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Введение 
 

 данной работе использовано значительное количество терминов, 
обозначающих специфические понятия в области надежности, поэ-

тому считаю необходимым предварить текст небольшим словариком,  
при составлении которого были использованы стандарты [4, 21] и 
различные терминологические работы1. 
 

езотказность - свойство устройства непрерывно сохранять работо-
способное состояние в течение некоторого времени или наработки.  
В стандарте [4] зафиксировано несколько показателей безотказ-

ности, устанавливаемых по отношению: 
- ко всем возможным отказам устройства; 
- к какому-либо типу (типам) устройства. 
В документации на устройство должны быть указаны критерии  

отказов. 
Показатели безотказности представляют собой вероятностные 

характеристики, статистические аналоги которых определяют методами 
математической статистики. 

 

 
 

Стандартом [4] установлены следующие показатели безотказности: 
- вероятность безотказной работы; 
- гамма-процентная наработка до отказа; 
- средняя наработка до отказа; 
- средняя наработка на отказ; 
- интенсивность отказов; 
- параметр потока отказов; 
- осредненный параметр потока отказов. 

 

ероятность безотказной работы - Р(t) – показатель безотказности, 
характеризующий вероятность того, что в пределах заданной 

наработки отказ устройства не возникнет. 
Вероятность безотказной работы определяют, предполагая, что в 

начальный момент (момент исчисления наработки или ввода 
эксплуатацию) устройство находилось в работоспособном состоянии. 
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 Статистически вероятность Р(t) определяют как отношение числа 
исправных в момент времени t  устройств к первоначальному числу N: 
 

Р(t) = [N – n(t)]/N, 
 

где n(t) – число отказавших устройств в к моменту времени t. 
 

ероятность отказа Q(t) – показатель надежности, характеризую-
щий вероятность того, что в пределах заданной наработки устройство 

откажет хотя бы один раз.  
 

 
 

Вероятность безотказной работы Р(t) и вероятность отказа Q(t) 
представляют собой противоположные события, связанные между собой 
известным соотношением: 
 

Q(A) = 1 − Р(А) 
 Статистически вероятность Q(t) определяют как отношение числа n 
отказавших к моменту времени t устройств к первоначальному числу N: 
 

Q(t) = n(t) / N 
 

где - n(t) – число отказавших устройств в к моменту времени t. 
 

ременны'е понятия надежности – группа показателей, зада-
ваемых в единицах времени. В стандарте [4] в эту группу включены 
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- наработка; 
- наработка до отказа; 
- наработка между отказами; 
- время восстановления; 
- ресурс; 
- срок службы; 
- срок сохраняемости; 
- остаточный ресурс; 
- назначенный ресурс; 
- назначенный срок службы; 
- назначенный срок хранения. 

 

ремя восстановления  устройства ТВ– продолжительность вос- 
становления работоспособного состояния устройства.  

Время восстановления цифрового устройства обычно исключают из 
наработки.  

При ремонте устройства в условиях предприятия-изготовителя из 
наработки следует также исключать продолжительность логистической 
задержки . 

 

 
А – функционирование, В – восстановление, Т - наработка 

 

Показатель, обозначаемый данным термином, отнесен стандартом 
[4] к временным понятиям надежности и измеряется в часах.  
 

амма-процентная наработка до отказа – показатель безотказ-
ности  характеризующий наработку устройства в течение которой 

отказ не возникнет с вероятностью γ, выраженной в процентах.  
 Значение гамма-процентной наработки до отказа можно опреде-
лить графическим путем  по кривой вероятности безотказной работы  
P(t),  проведя горизонтальную линию до пересечения с кривой, или 
расчетным способом - линейной интерполяцией. Наработку до отказа 
обычно определяют для значений γ > 80% (верхняя горизонтальная 
линия). 

Для прогнозирования потребности в запасных частях определяют 
гамма-процентную наработку и при меньших значениях, например при γ 
= 50% (нижняя горизонтальная линия). 
 

В

Г



Введение 
 

7 
 

 
 

Следует учитывать, что экстраполяция эмпирических результатов 
за пределы продолжительности испытаний может привести к 
значительным ошибкам. 
 

амма-процентный срок сохраняемости – один из двух (см. 
средний срок сохраняемости) показателей сохраняемости, 

установленный в стандарте [4] для устройств. 
 Термином гамма-процентный срок сохраняемости обозначают срок 
сохраняемости, достигаемый техническим объектом с заданной 
вероятностью γ, выраженной в процентах.  
 Для оценки значения данного показателя надежности стандарт [9] 
рекомендует использовать план испытаний [NUr], согласно которому все 
N устройств испытывают одновременно, отказавшие устройства не 
восстанавливают и не заменяют, а испытания прекращают, когда число 
отказавших объектов достигло r.  

Примеры определения объема выборки N и браковочного числа 
отказавших устройств приведены в [12]. 

Для статистического определения значения γ-процентов стандарт 
[12] рекомендует использовать формулу: 

 

 
 

Отметим, что при нулевом количестве отказов r при любом объеме 
выборки N результат определения γ – процентов по этой формуле будет 
один и тот же, т.е. γ = 100%. 

 

адержка – время, на которое откладывается техническое обслужи-
вание, ремонт или восстановление работоспособного состояния 

изделия. 
В зависимости от причины возникновения стандарты [4, 21] разли-

чают логистическую и административную задержки. 
Возникновение логистической задержки вызвано необеспечен-

ностью ресурсами, в том числе запасными частями или информацией, 
необходимостью транспортирования изделия для ремонта или 
ожиданием специалиста. 
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Возникновение административной задержки обусловлено прежде 
всего необходимостью получения доступа к изделию. 

В стандартах предусмотрены также термины средняя логистическая 
задержка и средняя административная задержка, которыми обозначают 
математическое ожидание соответствующей задержки. 

При оценке различных показателей надежности [27] при определе-
нии наработки изделия необходимо учитывать как логистическую, так и 
административную задержки 
 

 
 

 В некоторых стандартов методов испытаний может быть предус-
мотрено наибольшее допустимое значение задержки, как это сделано в 
[12]. 
 

 еобоснованный возврат изделия потребителем – возврат 
 изделия, замечания потребителей к которому не признаны при 

проверке изделия в условиях предприятия-изготовителя. Так как 
состояние необоснованно возвращенных изделий признано соответст-
вующим всем требованиям нормативной документации, то факт их 
возврата не учитывают при оценке показателей надежности. 

Например, при анализе причин возврата изделий на одном из 
предприятий- изготовителей было установлено, что около 70% нео-
боснованно возвращенных изделий поступили на предприятие до 
истечения гарантийного срока, а остальные 30% изделий – после 
окончания гарантийного срока. 
 

 
Изменение процентной доли необоснованно возращенных изделий в зависимости от 

времени, прошедшего после отгрузки, мес 
 

Как правило, необоснованный возврат изделий происходит во 
время выполнения пуско-наладочных работ (наработка отсутствует), 
однако в 2013 году на данное предприятие были необоснованно 
возвращены изделия, находившиеся в эксплуатации 45 месяцев. 
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тказ изделия - событие, заключающееся в полной или частичной 
утрате его работоспособности.  

 Отказы изделия классифицируют по различным основаниям, в 
зависимости от  того какие задачи надежности необходимо решить2.
 Пример классификации отказов приведен на рисунке. 
 

 
 

овреждение изделия – событие, заключающее в нарушении 
исправности изделия при сохранении его работоспособного 
состояния. 

 

емонтопригодность – приспособленность цифрового устройств ре-
лейной защиты к поддержанию и восстановлению работоспособного 

состояния путем технического обслуживания и ремонта. Основным 
показателем ремонтопригодности служит среднее время восстановления 
Тв, нормированное значение которого выбирают из ряда 0,5; 1,0; 2,0; 
3,0 ч [1]. 
 Стандартом [4] понятие, обозначаемое этим термином отнесено к 
общим понятиям надежности, однако в отраслевом документе [1] 
требования к ремонтопригодности цифровых устройств выделены в 
отдельный раздел 4.10 «Требования к ремонту и ремонтопригодности». 

Для обеспечения ремонтопригодности в [1] рекомендуется модуль-
ная конструкция цифровых устройств, обеспечивающая возможность 
быстрой замены модулей. 
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Для ускорения и  упрощения процесса поиска дефекта в цифровом 
устройстве документ [1] рекомендует предусматривать систему непре-
рывной диагностики, информирующую о характере дефекта, записыва-
емом в виде кода, и указывающую отказавший модуль. 

Традиционно понятие, обозначаемое термином ремонтопригод-
ность, трактуется в достаточно широком смысле, в объем которого 
включают и приспособленность устройства к: 

- контролю параметров (контролепригодность)3;  
- обслуживанию и др. 
Методы оценки ремонтопригодности цифровых устройств и планы 

проведения соответствующих испытаний регламентированы в отрасле-
вых и государственных нормативных документах, например [9].4 

Цель проведения испытаний на ремонтопригодность - оценка 
значений количественных показателей ремонтопригодности и 
совершенства эксплуатационной и ремонтной документации. 
 

рок сохраняемости — календарная продолжительность хранения 
и/или транспортирования объекта в заданных условиях, в течение и 

после которой сохраняются значения установленных показателей, в том 
числе и показателей надежности, в пределах, установленных в техни-
ческой документации на них, в частности в технических условиях. 

В [4] установлены два показателя сохраняемости – гамма-про-
центный срок сохраняемости и средний срок сохраняемости.  

На основании требований, изложенных в [11], в документации 
цифровых устройств указывают гарантийный срок хранения в упаковке 
изготовителя в заданных условиях. 

Этот показатель представляет собой технико-экономическую 
характеристику изделия и не относится к показателям надежности, но 
при его задании необходимо учитывать достигнутые значения среднего 
или гамма-процентного сроков сохраняемости.  

Стандартом [11] предусмотрена возможность увеличения (при 
хранении в более легких условиях) или уменьшения (при хранении в 
более тяжелых условиях) гарантийного срока хранения устройств в 
условиях, отличных от заданных в документации на них. 
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