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КРИТЕРИИ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ  

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
О.С. Савєльєва. Критерії відмовостійкості

технічних систем. Запропоновано використовува-
ти логарифмічну функцію в якості єдиного крите-
рію відмовостійкості складних технічних систем
при прийнятті рішень в САПР. Розроблено мето-
дику розрахунку цих функцій на основі імовірніс-
них комп’ютерних випробувань моделі варіанта 
проекту. 

  O.S. Saveleva. The criteria of technical 
systems fault tolerance. It is offered to use the 
logarithmic function as a uniform criterion of complex 
technical systems fault tolerance at decision-making in 
САD. The design procedure for these functions based 
on probabilistic computer tests of the project variant
model is developed. 

 
Сложные технические системы в процессе эксплуатации подвергаются детерминирован-

ным и стохастическим внешним воздействиям, приводящим к различного вида повреждениям 
элементов и связей: износу, поломке, засорению, выгоранию, обрыву и т.п. Накапливаясь, по-
вреждения приводят к отказу ⎯ нарушению работоспособности объекта, которое определяется 
перечнем заданных параметров и допустимыми пределами их изменения [1]. Нарушение рабо-
тоспособности может произойти при выходе значения хотя бы одного параметра за пределы, 
установленные требованиями нормативно-технической документации. Признаки, позволяющие 
установить факт такого нарушения, являются критериями отказа. Для сложных технических 
систем (СТС) этот критерий отказоустойчивости не всегда показателен, поскольку нарушение 
работоспособности отдельного элемента может не сказаться на работоспособности всей систе-
мы в целом. 

При принятии решения об адекватности генерируемых в САПР вариантов СТС сущест-
венную роль может сыграть информация об их стойкости к возможным повреждениям при бу-
дущей эксплуатации [2]. Это связано, прежде всего, с тем, что такие системы, как правило, про-
ектируют с запасом отказоустойчивости, т.е. набор элементов системы и связей между ними 
должны гарантировать ее живучесть при отказе каких-либо компонентов. Такая информация на 
этапе проектирования в современной конструкторской практике выражается определенным на-
бором косвенных показателей, оценка по которым не всегда определяет оптимальный выбор 
конструкции СТС. Для возможности обеспечения простого сравнения проектных решений не-
обходимо, чтобы эта информация была представлена некоторым критерием, непосредственно 
связанным с текущим вариантом конструкции объекта проектирования и условиями будущей 
эксплуатации самой системы.  

В СТС возможно большое количество мест повреждений. Вероятность ее безотказной ра-
боты может быть оценена статистически в результате проведения серии экспериментов (рис.1), 
связывающих отказоустойчивость с количеством возникших повреждений [2], при этом р — 
статистическая оценка вероятности отказа системы; n — количество отказавших элементов 
и/или связей между ними; n1 — максимальное количество отказавших элементов и/или связей, 
при которых вероятность отказа равна нулю; n2 — минимальное количество отказавших эле-
ментов и/или связей, при которых вероятность отказа равна единице.  

Полученное семейство экспериментальных точек условно разбито на три зоны: 
— зона І: 0 ≤ n ≤ n1; p = 0 — повреждений не больше, чем n1; система абсолютно работо-

способна; 
— зона ІІ:  n1 < n < n2; 0 < p < 1 — повреждений больше, чем n1, но меньше, чем n2; система 

сохраняет работоспособность лишь при некотором наборе этих повреждений; 
— зона ІІІ: n2 ≤ n; p = 1 — повреждений больше, чем n2 – 1; система неработоспособна при 

любом их наборе. 
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Рис. 1. Результаты экспериментальной статистической оценки  

вероятности отказа сложной технической системы 

Очевидно, что отказоустойчивость системы зависит от значений n1 и n2 и тем выше, чем 
дольше сохраняется нулевая вероятность отказа (т.е., чем больше n1), и чем больше наклонена к 
оси абсцисс прямая, аппроксимирующая экспериментальные точки в зоне ІІ, (т.е. чем больше 

отношение 
1

12 nn − , или просто (n2 – n1).  

В зависимости от наличия и протяженности вдоль оси n этих зон, можно классифициро-
вать четыре типа отказоустойчивости системы (см. таблицу). 

Классификация типов отказоустойчивости сложных систем и ее критерии 

№
 

ти
па

 

Тип отказоустойчивости Графическая 
аппроксимация 

Значения 
границ зон Характеристика 

1 Абсолютно 
неустойчива 

 

1

 

n1 = 0; 
n2 = 1 

Первое же любое 
повреждение 

приводит к отказу 

2 Негарантированная 
отказоустойчивость 

 

1

 

n1 = 0; 
n2 > 1 

Отказоустойчивость пропор-
циональна р при n > 0 

 

3 Гарантированная 
отказоустойчивость I 

 

1 

 

n1 > 0; 
n2 – n1 = 1 

Система отказоустойчивa до  
n ≤ n1. 

При n > n1 первое же любое 
повреждение приводит к отказу 

4 Гарантированная 
отказоустойчивость II 

 

1

 

n1 > 0; 
n2 – n1 > 1 

Система отказоустойчивa до  
n ≤ n1. 

 
Приведенные типы отказоустойчивости представляют собой условную аппроксимацию 

экспериментальных точек прямыми. 
Первый тип по своим показателям соответствует абсолютно неустойчивой и в этом смысле 

ненадежной системе, первое же любое повреждение любого элемента (или связи) приводит к 
отказу. Естественно, такая система не нуждается в критериях оценки отказоустойчивости.  
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Второй тип соответствует системе с негарантированной отказоустойчивостью, т.к. первое 
же любое повреждение может привести к отказу. В качестве критерия отказоустойчивости в 
таких системах можно использовать логарифмическую функцию [3] 
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Третий тип отказоустойчивости также является ненадежным с точки зрения эксплуатаци-
онных характеристик системы, поскольку после некоторого количества повреждений вероят-
ность отказа скачком превращается из 0 в 1. Однако он позволяет использовать в качестве кри-
терия отказоустойчивости логарифмический критерий [3] 
 123 log nK = .  (2) 

В качестве критерия отказоустойчивости четвертого типа рекомендуется произведение 
выражений (1) и (2) [3] 
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т.к. аппроксимирующая кривая отказов этого типа содержит участки, характерные для типов 2 
и 3. Поэтому при сравнении отказоустойчивости нескольких систем предпочтение следует от-
давать той, у которой больше и величина n1, и величина (n2 – n1). 

Например, получены следующие значения n и p в результате экспериментальной статисти-
ческой оценки вероятности отказа для двух различных по конструкции, но функционально 
одинаковых систем [4] (рис. 2 а, б). Учитывая изложенное, а также исходя из того, что у систе-
мы б величины n1 и (n2 – n1) больше, чем у системы а, можно предположить, что и значение ло-
гарифмического критерия отказоустойчивости у системы б больше, т.е. . aб KK 44 >

Результат расчета  
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подтверждает предположения. 
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Рис. 2. Экспериментальные значения статистической оценки 
вероятности отказа для двух различных систем 

Следовательно, более отказоустойчивая система имеет большее значение логарифмиче-
ского критерия отказоустойчивости. 

В пределах зоны II не всегда удается достаточно точно аппроксимировать эксперимен-
тальные точки прямыми, иногда ближе оказываются кривые (рис. 3).  
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Рис. 3. Варианты аппроксимации экспериментальных точек в пределах II зоны 

В этих случаях оценка с помощью выражения (3) не информативна и не может быть ис-
пользована в качестве критерия отказоустойчивости для сравнения отдельных проектных вари-
антов.  

Каждая i-я экспериментальная точка (см. рисунок 1) содержит в себе информацию о веро-
ятности двух событий, представляющих собой полное множество: “система отказала — pi” и 
“система работоспособна — (1 – pi)” [5]. 

Поэтому для оценки отказоустойчивости в пределах зоны II можно применить логарифми-
ческую зависимость [4] 
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Этот критерий максимален, если pi = (1 – pi), т.е. при pi = 0,5. Следовательно, при сравне-
нии проектных вариантов наиболее отказоустойчивой будет система с максимальным значени-
ем K. 

Таким образом, предложены логарифмические критерии сложных технических систем. 
Определение их величины позволят на этапе проектирования и расчета выбрать оптимальную 
конструкцию, оценить отказоустойчивость при соответствующих режимах эксплуатации, опре-
делить режим техобслуживания и техосмотра, жизненный цикл СТС, разработать рекоменда-
ции по осуществлению плановых и капитальных ремонтов.  
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