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РАЗДЕЛ 5  
 

Теоретические основы надежности  
технических систем  

 
Известно, что надежность и долговечность технических систем 

(машин, оборудования, их отдельных узлов или механизмов) в 
преобладающей мере зависят от надежности и совершенства их 
мобильных сопряжений (триботехнических систем). 

На этапе проектирования машины (технической системы) 
устанавливается (принимается) необходимый и достаточный уровень 
долговечности. Определение достаточной долговечности возникает 
как компромиссное решение между требованиями потребителя и 
возможностями производителя. Что касается надежности 
технической системы, за которую принимается вероятность 
безаварийной работы на протяжении периода нормативной 
долговечности, то она должна всегда быть как можно более высокой. 

Высокий уровень надежности технической системы достигается 
такими методами: 

– обеспечением надлежащего запаса долговечности 
кинематических пар; 

– обеспечением излишка долговечности гидравлических и 
электронных систем; 

– исключением слабых звеньев. 
Однако общие модели надежности и методы ее обеспечения могут 

найти практическое применение только тогда, когда они отображают 
специфику технической системы. Оценка надежности дорогих и 
сложных систем, например автомобильного двигателя, требует 
продолжительных статистических исследований на значительном 
количестве экземпляров. Такие исследования не всегда возможно 
реализовать, учитывая средства и время. Это касается, в частности, 
этапа конструкторской разработки и внедрения в производство. В 
таком случае оценка надежности технической системы, как целого, 
осуществляется путем расчета с учетом его структуры надежности, 
если известны показатели надежности отдельных элементов. 
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Надежность отдельных элементов технической системы определяется 
эмпирически, с применением экспресс-методов исследований. 

Следует отметить, что для установления структуры надежности 
технической системы следует располагать подробной информацией о 
ее строении и в совершенстве знать физические основы 
функционирования ее подсистем. 

В дальнейшем излагаются теоретические сведения и принципы 
надежности, касающиеся технических систем в общем и конкретных 
решений и конструкционных условий по автомобильным двигателям. 

 
5.1. Понятие надежности технической системы 
 
Надежность – это понятие, которое может быть рассмотрено в 

аналитически нормативном или описательно-расчетном аспектах. 
Надежность – это вероятность выполнения системой (объектом) задач 

на протяжении определенного времени в выбранных условиях (рис. 5.1). 
Основными понятиями, связанными с надежностью, являются 

повреждения и ремонт (восстановление). Повреждением называется 
случайное состояние, при котором теряются те свойства системы, 
которые обеспечивают надлежащее выполнение ею задач, 
предусмотренных конструктором. Ремонт – это совокупность 
действий, предопределяющих возвращение технической системе 
способности выполнять предусмотренные задачи. 

Надежность является безразмерной величиной и как 
вероятностный параметр принимает значения от 0 до 1. Абсолютно 
надежный элемент (система, объект) характеризуется значением 
надежности, равным 1, а целиком ненадежный – значением 
надежности, равным 0. 

С надежностью интегрально связана долговечность (ресурс). 
Долговечность как определенная мера выполненной работы может 
выражаться по-разному, например временем, моточасами, массой или 
объемом перемещенного груза, километрами пробега и т.п. 

Математическое определение понятия надежности вводится таким 
образом. Пусть Т означает время нормальной работы технической 
системы до повреждения. Величина Т – случайная непрерывная 
переменная, которая принимает положительные значения. 
Распределение такого типа случайной переменной Т описывается 
дистрибутантой 

 

      F(t) = P{T < t},                            (5.1) 
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где t – время работы системы. 
 
Дистрибутанта F(t) является вероятностью возникновения 

повреждения системы (объекта) до момента времени t, то есть 
функцией ее ненадежности. Тогда вероятность нормальной работы 
системы до момента t является функцией надежности R(t). Эта 
функция представляется формулой 

 

          R(t) = P{T ≥  t}.              (5.2) 
 
С точки зрения надежности определяющей чертой технических 

систем является то, что они испытывают повреждения, утрачивая при 
этом возможность обеспечения требований, указанных 
конструктором. 

Поврежденной системой считается система, не пригодная в 
аспекте надежности и неисправная в техническом аспекте. 
Соответственно, неповрежденная система является пригодной и 
исправной. 

Надежность – это комплексное понятие. Ее составляющими 
являются: неповреждаемость, долговечность, пригодность к 
хранению в нерабочем состоянии, ремонтоспособность. 

Неповреждаемость технической системы – это ее способность к 
хранению постоянного (непрерывного) состояния пригодности на 
протяжении периода выполнения предусмотренных 
производственных задач. 

Долговечность технической системы характеризует ее 
способность к сохранению состояния пригодности для выбранных 
условий от момента ее изготовления до момента ее вывода из 
эксплуатации. Это свойство следует рассматривать по меньшей мере 
в двух аспектах, связанных с понятием “вывод из эксплуатации”. 
Решение о выводе из эксплуатации может быть принято, либо 
учитывая техническое состояние системы (объекта), либо учитывая 
экономическое ограничение его эксплуатации. 

Пригодность к хранению технической системы определяется как 
свойство, которое характеризует возможность сохранения ее 
пригодности к дальнейшей эксплуатации при хранении. Указанное 
свойство системы в значительной мере зависит от качества самой 
системы. Важными факторами являются также условия хранения. 

Ремонтоспособностью технической системы считается ее 
пригодность к восстановлению (ремонту) в принятых условиях 
эксплуатации с использованием установленных методов и средств. В 
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Рис. 5.1. Функциональные характеристики надежности: F(t) – 
функция плотности распределения долговечности, t* – определенный 

момент времени t 

5.2. Состояния надежности и повреждения 
технической системы 

 
5.2.1. Техническое состояние и состояние надежности 

 
Техническая система (объект) во время эксплуатации теряет свою 

работоспособность. Причиной потери работоспособности является 
нежелательное изменение свойств ее элементов. Изменение свойств 
элементов технических систем во время эксплуатации обусловлено 
физическими процессами изнашивания, усталости, коррозии, 
старения, фреттинга, питтинга и др. Интенсивность изнашивания 
зависит от многих факторов, в частности от качества выполнения, 




