
ЛР 2. 

Оценка надежности технологического оборудования. 

 

Описание. 

Задача работы – разработка программного модуля оценки надежности 

технологического оборудования. Пользователю предоставляется возможность 

в диалоговом режиме возможность построить для анализируемой системы 

диаграмму надежности. Пользователь может проследить во времени 

изменение надежности всех элементов системы и, задавая требуемый 

минимальный уровень надежности системы в целом, оценить момент времени 

снижения до критического уровня надежности, в котором уже следует 

произвести замену соответствующего элемента. 

 

Рис. 1. Основное окно. 



Основное окно программы предназначено для построения диаграммы 

надежности системы, ввода требуемого уровня надежности и отображения 

расчетных результатов (рис. 1). 

Обозначение исходных данных: 

Звено i – номер подсистемы диаграммы надежности; 

j – номер элемента в i-й подсистеме; 

Pt – требуемый уровень надежности системы; 

Обозначение оцениваемых данных: 

Tij – момент замены j-ого элемента в i-й подсистеме; 

Pi – граничный уровень надежности i-й подсистемы; 

 Диаграмма надежности строится посредством выбора для i-й 

подсистемы возможной конфигурации элементов: 

а) один элемент (кнопка 1) 

             

б) два параллельно соединенных элемента (кнопка 2) 

  

в) параллельно соединенные две группы элементов, первая состоящая из 

двух последовательных элементов, а вторая из одного элемента (кнопка 3) 

                       

г) параллельно соединенные две группы элементов, каждая из которых 

состоит из двух последовательных элементов (кнопка 4) 

  



Тип элементов выбирается из выпадающего списка элементов, 

хранящихся в базе данных со своими надежностными показателями. В базе 

данных предусмотрена возможность для пользователя самостоятельно 

добавлять новые элементы (рис. 2). 

 

Рис 2. Создание нового элемента. 

Если показатель - “Наработка на отказ”, то переход к определению  

осуществляется по формуле: 
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 , где Т – наработка на отказ. 

В связи с тем, что элементы в системе могут быть установлены в 

различные моменты времени, то необходимо учитывать ее наработку до 

настоящего момента. Поэтому каждому элементу системы присваивается дата 

установк. По умолчанию для всех элементов устанавливается дата проведения 

расчета и пользователю приходится задавать даты установки только тех 

элементов, которые работали в системе ранее.  

Переход между отдельными подсистемами осуществляется с помощью 

редактирования поля номер звена, т.е. переход на следующую и 

соответственно   предыдущую подсистему. Далее приводится описание 

расчета. 

Имея заданное пользователем значение требуемого уровня надежности 

и, располагая числом подсистем, определяется требуемый уровень 



надежности для каждой подсистемы. Требуемый уровень надежности i-й 

подсистеме будет: 

n
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где: PTP – требуемый уровень надежности системы; n – общее 

количество подсистем. 

Вычислив требуемый уровень надежности для каждой подсистемы, 

рассчитываем необходимый уровень надежности для каждого элемента. В 

зависимости от конфигурации элементов в группе надежность определяется 

по одной из нижеперечисленных формул соответственно: 

для конфигурации а): 

 ii PP =1 ;          

для конфигурации б): 

из уравнения для определения надежности параллельно соединенных 

двух элементов )1)(1(1 21 PPP −−−= , находим: 
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для конфигурации в): 

в этом случае надежность третьего элемента будет определяться по 

выше приведенной формуле: 
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а для первого и второго надежность будет: 
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так как они являются параллельно соединенные.  

для конфигурации г): 

в этом случае надежность элементов будет определятся по формуле: 
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Зная требуемую надежность каждого элемента и время безотказной 

работы находим моменты замены. 

Для систем, в которых происходит интенсивное использование 

элементов и требуемый уровень надежности достаточно велик, можно 

предположить, что процесс изменения надежности развивается по 

экспоненциальному закону распределения: 

teP −= , 

где:   = 1/время безотказной работы; t-время,     

требуемый момент замены определяется по формуле: 
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Задание. 

Требуется разработать программу, позволяющую создать план замены 

технологического оборудования. 

UI (user interface), язык программирования, среда разработки 

определяются самостоятельно.  

Предусмотреть или сразу реализовать возможность сохранения в БД и 

выбора из БД структуры собранной схемы (отдельные элементы, показатели), 

а также сохранение рассчитанных планов замены оборудования. При этом 

должно быть реализовано отдельное окно (вкладка и т.д.), позволяющее 

просмотреть сохраненные элементы.  

 

 


