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НАДЕЖНОСТЬ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
И МЕТОДЫ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ 
 

 
В данной статье рассмотрены основные методы повышения надежности технических систем, а также 

построение дерева событий и его роль в работе технического устройства. 
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Технический прогресс не стоит на месте, он набрал невероятный темп развития. В связи с этим, 

становится все более актуальным вопрос о надежности технических систем. Надежность – это важ-
нейший технико-экономический показатель качества любого технического устройства или системы.  

Для поддержания необходимого уровня надежности технических систем требуется проведе-
ние широкого комплекса мероприятий, выполняемых на стадиях проектирования, изготовления и 
эксплуатации. 

Проводя анализ расчетов зависимостей для определения основных характеристик надеж-
ности систем различных типов, мы понимаем, что надежность системы, в первую очередь, зависит 
от ее структуры (структурно-логической схемы), надежности элементов и большого числа техно-
логических и эксплуатационных факторов. Поэтому повышение надежности сложных технических 
систем возможно различными методами. 

Методы повышения надежности технических систем могут быть следующими: 
- резервирование; 
- уменьшение интенсивности отказов технических средств; 
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- сокращение времени непрерывной работы; 
- уменьшение среднего времени восстановления. 
Данные методы могут быть применены к сложной технической системе либо при проектиро-

вании, либо при изготовлении, либо в процессе эксплуатации технических средств. 
Для того чтобы уменьшить среднее время восстановления нужно повысить надежность тех-

нических средств, и тем самым мы уменьшим число отказов, или сократим время, которое необ-
ходимо нам для отыскания и устранения отказов. Применив встроенный контроль, автоматизацию 
проверок, мы сократим время отыскания и устранения неисправностей. При проектировании си-
стем одним из наиболее эффективных и простых методов повышения надежности является ре-
зервирование. Резервирование – метод повышения характеристик надёжности технических 
устройств или поддержания их на требуемом уровне посредством введения аппаратной избыточ-
ности за счет включения запасных (резервных) элементов и связей, дополнительных по сравне-
нию с минимально необходимым для выполнения заданных функций в данных условиях работы. 
Если конструктивные, технологические, эксплуатационные и организационные мероприятия по по-
вышению надежности системы за счет повышения надежности ее элементов не дают нам желае-
мого эффекта или неосуществимы,  мы можем использовать различные способы резервирования. 

Элементы уменьшенной структуры устройства, обеспечивающей его работоспособность, 
называются основными элементами; резервными элементами называются элементы, которые 
обеспечивают работоспособность устройства в случае отказа основных элементов. Резервирова-
ние в технологических системах классифицируют по ряду признаков, основное из которых – крат-
ность резервирования. В резервированном изделии отказ наступает тогда, когда выйдут из строя 
основное устройство (элемент) и все резервные устройства (элементы). Группа элементов счита-
ется резервированной, если отказ одного или нескольких её элементов не помешает нормальной 
работе схемы (системы), а остальные  исправные элементы выполняют ту же заданную функцию. 
Данный вид резервирования называется функциональным резервированием. 

Создание сценариев аварийных ситуаций является сложным творческим процессом. Набор 
обстоятельств, приводящих к аварии, называется последовательностью аварии, или сценарием, 
который можно проследить при помощи дерева событий.  

Для выбора соответствующего сценария сначала определяются основные этапы развития 
событий. С этого момента строится соответствующая ветвь «дерево событий», которая представ-
ляет возможный сценарий аварии. Анализ дерева событий может дать ответ на вопрос: какие ава-
рийные ситуации могут возникнуть и какие вероятности этих событий? Ответы могут быть полу-
чены с помощью анализа потенциальных сценариев аварии. Последовательности потенциальных 
событий определяются начиная с исходного события и последующего анализа прочих событий, 
вплоть до того момента, когда авария либо происходит, либо предотвращается. Полную картину 
риска от промышленного объекта дает анализ всех возможных последствий. Дерево событий 
обычно рисуется слева направо и начинается с исходного события. Этим исходным событием яв-
ляется любое событие, которое может привести к отказу какой-либо системы или компонента. 
В дереве событий исходные события связаны со всеми другими возможными событиями – вет-
вями, а каждый сценарий представляет собой путь развития аварии, состоящей из набора таких 
разветвлений. С помощью анализа дерева событий можно определить пути развития аварии, ко-
торые вносят наибольший вклад в риск из-за их высокой вероятности или потенциального ущерба. 
Анализ ветвей и путей развития аварии позволяет вносить изменения в конструкцию. Методология 
дерева событий дает возможность:  

1) показать сценарий аварий с различными последствиями от разных исходных событий; 
2) определить взаимосвязь отказов систем с последствиями аварии; 
3) уменьшить первоначальный набор потенциальных аварий и ограничить его лишь логиче-

ски значимыми авариями; 
4) идентифицировать верхние события для анализа дерева отказов. 
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Каждая ветвь дерева событий представляет собой отдельный эффект (последовательность 
событий), который является точно определенным множеством функциональных взаимосвязей. 
Основная процедура анализа дерева событий включает в себя четыре стадии: 

1) определение перечня исходных событий; 
2) определение «безопасных действий» для каждого исходного события; 
3) построение дерева событий; 
4) описание общей последовательности событий. 
Важной частью метода является первая стадия – выбор исходных событий. Исследователь 

должен определить все безопасные действия, которые могут повлиять на результат реализации 
исходного события, причем в той хронологической последовательности, в которой их нужно при-
нимать. Успех или неуспех безопасных действий включается в дерево событий. На первом шаге 
построения дерева событий перечисляются исходные события и безопасные действия. Далее ис-
следователь должен определить: как успех или неуспех безопасного действия повлияет на ход 
развития процесса. Последним этапом процедуры построения дерева событий является описание 
последовательности событий, приводящих к аварии, которые должны представлять множество 
всех последствий, сопровождающих исходных событий. 
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RELIABILITY OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS AND METHODS 
FOR IMPROVING IT 
 

In this article, the main methods of increasing the reliability of technical systems, as well as the construction of 
an event tree and its role in the operation of a technical device are considered. 
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