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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Характерной  чертой  современ-
ного  уровня  развития  науки  и техники  является  широкое  внедрение  в  раз-
личные  отрасли  промышленности  сложных  технических  систем.  Ответст-
венность  выполняемых  функций  и  большая  цена  отказа  этих  систем
предъявляют  повышенные  требования  к  их  надёжности.  Обеспечение  за-
данных  требований  во  многом  определяется  уровнем  надежности,  достиг-
нутом  на этапе  создания  системы.  В  связи  с  этим  особую  важность  приоб-
ретают  вопросы,  связанные  с  исследованием  надёжности  сложных  систем
в процессе их развития.

Известные  на сегодняшний день  методы  и  инженерные  методики за-
частую  не  могут  быть  эффективно  использованы  на  практике,  что  объяс-
няется  следующими  причинами:

-  алгоритмы  и  программы  не  позволяют  рассчитать  надёжность  из-
за вычислительных трудностей  в  связи  с  большими  размерностями  задач;

-  отсутствуют  достоверные  исходные  данные  по  надёжности  и  ре-
монтопригодности  отдельных  элементов  расчёта;

-  большинство  методов  не  позволяет  учитывать  достоверные  сведе-
ния  о  надёжности  прототипов  совершенствуемых  систем.

В  связи  с  указанными  выше  причинами,  существующие  методы  час-
то  не  дают необходимой  точности  расчёта,  а иногда и  совсем  не позволяют
получить  показатели  надёжности  сложных  систем,  даже  при  использова-
нии  современных  ЭВМ.  Поэтому  разработка  методов,  инженерных  мето-"
дик,  алгоритмов  и  программ  анализа надёжности  на этапе развития,  позво-
ляющих  анализировать  сложные  системы,  описываемые  уравнениями
больших  размерностей  с  необходимой  достоверностью,  является  задачей
весьма  актуальной.

Работа  выполнена  в  соответствии  с  приоритетным  направлением
развития  новых  технологий  «Компьютерное  моделирование»,  научным
направлением  ЮРГТУ(НПИ)  «Теория  и  практика построения  информаци-
онно-измерительных  систем  и  систем  управления»  (утверждено  решением
ученого  совета  университета  от  25.09.95).

Цель  и  задачи  диссертационной работы.  Целью  настоящей  работы
является  создание теоретической  основы  для  оперативной  оценки  и управ-
ления  совершенствованием  надежностных  характеристик  развиваемых
технических  систем.

Поставленная  цель  определяет  следующие  основные задачи:
1.  Создание  методов,  повышающих  эффективность  определения  по-

казателей  надежности технической  системы  на  этапе совершенствования.
2.  Построение  алгоритмов  расчета  надежности  при  многократной

реконфигурации  систем.
3.  Создание  программного  обеспечения,  соответствующего  алгорит-

мам  расчета  надежности  развиваемых  технических  систем.
В  диссертационной  работе  предлагается  исследуемую  техническую

систему  рассматривать  как  поэлементно
дов,  инженерных  методик,  алгоритмов  и
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дёжности  подобных  систем  позволит  обеспечить  достижение  указанной
выше цели.

В работе получены  следующие  существенные  научные результаты.

1.  Методы  определения  показателей  надежности  технически  разви-
ваемых  систем  различной  структуры.

2.  Алгоритмы  расчета надежности,  основанные  на данных  методах.
3.  Программное  обеспечение  для  расчета  надежности  совершенст-

вуемых  систем.
Научная  новизна  работы.  Новизна  научных  результатов,  получен-

ных  в  диссертационной  работе, заключается  в следующем:
1.  Предложенная  математическая  модель  для  расчета  надежности

сложных  технических  систем  отличается  от  известных  тем,  что  построена
на  основе  как  теории  надежности,  так  и  теории  развивающихся  систем  и
учитывает особенности  развития  каждой  конкретной  системы.

2.  Созданная  методика  определения  характеристик  надежности  при
усложнении  структуры  системы  значительно  упрощает  схему  вычислений
по  сравнению  с  существующими.

3.  Модифицированный  метод  эквивалентных  систем  позволяет  су-
щественно  сократить  время  расчета  по  сравнению  с  прямыми  расчетами
надежности  системы  в  целом.  Точность  вычислений  при  этом  достаточно
высока.

Основная  научная  ценность  работы.  Основную  научную  ценность
работы  представляют  полученные  обоснованные  аналитические  инстру-
менты  оценки  надежностных  характеристик  развиваемых  технических
систем,  отсутствующие  ранее.  Разработанные  инструменты  используют
как  положения  теории  надежности, так  и  основные  понятия  теории  разви-
вающихся  систем,  что  позволяет  рассматривать  их  как  новый  подход  в
решении  поставленной цели.

Практическая  полезность  работы  состоит  в  том,  что  разработан-
ная  инженерная  методика,  включающая  в  себя  предложенные  в  работе  ме-
тоды,  доведена  до  алгоритмов  и  программ  для  ЭВМ,  что  в  свою  очередь
позволяет  оперативно  выполнять  на этапе  развития  многовариантные  рас-
чёты  с  целью  обеспечения  её  требуемого  уровня  и  выбора  наилучшего,  с
точки  зрения  надёжности,  варианта  структуры.  Это  дало  возможность  соз-
дать  программное  обеспечение  для  расчета  характеристик  надежности
системы,  позволившее  на  практике довести  эксплуатационную  надежность
регуляторов  в  развиваемых  системах  управления  вентиляцией  до  доста-
точно  высокого  уровня  -  коэффициент  готовности  был  доведен  до  97,5  %

при норме 95  %.
Реализация  результатов.  Полученные  в  диссертации  научные  и

прикладные  результаты  нашли  применение:  в  ОАО  «Ростовуголь»  при
разработке  нового  программного  обеспечения  для  исследования  и  управ-
ления  вентиляцией  негазовых  шахт  со  значительным  экономическим  эф-
фектом;  при  выполнении  грантов  Министерства  образования  РФ  «Моде-
лирование  эволюционирующей  конструкции  ЭВМ  в  условиях  развиваю-
щихся  интеллектуальных  систем  автоматизированного  проектирования  и
управления, производством»,  Российского  фонда  фундаментальных  иссле-
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дований  «Теоретическое  и  экспериментальное  моделирование  процессов
развития  в  технических  системах  сетевой  структуры  различного  назначе-
ния  при  изменяющихся  условиях  эксплуатации»  (руководитель  Савельев
М.В.,  период  действия  -  2000-2002  и  2003-2005  гг.  соответственно);  в
учебном  процессе  кафедр  ЮРГТУ(НПИ)  и  Новочеркасского  военного  ин-
ститута  связи;  при  получении звания  лауреата  конкурса  молодых  ученых  и
специалистов СКНЦ ВШ  в 2003  году.

Апробация  исследования.  Основные  положения  и  научные  резуль-
таты  работы  докладывались  и  обсуждались  на:  Международной  научно-
практической  конференции  «Современные  энергетические  системы  и  ком-
плексы  и  управление  ими»,  ЮРГТУ,  2001  г.;  Ш-й  международной  научно-
практической  конференции  «Интеллектуальные  электромеханические  сис-
темы  и  комплексы»,  ЮРГТУ,  2002  г.;  Ш-й  международной  научно-
практической  конференции  «Моделирование.  Теория,  методы  и  средства»,
ЮРГТУ,  2003  г.  ;  Научно-техническом  семинаре  с  международным  уча-
стием  «Информационные  микропроцессорные  системы  мониторинга,  ди-
агностики  и  управления  сложными  техническими  объектами,  организаци-
онно-техническими  системами  и  комплексами»,  ТРТУ,  2003  г.;  Четвертой
международной  научно-технической  конференции  «Интеллектуальные
многопроцессорные  системы  и  комплексы»  (г.Таганрог,  2003  г.);  На  кон-
курсе  Ростовского  отделения  Российской  инженерной  академии  и  Северо-
Казказского  научного  центра  высшей  школы  на лучшую  работу  среди  мо-
лодых  ученых  вузов,  научно-исследовательских  институтов  и  специали-
стов  предприятий  Ростовской  области  в  2003  г.

Публикации.  В  целом  основные  идеи,  результаты  и  выводы  настоя-
щего  диссертационного  исследования  изложены  в  15  публикациях,  общим
объемом  14  печатных  листов,  из  которых  в  автореферате  приведены:  мо-
нография[1],  4  статьи  из  перечня  периодических  журналов,  рекомендован-
ных  ВАК  для  публикации  основных  результатов  диссертации  [2,  9-11],  3
работы  из  сборников,  в том числе  и  материалы научных конференций  [3-5,
12], 3  программы для  ЭВМ  [6-8].

Объем  и  структура работы.  Диссертация  состоит из  введения,  пя-
ти  глав,  заключения,  списка  используемых  источников  из  143  наименова-
ний  и  двух  приложений.  Объем  работы  составляет  151  страницу  машино-
писного текста.  Работа содержит 33  рисунка и  5  таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  и  выбор  темы;  ставятся
основная  цель  и  задачи;  излагается  содержание  научной  новизны,  опреде-
ляются  новые  подходы  в  решении  поставленных  проблем;  формулируются
основные  положения,  выносимые  на  защиту;  освещаются  научно-
теоретическая  значимость,  указываются  сферы  практического  применения
результатов;  представляются  апробация  и  структура работы.

Первая  глава  диссертации  посвящена  рассмотрению  основных  особен-
ностей  современных  сложных  технических  систем.  Проведён  анализ  сущест-
вующих  методов  оценки  показателей  и  характеристик  надёжности  сложных
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систем. Формулируются основные понятия и определения развиваемых систем.
Рассмотрен  процесс  надёжностного  развития  сложных  систем  и  доказана  воз-
можность  представления любой  системы  на этапе разработки как развиваемой.
Уточняется формулировка задачи  исследования.

Кроме того,  в  результате  исследования  сделаны  следующие  выводы.
Сложные  технические  системы  целесообразно  рассматривать  в  про-

цессе  их  функционирования  как  системы  развиваемые.  Это  позволяет  уп-
ростить  анализ  их  надежности  и  даст  возможность  повысить  точность  рас-
четов.  Поэтому  разработка  таких  инженерных  методик  является  задачей
весьма  актуальной.

Понятие  развиваемой  системы  является  принципиально  новым  под-
ходом  к  оценке  надежности  сложных  систем,  позволяющее  в  процессе
создания  и  совершенствования  рассчитать  показатели  надежности  систем
с  большим  числом  состояний  и  различных дисциплинах обслуживания.

Существующие  методы  вычисления  показателей  надежности,  явля-
ясь  достаточно  сложными,  предназначены  для  оценки  параметров  безот-
казности  простых  структур  и  не  подходят  для  объективного  решения  ком-
плексных  задач  при  синтезе  сложных  эксплуатируемых  и  перспективных
систем.  Кроме  того,  для  систем  на  этапе  развития  их  применение  нецеле-
сообразно  по  той  причине,  что  само  наличие  такого  свойства  как  способ-
ность  к  развитию  предполагает  постоянный  пересчет  целых  групп  элемен-
тов системы  и даже  самой  системы  в  целом.  Не годятся для  данной  группы
систем  и  методы динамического  моделирования.  Это  объясняется  тем,  что
динамическим  моделям  необходимо жесткое,  во  многом  предопределенное
поведение  системы  с  обозначенными  заранее  путями  ее  развития,  что  не-
применимо  к  большинству  современных  технических  систем.

Для  описания  надежности  и  вероятности  безотказной  работы  систе-
мы  выбрана  экспоненциальная  модель,  так  как  ее  использование  предос-
тавляет  наиболее  широкие  возможности  для  исследования  системы  при
любых  значениях  вероятности  безотказной  работы  (в  отличие,  например,
от  распределения  Пуассона,  которое  применимо  только  для  малых  значе-
ний  вероятности).  В  частности,  возможна  декомпозиция  системы  с  целью
рассмотрения  ее  элементов  и  их  групп  как  целостных  подсистем  с  доста-
точной  точностью.  Кроме  того,  процесс  уменьшения  соответствующих  ха-
рактеристик  надежности  в  современных  сложных  системах  более  всего  со-
ответствует  именно  экспоненциальной  модели.  Этими  причинами  и  обос-
новывается  ее  использование  в  дальнейших  расчетах.

На  основании  проведенного  обзора  был  сделан  вывод  о  том,  что  су-
ществующие  методы  недостаточно  эффективны  для  анализа  надёжности
технических  систем  на  этапе  развития.  Данное  обстоятельство  служит  по-
водом  для  создания  новых,  перспективных  и  удобных  методов  расчета
этих  характеристик.

В  конце  главы  определены  задачи  дальнейших  исследований,  кото-
рыми  являются  разработка  методов,  инженерных  методик,  алгоритмов  и
программ  для  ЭВМ,  предназначенных  для  оценки  надежности  сложных
технических  систем  в  процессе  их развития.



7

Вторая  глава  формулирует  задачу  анализа  надёжности  систем  с
учетом  развития.  Разработаны  методы  и  получены  расчётные  соотноше-
ния,  которые  позволяют  рекуррентно  рассчитывать  показатели  надёжно-
сти  сложной  системы  с  основным  соединением  элементов  при  общем  и
поэлементном  резервировании  с  постоянно  включённым  резервом  и  по
принципу  замещения.  Получены  рекуррентные  формулы  для  оценки  на-
дёжности  развиваемых  систем  произвольной  структуры  при  независимом
восстановлении  её элементов.

В  главе  предлагается  общий  принцип  вычисления  показателей
надежности  развиваемой  системы  путем  анализа  структурных  изменений,
произведенных  с  прототипом  системы.  Основные  рекуррентные  формулы
для  расчета  указанных  показателей  выведены  исходя  из  предположения  о
том,  что  развиваемая  система  на  каждом  шаге  своего  развития  отличается
от прототипа лишь  на один элемент:

где  -  время  наработки  на  отказ  на  шаге  развития  сис-
темы;  -  коэффициент  готовности  для  различных  шагов  развития;
передача ветвей  графа состояний  системы:

где  -  интенсивность  восстановлений.
Данные закономерности  находят  свое  развитие применительно  к  вы-

числению  надежности  системы  с  общим  резервированием,  а также  при оп-
ределении  показателей  надежности  восстанавливаемой  системы  с  раздель-
ным  резервированием  в  виде  соответствующих  рекуррентных  формул.
Здесь  делается  следующий  вывод:  при  вычислениях  вероятности  и  средне-
го  времени  безотказной  работы  развиваемой  системы  нет  необходимости
учитывать  все  элементы.  Достаточно  знать  показатели  надёжности  прото-
типа  и  в  дальнейших  расчётах  учитывать  только  п  элементов  исходной
системы,  в процессе развития замененных на / новых.

Далее  во  второй  главе  полученные  ранее  закономерности  обобща-
ются  для  универсального  случая  -  системы  с  произвольной  структурой.
Полученные  в  результате  формулы  не  ограничены  видом  законов  распре-
деления  времени  безотказной  работы  и  временем  восстановления  и  спра-
ведливы  для  произвольного  закона  распределения.  Окончательно  для  ко-
эффициента готовности  совершенствуемой  системы  были  записаны  сле-
дующие расчетные соотношения:
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где  —  количество  совершенствуемых  участков,

-  вероятность  отказа  устройства  соответственно  до  и  после  совер-
шенствования.

Кроме того,  принимает  следующие  значения:
-  если  элемент  принадлежит  нерезервированной

системе;  -  если  элемент  х  принадлежит  дубли-
рованной системе с постоянным  резервированием;
если  элемент  х  принадлежит  дублированной  системе  с  замещением  отка-
завшего  элемента.

Данные  соотношения  находят  практическое  применение  в  конце
второй  главы,  где  приведено  два  примера  расчета  надежности  по  выведен-
ным  ранее  закономерностям.  Взято  две  разных  системы  с  разными  харак-
теристиками  и  инженерными  задачами  (расчет  надежности  в  результате
развития  в  первом  случае  и  обратная  задача -  последовательное  развитие
системы  с  целью  повышения  надежности  -  во  втором).  Примеры  демонст-
рируют  простоту,  экономичность  и  доступность  разработанных  в  главе
методов.  Далее  приведены  основные  выводы  по  главе,  предопределены  за-
дачи,  являющиеся  объектами  исследования  следующих  глав.

Третья  глава  посвящена  разработке  приближённых  методов  оценки
показателей  надёжности  систем  в  процессе  развития.  В  ней  предлагается
метод эквивалентных  систем.  Метод основан  на анализе  реальной  системы
с  помощью двух  упрощенных  эквивалентных  систем,  одна из  которых  даёт
верхнюю,  а  другая  нижнюю  оценку  показателей  надёжности.  В  качестве
эквивалентной  предлагается  выбрать  систему  с  равнонадёжными  элемен-
тами.  Этот  подход  даёт  возможность  получить  расчётные  соотношения,
позволяющие  оценить  надёжность  технической  системы  как  поэлементно
развиваемой,  при  достаточно  сложной  её  структуре,  не  описываемой  гра-
фом  типа дерева.

Метод основан  на предположении  о том,  что  начиная  с  первого  уровня
дублированные  элементы  в  системе,  описываемой  каждым  подграфом,
равнонадежны.  Это допущение  справедливо, так  как  современные технологи-
ческие  системы  состоят  из  высоконадёжных  элементов  с  примерно  одинако-
выми  надёжностными  характеристиками.  В  этом  случае  показатели  надёжно-
сти будут в основном определяться  начальными верхними уровнями  графа.

Рассмотрим  восстанавливаемую  структурно  избыточную  систему,  со-
стоящую  из  Сдублированных  пар  (рис.  1).  Пусть  интенсивности  отказов  и
восстановлений  элементов  в  любой  i-ой  паре  одинаковые  и  имеют  значения

и полный граф состояний системы (рис. 2) имеет
N исправных узлов  на первом  уровне.  Будем  считать  каждый  узел  первого
уровня корневой вершиной дерева, образующего подграф

Расчетные  соотношения  для  оценки  показателей  надежности  системы
(рис.  1)  при рассмотрении  ее как развиваемой, основаны  на предположении о
том,  что  ее  прототипом  является  система,  структурная  схема  которой  отлича-
ется  от анализируемой  на  одну  дублированную  пару.  Тогда  из  топологии
можно  заметить,  что  функционирование  прототипа  описывается  подграфом,





где  -коэффициент  готовности  системы,описываемой  подграфом;
— сумма  передач  ветвей из  вершины  во  все  соответственно  работоспо-

собные и отказовые состояния  подграфа:  - сумма передач  во все со-
ответственно  работоспособные  и  отказовые  состояния  прототипа;

-  эквивалентная  передача  ветви
подграфа;  - коэффициент готовности прототипа.

Определяя  верхние  и  нижние  оценки  надёжности  подграфа,  пред-
ставляется  возможным  получить соответствующие оценки  всей системы.

Далее  в  главе  рассмотрен  усовершенствованный  метод  эквивалентных
систем,  а также  приближённый  топологический  метод анализа системы  путём
преобразования  ветвей  графа.  Суть  метода  состоит в том,  что  граф  состояний
реальней  системы заменяется  преобразованным  графом,  который  приближен-
но  описыаает  функционирование  исследуемой  системы.  Преобразованный
граф  получен  из  графа реальной системы,  исходя  из  предположения,  что,  на-
чиная из некоторого урозня К, на котором  впервые появляются  состояния от-
каза, система состоит из равнонадёжных элементов.

В  конце  главы  предлагается  несколько практических  примеров  прибли-
женного  расчета  надежности  систем  в  процессе  развития,  а также  приведены
выводы по главе, фиксирующие следующие моменты.

Метод эквивалентных систем  позволяет оценивать  надежность  системы,
функционирование  которой  описывается  произвольным  графом.  Его  целесо-
образно  применять  для  сравнительной  оценки  различных  схемных  решений
на предварительном  этапе  разработки  системы,  когда,  как  правило,  не требу-
ется точных значений показателей надежности.

Уточнённый  метод эквивалентных  систем  позволяет расширить область
применения  метода эквивалентных  систем.  Этот  метод  может  быть  использо-
ван для  анализа надёжности сложных систем, для  которых  не существует про-
тотипа.  Точность  расчетов  по  данному  методу  выше,  чем  по  методу  эквива-
лентных систем.

Применение топологического мегода анализа надёжности  сложных сис-
тем  путём  преобразования  ветвей  графа  дает  возможность  сократить  число
рассматриваемых  состояний  системы,  что  позволяет  существенно  снизить
трудоёмкость  выполняемых  расчётов.

При  проведении  расчетов  по  топологическому  методу  определения
характеристик  надежности точность  аппроксимирующих  вычислений  удовле-
творяет  требованиям  инженерного  анализа  надёжности  (значение  рас-
считывается  с  погрешноетью  что  дает  возможность  широко
применять указанный  метод  при  разработке  сложных технических  систем.
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Приведенные  примеры  практической  реализации  расчета характери-
стик  надежности  по  рассмотренным  методам  наглядно  демонстрируют
простоту  и  точность  производимых  расчетов  и  преобразований  примени-
тельно  к  реально  существующим  развиваемым  системам.

В  целом  же  по  главе  отмечается,  что  предлагаемые  методы  позволяют
проводить расчет сложных технических  систем,  описываемых многосвязными
графами, отличными от графов типа дерева. Они позволяют достаточно досто-
верно  оценить  основные  количественные  характеристики  надежности  слож-
ной восстанавливаемой системы.

В  четвертой  главе  разработано  программное  обеспечение  для  рас-
чета  показателей  надёжности  систем  в  процессе  развития,  предназначен-
ное  для  сложных  технических  систем  на основе  сравнительного  пошагово-
го  анализа их  надёжности.  В  соответствии с инженерной  методикой  разра-
ботаны  алгоритмы  и  соответствующее  программное  обеспечение.  Рас-
сматриваются  некоторые  аспекты  программирования  разработанной  мето-
дики  на  ЭВМ,  представлены  блок-схемы  алгоритмов  программного  ком-
плекса для  расчета  надежности.  В  частности  отмечено  следующее.

Расчет  коэффициента  готовности  и  среднего  времени  безотказной
работы  производится по формулам  (1)  и (2).

Обращаясь  к  результатам  второй  главы,  легко  заметить,  что  все
возможные значения  отличаются  друг  от  друга  только  множите-
лем  при  Так  как  речь  идет  о  конкретных  значениях  переменных,  то
данный  множитель  можно  представить  в  программе  в  виде  коэффициента,
варьируемого  в  зависимости  от  характера  резервирования  элемента  или
группы элементов.  Обозначив его за  и учитывая (1) и (2), получим:

Признак  резервирования  обозначен  в  программе  как  status.  Тогда
для  элемента  определится  как:

1  - для  системы  без  резервирования  (status=0);

-  с  постоянно  включбнным  резервом  (status=\);

с замещением  отказавшего  элемента  (status=2).

Таким  образом,  преобразованные  формулы  для  вычисления  и
принимают  вид:
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Здесь  целесообразно  для  каждою  из  элементов  или  их  групп  в  сис-
теме  ввести  признак  развития,  згвисящий  от  введения  резервирования  или
вывода  его  из  системы.  В  процессе  вычисления,  если  этот  признак  равен
нулю,  то  на  очередной  итерации  сумма  не  рассчитывается.  Такое  пред-
ставление  позволяет  вести  расчеты  при  недостатке  информации  о  системе

Далее  в  главе  представлено описание разработанной  программы,  ее
функционирования,  технических  возможностей.  Разработанное  программ-
ное  обеспечение  предназначено  для  расчета  характеристик  надежности
систем  в  процессе развития  и  имеет следующие  возможности:

-  работа с  большими  массивами  исходных  данных  (до десяти  тысяч
наборов  характеристик элементов  сложной  системы);

-  расчет  характеристик  неизбыточной  структуры  и  развиваемой
системы  (времени  наработки  на  отказ,  коэффициента  готовности,  интен-
сивности  отказов  системы  в  целом  и т.п.)  с достаточной  точностью  и  опе-
ративностью.  Коэффициент  готовности  рассчитывается  для  каждого  шага
развития  системы  и  представлен  в  виде  графика;

-  вывод  результатов  в  виде  графиков,  в  обычном  и  полулогарифми-
ческом  масштабах  Представление  графика  зависимости  вероятности  без-
отказной  работы  от  времени  функционирования  системы  в  полулогариф-
мическом  масштабе  весьма  удобно,  так  как  позволяет  наглядно  оценить
границы  снижения  значения  p(t)  ниже  определенного  уровня.  Это,  в  свою
очередь,  дает  основания  достоверно  планировать  профилактическое  об-
служивание  системы,  определять  его сроки  и  частоту;

-  возможность  ведения  отчета  обо  всех  ключевых  действиях  и  вы-
числениях  с записью результатов  в  файл  и  т.д.

Общая  структурная  схема  алгоритма  программы  представлена  на
рис. 3.  Содержание блока 5 раскрыто на рис. 4.

В  пятой  главе  производится  расчет  показателей  надежности  реаль-
но  существующей  сложной  совершенствуемой  системы  на  примере  систе-
мы  вентиляции  негазовой  угольной  шахты.  Рассматриваются  возможные
пути  раззития  системы  вентиляции  путем  резервирования  вентиляционно-
го  оборудования  шахты.  При  расчете  используется  предложенная  инже-
нерная  методика,  а  также  разработанное  в  четвертой  главе  программное
обеспечение.

В  начале  главы  предлагается  точка  зрения  о  том,  что  всякая  шахта  по
своей  сути  есть  сложная  развиваемая  техническая  система,  а  следовательно
разработанные  методики  к  ней  применимы  в  полной  мере.  Выделяется  роль
шахтного  оборудования  как  важной  части  развиваемой  системы  вентиляции,
обеспечивающей  управление  воздушными  потоками  внутри  шахты.  Обосно-
вывается  необходимость  исследования  надежности  системы  вентиляции
именно  с точки зрения  резервирования  быстро изнашивающегося  вентиляци-
онного  оборудования,  а также  оборудования,  установленного  на особо  ответ-
ственных (например, с точки зрения безопасности) участках.

Для  описания  качества  функционирования  системы  управления  венти-
ляцией  негазовой  шахты  используется  математическая  модель,  представлен-
ная ниже  Функциональная схема системы управления  вентиляцией  негазовой
шахты может выглядеть так, как показано на рис. 5.





На  рисунке  -  количество  воздуха,  поступающее  в  шахту;  -
количество  воздуха на выходе шахты;  ОУ - объект управления.

Комплексный критерий качества управления:

где  -  время  переходного  процесса  (при  открывании/закрывании  двери),
-  максимальное  отклонение  значения  регулируемой  величины  (количе-

ства воздуха,  поступающего  на данный участок шахты  в  единицу времени)  во
время  переходного процесса, или перерегулирование;  - комплексный  пока-
затель надежности системы.

Кроме того,  могут быть заданы технические ограничения  по депрессии
(давлению)  и количеству  воздуха

При  расчете  комплексного  показателя  каждый  из  перечисленных  про-
межуточных  показателей  есть  частное  между  текущим  значением  и  нормой,
установленной технической  документацией:

Данная  математическая  модель  дополняется  формулами  расчета  выше-
указанных  показателей  надежности для  различных  вариантов  развития,  полу-
ченных  в  предыдущих  главах  работы.  Данные  тезисы  получают  практиче-
ский  результат  в  виде  расчета  вентиляционного  оборудования  конкретной
шахты,  в  качестве  которой  выступает  шахта  «Садкинская»  ОАО  «Ростов-
уголь».  Производится  резервирование  оборудования  шахты  в  целом,  от-
дельных  ее участков  (рис.  6),  в том  числе  и  наиболее ответственных  с  точ-
ки  зрения  безопасности,  проверяется  возможная  избыточность  такого  ре-
зервирования,  рассчитываются  основные  показатели  надежности.  В  каче-
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стве  исходных  данных  используются  данные  из  технической  документа-
ции  по  элементам  шахты,  представляющие  собой  время  наработки  на от-
каз для  каждого элемента (таблица  1).

На  рис.  6  узлы  пронумерованы  так,  как  они  представлены  на  общей
схеме  в технической документации,  вспомогательные  вентиляционные соеди-
нения объединены с основными.

В  результате  расчета  определяется  местоположение  регуляторов  (вен-
тиляционных  дверей),  управляющих  потоками  воздуха  в  шахте.  На  рисунке
начальное  расположение  регуляторов  обозначено  линиями,  перпендикуляр-
ными  ветвям  вентиляционных  соединений.  Начальное  расположение опреде-
лено из технических требований к вентиляционной сети и ее конструктивных
особенностей.

Предполагается,  что  шахта  проходит  профилактический  осмотр  доста-
точно  регулярно  и  обслуживается  достаточным  количеством  ремонтных  бри-
гад,  что  позволяет ремонтировать  приходящие  в  негодность  вентиляционные
сооружения  за одну  смену.  Исходя  из  этого  предположения,  примем  время
восстановления  для всех элементов системы.

Дополнительным условием  при расчете явилось требование к значению

среднего  времени  безотказной  работы  на  данном  участке:  часов

(или  10 суток).  Коэффициент готовности  системы должен  быть  не  менее

97,5  %.



Анализ неизбыточной структуры системы (без резервирования) дал
следующие  результаты:

С  целью  определения  степени  достижимости  результата  был  проведен
расчет  надежности  шахтного  оборудования  при  предельно  избыточной  струк-
туре системы:

Однако  цель  расчета -  избежать  лишних  затрат  на  обеспечение  подоб-
ной стр)ктури системы, поэтому после изучения структуры  шахты  резервиро-
вание  было  введено  на  15  наиболее ответственных  участках  (в  данном  случае
это  участки  2  -  8,  13  -  18,  24,  26).  При  этом  были  выполнены  все  дополни-
тельные требования по надежности:

В  Заключении  диссертационной  работы  подводятся  итоги  исследо-
ваний,  делаются  выводы  и  обобщения,  перечислены  сферы  внедрения  ре-
зультатов  работы.  В  работе  выполнено  следующее.

1.  Разработан  и  представлен  метод,  являющийся  наиболее  опти-
мальным  для  анализа  надежности  развиваемой  системы  с  произвольной
структурой  при  независимом  восстановлении  её  элементов.  Полученные
формулы  для  оценки  надёжности  совершенствуемых  систем  произвольной
структуры  позволяют  оценить  их  надежность  при  произвольных  законах
распределения  времени  между отказами и  восстановлениями.

2.  Предложены  аппроксимирующие  методы  оценки  надежности  тех-
нических  систем,  позволяющие  оценивать  надёжность  систем,  функцио-
нирование  которых  описывается  произвольными  графами.  Данные  методы
можно  применить  для  сравнительной  оценки  различных  схемных  реше-
ний  на  этапе  предварительного  проектирования  системы,  когда,  как  пра-
вило,  не  требуется  точных  значений  показателей  надёжности  или  нужно
оценить  изменения  соответствующих  характеристик  развиваемой  системы.

3.  Разработаны  алгоритмы,  позволяющие  рассчитывать  надежность
развиваемых  технических  систем  с  достаточной  точностью  и  быстродей-
ствием.  Удобный  и  оперативный  расчет возможен  даже  при  многократных
реконфигурациях  системы.

4.  На основе  данных  алгоритмов  разработано  соответствующее  про-
граммное  обеспечение  для  расчета  надежности  систем  и  процессе  их  раз-
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вития.  Имея  простой  интерфейс,  предлагаемое  программное  обеспечение
позволяет  производить  расчеты  систем,  представленных  несколькими  ты-
сячами  элементов  и  может  использоваться  для  сравнительной  оценки  раз-
личных  вариантов развития систем  как на этапе разработки  системы, так и
в  процессе  ее  функционирования,  при  ее  реструктуризации,  де-
композиции и т.п.

Разработанная  методика,  включающая  в  себя  методы  оценки  харак-
теристик  надежности  развиваемой  системы,  соответствующие  алгоритмы
и  программное  обеспечение,  внедрена на производстве,  при  оценке надеж-
ности  шахты  «Садкинская»  ОАО  «Гостов) голь».  Данное  внедрение  позво-
лило  сократить  непроизводительный  расход  элекстроэнергии  на  100  кило-
ватт-часов  в  сутки,  а  также  уменьшить  >ровень  запыленности  при  увели-
чении нагрузки  на очистной забой.

Приложение  к  работе  содержит  акты  о  внедрении  результатов  дис-
сертации,  а  также  копию  диплома  лауреата  конкурса  молодых  ученых  и
специалистов СКНЦ ВШ 2003  года.
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Личный"  вклад  автора  в  работах,  написанных  в  соавторстве,  состо-
ит  в  следующем:  [1]  -  разработаны  новые  методы  анализа  надежности
систем  в  процессе  развития  с  различными типами  резервирования  элемен-
тов,  предложены  приближенные  методы  оценки  показателей  надежности
технических  систем;  [6-8]  —  разработана  математическая  часть  программ-
ного  обеспечения  для  расчета  амортизации  и  повышения  надежности;
[11]-  предложен  уточненный  аппроксимирующий  метод  эквивалентных
систем  применительно  к оценке  надежности  развивающихся  вычислитель-
ных  сетей.






