неисправностей (рисунок 2).  

2 Определение балльных оценок вероятностей отказов (коэффициентов 
В1i) путем сопоставления справочных данных о надежности каждого элемента 
со шкалами, рекомендуемыми в ГОСТ 27.310-95.  

На этапе проектирования трудность определения коэффициента В1i может 
быть связана с недостаточным массивом статистической информации о вероят-
ности отказов совмещаемых в системе элементов, что приводит к необходимо-
сти повторного привлечения экспертной группы. 
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Рисунок 2 – Дерево неисправностей технической системы 

В качестве альтернативы экспертной оценки в рамках работы в зависимо-
сти от имеющейся исходной информации предложено использовать два спосо-
ба: расчет в прямом порядке и расчет в обратном порядке. 

Расчет в прямом порядке (рисунок 3, а) позволяет по известной информа-
ции о надежности системы прогнозировать вариации вероятностей отказа каж-
дого элемента, принимая на стадии проектного расчета вероятности отказов в 
пределах рассматриваемого узла дерева неисправностей равнозначными. 

Расчет в обратном порядке (рисунок 3, б) позволяет по известной инфор-
мации о надежности элементов системы провести расчет надежности всей сис-
темы и рассмотреть различные варианты совмещения элементов для достиже-
ния заданного уровня надежности. 

  
а – расчет в прямом порядке б – расчет в обратном порядке 

Рисунок 3 – Графическое пояснение способов к расчету 
вероятностей возникновения отказов в условиях ограничения 

статистической информации 
Реализация каждого способа заключается в использовании для расчета 

математических зависимостей, учитывающих вид логических связей 
(«и»/«или») между компонентами системы (таблица 1).  

Полученные значения вероятностей QΣ или Qi путем их сопоставления с 
таблицами, рекомендуемыми в ГОСТ 27.310-95, позволяют присвоить каждому 
отказу соответствующий балл В1i без привлечения на данном этапе экспертной 
группы.  
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Таблица 1 – Основные математические зависимости для расчета  
показателя безотказности при условии равнозначности отказов  

в пределах рассматриваемого узла дерева неисправностей 
 
 

Коли-
чество 

i  
эле-

ментов 
в узле 

 
Вероятность QΣ отказа системы как совокупности элементов, 

объединенных в узел, и вероятности Qi отказов отдельных 
элементов с учетом логических связей  

«и»/«или» 

Вероят-
ность без-
отказной 
работы 

системы 
PΣ и от-
дельных 

элементов 
Рi 

Связь «и» Связь «или»  
 
 

ΣΣ −= QP 1
 

ii QP −= 1
 

i =2  2
iQQ =∑  ii QQQ 22 +−=Σ  

i =3  3
iQQ =∑  iii QQQQ 323 +−=Σ  

… … … 
i =6  6

iQQ =∑  iiiiii QQQQQQQ 61520156 23456 +−+−+=Σ  

3 Определение балльных оценок тяжести последствий отказов (коэффи-
циентов В2i) в соответствии с разработанной в рамках диссертации блок-схемой 
принятия решений (рисунок 4). 

Предложенная блок-схема является инструментом, позволяющим исполь-
зовать информацию о типе логических связей («и»/«или») между компонентами 
системы (см. таблицу 1) и о наличии в системе отказов по общей причине для 
ранжирования тяжести последствий отказов вне зависимости от конкретного 
вида и структуры дерева неисправностей. Отказы по общей причине – это отка-
зы нескольких элементов в системе, возникающие в результате одного воздей-
ствия. Наличие таких отказов в системе увеличивает тяжесть их последствий, 
что учитывалось при соотношении балльных оценок коэффициентов В2i, реко-
мендуемых в ГОСТ 27.310-95, с соответствующими ответами на вспомогатель-
ные вопросы блок-схемы (см. рисунок 4). 

Если отказ входит в узел с логической связью «и», балльное значение ко-
эффициента будет варьироваться от 1 до 4, т.е. последствия отказов будут яв-
ляться незначительными. В случае наличия связи «или» значение коэффициен-
та будет составлять от 5 до 10 баллов. Наибольшую балльную оценку (В2i=10) 
будет иметь отказ, который входит в узел с логической связью «или» и причи-
ны возникновения которого, объединенные логической связью «или», входят в 
группу общих причин. Такой отказ будет являться потенциальной угрозой для 
безопасности людей или окружающей среды. 

4 Оценка вероятности обнаружения отказа до поставки изделия потреби-
телю (коэффициента В3i) экспертными методами, рекомендуемыми АВПКО, 
так как при оценке данного коэффициента исключить опыт экспертов невоз-
можно. В данном случае экспертная группа может быть сформирована из спе-
циалистов узкого профиля, способных с высокой вероятностью и наименьшим 
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разбросом провести оценку достаточности заложенных на стадии проектирова-
ния контрольных мероприятий и испытаний. 

 
Вопрос №1. В какой узел входит рассматриваемый отказ? Вопрос №2. Какой логической 
связью объединены события, являющиеся исходными для возникновения рассматриваемого 
отказа? Вопрос №3. События, являющиеся исходными для возникновения рассматриваемого 
отказа, относятся к категории общих причин? Вопрос №4. Сколько общих причин являются 
исходными событиями для возникновения рассматриваемого отказа? 

Рисунок 4 – Блок-схема принятия решений при простановке  
коэффициента оценка последствий отказа В2i 

5 Расчет точечной оценки критичности отказа по формуле (1). 
6 Расчет погрешности оценки критичности для каждого i-го отказа по 

формуле (3).  
7 Оформление результатов оценки критичности отказа в интервальной 

форме в соответствии с формулой (2). 
Преимуществами предложенной методики и отличиями ее от сущест-

вующей являются: 
- переход от точечной формы представления результатов оценки критич-

ности отказа к более информативной – интервальной; 
- привлечение специалистов высокого уровня, имеющих практический 

опыт работы в различных областях, только для реализации первой стадии ана-
лиза – построения дерева неисправностей, что позволяет увеличить число экс-
пертов в группе для достижения требуемых значений СКО и повысить точность 
дальнейшей оценки; 

- использование математических зависимостей и разработанного инстру-
мента – блок-схемы принятия решений для оценки коэффициентов В1i и В2i, что 
позволяет уменьшить разброс оценок коэффициентов и проводить анализ сис-
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темы до требуемого уровня дерева неисправностей даже при ограниченном 
массиве статистической информации. 

В третьей главе рассмотрен расчет риска от принятия неправильных 
управленческих и технических решений производителями по результатам ана-
лиза АВПКО. 

С введением в действие стандартов ИСО 9000:2015 задача оценки такого 
риска приобретает особую актуальность. Для решения данной задачи в работе 
было предложено установить взаимосвязь величины риска производителей, ба-
зирующих свои решения на результатах оценки критичности, с соответствую-
щими уровнями дерева неисправностей, используемыми для проведения анали-
за. Для этого каждый уровень дерева неисправностей был взаимосвязан со сле-
дующими характеристиками, определяющими полноту модели, используемой 
для средней точечной оценки критичности iС , и влияющими на значение 
оценки среднего квадратического отклонения 

iCS  данной оценки: видами тех-
нической совместимости, учитываемыми при разработке уровней; типами ло-
гических связей между компонентами системы, обеспечиваемыми принятой 
для каждого уровня детализацией; видами причин возникновения отказов, ус-
тановить которые позволяет рассматриваемый уровень (рисунок 5). 

Техническая совместимость – это совместимость изделий, их составных 
частей, конструкционных, горюче-смазочных материалов, технологических 
процессов изготовления и контроля. В работе принята классификация видов 
технической совместимости, установленная ГОСТ 30709-2002 «Техническая 
совместимость. Термины и определения». При анализе технической системы на 
стадии проектирования к основным видам технической совместимости можно 
отнести размерную совместимость, обеспечиваемую соблюдением сопрягаемых 
геометрических размеров объединяемых элементов; совместимость по надеж-
ности, которая заключается в обеспечении требуемых показателей надежности 
системы; функциональную совместимость, заключающуюся в пригодности 
элементов системы к совместному взаимодействию по видам функций и экс-
плуатационным характеристикам. 

Реализация перечисленных видов совместимости на этапе проектирова-
ния требует различной степени детализации технической системы и использо-
вания различных исходных данных. Совместимость элементов системы по по-
казателям надежности требует учета логических связей («и»/«или») между от-
казами объединяемых элементов. При этом каждый отказ рассматривается как 
независимое событие, так как причины их возникновения не установлены. 
Функциональную совместимость можно обеспечить только взаимосвязью 
функциональных свойств объединяемых элементов. Учет функциональной со-
вместимости при разработке дерева неисправностей позволяет установить при-
чины возникновения отказов и выявить отказы по общей причине. Количество 
видов технической совместимости, учитываемых при построении логической 
модели надежности на этапе проектирования, должно обеспечивать величину 
риска производителей, не выходящую за допустимую границу. 



14 

 
Рисунок 5 – Зависимость значения оценки СКО βiCS  величины 

критичности iС  от уровня дерева неисправностей 

Для расчета значений СКО iС  на каждом уровне дерева неисправностей 
(см. рисунок 5) в работе предложено использовать параболическую зависи-
мость 

,)( 2β−⋅=
β

nkS
iC      (6) 

где
βiCS  – СКО величины критичности iС  на соответствующем уровне дерева 

неисправностей; n – число уровней дерева неисправностей; k – коэффициент 
масштаба; β – порядковый номер уровня, β=0, 1,…, n-1. 

Использование параболической зависимости рекомендовано в работах Г. 
Тагути, посвящённых исследованию потерь потребителей, связанных с риском 
отклонения реальных показателей качества от номинальных, считающихся 
наилучшими. 

Значение коэффициента масштаба предложено определять по формуле 

,
)( 2

0

β−
=

n

S
k iC

      (7) 

где
0iСS  – СКО величины критичности iC , установленное экспертной группой 

на нулевом уровне дерева неисправностей при отсутствии информации об объ-
екте исследования. 

Число уровней n будет зависеть от допустимого уровня риска в соответ-
ствии с требованиями производителя, что определит степень детализации мо-
дели системы, используемой экспертной группой. 

Риск принятия производителем неверных управленческих и технических 
решений будет зависеть от близости расчетной величины критичности iС  к 
пороговому значению Скр, установленному до проведения анализа, и от оценки 
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СКО величины критичности iС , что поясняют графики, представленные на ри-
сунке 6, построенные при различном сочетании указанных параметров.  

 
Рриска – риск производителя принять неправильные управленческие и технические  
решения; P – принятая доверительная вероятность случайной погрешности числа βiС  

(Р=const); 
βiСS , )1( +βiСS  – оценка СКО величины критичности на соответствующем 

уровне дерева неисправностей (
βiСS > )1( +βiСS ); β – порядковый номер уровня;  

βiС  – значение расчетной величины критичности; βiСmax , )1(max +βiС , βiСmin , 

)1(min +βiС – максимальные и минимальные значения величины критичности, рассчитанные 

по формулам 

)1()1(max
max

+β
β⋅+=

+β
β

i
iСi

i
i StСС ,  .

)1()1(min
min

+β
β⋅−=

+β
β

i
iСi

i
i StСС  

Рисунок 6 – Зависимость риска производителя принять неправильное 
решение Рриска от значений критичности iС  и оценки СКО 

βiСS  

Установить величину риска Рриска позволяет методика, которая разработа-
на в диссертации и реализация которой требует выполнения следующих этапов. 

1 Определение вида закона распределения вероятности (ЗРВ) оценок кри-
тичности iС . 

2 Расчет значения оценки среднего квадратического отклонения 
βiCS  для 

анализируемого уровня дерева неисправностей в соответствии с формулой (6). 
3 Расчет аргумента интегральной функции ЗРВ критичности tкр, который 

для нормального ЗРВ будет определяться по формуле 

.

β

β−
=

Сi

iкр
кр

S

СC
t       (8) 

4 Определение значения вероятности Рtкр (рисунок 7). В случае нормаль-
ного ЗРВ для этой цели используется ЗРВ Стьюдента с числом степеней свобо-
ды h=N-1, где N – количество экспертов; Рtкр – вероятность того, что βiС   
будет находиться в диапазоне, не выходящем за допустимую границу Скр.  

Эта вероятность численно равна интегральной функции F(tкр) распреде-
ления вероятности Стьюдента в пределах от –∞ до tкр. 
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Рисунок 7 – Графическая интерпретация распределения Рtкр и Рриска  
5 Расчет риска производителя принять неверное решение по формуле: 

).(1 крtPРриска −=      (9) 
С учетом риска производителя и интервальных характеристик получен-

ных оценок критичности отказа результаты АВПКО предложено оформлять в 
виде 

)10(,.........;][ ===∆+<<∆− кррискаiiiii СприРССCССP  
где Р – принятая доверительная вероятность для границ погрешности оценки 
критичности; Рриска – риск производителя принять неправильное решение; 
Скр – пороговое значение критичности отказа, установленное до проведения 
анализа экспертной группой по согласованию с заказчиком. 

Выражение (10) отражает точность оценки, риск производителя и порого-
вое значение критичности. 

В четвертой главе представлена апробация разработанных методик, спо-
соба и инструмента на примере технической системы «Электропривод –
 Запорная арматура» (далее ТС «ЭП – ЗА»). Для проведения анализа была 
сформирована экспертная группа из 7 специалистов, которые рассмотрели ос-
новные элементы ТС «ЭП – ЗА», процессы, протекающие в системе, и принци-
пы ее работы. В результате была построена 3-уровневая модель ТС «ЭП – ЗА» в 
виде дерева неисправностей с учетом всех видов технической совместимости и 
отказов по общей причине. Пороговое значение критичности отказа Скр для 
ТС «ЭП – ЗА» при проведении анализа принято равным 150 (Скр=150). 

Точечные оценки критичности отказов для 3-го уровня дерева неисправ-
ностей приведены в таблице 2. 

Для определения интервальной оценки был принят нормальный закон 
распределения вероятности, что позволило по таблице Стьюдента установить 
значение доверительного интервала при принятой доверительной вероятности 
Р = 0,99 (t =3). В результате значение оценки СКО на 3-м уровне было принято 
равным 7,2 ( 2,73 =iCS ). Риск от принятия производителем неверных управлен-
ческих и технических решений был рассчитан в соответствии с методикой, 
описанной в третьей главе. Результаты оценки приведены в таблице 2. 

Анализ результатов, представленных в таблице 2, позволяет сделать вы-
вод, что при использовании только точечных оценок критичности отказа обяза-
тельные меры по повышению надежности будут применены только к отказу 
«К». С учетом предложенной интервальной оценки к таким отказам следует от-
нести и отказы «А», «Г». 
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Таблица 2 – Результаты оценки надежности методом «Анализ видов, 
последствий и критичности отказов» для ТС «ЭП – ЗА» (фрагмент) 

Примечание: «Н» – при переключении привода на ручное управление маховик вращается 
вхолостую; «К» – отсутствие вращения электродвигателя при нажатии на пусковые кноп-
ки электродвигателя;«А» – потеря герметичности корпусных деталей и сварных соедине-
ний; «Г» – пропуск среды при закрытом запорном органе. 

Риск от принятия неверных управленческих и технических решений про-
изводителем по отношению к приведенным отказам соответствуют значениям 
0,046 и 0,108. Предложенная форма представления результатов анализа позво-
ляет производителю технической системы обоснованно принять решение о не-
обходимости введения корректирующих мероприятий в соответствии с допус-
тимым значением риска, что повысит эффективность используемых методов. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

В работе решена актуальная научная задача снижения риска потенциаль-
ного производителя технических систем, заключающегося в невыполнении 
требований по надежности продукции, имеющая существенное значение для 
этапа проектирования. 

1 На основе анализа научных публикаций и действующих стандартов ус-
тановлены причины невысокой точности и низкой достоверности оценок на-
дежности технических систем на этапе проектирования: использование только 
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точечных оценок; отсутствие требований к степени детализации модели, ис-
пользуемой для оценки и определяемой видами технической совместимости, 
учитываемыми при ее разработке; отсутствие требований к обеспечению гра-
ничных значений риска производителя от принятых неверных управленческих 
и технических решений. 

2 Впервые предложено интервальное оценивание показателей надежно-
сти технических систем для этапа проектирования на основе выявленной взаи-
мосвязи между точностью и достоверностью результатов оценки, а также вида-
ми технической совместимости, определяющими риск потенциального произ-
водителя от принятия ошибочных решений. 

3 Доказано, что при реализации процедуры анализа видов, последствий и 
критичности отказов переход от точечной формы представления результатов 
оценки критичности отказов к интервальной форме позволяет повысить точ-
ность и достоверность на основе распределения обязанностей экспертной груп-
пы при проведении анализа системы до требуемого уровня дерева неисправно-
стей при ограниченном массиве статистической информации. Для реализации 
такого перехода предложена методика, способы определения вероятности отка-
за, и разработана блок-схема принятия решений.  

4 Использование методики оценки риска производителя снижает вероят-
ность принятия ошибочных управленческих и технических решений при проек-
тировании. Основой этой методики является раскрытая взаимосвязь точности 
оценки риска с уровнем детализации структурной технической системы, вклю-
чающей структурные элементы, определяемые видами технической совмести-
мости. В итоге вместо самой неточной шкалы уровней выполнен переход при 
оценке критичности на более точную шкалу интервалов. 

5 Реализация предложенных методик на примере типовой структуры тех-
нической системы «Электропривод – Запорная арматура» позволила подтвер-
дить их работоспособность и обосновать необходимость использования интер-
вальной формы представления результатов оценки надежности. Выявлено, что 
наряду с явными отказами по превышению значений точечной оценки критич-
ности возможны неявные отказы по верхним границам значений интервальных 
оценок. Так, при принятой оценке критичности отказов Скр=150, кроме явного 
отказа по элементу «К» – отсутствие вращения электродвигателя при нажатии 
на пусковые кнопки электродвигателя (СК=160), – выявлены два неявных отказа 
по элементам «А» – потеря герметичности корпусных деталей и сварных со-
единений и «Г» – пропуск среды при закрытом запорном органе 
(СА=135+17,6=152,6; СГ=140+17,6=157,6), при которых риски производителей 
4,6 и 10,8 % превышают принятое значение 1 %. Таким образом, располагая ме-
тодикой оценки риска и интервальной оценкой показателя критичности отказа, 
производители получают возможность назначать допуски на значения критич-
ности отказов с учетом приемлемого уровня риска, что метод «АВПКО» ранее 
не позволял. 

Разработанные методики, способы и инструмент оценки показателей на-
дежности технических систем на этапе проектирования приняты к внедрению 
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АО «Тяжпромарматура» г. Алексин. Отдельные результаты используются в 
учебном процессе ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет». 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Переход результатов 
оценки надежности технических систем от точечной формы представления к 
интервальной и установление риска производителя позволят пересмотреть, 
усовершенствовать и повысить эффективность методов анализа надежности на 
этапе проектирования. 
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