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ВВЕДЕНИЕ  

 

Методические указания разработаны в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по специальности «Эксплуатация судовых энергетических 

установок», утвержденного приказом Минобрнауки от 24.12.2010 года № 2060 

(ред. от 31.05.2011 года), рабочей программой учебной дисциплины «Основы 

теории надежности и диагностики». 

Целью преподавания дисциплины «Основы теории надежности и 

диагностики» является подготовка специалистов судомехаников в соответствии с 

компетентностными требованиями специальности 26.05.06 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок».  

Целью является освоение учащимися основ теории надёжности и 

диагностики в общеинженерном смысле, принятом в технике и получение ими 

элементарных сведений, создающих понимание механизмов связи надёжности 

судов и судовой техники с практической деятельностью судового механика при 

вахтенном и техническом обслуживании судовых технических средств. 

Задачи: 

– изучить физические, математические и статистические основы теории 

надёжности сложных систем; 

– изучить и освоить основные методы расчёта надёжности судовых 

технических средств; 

– изучить основы технического диагностирования реальных судовых 

объектов; 

– изучить методы и средства технического диагностирования основных 

типов главных судовых дизелей; 

– изучить образцы современных интегрированных систем 

автоматизированной диагностики. 

Все разделы дисциплины связаны между собой общим системным 

подходом, обеспечивающим последовательность их изучения. Программа 

предусматривает освещение Правил морского Регистра судоходства РФ, 

международных конвенций по охране окружающей среды, положений техники 

безопасности. 

Дисциплина «Основы теории надежности и диагностики» относится к 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла учебного плана.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО и ПДНВ-78: 
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Профессиональные компетенции (ПК):  

№ 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-1 способностью генерировать новые идеи, выявлять проблемы, 

связанные с реализацией профессиональных функций, 

формулировать задачи и намечать пути исследования 

ПК-3 способностью использовать организационно-управленческие 

навыки в работе с малыми коллективами, находить и принимать 

управленческие решения на основе всестороннего анализа 

имеющейся информации, готовностью возглавить коллектив 

ПК-4 способностью и готовностью быстро идентифицировать и 

оценить риски, принять правильное решение 

ПК-5 способностью на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владеть 

навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований 

ПК-7 способность и готовность осуществлять безопасное техническое 

использование, техническое обслуживание и ремонт судов и их 

механического и электрического оборудования в соответствии с 

международными и национальными требованиями 

ПК-8 способностью и готовностью выполнять диагностирование 

судового механического и электрического оборудования 

ПК-9 способность и готовность осуществлять выбор оборудования, 

элементов и систем оборудования для замены в процессе 

эксплуатации судов 

ПК-11 способность осуществлять техническое наблюдение за 

безопасной эксплуатацией судового оборудования, проведение 

экспертиз, сертификации судового оборудования и услуг 

ПК-12 способностью и готовностью устанавливать причины отказов 

судового оборудования, определять и осуществлять мероприятия 

по их предотвращению 

ПК-15 способность применять базовые знания фундаментальных и 

профессиональных дисциплин, осуществлять управление 

качеством изделий, продукции и услуг, проводить технико-

экономический анализ в области профессиональной 

деятельности, обосновывать принимаемые решения по 

технической эксплуатации судового оборудования, уметь решать 

на их основе практические задачи профессиональной 

деятельности 

ПК-16 способностью и готовностью выбрать и, при необходимости, 

разработать рациональные нормативы эксплуатации, 

технического обслуживания, ремонта и хранения судов и их 

оборудования 
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ПК-17 способностью и готовностью находить компромисс между 

различными требованиями (стоимости, качества, безопасности и 

сроками исполнения) при долгосрочном и краткосрочном 

планировании эксплуатации судового оборудования, выбрать 

рациональное (оптимальное) решение 

ПК-20 способностью и готовностью оценить производственные и 

непроизводственные затраты на обеспечение качества продукции 

и услуг 

ПК-24 способностью и готовностью принять участие в разработке 

проектной, нормативной, эксплуатационной и технологической 

документации для объектов профессиональной деятельности 

ПК-25 способностью определять производственную программу по 

техническому обслуживанию, ремонту и другим услугам при 

эксплуатации или изготовлении судов и судового оборудования в 

соответствии с существующими требованиями 

ПК-27 способность и готовность организовать и эффективно 

осуществлять контроль качества запасных частей, 

комплектующих изделий и материалов, производственный 

контроль технологических процессов, качества продукции, услуг 

и конструкторско-технологической документации 

ПК-29 способность и готовность осуществлять метрологическую 

поверку основных средств измерений, проводить стандартные 

испытания материалов, изделий и услуг 

ПК-30 способностью участвовать в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области судов и судового оборудования 

ПК-31 способностью создавать теоретические модели, позволяющие 

прогнозировать свойства объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-34 способностью осуществлять и анализировать результаты 

исследований, разрабатывать предложения по их внедрению 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 

№ 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-2 пониманием сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением к ней устойчивого интереса, высокой 

мотивацией к работе 

ОК-17 владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, умением 

использовать ресурсы Интернет 

ОК-19 умением работать с информацией из различных источников 
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Компетенции в соответствии с разделом Кодекса ПДНВ (К):  

№ 

компетенции 
Содержание компетенции 

К-1 несение безопасной машинной вахты 

К-4 эксплуатация главных и вспомогательных механизмов и 

связанных с ними систем управления 

К-9 техническое обслуживание и ремонт судовых механизмов и 

оборудования 

К-11 поддержание судна в мореходном состоянии 

К-24 управление безопасным и эффективным проведением 

технического обслуживания и ремонта 

К-25 обнаружение и выявление причин неисправной работы 

механизмов и устранение неисправностей 

К-27 контроль за посадкой, остойчивостью и напряжениями в корпусе 

 

Знать: основные термины теории надежности и диагностики; 

общепринятую в эксплуатации судов классификацию отказов и основные законы 

распределения наработок до отказов; основные методы определения показателей 

надежности по данным эксплуатации и их улучшения; методы контроля 

технического состояния различных судовых технических средств и 

осуществления его мониторинга. 

Уметь: собирать, классифицировать и обрабатывать данные о надежности 

и изменении технического состояния судовых технических средств; 

идентифицировать связи недостаточной безотказности с параметрами системы 

технического обслуживания и ремонта и выбранными режимами использования 

по назначению. 

Владеть: методами измерения диагностических параметров с помощью 

стационарных и переносных приборов контроля; методами определения 

технического состояния на основе результатов измерения диагностических 

параметров и данных судовой документации; приемами работы в судовой 

информационной системе для хранения и получения информации о надежности 

судовых технических средств. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

тем 

О
б
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ее

 к
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 з

ач
. 

ед
и

н
и

ц
 

Очная форма Заочная форма 

Распределение часов по видам занятий 

Ауд ЛК ЛР ПЗ 

(сем) 

СР 

К
о
н

тр
о
л

ь
 

Ауд ЛК ЛР ПЗ 

(сем) 

СР 

К
о
н

тр
о
л

ь
 

Тема 1. Основные 

понятия и 

определения 

надёжности. 

Классификация и 

физика отказов 

9  4 2  2 5  2 1  1 7  

Тема 2. 

Характеристики 

надёжности 

21  11 5  6 10  2 1  1 19  

Тема 3. 

Обеспечение 

надёжности СТС 

на различных 

этапах 

существования 

23  9 5  4 14  4 2  2 19  

Тема 4. Основные 

понятия 

технической 

диагностики 

14  5 3  2 9  4 3  1 15  

Тема 5. Теория и 

практика 

диагностирования 

СТС 

14  7 3  4 7  2 1  1 7  

Форма контроля 27  Экзамен 27 Экзамен 18 9 

Всего часов 108 3 36 18  18 45 27 14 8  6 85 9 

 

 



 

 

ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

Тема 1 Основные понятия и определения надёжности. Классификация 

и физика отказов 

 

Надежность, термины и определения. Безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность и сохранность. Работоспособное состояние, отказ, 

постепенные и внезапные отказы. Классификация отказов. Наработка и ресурс. 

Изменение работоспособности с течением времени. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается понятие надежности как свойства объекта? 

2. Перечислите и дайте определения основных состояний и событий, 

которыми характеризуется надежность? 

3. В чем общность и отличия состояний «исправность» и 

«работоспособность» объекта? 

4. При каких условиях наступает предельное состояние объекта? 

5. Какими могут быть отказы по типу и природе происхождения? 

6. Перечислите основные признаки классификации отказов? 

7. Дайте определение показателя надежности? 

8. Какие показатели включает в себя надежность? 

9. Что характеризует ресурс? 

 

Литература: [2], [4] 

 

Тема 2 Характеристики надёжности 
 

Показатели надежности. Категории надёжности, их свойства. Вероятность 

безотказной работы, средняя наработка на отказ. Безотказность СТС. Законы 

распределения отказов. Расчёт надёжности (безотказности). Формирование 

структурной схемы. Долговечность СТС. Характеристики изменения 

технического состояния. Ремонтопригодность. Восстанавливаемость и 

технологичность объектов техобслуживания и ремонта. Коэффициент готовности, 

коэффициент технического использования. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определения основных показателей надежности безотказности, 

долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. 

2. Чем отличается безотказность изделия от его долговечности? 

3. Дайте определения показателей для оценки долговечности - 

технического ресурса, срока службы, гамма-процентных ресурса и срока службы.  

4. Дайте определения показателей для оценки сохраняемости - среднего 

и гамма-процентного сроков сохраняемости. 

5. Как рассчитать вероятность безотказной работы системы из 3 блоков? 
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6. От чего зависит работоспособность машин? 

7 Какие комплексные показатели применяются для оценки надежности? 

8. Перечислите показатели безотказности объекта. 

9. Дайте определение вероятности безотказной работы объекта и 

поясните ее смысл? 

10. Дайте определение плотности распределения отказов и поясните ее 

смысл при оценке надежности объекта? 

11. Дайте определение интенсивности отказов и поясните ее смысл при 

оценке надежности объекта? 

12. Дайте определение статистической оценки и вероятностного 

представления средней наработки до отказа? 

13. В чем заключается постановка задачи при испытаниях объектов на 

надежность? 

14. Что представляет собой критерий согласия? 

15. Основные цели и задачи расчета показателей надежности систем? 

16. Что такое математическая модель расчета надежности? 

 

Литература: [2], [4]  

 

Тема 3 Обеспечение надёжности СТС на различных этапах существования 

 

Жизненный цикли изделия. Обеспечение надежности при проектировании, 

изготовлении и эксплуатации. Математические модели надежности. Методы 

повышения надежности, резервирование. Структурная надежность машины. 

Обеспечение СТС запасными частями. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные конструирования, обеспечивающие создание 

надежных машин. 

2. Опишите процесс изменения надежности изделия на этапах его 

жизненного цикла. 

3. Какие основные принципы обеспечения надежности при изготовлении 

соблюдаются? 

4. Поясните сущность и задачи организационных методов обеспечения 

надежности технических объектов. 

5. Что включает в себя организационное обеспечение надежности? 

6. Поясните разделы программы обеспечения надежности и их 

содержание. 

7. Что включает в себя нормативное и информационное обеспечение 

надежности? 

8. Перечислите основные требования при обеспечении судна запасными 

частями на период рейса? 

9. Что представляет математическая модель, и для каких целей она 

используется в задачах надежности? 

10. Перечислите и поясните основные этапы расчета надежности систем? 
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11. Что такое структура надежности? 

12. Какие виды резервирования существуют. В чем отличие 

нагруженного и ненагруженного резервирования? 

13. Что такое кратность резервирования и в чем отличие целой и дробной 

кратности? 

 

Литература: [2], [4], [7], [10]. 

 

Тема 4 Основные понятия технической диагностики 

 

Техническая диагностика. Объект диагностики. Дефект, исправное 

состояние. Диагностические средства. Методы диагностирования: 

параметрическое и тестовое. Диагностические параметры и признаки. 

Методология поиска повреждений.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимают под технической диагностикой и каковы ее основные 

цели? 

2. Что такое диагностирование и каковы решаемые им задачи? 

3. Какие требования предъявляются к диагностическим параметрам? 

4. Каковы специфические особенности диагностирования оборудования 

на судах? 

5. Как влияют окружающие условия на температуру поршней и втулок 

двигателя судна?  

 

Литература: [1], [5], [8]  

 

Тема 5 Теория и практика диагностирования СТС 

 

Теоретические основы в технической диагностике. Объём информации, 

формирование модели. Мониторинг технического состояния. Прогнозирование и 

оценка состояния. Технические средства диагностирования СТС.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите условия эффективной работы системы определения 

технического состояния СТС. 

2. Приведите примеры основных технических средств 

диагностирования СТС. 

3. Охарактеризуйте основных направления в создании средств 

диагностирования судовых дизелей. 

4. В чем заключается метод прогнозирование и оценка состояния СТС? 

 

Литература: [1], [5], [6], [8].  
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К 

ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Контрольную работу необходимо оформлять в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке оформления студенческих работ».  

Объем контрольной работы должен составлять 5 – 10 листов 

компьютерного набора на формате А-4. Работа должна содержать номер варианта, 

список вопросов контрольной работы, список использованной литературы.  

Контрольная работа состоит из ответов на вопрос по 3 темам, которые 

выбираются курсантом и/или указываются преподавателем (с учетом специфики 

работ, выполненных курсантом во время прохождения производственной 

практики). Решение задачи по теме 1 для всех курсантов обязательна. Далее 

курсант выбирает одну задачу по теме 2 или 3, и одну задачу по теме 4 или 5.  

Страницы должны быть пронумерованы, список литературы приводится в 

конце работы. Если работа выполнена в соответствии с требованиями, правильно 

оформлена, вопросы раскрыты, то она подлежит защите. В противном случае 

работа должна быть переписана с учетом замечаний рецензента. Курсанты, не 

предъявившие письменные работы, к сдаче зачета не допускаются. 

 

Тема 1 Основные понятия и определения надёжности. Классификация и 

физика отказов. 

 

Организация работ на судне по сбору и обработке информации о 

надежности судовой техники в эксплуатации. Определение вероятности 

безотказной работы СТС. 

 

Тема 2 Характеристики надёжности 
 

ОЦЕНКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РЕМОНТИРУЕМЫХ СИСТЕМ 

Для ремонтируемых объектов находят применение следующие показатели 

надежности: 

* средняя наработка на отказ Т0; 

* среднее время восстановления работоспособного состояния Тв; 

* коэффициент готовности Кг  

Первый показатель надежности характеризует безотказность объекта и 

может быть определен как отношение полной продолжительности работы объекта 

T  к полному числу зарегистрированных отказов n : 

 





n

T
T
0

. (1) 

Второй показатель характеризует ремонтопригодность объекта; его 



13 

 

определяют как отношение суммарного времени, затраченного на восстановление 

Tв , к общему числу восстановлений, численно равных количеству возникших 

отказов n : 

 



n

Tв
Tв0 . (2) 

Коэффициент готовности Kг - комплексный показатель надежности. Он 

количественно характеризует свойства как безотказности объекта, так и 

ремонтопригодности, и определяется как вероятность того, что объект окажется в 

работоспособном состоянии в произвольный момент времени: 

 
в

г
TT

K



0

0T . (3) 

Можно полагать, что Кг численно равен доле работоспособных объектов, не 

находящихся в ремонте в любой момент времени. Для определения 

перечисленных показателей надежности ремонтируемых объектов требуется 

статистический материал, который обычно собирается в условиях рядовой 

эксплуатации, либо в условиях специальных подконтрольных испытаний. 

Надежность системы зависит от ее структуры. Большинство машин и 

агрегатов - это системы с последовательной структурой, при которой отказ 

системы наступает в случае отказа любого ее элемента. Вид такой структуры из 

трех элементов представлен на рис.1а. В этом случае говорят о последовательном 

соединении элементов в системе, а вероятность безотказной работы системы при 

независимых отказах элементов определяют по формуле: 

 321 RRRRс  . (4) 

где R1, R2, и R3 - вероятности безотказной работы элементов. 

R1 R2 R3

a)

R0

R1

R2

б)

R0

R1

R2

в)
 

Рисунок 1 - Структурные схемы из трех элементов: 

а) - последовательное соединение; 

б) - параллельное соединение (постоянное резервирование); 

в) - резервирование замещением. 

При недостаточной надежности каких-либо элементов надежность системы 

можно повысить введением избыточности, т.е. путем резервирования. 

Резервирование бывает постоянным (нагруженным), структура которого 

приведена на рис.1б, или может осуществляться путем замещения (рис.1в). 

Вероятность безотказной работы системы с параллельным соединением трех 

элементов (рис.1б) определяется по формуле: 

 ),1()1()1(1 210 RRRRс   (5) 

где R0, R1, и R2 - вероятности безотказной работы основного и резервных 

элементов. 
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В машинах постоянное резервирование используется значительно реже, чем 

резервирование замещением. При резервировании замещением средняя наработка 

до отказа системы, состоящей из одного основного (работающего) и К таких же 

резервных элементов, определяется по формуле: 

   ,1 ос ТКТ   (6) 

где То - средняя наработка до отказа элемента. 

Среднее квадратическое отклонение с наработки до отказа этой системы 

определяется из выражения 

 ,1 Koc   (7) 

где о - среднее квадратичное отклонение наработки до отказа элемента. 

Из (6) и (7) следует, что коэффициенты вариации наработки до отказа 

системы с и элемента о при резервировании замещением связаны 

соотношением: 

 
K

o
c



1


 . (8) 

При распределении наработки до отказа системы по закону Вейбулла его 

параметр формы bc однозначно определяется величиной коэффициента вариации 

с. Эта зависимость при 0,1с1 с достаточной для практического использования 

точностью описывается приближенным выражением: 

 ,137,0
011,0126,1
2


cc

cb


 (9) 

откуда следует, что 

   .137,01
011,0

1
126,1

2
 KKb

oo

c


 (10) 

Параметр масштаба распределения наработки до отказа системы, исходя из 

(6) определяется по формуле: 

 
 

.
1

1

1

1
1 

























c

o

c

c
c

b

TK

b

T
a  (11) 

При сделанных предположениях вероятность безотказной работы системы 

из одного работающего и К резервных (запасных) элементов, последовательно 

включаемых в работу при наступлении отказов на заданном интервале наработки 

Т, определяется из выражения: 

  
 

,
1

1
1

ехр



























































cb

o

c

c
KT

b
Т

TR  (12) 

в котором параметр bc определяется по формуле (10). 

Вероятность безотказной работы элемента Ro(T) на интервале Т можно также 

определять по формуле (12). Положив в ней К=0, получим выражение: 
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   ,

1
1

ехр

























































ob

o

o

о
T

b
Т

TR  (13) 

в котором параметр формы bo в соответствии с (10) определяется по формуле: 

 .137,0
011,0126,1
2


oo

ob


 (14) 

Величина Rc(t) определяет вероятность того, что за период Т не наступит 

состояние, при котором дальнейшее восстановление системы (ремонт) станет уже 

невозможным из-за отсутствия резервных элементов. Вероятность того, что в 

любой момент времени система не будет находиться в состоянии восстановления 

при наличии резервных элементов, определяется величиной коэффициента 

готовности Кг. 

Вероятность того, что еще не израсходованы резервные элементы и система не 

находится в состоянии восстановления, определяется произведением указанных 

выше вероятностей и является комплексным показателем надежности 

резервированных способом замещения систем, который называют 

коэффициентом оперативной готовности Ког(T): 

  .)( TRКTK cгoг    (15) 

Величина этого показателя соответствует заданному интервалу времени 

работы Т, с увеличением которого коэффициент оперативной готовности 

монотонно уменьшается. С его помощью можно определить число 

работоспособных машин к концу периода Т: 
    ,ТKNTN огp   

где N - общее число машин. 

Порядок выполнения работы 

Исходные статистические данные о наработках между отказами ti и времени 

восстановления tвi системы (машины), состоящей из трех условных элементов 

(агрегатов) с последовательным соединением (рис.1а) в соответствии с 

указаниями преподавателя выбирают из табл. 1. Они должны содержать заданное 

количество наработок системы между отказами ti и такое же количество значений 

времени восстановления tвi. 

Далее, используя выбранные статистические данные, по формулам (1), (2) и 

(3) определяют показатели надежности системы: среднюю наработку на отказ 

Тос, среднее время восстановления Твс и коэффициент готовности Кг. 

Коэффициент готовности Кг предполагает возможность неограниченного числа 

восстановлений (или запасных элементов). 

На следующем этапе проводят оценку надежности системы на заданный 

период времени Т в случае, когда число возможных восстановлений ограничено 

количеством имеющихся резервных элементов. Исходные данные для такой 

оценки в соответствии с указаниями преподавателя выбирают из табл. 2. 
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Таблица 1 - Статистические данные о наработках между отказами и времени 

восстановления системы 

№ 

пп 

Наработки между отказами 

ti, ч 

Время восстановления 

tвi, ч 

0 41, 20, 97, 104, 53 2,1; 2,4; 8,6; 5,6; 4,3 

1 88, 76, 302, 176, 12 6,3; 7,0; 2,3; 2,8; 8,1 

2 34, 84, 168, 28, 96 5,5; 3,6; 7,0; 5,0; 3,7 

3 205, 72, 28, 136, 173 3,4; 5,4; 10,2; 3,3; 4,7 

4 44, 80, 35, 192, 306 2,5; 5,6; 6,4; 6,9; 7,7 

5 67, 224, 111, 260, 79 1,3; 3,4; 10,2; 2,2; 3,9 

6 93, 244, 319, 188, 56 1,9; 4,9; 2,8; 5,8; 12,1 

7 133, 216, 107, 32, 39 7,5; 6,4; 9,4; 1,5; 11,0 

8 84, 360, 148, 248, 16 3,5; 1,1; 13,4; 3,9; 8,7 

9 37, 112, 49, 196, 201 6,6; 1,8; 1,6; 11,6; 5,4 

 

Таблица 2 - Исходные данные о надежности элементов 

№ 

пп 

Коэффициенты вариации наработки 

до отказа 

Средние наработки между 

отказами 

 01 02 03 Т01,ч Т02,ч Т03,ч 

0 0,4 0,5 0,6 200 500 300 

1 0,5 0,4 0,7 400 200 300 

2 0,6 0,5 0,8 500 400 200 

3 0,4 0,7 0,5 200 300 500 

4 0,5 0,8 0,4 400 500 200 

5 0,6 0,4 0,7 300 200 400 

6 0,4 0,6 0,8 500 300 200 

7 0,5 0,6 0,8 300 500 400 

8 0,6 0,4 0,5 500 200 400 

9 0,8 0,4 0,7 200 400 500 

 

С помощью этих данных по формуле (14) определяют параметры b01, b02 и 

b03, а затем по формуле (13) для заданного периода Т=100 ч определяют 

вероятности безотказной работы элементов системы R01(T), R02(T) и R03(T) и по 

формуле (4) - вероятность безотказной работы нерезервированной системы Rнс(T). 

Затем с учетом найденных значений R01(T), R02(T), и R03(T) отбирают 

наиболее рациональные варианты (не менее двух) резервирования системы 

замещением с помощью трех резервных элементов из схем, приведенных на рис.2 

таким образом, чтобы обеспечить максимальную вероятность безотказной работы 

системы. 
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Рисунок 2 - Варианты резервирования элементов в системе 

 

Для отобранных вариантом схем, используя формулы (4) и (5), 

рассчитывают величины вероятности безотказной работы ситемы, вначале считая, 

что резервные элементы образуют параллельное соединение с основными 

(постоянное резервирование). Сравнивая альтернативные варианты схем, 

выбирают окончательный вариант с наибольшей вероятностью безотказной 

работы системы с постоянным резервированием и затем по формулам (10), (12) и 

(14) для выбранного варианта схемы резервирования определяют вероятность 

безотказной работы системы Rс(T) при резервировании замещением. Этот 

показатель характеризует надежность системы при мгновенной замене 

отказывающих элементов резервными. 

По формуле (15) рассчитывают коэффициент оперативной готовности 

Ког(Т), учитывающий реальное время замены элементов и ограниченность их 

числа, и строят графики изменения Ког(Т) и Rc(T) при увеличении Т. По графику 
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функции Ког(Т) определяют период работы T
~ , соответствующий заданному 

значению коэффициента оперативной готовности гKо

~ . 

Пример 

Таблица 3 - Исходные данные к расчету коэффициента готовности 

 

Наработки между 

отказами ti, ч 

41 76 168 136 306 67 244 107 248 201 Т=1594 

Время 

восстановления tвi, ч 

2,1 7,0 5,0 4,7 3,6 3,4 6,9 10,2 5,8 1,8 Тв=50,5 

 

В соответствии с формулами (1), (2), (3): 

средняя наработка на отказ системы 

 ч;4,159
10

1594






n

T
Toc  

среднее время восстановления 

 ч;05,5
10

5,50






n

Т
Т в

вс  

Коэффициент готовности 

 .969,0
05,54,159

4,159








всос

ос
г

ТТ

Т
К  

Таблица 4 - Исходные данные и результаты расчета вероятности безотказной 

работы элементов 

№ 

элемента 

То,ч νо bo 










ob

1
1  

Ro(100) 

1 450 0,5 2,16 0,8856 0,9706 

2 200 0,7 1,49 0,9033 0,7364 

3 400 0,6 1,77 0,8900 0,9324 

 

Вероятность безотказной работы нерезервированной системы 

 Rнс(100)=0,97060,73640,9324=0,6664. 

Варианты постоянного резервирования 

1 2 3

3

1 2 3

 

1 2 3

7

2 3

2
 

Вероятность безотказной работы по варианту 3: 

 RC1=1-(1-0,9706)2=0,9991 

 RC2=1-(1-0,7364)2=0,9305 

 RC3=1-(1-0,9324)2=0,9954 

 RC
*=0,99910,93050,9954=0,9254. 

Вероятность безотказной работы по варианту 7: 

 RC2
*=1-(1-0,7364)3=0,9817 
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 RC
*=0,97060,98170,9954=0,9485. 

Для варианта 7, у которого RC
* выше, рассчитываем вероятность безотказной 

работы при резервировании замещением. 

Для второго элемента при К=2 по формуле (10) определяем параметр формы: 

 .72,2137,03
49,0

011,0
3

7,0

126,1
2 b  

Значение гамма-функции из таблицы (прил.1): 

 .8893,0
72,2

1
1 








  

Вероятность безотказной работы по формуле (12): 

 .9945,0
3200

8893,0100
exp)100(

72,2

2 

























cR  

Для третьего элемента при К=1 имеем  

 .58,2137,02
36,0

011,0
2

6,0

126,1
3 b  

 .8879,0
58,2

1
1 








  

 .9966,0
2400

8879,0100
exp)100(

58,2

3 

























cR  

Вероятность безотказной работы системы при Т=100ч 

 RC(100)=0,97060,99450,9966=0,962. 

Коэффициент оперативной готовности 

 Ког(100)=0,9690,962=0,9322. 

Величины Rс(Т) и Ког(Т) при значениях Т=150ч и Т=200ч рассчитываем 

аналогично и заносим в табл. 5. 

 

Таблица 5 - Результаты расчетов Rс(Т) и Ког(Т) к примеру 

Т,ч 0 100 150 200 

Rc1 1 0,9706 0,9308 0,8751 

Rc2 1 0,9945 0,9834 0,9640 

Rc3 1 0,9966 0,9903 0,9796 

Rc 1 0,9620 0,9065 0,8264 

Ког 0,969 0,9322 0,8784 0,8008 

 

Строим графики Rс(Т) и Ког(Т) и определяем период работы, равен ч,130
~
T  

соответствующий заданному значению 9,0
~

огК  (рис.3). На графике наносим 

постоянный уровень Кг=0,969. 
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Рисунок 3 - Графики вероятности безотказной работы системы и коэффициента 

оперативной готовности. 

 

Полученные показатели комплексно характеризуют надежность 

ремонтируемой системы. 

 

Тема 3 Обеспечение надёжности СТС на различных этапах существования 

 

1. Приведите примеры математических (регрессионных) моделей 

долговечности судового оборудования. Опишите влияния параметров (факторов), 

которые входят в модель на ресурс изделия (машины). 

2. Приведите методы обеспечения надежности элементов на этапе 

проектирования. 

3. Опишите способы и методы повышения надежности элементов на 

этапе изготовления. 

4. Опишите способы и методы повышения надежности элементов на 

этапе эксплуатации.  

5. Задача: 

 

Средний расход запасных элементов одного наименования на судне за 

период Т  

 ,
ср

ср
t

TnN
n


  (1) 

где N - количество технических средств (агрегате) на судне; 

n - количество элементов данного типа в одном агрегате; 

tср  - средний ресурс элемента. 

 

Если отказы элементов происходят независимо друг от друга и средний 

расход элементов достаточно велик (nср>20), то независимо от вида 

распределения ресурса элементов распределение наработки между их отказами в 

парке машин близко к экспоненциальному закону. В этом случае количество 

запасных элементов, достаточное для обеспечения парка машин с вероятностью  

на период Т, может быть определено по приближенной зависимости  
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1
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 ,1 cpcp nUnn    (2) 

где U - квантиль нормального распределения, соответствующая вероятности . 

 

В приложении 2 приведена таблица величины U для ряда наиболее 

употребительных значений вероятности . 

Порядок выполнения работы 

Исходными данными при расчете запасов служат: количество машин в 

парке Ni, период обеспечения Т, вероятности обеспечения i, а также 

коэффициенты режима эксплуатации Кэi. Перед началом выполнения работы эти 

данные задаются преподавателем. Каждой машине необходимы два комплекта 

элементов, поэтому n=2. 

Средний ресурс комплекта в заданном режиме эксплуатации определяют 

умножением величины ресурса T  на соответствующий коэффициент режима: 

 .эcp KTt   (3) 

Расчет достаточного запаса ni проводят по формулам (1) и (2) с 

использованием данных табл.1 для нескольких значений объемов Ni 

(нецентрализованное обеспечение), а затем определяют достаточный запас n при 

централизованном обеспечении запасными комплектами всех машин. 

 

Таблица 1 - Исходные данные к выполнению работы 

№  

варианта 

N1 N2 N3 N4 T ,ч T,ч  

1 50 52 54 56 2000 1000 0,80 

2 58 60 62 64 2100 1050 0,90 

3 66 68 70 72 2200 1100 0,95 

4 74 76 78 80 2300 1150 0,99 

5 82 84 86 88 2400 1200 0,80 

6 90 92 94 96 2500 1250 0,90 

7 98 100 102 104 2600 1300 0,95 

8 106 108 110 112 2700 1350 0,99 

9 114 116 118 120 2800 1400 0,80 

0 122 124 126 128 3000 1500 0,90 

 

Исходные данные и результаты расчетов заносят в табл.2 (см. пример). 

После окончания расчета достаточного запаса оценивают эффективность 

централизованного обеспечения запасными частями: 

 %,100






n

nn
Э

i  (4) 

где n i - достаточный запас, (рассчитанный отдельно) для i-го судна; 

n - достаточный запас при централизованном обеспечении. 
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Пример 

Выполнить расчет достаточного запаса комплектов изделий при N1=20; N2=30; 

N3=25; T=3000ч; 1=0,9; 2=0,95; Кэ1=0,8 - тяжелый режим; Кэ2=1 - нормальный 

режим; Кэ3=1,2 - легкий режим.  

Данные о среднем ресурсе указывает преподаватель, где T  2150ч. При этом 

полагаем, что средний ресурс комплекта такой же, как и средний ресурс 

отдельных изделий. 

Исходные данные и результаты расчета величин достаточного запаса n при 

нецентрализованном обеспечении приведены в табл. 2. 

При определении ni округляем величину до большего четного значения. 

 

Таблица 2 - Расчетные значения 
Количество 
машин  

Коэф-
фициент 
режима  

Средний 
ресурс  

Средний 
расход  

Достаточный запас 
n 

N Кэ tср, ч nср =0,9 =0,95 

20 0,8 1720 69,8 80 84 

30 1 2150 83,7 96 98 

25 1,2 2580 58,1 68 70 

=75   =211,6 =244 =252 

 

Определяем достаточный запас при централизованном обеспечении для всех 

машин (N=75): 

 

при  = 0,9 2306,21128,116,211 n  комплектов; 

 

при  = 0,95 2366,21165,116,211 n  комплектов. 

 

Оцениваем эффективность централизованного обеспечения запасными 

комплектами изделий: 

при   =0,90 %;1,6%100
230

230244



Э  

при   =0,95 %.8,6%100
236

236252



Э  

Следовательно, в условиях рассмотренного примера при централизованном 

обеспечении может быть достигнута экономия запасов около 7%. 
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Тема 4 Основные понятия технической диагностики 

 

1. Опишите какие технические средства (приборы) технической 

диагностики использовались на судне во время практики? Назначение и принцип 

действия. 

2. Методика определения неисправностей форсунок. 

3. Методика диагностирования ЦПГ с помощью индикатора ИП-2. 

4. Методика диагностирования по расходу картерных газов. 

5. Опишите методы поиска дефектов. 

6. Определение причин неисправностей в цилиндропоршневых группах 

дизеля. 

7. Методика выбора и требования к диагностическим параметрам. 

 

 

Тема 5 Теория и практика диагностирования СТС 

 

1. Опишите методы и средства технической диагностики корпусов морских 

судов. 

2. Как осуществляется теплотехнический контроль главного двигателя в 

судовых условиях? 

3. Каким образом осуществляется диагностический контроль за состоянием 

поршневых колец? 

4. Опишите особенности технической диагностики судовых ДВС.  

5. Опишите методы оценки износа по содержанию металла в масле и 

выхлопных газах. 

6. С какими виброакустическими методами диагностики вы сталкивались во 

время практики. Какие виброакустические методы диагностики вы знаете? 

7. Какие методы диагностики вы применяли на судне во время практики? 

Опишите последовательность проведения операции. 
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Приложение 1 

Гамма-функция 

 x   Г(x)   x   Г(х)   х   Г(х)  х   Г(х)  

1,00  1,00000 1,25 0,90640 1,50  0,88623  1,75  0,91906  

 01  0,99433   26  0,90440   51  0,88659   76  0,92137  

 02  0,98884   27  0,90250   52  0,88704   77  0,92376  

 03  0,98355   28  0,90072   53  0,88757   78  0,92623  

 04  0,97844   29  0,89904   54  0,88818   79  0,92877  

1,05  0,97350  1,30  0,89747  1,55  0,88887  1,80  0,93138  

 06  0,96874   31  0,89600   56  0,88964   81  0,93408  

 07  0,96415   32  0,89464   57  0,89049   82  0,93685  

 08  0,95973   33  0,89338   58  0,89142   83  0,93969  

 09  0,95546   34  0,89222   59  0,89243   84  0,94261  

1,10  0,95135  1,35  0,89115  1,60  0,89352  1,85  0,94561  

 11  0,94740   36  0,89018   61  0,89468   86  0,94869  

 12  0,94359   37  0,88931   62  0,89592   87  0,95184  

 13  0,93993   38  0,88854   63  0,89724   88  0,95507  

 14  0,93642   39  0,88785   64  0,89864   89  0,95838  

1,15  0,93304  1,40  0,88726  1,65  0,90012  1,90  0,96177  

 16  0,92980   41  0,88676   66  0,90167   91  0,96523  

 17  0,92670   42  0,88636   67  0,90330   92  0,96877  

 18  0,92373   43  0,88604   68  0,90500   93  0,97240  

 19  0,92089   44  0,88581   69  0,90678   94  0,97610  

1,20  0,91817  1,45  0,88566  1,70  0,90864  1,95  0,97988  

 21  0,91558   46  0,88560   71  0,91057   96  0,98374  

 22  0,91311   47  0,88563   72  0,91258   97  0,98768  

 23  0,91075   48  0,88575   73  0,91467   98  0,99171  

 24  0,90852   49  0,88595   74  0,91683   99  0,99581  

1,25  0,90640  1,50  0,88623  1,75  0,91906  2,00  1,00000  

 

Значения гамма-функции для х<1 и x>2 могут быть вычислены соответственно с 

помощью формул:  

  
 

;
1

x

x
x


              .11  xxx  

Приложение 2 

Значение квантилей нормального распределения 

 U  U  U 

0,50 0,000 0,70 0,524 0,90 1,282 

0,55 0,126 0,75 0,674 0,95 1,645 

0,60 0,253 0,80 0,842 0,99 2,300 

0,65 0,385 0,85 1,036 0,999 3,100 
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