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Введение 

 

Возрастающие требования безопасности, безотказности и долговечности 

делают весьма важной оценку технического состояния различных устройств, и в 

частности судовых технических средств. Оценка и управление рисками — наука о 

распознавании состояния объекта, включающая широкий круг проблем, связанных 

с получением и оценкой информации о степени риска в эксплуатации.  

Целью данной дисциплины является изучение теоретических основ 

идентификации опасности, оценивания риска и принятия мер по управлению 

риском. Дисциплина базируется на курсах вычислительной и высшей математики, 

знании теории вероятностей и математической статистики, а также  

Достижение цели, поставленной при изучении дисциплины, обеспечивается 

тем, что курсант должен знать логические, метрические и статистические методы 

распознавания, методы разделения в пространстве признаков и статистических 

решений, показатели надёжности и законы распределения отказов изделий, уметь 

рассчитывать показатели надёжности и давать их оценку по статистической 

информации об отказах при эксплуатации и испытаниях.  

В результате изучения дисциплины курсант должен: 

Знать: международные требования и методы оценки и управления риском; 

основы системного анализа; теоретические основы математического моделирования 

систем; методы идентификации, анализа и оценки рисков, методы управления 

рисками; пути обеспечения устойчивости функционирования техногенных систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: оценивать риск от потенциальных происшествий, используя 

априорную статистическую информацию; прогнозировать возникновение и 

развитие негативных воздействий и оценивать их последствия; моделировать 

опасные процессы и обеспечивать безопасность создаваемых систем. 

Владеть: техникой управления риском путем введения мер по уменьшению 

тяжести последствий от происшествия; принципами построения моделей систем и 

процессов; навыками в получении и обработке информации, необходимой для 

математико-статистического моделирования исследуемой системы; методами 

оценки, анализа и управления рисками; навыками работы с программными 

средствами для расчета (моделирования) рисков. 

Практикум содержит практические занятия, предусмотренные рабочей 

программой курса. В практикум включены индивидуальные задания для контроля 

усвоения материала, методические рекомендации и примеры решения задач. 

Вариант индивидуального задания выбирается по двум последним цифрам зачетной 

книжки. В приложении дан справочный материал, необходимый для выполнения 

заданий. При решении задачи необходимо полностью привести ее условие, 

выписать исходные данные, изобразить графики процессов. Все расчеты следует 

сопровождать краткими пояснениями. Формулы сначала записывать в общем виде, 

а затем вместо буквенных обозначений подставлять соответствующие им числовые 

значения и вычислять результаты. Все расчеты производить в системе СИ. К 

каждому занятию приводятся требуемые Международной Конвенцией ПДНВ 78, с 

поправками компетенции, которые приобретает обучающийся в процессе обучения. 
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1 Темы практических занятий 
 

№ 

занят

ия 

Наименование темы 

Количество часов 

по формам 

обучения 
Формируемые 

компетенции 

очная заочная 

Тема 1. Концепция риска в мореплавании. Требования международных документов к 

оценке риска в судовых операциях. 

1 

Изучение документов ИМО (МКУБ, MSC-

MEPC.2/Circ.12/Rev.1, ПДНВ 78, кодекс 

ОСПС), МОТ (КТМС-2006), 

регламентирующих оценку риска. 

2 0,5 

ОПК-6 (З-1, В-1) 

ПК-29 (З-2.1, З-

2.2, З-2.4, У-2.1, 

У-2.2, В-2.1, В-

2.2, В-2.3, В-2.4) 

Тема 2. Методы оценки риска. 

2 
Принципы оценки риска. Оценка риска от 

неудовлетворительной сдачи экзамена/зачета. 
2 0,5 

ОПК-6 (У-1, В-1) 

ПК-29 (З-2.2, З-

2.3, У-2.2, В-2.1, 

В-2.2, В-2.4) 

Тема 3. Типы рисков и их оценка. 

3 Судовые формы оценки риска. 2 0,5 

ОПК-6 (З-1) 

ПК-29 (З-2.1, У-

2.1, В-2.1) 

Тема 4. Основы методики расчета (моделирования) вероятности возникновения отказа 

СТС. 

4 

Расчет вероятности безотказной работы 

системы элементов. 

 

2 0,5 

ОПК-6 (В-1, У-1) 

ПК-29 (З-2.1, З-

2.2, З-2.4, У-2.2, 

В-2.1, В-2.4) 

Тема 5. Основы методики расчета (моделирования) вероятности возникновения аварии 

СЭУ. 

5 
Задачи расчета последствий аварий и оценки 

показателей риска 
2 0,5 

ОПК-6 (В-1, У-1) 

ПК-29 (З-2.1, У-

2.2, В-2.2, В-2.4) 

Тема 6. Потенциально опасные ситуации. 

6 

Задачи на оценку масштабов последствий 

различных аварий 

 

2 0,5 

ОПК-6 (В-1, У-1) 

ПК-29 (З-2.1, У-

2.1, В-2.2) 

Тема 7. Суммарный риск от потенциального происшествия. 

7 Восприятие риска. Анализ ситуаций. 2 0,5 

ОПК-6 (З-1, В-1, 

У-1) 

ПК-29 (З-2.4, У-

2.2, В-2.4) 

Тема 8. Формализованная оценка безопасности 

8 
Построение и обсуждение обобщенной 

ассоциативной диаграммы «Риск». 
2 0,5 

ОПК-6 (В-1, У-1) 

ПК-29 (З-2.1, З-

2.4, У-2.1, У-2.2, 

В-2.2) 

Всего часов 16 4  
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Практическое занятие № 1 

 
КОНЦЕПЦИЯ РИСКА В МОРЕПЛАВАНИИ. ТРЕБОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ К ОЦЕНКЕ РИСКА В СУДОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ 

 

Цель: Освоить основные понятия термины и определения дисциплины.  

ОПК-6. Способен идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать и управлять рисками, поддерживать должный уровень 

владения ситуацией; знание международных требований и методов оценки и 

управления риском (З-1.1); уметь оценивать риск от потенциальных происшествий, 

используя априорную статистическую информацию (У-1.1); владеть техникой 

управления риском путем введения мер по уменьшению тяжести последствий от 

происшествия (В-1.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование 

компетенций, предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.06 Эксплуатация 

судовых энергетических установок (см. таблицу), а также достижения 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1, A-III/5 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Содействия наблюдению и управлению несением 

машинной вахты; Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления.  

Методические материалы:  

1. Гуськов, А.В. Надежность технических систем и техногенный риск: учебник 

/ А.В. Гуськов, К.Е. Милевский; Новосиб. гос. гехн. ун-т. - Новосибирск, 2007. - 

427с.  

2. Резникова, И.В. Надежность технических систем и техногенный риск: 

электронное учебно-методическое пособие / И.В. Резникова. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2018. – 1 оптический диск. 

Учебное оборудование: Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, 

доской, стендами по дисциплине 

 

Подходы к управлению риском 

 

Рассмотрим основные понятия и определения, относящиеся к оценке и 

управлению рисками. 

- Область деятельности - основная функция организации (производство, 

хранение, транспорт, утилизация, услуги и др.); 

- Виды деятельности - процессы, происходящие в области деятельности 

организации (обращение с опасными материалами, сжигание топлива в большом 

количестве, перекачка больших объемов жидкостей и газов); 
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- деятельность - любой технический, промышленный или хозяйственный 

проект, законодательное положение, программа или разработка, касающееся 

окружающей среды. 

- окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов и антропогенных объектов, а также 

их взаимодействий; внешняя среда, в которой функционирует природопользователь; 

- природная среда, природа - совокупность компонентов природной 

среды, природных и природно-ангропогенных объектов; 

- компоненты природной среды - земля, недра, почвы, поверхностные и 

подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 

организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 

пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для 

существования жизни на Земле; 

- природный объект - естественная экологическая система, природный 

ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства; 

- природно-антропогенный объект - природный объект, измененный в 

результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный 

человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное 

и защитное значение; 

- антропогенный объект - объект, созданный человеком для обеспечения 

его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов; 

- естественная экологическая система - объективно существующая часть 

природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в 

которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы 

взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой 

обменом веществом и энергией; 

- благоприятная окружающая среда - окружающая среда, качество 

которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических 

систем, природных и природно-антропогенных объектов; 

- неблагоприятное воздействие на окружающую среду - воздействие 

хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным 

изменениям качества окружающей среды; 

- природные ресурсы - компоненты природной среды, природные объекты 

и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть 

использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве 

источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют 

потребительскую ценность; 

- загрязнение окружающей среды - поступление в окружающую среду 

вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых 

оказывают негативное воздействие на окружающую среду; 

- нормативы в области охраны окружающей среды (далее также - 

природоохранные нормативы) - установленные нормативы качества окружающей 

среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых 

обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем 

и сохраняется биологическое разнообразие; 
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- нормативы качества окружающей среды - нормативы, которые 

установлены в соответствии с физическими, химическими, биологическими и 

иными показателями для оценки состояния окружающей среды и при соблюдении 

которых обеспечивается благоприятная окружающая среда; 

- нормативы допустимого воздействия на окружающую среду - 

нормативы, которые установлены в соответствии с показателями воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и при которых 

соблюдаются нормативы качества окружающей среды; 

- нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду 

- нормативы, которые установлены в соответствии с величиной допустимого 

совокупного воздействия всех источников на окружающую среду и (или) отдельные 

компоненты природной среды в пределах конкретных территорий и (или) акваторий 

и при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование 

естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие; 

- нормативы допустимых выбросов и сбросов химических веществ, в том 

числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (далее также - нормативы 

допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов) - нормативы, которые 

установлены для субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии с 

показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных 

веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от 

стационарных, передвижных и иных источников в установленном режиме и с 

учетом технологических 

нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества 

окружающей среды; 

- нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, в 

том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (далее также - 

нормативы предельно допустимых концентраций) - нормативы, которые 

установлены в соответствии с показателями предельно допустимого содержания 

химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов 

в окружающей среде и несоблюдение которых может привести к загрязнению 

окружающей среды, деградации естественных экологических систем; 

- нормативы допустимых физических воздействий - нормативы, которые 

установлены в соответствии с уровнями допустимого воздействия физических 

факторов на окружающую среду и при соблюдении которых обеспечиваются 

нормативы качества окружающей среды; 

- оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по 

выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях 

принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления; 

- экологический аудит - независимая, комплексная, документированная 

оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, в 

том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей 

среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по 

улучшению такой деятельности; 
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- наилучшая существующая технология - технология, основанная на 

последних достижениях науки и техники, направленная на снижение негативного 

воздействия на окружающую среду и имеющая установленный срок практического 

применения с учетом экономических и социальных факторов; 

- вред окружающей среде - негативное изменение окружающей среды в 

результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных 

экологических систем и истощение природных ресурсов; 

- опасность - неотъемлемое свойство вещества или реальной ситуации, 

связанное с возможностью нанесения вреда здоровью человека и/или окружающей 

среде. 

- риск - вероятность возникновения конкретного эффекта в течение 

определенного времени или при определенных обстоятельствах. 

- экологический риск - вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным 

воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера; 

- Приемлемый риск - это риск, уровень которого оправдан с точки зрения 

экологических, экономических, социальных и других проблем в конкретном 

обществе и в конкретное время. 

- Предельно допустимый экологический риск - максимальный уровень 

приемлемого экологического риска. Он определяется по всей совокупности 

неблагоприятных экологических эффектов и не должен превышаться независимо от 

интересов экономических или социальных систем. 

Пренебрежимый риск - минимальный уровень приемлемого риска. Находится 

на уровне флуктуаций уровня фонового риска или определяется как 1 % от 

предельно допустимого риска; 

- Индивидуальный экологический риск - это риск, который обычно 

отождествляется с вероятностью того, что человек в ходе своей жизнедеятельности 

испытает неблагоприятное экологическое воздействие. Индивидуальный 

экологический риск характеризует экологическую опасность в определенной точке 

пространства, где находится индивидуум, т. е. характеризует распределение риска в 

пространстве. 

- Фоновый риск - это риск, обусловленный наличием эффектов природы и 

социальной среды обитания человека. 

- экологическая безопасность - состояние защищенности природной 

среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, их последствий. 

- Экологическое воздействие на окружающую среду - любое 

отрицательное или положительное изменение в окружающей среде, полностью или 

частично являющееся результатом деятельности организации природопользователя, 

ее продукции или услуг. 

- Экологические аспекты - элементы видов деятельности организации, ее 

продукции или услуг, в результате которых может возникнуть экологическое 

воздействие; 
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- Экологические факторы - количественные или качественные оценки 

экологических воздействий, характеризующиеся пространственным и временным 

масштабом, вредностью, токсичностью веществ, жесткостью физических 

воздействий, 

- Экологическая опасность - потенциальная угроза любого эффекта 

неблагоприятного экологического воздействия; 

- Чрезмерная экологическая опасность - экологическая опасность с таким 

уровнем экологических факторов, при котором нарушается соответствие среды 

обитания объектов живой природы их врожденным и приобретенным свойствам; 

- Экологическая безопасность - состояние защищенности человека, 

общества и окружающей среды от чрезмерной экологической опасности; 

- Экологический ущерб - ущерб окружающей среде от неблагоприятного 

воздействия, выраженный в натуральных показателях; 

- Экономический ущерб - стоимостное выражение ущерба; 

- Цена риска - совокупный эффект экологического и экономического 

ущербов, окружающей среды, к которому может привести риск; 

- Оценка риска - процедура анализа риска, включающая в себя оценки 

вероятности возникновения неблагоприятного воздействия, вероятности поражения 

окружающих объектов, величины и цены риска; 

- Управление риском - процедура анализа риска, в результате которой на 

основе учета оценки риска принимается решение о приемлемости величины и 

минимизации цены риска. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое Риск и безопасность. Условие безопасности.  

2. Подход к анализу риска при наличии опасных факторов.  

3. Подход к анализу риска при наличии вредных факторов. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2]. 
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Практическое занятие № 2 

 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА 

 

Цель занятия: на основании статистического материала, научиться 

находить значения показателей надежности ремонтируемых объектов, в 

зависимости от структуры системы объекта. 

ОПК-6. Способен идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать и управлять рисками, поддерживать должный уровень 

владения ситуацией; знание международных требований и методов оценки и 

управления риском (З-1.1); уметь оценивать риск от потенциальных происшествий, 

используя априорную статистическую информацию (У-1.1); владеть техникой 

управления риском путем введения мер по уменьшению тяжести последствий от 

происшествия (В-1.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование 

компетенций, предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.06 Эксплуатация 

судовых энергетических установок (см. таблицу), а также достижения 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1, A-III/5 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Содействия наблюдению и управлению несением 

машинной вахты; Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления.  

Методические материалы:  

1. Гуськов, А.В. Надежность технических систем и техногенный риск: учебник 

/ А.В. Гуськов, К.Е. Милевский; Новосиб. гос. гехн. ун-т. - Новосибирск, 2007. - 

427с.  

2. Резникова, И.В. Надежность технических систем и техногенный риск: 

электронное учебно-методическое пособие / И.В. Резникова. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2018. – 1 оптический диск. 

Учебное оборудование: Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, 

доской, стендами по дисциплине 

 Последовательность проведения практического занятия: 

1. Структурные схемы надежности 

Структурная схема надежности (ССН) представляет собой условную запись 

или графическое изображение, позволяющее описать работоспособное состояние 

объекта через возможные состояния его составных частей, элементов с учетом их 

связей и функционального назначения. ССН составляются на основании чертежей и 

принципиальных схем устройства и его сборочных единиц. 

Работа по составлению структурных схем включает следующие этапы: 

1. Проводится анализ всего комплекса работ, для выполнения которых 

предназначено ТУ. Устанавливается время выполнения каждой операции и 
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составляется график пооперационной работы объекта, при выполнении 

установленных для него функций. 

2. Рассматривается работа составных частей ТУ при выполнении операций 

и определяется время их совершения. Выделяются основные и вспомогательные 

элементы. 

3. Определяется содержание понятия «безотказная работа» ТУ в целом и 

составных частей, а также понятие «отказ» устройства. 

Безотказная работа ТУ будет определяться условием не возникновения отказа 

в течение времени выполнения объектом (элементами) требуемых функций. Под 

отказом понимается событие, 

вызывающее: 

- потерю работоспособности ТУ (элемента); 

- задержку во времени выполнения поставленной задачи по сравнению с 

графиком работ; 

- выход за допустимые пределы основных параметров ТУ (элемента) и 

т.д. 

4. Составляются структурные схемы надежности ТУ при выполнении 

различных операций. 

Для ТУ в целом разрабатываются укрупненные ССН, в которые входят только 

составляющие элементы. Если составная часть выполняет несколько операций, в 

каждой из которых задействованы различные типы и количество элементов, ССН 

такой составной части разрабатываются для каждой операции. Все элементы 

включаются в ССН в соответствии с последовательностью прохождения рабочего 

сигнала и функциональной связи элементов. Резервные элементы (части) 

показываются в виде параллельных цепочек основным элементом ТУ. 

2. Решение задач по составлению структурных схем надежности. Задача 1. 

Составить структурную схему надежности системы охлаждения и очистки 

отработавшего газа. Функциональная схема системы представлена на рисунке 1.1. 

Теоретические сведения. Объект, для которого проведение ремонтов 

предусмотрено в нормативно-технической или конструкторской документации, 

называется ремонтируемым. 

Для ремонтируемых объектов находят применение следующие показатели 

надежности: 

*  средняя наработка на отказ То; 

*  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 
=

o

1

n

i

оit  к 

полному числу зарегистрированных отказов оn : 

 
o

n

i
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T

==

o

1 ;. (2.1) 
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Рисунок 2.1 - Схема системы охлаждения и очистки отработавшего газа 

1 — охлаждающие насосы; 2 — вспомогательный вентилятор; 3 — сетчатый 

фильтр: 4 — пред верительный газоочиститель; 5 — два циркуляционных насоса 

предварительного газоочистителя; 6 — питательный насос 

 
 

Рисунок 2.2 – Структурная схема надежности системы охлаждения и очистки 

отработавшего газа 

 

Второй показатель характеризует ремонтопригодность объекта; его 

определяют как отношение суммарного времени, затраченного на восстановление 


=

o
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i

вit , к общему числу восстановлений, численно равных количеству возникших 

отказов оn : 
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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: 

 
во

о

TT

T
K

+
=г . (2.3) 

Можно полагать, что Кг численно равен доле работоспособных объектов 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 объекта как системы, состоящей из ряда элементов, можно 

определить также по данным о надежности каждой ее составной части или 

элемента. Как правило, определить показатели надежности детали или узла проще, 

чем всей системы в целом. В настоящее время есть необходимые методы и 

технические средства для испытания на надежность различных рабочих органов, 

деталей, узлов. 

Надежность машины, как системы, зависит от ее структуры. Большинство 

судовых технических средств - 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.2.1. Это может быть, например, 

центробежный насос, в котором элемент 1 - вал, элемент 2 - подшипник и элемент 3 

- крыльчатка. В этом случае говорят о последовательном соединении элементов в 

системе, а вероятность безотказной работы системы при независимых отказах 

элементов определяют по формуле: 

 321 RRRRс = . (2.4) 

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

R1 R2 R3

a)

R0

R1

R2

б)

R0

R1

R2

в)  
Рисунок 2.3 - Структурные схемы из трех элементов: 

а) - последовательное соединение; 

б) - параллельное соединение (постоянное резервирование); 

в) - резервирование замещением. 
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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.2.1б, или может осуществляться путем замещения (рис.2.1в). В последнем 

случае имеем ненагруженный резерв, так как резервные элементы включаются в 

работу только при отказе основного. Постоянное резервирование называют 

параллельным соединением элементов. В случае независимости отказов вероятность 

безотказной работы системы с параллельным соединением трех элементов (рис.6.1б) 

определяется по формуле: 

 ),1()1()1(1 210 RRRRс −−−−=  (2.5) 

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

При резервировании замещением средняя наработка до отказа системы, 

состоящей из одного основного (работающего) и К таких же резервных элементов, 

определяется по формуле: 

 ( ) ,1 эс ТКТ +=  (2.6) 

где Тэ - средняя наработка до отказа элемента. 

Среднее квадратическое отклонение с наработки до отказа этой системы 

определяется из выражения 

 ,1 Kэc +=   (2.7) 

где э - среднее квадратичное отклонение наработки до отказа элемента. 

Из (2.6) и (2.7) следует, что коэффициенты вариации наработки до отказа 

системы с и элемента э при резервировании замещением связаны соотношением: 

 
K

э
c

+
=

1


 . (2.8) 

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


 (2.9) 

откуда (с учетом 2.8) следует, что 
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 (2.10) 

Параметр масштаба распределения наработки до отказа системы, исходя из 

(2.6) определяется по формуле: 
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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: 

 ( )
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в котором параметр bc определяется по формуле (2.10). 

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

определять по формуле (2.12). Положив в ней К=0, получим выражение: 

 ( ) ,
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TR  (2.13) 

в котором параметр формы bэ в соответствии с (2.10) определяется по формуле: 

 .137,0
011,0126,1

2
−+=

ээ

эb


 (2.14) 

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

состояние, при котором дальнейшее восстановление работоспособности системы 

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): 
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 ( ).)( гoг TRКTK c=   (2.15) 

Величина этого показателя соответствует заданному интервалу времени 

работы Т, с увеличением которого коэффициент оперативной готовности монотонно 

уменьшается. С его помощью можно определить среднее число работоспособных 

машин к концу периода Т: 

 ( ) ( ),ог ТKNTN p =  

где N - общее число машин. 

Последовательность решения задачи. Исходные статистические данные о 

наработках между отказами ti и времени восстановления tвi системы (машины), 

состоящей из трех условных элементов (агрегатов) с последовательным 

соединением (рис.2.1а) выбирают из табл. 2.1. Они должны содержать заданное 

количество наработок системы между отказами ti и такое же количество значений 

времени восстановления tвi. 

Таблица 2.1 - Статистические данные о наработках между отказами и времени 

восстановления системы 

№ пп Наработки между отказами 

tоi, 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 

 

Далее, используя выбранные статистические данные, по формулам (2.1), (2.2) 

и (2.3) определяют показатели надежности системы: среднюю наработку на отказ То, 

среднее время восстановления Тв 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 

выбирают из табл. 2.2. 
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Таблица 2.2 - Исходные данные о надежности элементов 

№ 

п/п 

Коэффициенты вариации наработки 

до отказа 

Средние наработки до 

отказа 

 э1 э2 э3 Тэ1,ч Тэ2,ч Тэ3,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 (2.14) определяют параметры bэ1, bэ2 и 

bэ3, а затем по формуле (2.13) для заданного периода Т=100 ч определяют 

вероятности безотказной работы элементов системы Rэ1(T), Rэ2(T) и Rэ3(T) и по 

формуле (2.4) - вероятность безотказной работы нерезервированной системы Rнс(T). 

Затем с учетом найденных значений Rэ1(T), Rэ2(T), и Rэ3(T) отбирают наиболее 

рациональные варианты (не менее двух) резервирования системы замещением с 

помощью трех резервных элементов из схем, приведенных на рис.2.2 таким 

образом, чтобы обеспечить максимальную вероятность безотказной работы 

системы. При выборе рациональных вариантов резервирования следует 

рассматривать в первую очередь схемы, которые обеспечивают резервирование 

наименее надежных элементов системы. 

Для отобранных вариантов схем, используя формулы (2.4) и (2.5), 

рассчитывают величины вероятности безотказной работы системы, 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 (2.10), (2.12) и (2.4) 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. 
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По формуле (2.15) 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 функции 

Ког(Т) определяют период работы T~ , соответствующий заданному значению 

коэффициента оперативной готовности ог

~
K . 

 

1 2 3

1

1 2

2
  

1 2 3

2

1 2

1
 

1 2 3

3

1 2 3

  

1 2 3
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3
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5

1

1

3

  

1 2 3

6

2 3

3
 

1 2 3
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2

  

1 2 3

8

1

1

1
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9

3

3

3
  

1 2 3

10

2

2

2
 

Рисунок 2.4 - Варианты резервирования элементов в системе 

Пример. 

Таблица 2.3 - Исходные данные к расчету коэффициента готовности 

Наработки между 

отказами ti, ч 
41 76 168 136 306 67 244 107 248 201 ti=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 tвi=50,5 

В соответствии с формулами (2.1), (2.2), (2.3): 
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средняя наработка на отказ системы 

 ч;4,159
10

1594
==


=

o

i
o

n

t
T  

среднее время восстановления 

 ч;05,5
10

5,50
==


=

о

вi
в

n

t
Т  

Коэффициент готовности 

 .969,0
05,54,159

4,159
г =

+
=

+
=

во

о

ТТ

Т
К  

Таблица 2.4 - Исходные данные и результаты расчета вероятности безотказной 

работы элементов 

№ 

элемента 
Тэ,ч э bэ 










+

эb

1
1  Rэ(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. 

Альтернативные 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 (6.10) 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 (6.12): 

 .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 и Ког при значениях Т=150ч и Т=200ч рассчитываем аналогично 

и заносим в табл. 2.5. 

Таблица 2.5 - Результаты расчетов Rс и Ког 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 
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Строим графики Rс и Ког в функции Т и определяем период работы, 

соответствующий заданному значению 9,0
~

ог =К : ч130
~
=T  (рис.2.5). На графике 

наносим постоянный уровень Кг=0,969. 

 
Рисунок 2.5 - Графики вероятности безотказной работы системы и коэффициента 

оперативной готовности. 

Полученные показатели комплексно характеризуют надежность 

ремонтируемой системы. 

При выполнении самостоятельной работы следует выбрать исходные данные 

из таблиц 2.1 и 2.2 (построчно) и использовать варианты резервирования из рис. 2.4. 

Контрольные вопросы. 

 

1. Как определить вероятность безотказной работы системы с 

последовательным соединением элементов? 

2. Как определить вероятность безотказной работы системы с параллельным 

соединением элементов? 

3. Что такое коэффициент готовности системы?  

4. Структурная схема надежности. 

5. Составление структурных схем надежности. 

 

Рекомендуемая литература: [2], [3]. 
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Практическое занятие № 3 

ТИПЫ РИСКОВ И ИХ ОЦЕНКА 

Цель занятия: получить практические навыки применения диаграммы 

Парето. 

ОПК-6. Способен идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать и управлять рисками, поддерживать должный уровень 

владения ситуацией; знание международных требований и методов оценки и 

управления риском (З-1.1); уметь оценивать риск от потенциальных происшествий, 

используя априорную статистическую информацию (У-1.1); владеть техникой 

управления риском путем введения мер по уменьшению тяжести последствий от 

происшествия (В-1.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование 

компетенций, предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.06 Эксплуатация 

судовых энергетических установок (см. таблицу), а также достижения 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1, A-III/5 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Содействия наблюдению и управлению несением 

машинной вахты; Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления.  

Методические материалы:  

1. Гуськов, А.В. Надежность технических систем и техногенный риск: учебник 

/ А.В. Гуськов, К.Е. Милевский; Новосиб. гос. гехн. ун-т. - Новосибирск, 2007. - 

427с.  

2. Резникова, И.В. Надежность технических систем и техногенный риск: 

электронное учебно-методическое пособие / И.В. Резникова. – Тольятти: Изд-во 

ТГУ, 2018. – 1 оптический диск. 

Учебное оборудование: Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, 

доской, стендами по дисциплине 

 Последовательность проведения практического занятия 

Типология рисков и опасностей 

 

Основная цель интеграции понятия риска в проблемы обеспечения 

безопасности состоит в том, чтобы: 

- по уровню риска оценивать приемлемость и чрезмерную опасность 

видов деятельности, связанных с возможными аварийными ситуациями, имеющими 

неблагоприятные последствия; 

- обоснованно осуществлять процедуры аудирования, экспертизы, 

сертификации, адекватно оценивать опасность и ответственность за возможный 

ущерб; 
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- осуществлять управление риском, добиваясь снижения цены риска при 

заданных ограничениях на затраченные ресурсы; 

- осуществлять ранжирование неблагоприятных воздействий по реальной 

и прогнозируемой опасностями;  

- использовать категорию риска в качестве основы для принятия решений 

по вопросам обеспечения безопасности, в том числе на основе принятия правовых 

актов, распорядительных и нормативно-методических документов; 

Понятие риска сочетает в себе, как минимум, две вероятности: вероятность 

реализации неблагоприятного воздействия и вероятность поражения, потерь, 

нанесенных этим воздействием объектам и людям. Риск означает вероятность 

возникновения конкретного эффекта в течение определенного времени или при 

определенных обстоятельствах. 

При этом риск отличается как от вероятности воздействия, так и от 

вероятности причиненного ущерба. Риск может быть близок к нулю, несмотря на то, 

что вероятность реализации неблагоприятного события (постоянно действующие 

негативные факторы) или вероятность поражения (чрезвычайно редкие явления 

разрушительной силы) близки к единице. В общем случае величина риска 

изменяется в пределах от нуля до единицы.  

 

Алгоритм выполнения задания 

Выбрать вариант задания из табл. 3.3. 

В прямоугольной системе координат по оси абсцисс отложить равные отрезки, 

соответствующие рассматриваемым факторам, по оси ординат – величину их вклада 

в рассматриваемую проблему. 

Построить диаграмму в виде столбика. Нанести на диаграмму все обозначения 

и надписи. 

Оформить протокол отчета согласно приведенному примеру. Исходные 

данные для построения диаграммы удобно представлять в виде таблицы (табл. 3.1). 

Диаграмму можно построить, воспользовавшись стандартными диаграммами 

Word. 

Курсант выбирает вариант согласно табл. 3.3 произвольно. 

 

Таблица 3.1 - Исходные данные 

 

Виды отказов Число отказов 

Тип 1 104 

Тип 2 42 

Тип 3 20 

Тип 4 10 

Тип 5 6 

Тип 6 4 

Тип 7 14 

Итого 200 
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Теоретические сведения 

 

Анализ Парето является одним из семи основных инструментальных 

средств управления качеством (листы проверки, диаграммы Парето, диаграммы 

Исикавы, диаграммы последовательности операций, гистограммы, графики 

рассеивания и контрольные карты). Эти инструментальные средства находят 

применение при разработке надежности. Принцип Парето устанавливает, что 

небольшое подмножество проблем происходит намного чаще, чем все остальные 

(полезное большинство). Этот принцип можно сформулировать следующим 

образом: 20 % причин вызывают 80 % проблем. 

Цель анализа Парето состоит в том, чтобы сосредоточить усилия на тех 

проблемах, которые имеют самый высокий потенциал для улучшения и 

помогают в распределении ресурсов, чтобы использовать их там, где они 

наиболее эффективны. 

Диаграмма Парето является одним из наиболее часто используемых 

инструментальных средств улучшения. С помощью диаграммы определяют 

относительную важность проблемы в наглядной форме. Кроме того, диаграмма 

помогает предотвращать смещение проблемы, когда ее решение устраняет одни 

проблемы, но усугубляет другие. С помощью диаграммы можно учесть 

воздействие изменения проекта на эффективность изделия путем управления 

изменениями следующим образом: 

путем разделения главной причины на категории (высшую полосу делят на 

подпункты в соответствующей диаграмме Парето); 

путем изображения новых полос Парето рядом с оригиналом Парето, при 

этом показывают воздействия изменений; 

путем замены источника данных: данные, собранные по той же проблеме, 

но из различных источников (система/оборудование, расположение, заказчик и 

т. д.), отображаются рядом с диаграммой Парето; 

путем изменения измерений (используют те же самые характеристики, но 

измеренные другим способом). 

Анализ Парето может быть использован на всех стадиях программы 

надежности – от концепции и определения, проектирования и разработки, 

производства и инсталляции до эксплуатации   и технического обслуживания 

Для эффективного применения анализа Парето требуется следующее: 

решить, о какой проблеме вы хотите больше знать (то есть об отказах или 

их причинах); 

выбрать причины или проблемы, которые необходимо отслеживать, 

сравнивать и ранжировать (с помощью существующих данных, мозгового 

штурма, экспериментов); 

выбрать наиболее значимый параметр для измерений, например, частоту 

или цену; 

выбрать период времени для исследований; 
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составить список исследуемых данных, расположив их в порядке 

убывания; 

вычислить общее количество всех элементов и процентный вклад каждого 

элемента; 

– начертить гистограмму, нанося категории на горизонтальную 

линию, а частоты (или затраты) – на вертикальную линию; 

– изобразить общую кривую, если это возможно; 

– нанести на диаграмму соответствующие обозначения; 

– интерпретировать результаты. Достоинства анализа Парето: 

– эффективное графическое представление анализа проблемы; 

– анализ очень прост и не требует много времени и усилий; 

– может быть использован для принятия решений как в технических, 

так и в других областях. 

– Ограничения: 

– анализ Парето служит инструментом для улучшения обзора данных. 

Исследование причин проблемы должно проводиться экспертами, 

использующими любые необходимые методы; 

– к анализу должны привлекаться опытные специалисты 

Пример выполнения задания 

Таблица 3.2 - Пример представления исходных данных 

Виды отказов Число отказов 

Тип 1 104 

Тип 2 42 

Тип 3 20 

Тип 4 10 

Тип 5 6 

Тип 6 4 

Тип 7 14 

Итого 200 

 

Рисунок 3.1. - Пример построения диаграммы Парето 
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Таблица 3.3 - Задания для самостоятельного выполнения 

Вариант Вид отказов Число отказов системы 

1 Тип 1 46 

Тип 2 34 

Тип 3 12 

Тип 4 13 

Тип 5 45 

2 Тип 1 98 

Тип 2 75 

Тип 3 1 

Тип 4 43 

Тип 5 5 

3 Тип 1 2 

Тип 2 11 

Тип 3 4 

Тип 4 5 

Тип 5 1 

Тип 6 7 

4 Тип 1 5 

Тип 2 3 

Тип 3 4 

Тип 4 7 

Тип 5 1 

Тип 6 1 

5 Тип 1 1 

Тип 2 8 

Тип 3 1 

Тип 4 5 

Тип 5 2 

Тип 6 3 

6 Тип 1 22 

Тип 2 31 

Тип 3 16 

Тип 4 98 

Тип 5 45 

7 Тип 1 38 

Тип 2 77 

Тип 3 90 

Тип 4 76 

Тип 5 

 

56 
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8 Тип 1 40 

Тип 2 62 

Тип 3 10 

Тип 4 11 

Тип 5 40 

9 Тип 1 89 

Тип 2 78 

Тип 3 10 

Тип 4 97 

Тип 5 9 

10 Тип 1 16 

Тип 2 76 

Тип 3 67 

Тип 4 23 

Тип 5 11 

11 Тип 1 23 

Тип 2 28 

Тип 3 45 

Тип 4 3 

Тип 5 12 

 

 

Вариант Вид отказов Число отказов системы 

12 Тип 1 70 

Тип 2 92 

Тип 3 13 

Тип 4 13 

Тип 5 85 

13 Тип 1 23 

Тип 2 65 

Тип 3 77 

Тип 4 3 

Тип 5 43 

14 Тип 1 46 

Тип 2 33 

Тип 3 18 

Тип 4 19 

Тип 5 64 

15 Тип 1 55 

Тип 2 78 

Тип 3 90 

Тип 4 53 

Тип 5 11 
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16 Тип 1 51 

Тип 2 18 

Тип 3 95 

Тип 4 35 

Тип 5 16 

17 Тип 1 44 

Тип 2 65 

Тип 3 87 

Тип 4 35 

Тип 5 10 

18 Тип 1 13 

Тип 2 16 

Тип 3 97 

Тип 4 45 

Тип 5 22 

19 Тип 1 56 

Тип 2 87 

Тип 3 96 

Тип 4 50 

Тип 5 19 

20 Тип 1 58 

Тип 2 15 

Тип 3 78 

Тип 4 79 

Тип 5 34 

21 Тип 1 55 

Тип 2 78 

Тип 3 90 

Тип 4 53 

Тип 5 11 

22 Тип 1 12 

Тип 2 45 

Тип 3 76 

Тип 4 41 

Тип 5 29 

23 Тип 1 95 

Тип 2 62 

Тип 3 27 

Тип 4 2 

Тип 5 15 

   

   

   



 

30 

24 Тип 1 32 

Тип 2 34 

Тип 3 59 

Тип 4 50 

Тип 5 20 

25 Тип 1 48 

Тип 2 87 

Тип 3 56 

Тип 4 35 

Тип 5 11 

26 Тип 1 30 

Тип 2 34 

Тип 3 52 

Тип 4 50 

Тип 5 

 

20 

27 Тип 1 23 

Тип 2 34 

Тип 3 50 

Тип 4 57 

Тип 5 

 

20 

28 Тип 1 20 

Тип 2 14 

Тип 3 15 

Тип 4 53 

Тип 5 20 

29 Тип 1 13 

Тип 2 43 

Тип 3 26 

Тип 4 50 

Тип 5 21 

30 Тип 1 38 

Тип 2 30 

Тип 3 50 

Тип 4 56 

Тип 5 20 

31 Тип 1 53 

Тип 2 58 

Тип 3 57 

Тип 4 51 

Тип 5 25 
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32 Тип 1 25 

Тип 2 34 

Тип 3 25 

Тип 4 50 

Тип 5 18 

33 Тип 1 44 

Тип 2 37 

Тип 3 50 

Тип 4 53 

Тип 5 26 

 

Контрольные вопросы 

1. Что определяют с помощью Диаграммы Парето. 

2. Этапы построения Диаграммы Парето. 

3.  На каких стадиях надежности может быть использован Анализ Парето. 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2]. 

 

Практическое занятие № 4 

 
ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА (МОДЕЛИРОВАНИЯ) ВЕРОЯТНОСТИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТКАЗА СТС 

 

Цель: на основании статистической информации об отказах элементов СТС 

при испытаниях определить показатели надежности узлов и агрегатов. 

ОПК-6. Способен идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать и управлять рисками, поддерживать должный уровень 

владения ситуацией; знание международных требований и методов оценки и 

управления риском (З-1.1); уметь оценивать риск от потенциальных происшествий, 

используя априорную статистическую информацию (У-1.1); владеть техникой 

управления риском путем введения мер по уменьшению тяжести последствий от 

происшествия (В-1.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование 

компетенций, предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.06 Эксплуатация 

судовых энергетических установок (см. таблицу), а также достижения 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1, A-III/5 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Содействия наблюдению и управлению несением 

машинной вахты; Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления.  
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Методические материалы:  

1. Гуськов, А.В. Надежность технических систем и техногенный риск: учебник 

/ А.В. Гуськов, К.Е. Милевский; Новосиб. гос. гехн. ун-т. - Новосибирск, 2007. - 

427с.  

2. Резникова, И.В. Надежность технических систем и техногенный риск: 

электронное учебно-методическое пособие / И.В. Резникова. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2018. – 1 оптический диск. 

Учебное оборудование: Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, 

доской, стендами по дисциплине 

Последовательность проведения практического занятия 

 

Теоретические сведения. Объект, для которого проведение ремонтов не 

предусмотрено в нормативно-технической и конструкторской документации, 

называется неремонтируемым. Показатель надежности - количественная 

характеристика одного или нескольких свойств, составляющих надежность 

объекта. 

Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния 

объекта. 

Для неремонтируемых объектов находят применение следующие показатели 

надежности: 

*  средняя наработка до отказа T; 

*  вероятность безотказной работы R(t); 

*  гамма-процентный ресурс t. 

Для определения показателей надежности необходим статистический 

материал об отказах в эксплуатации рассматриваемого класса объектов. 

Известно, что закон распределения ресурса t (наработки неремонтируемых 

объектов до отказа) хорошо описывается универсальным двухпараметрическим 

законом Вейбулла-Гнеденко, для которого плотность распределения определяется 

выражением 

 ( ) ,exp

1




















−








=

− bb

a

t

a

t

a

b
tf  (4.1) 

а функция распределения имеет вид 

 ( ) ,exp1



















−−=

b

a

t
tF  (4.2) 

где a и b - параметры закона. 

Неизвестные параметры a и b могут быть определены аналитически или 

графически при помощи вероятностной бумаги. 

Параметры a и b связаны со средней наработкой до отказа T, средним 

квадратическим отклонением  и коэффициентом вариации   зависимостями: 

 ( );11Г baT +=  (4.3) 
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 ( ) ( );11Г21Г 2 bba +−+=  (4.4) 

 


=
T

.  (4.5) 

В формулах (4.3) и (4.4) ( )xГ  - гамма-функция, определяемая по таблицам 

(прил.1). В таблицах ( )xГ  дана для значений аргумента 21  x ; если 2x , 

( ) ( ) ( )1Г1Г −−= xxx ; для 1x  ( )
( )

.
1Г

Г
x

x
x

+
=  

Вероятность безотказной работы R(t) в интервале от 0 до t 
 ( ) ( ),1 tFtR −=  (4.6) 

где F(t) - функция распределения ресурса, определяемая в случае закона Вейбулла-

Гнеденко соотношением (4.2). 

 

Гамма-процентный ресурс t находят графическим решением 

трансцендентного уравнения  

 ( ) ,01,0  =tR  (4.7) 

где  - заданная вероятность (в %). 

 

Доверительные границы для средней наработки до отказа T и вероятности 

безотказной работы R(t) вычисляют из соотношений: 

 ;max
min N

tTT


 =  (4.8) 

 ( ) ( )
( ) ( ) 

,
1

max
min N

tRtR
ttRtR

−
=   (4.9) 

где t  - квантиль нормального распределения, отвечающая вероятности ,
2

1 


+
=  

т.е. 
 ,

2

1  +== UUt  

  - доверительная вероятность; 

N - объем выборки; 

U - квантиль, значение которой определяют по таблице (прил.1). 

 

Доверительные границы для гамма-процентного ресурса определяют 

графически после построения графика R(t) с доверительными границами. 

 

Последовательность решения задачи. При полных испытаниях все объекты 

доводятся до отказа, и результатом испытаний является выборка наработок до 

отказа - ti, i = 1,2,...,N. 

Для нахождения аппроксимирующего закона распределения наработки до 

отказа необходимо знание эмпирической функции распределения F *. С этой целью 

весь диапазон значений случайной величины ti разбивают на K интервалов 

одинаковой длины h. Число интервалов выбирают в зависимости от объема 

выборки N. Рекомендуемое число интервалов K  5 lgN, округленное до целого 

значения. 
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Далее определяют размах выборки R и длину интервала h: 

 R t t= −max min;  (4.10) 

 h
R

K
= .  

Полученное значение h округляют до большего целого, а затем вычисляют 

левые ti
/  и правые ti

/ / границы каждого из K интервалов по формулам: 

 ;min

/

1 tt =   ;/

1

//

1 htt +=  

 ;//

1

/

2 tt =   ;/

2

//

2 htt +=   (4.11) 

 ;//

2

/

3 tt =   ,/

3

//

3 htt +=  

и т.д., и подсчитывают количество отказов ni, наработки до которых попали в 

каждый интервал. 

Проверкой правильности определения границ интервалов является попадание 

внутрь последнего интервала максимальной наработки tmax. Суммарное количество 

попаданий должно равняться объему выборки: 

 
=

=
k

i

i Nn
1

.  (4.12) 

Далее определяют значение относительной частоты (частости)  Wi попадания 

наработок в i-й интервал: 

 ,
N

n
W i
i =  (4.13) 

а затем эмпирическую функцию распределения :*
iF  

 ,
21

*

ii
WWWF +++=   (4.14) 

при этом в конце последнего k-го интервала .1* =kF  

При графическом вписывании теоретического закона Вейбулла-Гнеденко и 

определении его параметров a и b на специальной вероятностной бумаге по оси 

абсцисс откладывают значения правых границ интервала ti
/ / , а по оси ординат - 

соответствующие данному интервалу значения эмпирической функции 

распределения Fi
*,  в результате получают K точек, через которые проводят прямую 

таким образом, чтобы она проходила по возможности ближе ко всем точкам. 

Построенная прямая является графиком теоретического распределения F(t). 

Соответствие теоретического закона распределения эмпирическому распределению 

проверяют по критерию А.Н. Колмогорова. Для этого в каждом интервале 

подсчитывают модуль разности между значениями эмпирической и теоретической 

функций распределения, выбирают из них максимальный 

 *
max max ii FFD −=  (4.15) 

и определяют величину критерия 

 .max ND =  (4.16) 

Если ,0,1  то принятый теоретический закон Вейбулла-Гнеденко не 

противоречит эмпирическому. Искомые параметры а и b теоретического закона 

определяют (рис. 4.1) следующим образом: a - непосредственно из графика; 
 ,3,1 tgb =  

где  - угол наклона прямой к оси абсцисс. 
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После определения средней наработки до отказа Т и значений вероятности R(t) 

по формулам (4.3) и (4.6) соответственно, производят расчет этих же величин с 

доверительными границами, используя зависимости (4.8) и (4.9), и строят график 

R(t). Гамма-процентный ресурс t находят графически. 

1         1,5          2    2,5      3  3,5   4        5      6    7    8  9  10           15          20      25  t·10
2

0,999

0,995

0,99

0,98

0,97

0,96

0,90

0,86

0,82

0,78

0,74

0,70

0,632
0,58

0,54

0,50

0,44

0,40

0,34

0,30

0,24

0,20

0,18

0,16

0,14

а



 

Рисунок 4.1 - Вероятностная бумага для закона распределения Вейбулла-Гнеденко и 

графическое определение параметров а и b. 

 

 

 

Пример. 

По результатам полных испытаний до отказа 50 деталей построить график 

вероятности безотказной работы R(t), найти средний T и 80%-й ресурсы с 

доверительными границами (=90% и t =1,645) при исходных данных, 

соответствующих наработкам до отказов: 350; 570; 490; 1080; 250; 1540; 340; 550; 

930; 370; 350; 110; 510; 180; 1190; 290; 610; 380; 530; 120; 1150; 830; 930; 370; 510; 

150; 660; 190; 420; 1350; 310; 880; 10; 270; 640; 790; 1360; 150; 540; 500; 190; 320; 

300; 260; 540; 180; 980; 580; 740; 260. 

Из приведенного ряда значений находим минимальное tmin=10ч и максимальное 

tmax=1540ч. Размах выборки 

 1530101540minmax =−=−= ttR . 

Принимаем число интервалов K=8. Длина интервала 5,192
8

1530
===

K

R
h ч., 

принимаем h=200 ч. Результаты дальнейших вычислений приведены в табл.4.2, по 

материалам которой построен график (рис.4.1) и рассчитаны: 
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параметры закона распределения Вейбулла-Гнеденко   

a=580 ч;   b=1,3·  tg=1,3·1,27=1,65; 

средний ресурс  T=580·Г(1+1/1,65)=519 ч; 

среднее квадратическое отклонение  

( ) ( ) 32265,111Г65,121Г580 2 =+−+= ч; 

коэффициент вариации  62,0
519

322
===

T


 ; 

средний ресурс с доверительными границами при =0,9; t=1,645; 

75519
50

322645,1
519max

min

=


=T ч;   Tmax=594 ч;   Tmin=444 ч; 

80%-ый ресурс с доверительными границами (по графику) 

t80=240 ч;   t80max=310 ч;   t80min=170 ч. 

Проверка по критерию А.Н. Колмогорова производится по максимальной 

величине отклонения Fi
*-Fimax=0,04 (табл.4.1): 

 1283,05004,0 == . 

Следовательно, эмпирическое распределение хорошо согласуется с 

теоретическим распределением Вейбулла-Гнеденко. По полученным данным 

построен (рис.4.2) график вероятности безотказной работы деталей, на котором 

показаны доверительные границы Rmax
min

,  80%-й ресурс t80 и его доверительные 

границы t80 min и t80 max. 

 
Рисунок 4.2 - График вероятности безотказной работы R(t) с доверительными 

границами. 
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При выполнении самостоятельной работы исходные данные для расчетов 

брать из табл. 4.2.  
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 Таблица 4.1 - Результаты расчетов к примеру 

№ Границы 

интервалов  

ti'ti" 

Серед. 

интерв. 

ti 

Число 

величин 

в интерв. 

ni 

Частость 

Wi 

Эмпирич. 

функция 

Fi
* 

Теоретич. 

функция 

Fi 

Отклонение 

Fi
*-Fi 

Вероятн. 

безотказн. 

работы 

R(t)=1-F(t) 

Доверит. 

 интервал 

R t
min
max ( )  

1 0200 100 9 0,18 0,18 0,16 0,02 0,84 0,760,93 

2 200400 300 14 0,28 0,46 0,42 0,04 0,58 0,470,70 

3 400600 500 11 0,22 0,68 0,65 0,03 0,35 0,240,46 

4 600800 700 5 0,10 0,78 0,82 0,04 0,18 0,090,27 

5 8001000 900 5 0,10 0,88 0,91 0,03 0,09 0,020,15 

6 10001200 1100 3 0,06 0,94 0,964 0,024 0,036 00,08 

7 12001400 1300 2 0,04 0,98 0,986 0,006 0,014 00,04 

8 14001600 1500 1 0,02 1,00 0,995 0,005 0,005 00,02 

   50 1,00      

 

 Таблица 4.2 - Исходные данные для самостоятельной работы 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 310 880 10 270 640 790 1360 150 540 500 

2 190 320 300 260 540 180 980 580 740 260 

3 1150 830 930 370 510 150 660 190 420 1350 

4 350 570 490 1080 250 1540 340 550 930 370 

5 626 624 622 493 816 619 496 600 1059 997 

6 831 310 620 688 436 530 137 940 564 151 

7 285 416 349 1014 663 652 639 788 461 708 

8 165 480 275 345 552 538 570 673 130 566 

9 202 324 634 244 776 379 289 496 632 136 

0 350 110 510 180 1190 290 610 380 530 120 

 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Дате определение надежности. Перечислите основные свойства надежности. 

2. Что такое показатель надежности? Перечислите показатели долговечности.  

3. Дайте определение гамма-процентному ресурсу, приведите графический 

пример? 

Рекомендуемая литература: [2], [3] 
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Практическое занятие № 5 

ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА (МОДЕЛИРОВАНИЯ) ВЕРОЯТНОСТИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИИ СЭУ 

 

Цель занятия: Освоить методику качественного анализа техногенного риска 

 

ОПК-6. Способен идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать и управлять рисками, поддерживать должный уровень 

владения ситуацией; знание международных требований и методов оценки и 

управления риском (З-1.1); уметь оценивать риск от потенциальных происшествий, 

используя априорную статистическую информацию (У-1.1); владеть техникой 

управления риском путем введения мер по уменьшению тяжести последствий от 

происшествия (В-1.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование 

компетенций, предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.06 Эксплуатация 

судовых энергетических установок (см. таблицу), а также достижения 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1, A-III/5 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Содействия наблюдению и управлению несением 

машинной вахты; Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления.  

Методические материалы:  

1. Гуськов, А.В. Надежность технических систем и техногенный риск: учебник 

/ А.В. Гуськов, К.Е. Милевский; Новосиб. гос. гехн. ун-т. - Новосибирск, 2007. - 

427с.  

2. Резникова, И.В. Надежность технических систем и техногенный риск: 

электронное учебно-методическое пособие / И.В. Резникова. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2018. – 1 оптический диск. 

Учебное оборудование: Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, 

доской, стендами по дисциплине 

Последовательность проведения практического занятия 

 

1. Формулировка задачи. Определение исходных данных. 

Оценить техногенный риск операций по заправке горючим транспортного 

средства (рис. 9.1). В соответствии с блок-схемой заправки, данный процесс 

контролируется одновременно системой дозирования и человеком-оператором; при 

этом насос может быть отключен либо автоматически по сигналу расходомера или 

датчиком уровня, либо вручную по команде оператора. 

Требуется оценить уровень пожаро-взрывобезопасности заправки и 

разработать мероприятия по обеспечению его требуемого значения (уровня). 

Пожаро-взрывобезопасность данного процесса обусловлена возможностью 



 

40 

возникновения интенсивной экзотермической реакции окисления горючего в 

результате разгерметизации баков и его соприкосновения с окислителем или 

открытым огнем. Учитывая возможность обеспечения и контроля гарантируемой 

герметичности коммуникаций (принципиальное допущение), основное внимание 

следует обратить проливам из баков транспортного средства вследствие их 

переполнения. При этом будем иметь ввиду, что проливы способны изменить 

электрическое сопротивление изоляции токоведущих частей и вызвать короткое 

замыкание в электросиловых цепях, а это в свою очередь, приведет к созданию 

условий, необходимых и достаточных для возникновения пожара и взрыва. 

 
Рисунок 5.1 - Структурная схема заправочной станции. 

 

2. Построения «дерева происшествия» и его исходов. 

В основу построения модели положим энергоэнтропийную концепцию 

опасностей: 

- любое происшествие является результатом разрушительного выброса 

накопленного энергозапаса и следствием цепи соответствующих предпосылок; 

- происшествие всегда связаны с нежелательным высвобождением, 

трансформацией, распространением и губительным воздействием энергии или 

вещества на различные объекты, оказавшиеся под их влиянием. 

Определим головное событие - взрыв, пожар на транспортном средстве (АЗС) 

вследствие выброса горючего из бака. Построение «дерева» осуществляется 

дедуктивно на основе знания общих закономерностей возникновения техногенного 

происшествия и особенностей проявления в определенных обстоятельствах. Это 

означает, что после определения головного события соответствующие ему 

предпосылки верхнего и последующего уровней и вызвавшие каждую из них 

причинную цепи рассматривают (анализируют) сверху вниз. 

При этом необходимо учитывать следующие факторы: 

- основные носители опасности (токсичные, взрывоопасные, вещества; 

источники излучений; движущиеся предметы; сосуды, работающие под 

давлением); 

- законы энергомассообмена и термодинамики (логика нежелательного 

высвобождения их энергии и вещества); 

- технические предпосылки аварии (испарение, загрязнение, увлажнение 

нагрев, переохлаждение элементов или воздействие внешних факторов); 

- ошибочные действия людей, допущенные при конструировании, 
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монтаже, ТО, ремонте, эксплуатации оборудования (по причине: отсутствия 

должных психологических установок, знаний, навыков; несовершенства 

оборудования и технологии; высокой напряженностью труда; неблагоприятные 

условия рабочей среды). 

Правила построения: 

1. Определить появление головного события; 

2. Провести декомпозицию всех сложных событий - предпосылок; 

3. Уточнить время и место причины возникновения каждой предпосылки; 

4. Выявить совместно действующие факторы и разделить их; 

5. Учесть возможность обратных связей между элементами схемы; 

6. Увязать события - инициаторы причинных цепей с внешними 

факторами; 

7. Проверить достоверность принятых допущений и используемых 

исходных данных. 

Полученные исходные данные модели сведены в таблицу 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Построение дерева событий 

 

№ Наименование событий или состояний модели 

1 
Система автоматической выдачи дозы (САВД) оказалась отключенной 

(ошибка контроля исходного положения). 

2 Обрыв цепей питания (передачи) сигнала от датчиков объема дозы. 

3 Ослабление сигнала выдачи дозы помехами (нерасчетное внешнее 

воздействие). 

4 Отказ усилителя - преобразования сигнала выдачи дозы. 

5 Отказ расходомера (измерителя потока горючего). 

6 Отказ датчика уровня в баке горючего. 

7 Оператор не заметил световой индикации о неисправности САВД 

(ошибка человека). 

8 
Оператор не услышал звуковой сигнализации о неисправности (не в 

исходном состоянии) САВД. 

9 Оператор не знал о необходимости отключения насоса по истечении 

заданного времени. 

1

0 

Оператор не заметил индикации хронометра об истечении 

установленного времени заправки. 

1

1 Отказ датчика времени заправки хронометра. 

1

2 Отказ автоматического выключателя электропривода насоса. 

1

3 Обрыв цепей управления приводом насоса подачи горючего. 

 

Преподаватель выдает схему судовой системы и рассматривают возможные 

варианты происшествия. 
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Контрольные вопросы: 

1. Формулировка задачи. Определение исходных данных. 

2. Построение “дерева” происшествия и его исходов. 

3. Качественный анализ “дерева ” происшествия. 

 

Рекомендуемая литература: [2], [3] 
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Практическое занятие № 6 

 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ 

 

Цель: получить практические навыки проведения анализа надежности 

человеческого фактора. 

ОПК-6. Способен идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать и управлять рисками, поддерживать должный уровень 

владения ситуацией; знание международных требований и методов оценки и 

управления риском (З-1.1); уметь оценивать риск от потенциальных происшествий, 

используя априорную статистическую информацию (У-1.1); владеть техникой 

управления риском путем введения мер по уменьшению тяжести последствий от 

происшествия (В-1.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование 

компетенций, предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.06 Эксплуатация 

судовых энергетических установок (см. таблицу), а также достижения 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1, A-III/5 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Содействия наблюдению и управлению несением 

машинной вахты; Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления.  

Методические материалы:  

1. Гуськов, А.В. Надежность технических систем и техногенный риск: учебник 

/ А.В. Гуськов, К.Е. Милевский; Новосиб. гос. гехн. ун-т. - Новосибирск, 2007. - 

427с.  

2. Резникова, И.В. Надежность технических систем и техногенный риск: 

электронное учебно-методическое пособие / И.В. Резникова. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2018. – 1 оптический диск. 

Учебное оборудование: Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, 

доской, стендами по дисциплине 

Последовательность проведения практического занятия 

 

Задание: провести анализ надежности и техногенного риска 

технологических процессов с помощью методики «Анализ надежности 

человеческого фактора». 

 

Алгоритм выполнения задания 

В технологическом процессе определить этап, на котором работник может 

совершить ошибку с наибольшей вероятностью. 

Выявить действия технической системы. 

Определить задачи для выполнения работником. 
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Составить перечень возможных человеческих ошибок. 

Представить возможные ошибки человека, определить их причины и 

разработанные меры предупреждения в таблице. 

Оформить задание по табл. 6.1 согласно примеру выполнения. 

 

Теоретические сведения 

Анализ надежности человеческого фактора (HRA) является частью анализа 

человеческого фактора, который включает распределение функций, задач и 

ресурсов среди людей и машин и оценку надежности действий человека. Анализ 

человеческого фактора не является самостоятельной дисциплиной. В этом методе 

используются такие дисциплины, как психология, физиология, социология, 

медицина и проектирование. 

Специфическая цель анализа человеческого фактора состоит в том, чтобы 

оценить факторы, которые могут воздействовать на надежность действий человека 

при эксплуатации системы (анализ надежности человеческого фактора). 

Надежность человека необходима для успешной работы системы человек – машина 

в условиях воздействия различных факторов. Эти факторы могут быть внутренними 

(напряжение, эмоциональное состояние, обучение, побуждения и опыт) или 

внешними (часы работы, среда, действия диспетчеров, процессов, аппаратных 

средств). 

Влияние человеческого фактора должно быть определено на всех стадиях 

разработки системы от проекта до обучения, эксплуатации и демонтажа. Метод 

применим для рассмотрения системы в целом (включая управление при 

эксплуатации) и взаимодействия отдельных работников при эксплуатации системы. 

При решении любой задачи, выполняемой человеком, возникает возможность 

возникновения человеческой ошибки. После идентификации этих задач необходимо 

идентифицировать вероятные ситуации возникновения человеческих ошибок. 

Метод HRA является методом FMEA для задач, связанных с человеческим 

фактором. 

Часто для решения этих задач используют анализ дерева событий. Дерево 

событий отражает информацию анализа задачи и определяет схему количественной 

оценки комбинации отказов. 

Типичными элементами анализа надежности человеческого фактора 

являются: 

описание персонала, условий его работы и выполняемых задач; 

анализ интерфейсов человек – машина; 

анализ эффективности функций оператора; 

анализ ошибки человека при выполнении заданных функций; 

документирование результатов. 

Достоинства метода 

Анализ неудач и несчастных случаев показывает, что надежность 

человеческого фактора является ключевым моментом надежности системы человек 

– машина. Если учитывать человеческий фактор, прогноз надежности системы 

может быть ложным. 

Ограничения применения 
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Проведение анализа надежности человеческого фактора системы требует 

глубокого знания параметров эффективности действий человека. 

Если необходимые данные отсутствуют, количественный анализ должен быть 

основан на экспертной оценке вероятностей человеческих ошибок. 

Анализ человеческого фактора редко является частью разработки надежности 

системы, и иногда сложно убедить руководителей проекта начать анализ 

человеческого фактора или анализ надежности человека. 

 

Таблица 6.1 - Форма для выполнения задания 
 

Задача этапа Человеческая ошибка Причина Мера предупреждения 

    

 

Пример выполнения задания 

 

Рассмотрим систему, для запуска которой используют ключ (например, 

поезд). Предположим, что этот ключ должен быть заменен на электронную карту 

(по любой причине). Аналогичное решение используется в нескольких 

разновидностях автоматических кассовых аппаратов. Необходимо оценить влияние 

этого изменения на работоспособность системы (относительно прежнего решения). 

Оценку проводят поэтапно. 

Этап 1. Рассматривают поведение водителя в конкретных условиях работы и 

его взаимодействие с системой при запуске поезда. Задача человека состоит в том, 

чтобы ввести карту и код для подтверждения своей личности. 

Этап 2. Проводят распознавание кода. Интерфейс известен из опыта 

эксплуатации кассовых аппаратов. Он состоит из читающего устройства, дисплея и 

числовой клавиатуры для введения личного кода. 

Этап 3. Определяют задачи: а) ввод карты, 

б) ввод правильного кода. 

 

Этап 4. Возможные человеческие ошибки приведены в табл. 6.2 
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Таблица 6.2 - Ошибки, которые может совершить человек 

 
Задача 

этапа 3 

Человеческая 

ошибка 

Причина Мера предупреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

1. Водитель 

забыл или по- 

терял карту 

Неправильный 

способ хране- ния 

карты 

Установленные способы хранения или 

футляр для карты, который удобен для 

водителя 

Невниматель- 

ность водителя 

Проверки наличия карты у водителя (или 

напоминание перед началом работы). 

Обеспечение водителя резервными 

картами 

2. Карта нахо- 

дится в усло- 

виях, которые 

делают ее 

нечитаемой 

Неправильный 

способ хранения 

карты 

Проверки наличия карты у водителя (или 

напоминание перед началом работы). 

Обеспечение водителя резервны- 

ми картами 

Неправильное 

обращение с картой 

Обучение обращению с картой. 

Регулярные проверки способов хранения. 

Обеспечение водителей бескон- тактными 

картами как альтерна- тивный проект 

(рентабельность 

которого должна проверяться) 

 

 

 

 

 

 

б) 

1. Водитель 

забыл код 

Плохая память Обучение или как альтернатива: водитель 

выбирает код сам (но- мер, который 

является более про- стым для 

запоминания) вместо назначения кода 

системы 

2. Водитель ввел 

непра- вильный 

код 

Ошибка при вводе 

кода 

Обеспечение возможности как минимум 

одного повторного набора кода. Дизайн 

клавиатуры должен быть эргономичным 

для сокращения ошибок (например, 

клавиши не должны быть слиш- ком 

маленькими, должны быть легко 

читаемыми, клавиатура должна подавать 

сигнал, когда код набран, и т. д.) 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какие факторы учитывают при расчёте необходимого количества запасных 

частей на рейс? 

2. Какие задачи позволяет решать проведение диагностики СТС на судне? 

 

Рекомендуемая литература: [2], [3]. 
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Практическое занятие № 7 

 
СУММАРНЫЙ РИСК ОТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

Цель занятия: получить практические навыки проведения количественной 

оценки риска. 

ОПК-6. Способен идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать и управлять рисками, поддерживать должный уровень 

владения ситуацией; знание международных требований и методов оценки и 

управления риском (З-1.1); уметь оценивать риск от потенциальных происшествий, 

используя априорную статистическую информацию (У-1.1); владеть техникой 

управления риском путем введения мер по уменьшению тяжести последствий от 

происшествия (В-1.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование 

компетенций, предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.06 Эксплуатация 

судовых энергетических установок (см. таблицу), а также достижения 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1, A-III/5 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Содействия наблюдению и управлению несением 

машинной вахты; Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления.  

Методические материалы:  

1. Гуськов, А.В. Надежность технических систем и техногенный риск: учебник 

/ А.В. Гуськов, К.Е. Милевский; Новосиб. гос. гехн. ун-т. - Новосибирск, 2007. - 

427с.  

2. Резникова, И.В. Надежность технических систем и техногенный риск: 

электронное учебно-методическое пособие / И.В. Резникова. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2018. – 1 оптический диск. 

Учебное оборудование: Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, 

доской, стендами по дисциплине 

Последовательность проведения практического занятия 

 

Задание: провести количественную оценку риска. 

 

Алгоритм выполнения задания 

Ознакомиться с методами определения количественной оценки риска. 

Произвести численную оценку риска согласно варианту задания из табл. 7.2. 

Проанализировать данные табл. 7.1 и сделать вывод. 

Оформить протокол отчета. 

Курсант выбирает вариант произвольно согласно табл. 7.2. 
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Теоретические сведения 

Количественная оценка риска – это процесс оценки численных значений 

вероятности и последствий нежелательных событий и явлений. 

Обычно риск при его оценке характеризуют вероятностью события Р и 

последствиями Х: 

R = P   X. 

Важно учитывать, что для повышения достоверности получаемых 

результатов при оценке риска необходимо рассмотреть, как нормальный режим 

работы, так и работу в режиме аварийной ситуации. Риск при работе в нормальном 

режиме обычно обозначается Rн, риск при работе в аварийном режиме – Rав. 

Таким образом, оценка риска может быть рассчитана следующей формулой: 

R = Rн + Rав; R = Rн · Рн + Rав · Рав. 

Если последствия неизвестны, то под риском понимают вероятность 

наступления определенного сочетания нежелательных событий: 

R =  Рi. 

Чаще всего техногенный риск рассчитывают по формуле: 

R = P ∙ U, 

где P – вероятность нежелательного события; U – ущерб, соответствующий 

нежелательному событию. 

Если каждому нежелательному событию, происходящему с вероятностью Pi, 

соответствует ущерб Ui, тогда величина риска будет представлять собой 

ожидаемую величину ущерба U: 

R = U =  Р · U . 

Если все вероятности наступления нежелательного события одинаковы, т.е.  

Рi = Р1 = Р2 … (где i = 1, 2,  , n), то величина риска будет равна: R = Р  U . 

Пример выполнения задания 

Провести численную оценку риска чрезвычайного события технической 

системы, состоящей из четырех подсистем с независимыми отказами. 

Вероятность отказов подсистем составляет: Р = 10–4, Р = 10–2, 

Р = 10–2, Р = 10–3. 

Ожидаемые ущербы от отказов составляют: U = 12 · 106 рублей, 

U = 20 · 106 рублей, U = 35 · 106 рублей, U = 58 · 106 рублей. 

Величина риска чрезвычайного происшествия технической системы 

составляет: 

R =  Р · U = 10–4(12 · 106) + 10–2(20 · 106) + 10–2(35 · 106) + 

+ 10–3(58 · 106) = 609,2·103. 

Вывод: исходя из табл. 7.1, риск чрезвычайного происшествия технической 

системы является высоким. 

 

Таблица 7.1 - Оценка величины риска 

Полученное значение величины риска Оценка величины риска 

Менее 100 · 103 Малый риск 
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100 · 103 – 300 · 104 Средний риск 

Более 300 · 103 Высокий риск 

 

Таблица 7.2 - Варианты для выполнения заданий 
 

№ вари- 

анта 

Вероятность отказов, 

Рi 

 

Ожидаемый ущерб, Ui 

1 10-3; 10-6; 10-4 14 · 106 руб.; 50 · 103 руб.; 34 · 104 руб. 

2 10-4; 10-2; 10-6 20 · 106 руб.; 50 · 103 руб.; 30 · 104 руб. 

3 10-4; 10-3; 10-5 1 · 106 руб.; 56 · 106 руб.; 39 · 106 руб. 

4 10-2; 10-3; 10-6 45 · 106 руб.; 78 · 107 руб.; 90 · 106 руб. 

5 10-3; 10-4; 10-4 19 · 106 руб.; 54 · 103 руб.; 44 · 104 руб. 

6 10-4; 10-5; 10-2 60 · 106 руб.; 23 · 106 руб.; 87 · 104 руб. 

7 10-2; 10-4; 10-5 10 · 104 руб.; 35 · 104 руб.; 20 · 104 руб. 

8 10-2; 10-4; 10-5 55 · 106 руб.; 67 · 106 руб.; 12 · 106 руб. 

9 10-3; 10-4; 10-4 25 · 106 руб.; 11 · 104 руб.; 16 · 103 руб. 

10 10-2; 10-4; 10-3 10 · 103 руб.; 88 · 104 руб.; 65 · 106 руб. 

11 10-3; 10-3; 10-6 14 · 104 руб.; 50 · 105 руб.; 34 · 104 руб. 

12 10-6; 10-5; 10-4 14 · 104 руб.; 50 · 108 руб.; 34 · 103 руб. 

13 10-4; 10-5; 10-6 60 · 105 руб.; 50 · 106 руб.; 70 · 102 руб. 

14 10-2; 10-3; 10-6 55 · 102 руб.; 20 · 103 руб.; 16 · 105 руб. 

15 10-2; 10-4; 10-3 44 · 104 руб.; 60 · 106 руб.; 60 · 105 руб. 

16 10-3; 10-5; 10-7 56 · 105 руб.; 78 · 106 руб.; 35 · 104 руб. 

17 10-8; 10-7; 10-4 10 · 106 руб.; 10 · 104 руб.; 55 · 103 руб. 

18 10-3; 10-5; 10-8 1 · 104 руб.; 59 · 105 руб.; 39 · 104 руб. 

19 10-3; 10-4; 10-6 15 · 106 руб.; 55 · 104 руб.; 36 · 103 руб. 

20 10-2; 10-4; 10-7 36 · 105 руб.; 50 · 104 руб.; 11 · 104 руб. 

21 10-2; 10-4; 10-5 17 · 102 руб.; 58 · 105 руб.; 65 · 102 руб. 

22 10-3; 10-6; 10-8 19 · 105 руб.; 80 · 104 руб.; 40 · 103 руб. 

23 10-6; 10-4; 10-5 40 · 103 руб.; 42 · 104 руб.; 77 · 103 руб. 

24 10-2; 10-3; 10-4 53 · 103 руб.; 51 · 105 руб.; 38 · 104 руб. 

25 10-4; 10-3; 10-2 16 · 102 руб.; 60 · 103 руб.; 35 · 105 руб. 

26 10-5; 10-5; 10-6 28 · 105 руб.; 79 · 106 руб.; 11 · 104 руб. 

27 10-3; 10-7; 10-6 62 · 105 руб.; 15 · 106 руб.; 65 · 104 руб. 

28 10-4; 10-5; 10-7 50 · 105 руб.; 45 · 106 руб.; 38 · 104 руб. 

29 10-3; 10-8; 10-7 77 · 105 руб.; 78 · 106 руб.; 79 · 104 руб. 

30 10-5; 10-4; 10-8 56 · 105 руб.; 78 · 106 руб.; 35 · 104 руб. 
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Рекомендуемая литература: [1], [3]. 
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Практическое занятие № 8 

ФОРМАЛИЗОВАННАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель: научиться проводить анализ надежности системы по радиальной 

диаграмме. 

ОПК-6. Способен идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их 

развития, воспринимать и управлять рисками, поддерживать должный уровень 

владения ситуацией; знание международных требований и методов оценки и 

управления риском (З-1.1); уметь оценивать риск от потенциальных происшествий, 

используя априорную статистическую информацию (У-1.1); владеть техникой 

управления риском путем введения мер по уменьшению тяжести последствий от 

происшествия (В-1.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить формирование 

компетенций, предусмотренных ОПОП специалитета 26.05.06 Эксплуатация 

судовых энергетических установок (см. таблицу), а также достижения 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/1, A-III/5 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Содействия наблюдению и управлению несением 

машинной вахты; Эксплуатация главных установок и вспомогательных механизмов 

и связанных с ними систем управления.  

Методические материалы:  

1. Гуськов, А.В. Надежность технических систем и техногенный риск: учебник 

/ А.В. Гуськов, К.Е. Милевский; Новосиб. гос. гехн. ун-т. - Новосибирск, 2007. - 

427с.  

2. Резникова, И.В. Надежность технических систем и техногенный риск: 

электронное учебно-методическое пособие / И.В. Резникова. – Тольятти : Изд-во 

ТГУ, 2018. – 1 оптический диск. 

Учебное оборудование: Аудитория, укомплектованная учебной мебелью, 

доской, стендами по дисциплине 

Последовательность проведения практического занятия 
 

Задание: построить радиальную диаграмму. 

Алгоритм выполнения задания. Выбрать вариант задания согласно табл. 

8.2.  

Этапы построения диаграммы: 

- начертить окружность. Радиус этой окружности равен среднему показателю 

изучаемого явления; 

- разделить окружность на секторы. Число секторов должно соответствовать 

интервалам изучаемого времени цикла. Если изучается явление за кварталы года, то 
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окружность следует разделить на четыре сектора, если необходимо сравнить какие-

либо данные, представленные по дням недели, то окружность следует разделить на 

семь секторов. В случае если анализируемая информация рассматривается за 

годовой период, то окружность следует разделить на 12 секторов; 

на каждом радиусе окружности откладываются в выбранном масштабе значения 

статистических данных за определенный период времени; 

- соединить конечные точки отрезков линиями. Полученный многоугольник 

изображает колебания значения статистических данных за определенный период 

времени. 

Курсант произвольно выбирает вариант задания из табл. 8.2. 

Теоретические сведения 

Радиальная диаграмма используется для наглядного сопоставления различных 

значений статистической совокупности, изменяющихся во времени. 

Особенности построения лучевой диаграммы следующие: 

В качестве точки отсчета служит точка начала координат. 

Из точки начала координат через определенный угол выходят лучи. 

На каждом луче последовательно откладываются отрезки, длина которых должна 

быть прямо пропорциональна статистическим значениям, имеющимся в нашем 

распоряжении. 

Часто такого типа диаграммы используют для проведения анализа имеющейся в 

распоряжении статистической информации. 

Пример выполнения задания 

 

 Таблица 8.1 Исходные данные – число отказов системы за год 

Месяц Число отказов системы 

Январь 11 

Февраль 4 

Март 2 

Апрель 1 

Май 2 

Июнь 3 

Июль 4 

Август 11 

Сентябрь 7 

Октябрь 7 

Ноябрь 8 

Декабрь 5 
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Начертим окружность и разделим её на 12 секторов, поскольку 

представленная для анализа информация – это число отказов системы за год, то есть 

за 12 месяцев. 

Отложим на каждом радиусе значение числа отказов в каждом месяце. 

Соединим конечные точки отложенных отрезков. Полученный многоугольник 

и будет изображать колебания значения статистических данных за год (рис. 8.1). 

 

Рисунок 8.1. - Пример построения радиальной диаграммы 

 

 

Таблица 8.2 - Исходные данные для построения радиальной диаграммы 

 

Вариант 1 

Месяц Число отказов 

Январь 1 

Февраль 9 

Март 0 

Апрель 4 

Май 1 

Июнь 2 

Июль 7 

Август 10 

Сентябрь 5 

Октябрь 5 

Ноябрь 3 

Декабрь 7 
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Вариант 2 

 

Месяц Число отказов 

Январь 10 

Февраль 0 

Март 0 

Апрель 6 

Май 4 

Июнь 2 

Июль 2 

Август 1 

Сентябрь 7 

Октябрь 5 

Ноябрь 3 

Декабрь 3 

 

Вариант 3 

 

Месяц Число отказов 

Январь 1 

Февраль 1 

Март 0 

Апрель 7 

Май 6 

Июнь 2 

Июль 2 

Август 0 

Сентябрь 6 

Октябрь 5 

Ноябрь 3 

Декабрь 8 

Вариант 4 

 

День недели Число отказов 

Понедельник 6 

Вторник 1 

Среда 0 

Четверг 7 

Пятница 6 

Суббота 4 

Воскресенье 2 
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Вариант 5 

День недели Число отказов 

Понедельник 0 

Вторник 2 

Среда 4 

Четверг 8 

Пятница 4 

Суббота 6 

Воскресенье 0 
 

Вариант 6 

День недели Число отказов 

Понедельник 1 

Вторник 3 

Среда 4 

Четверг 6 

Пятница 7 

Суббота 6 

Воскресенье 1 

Вариант 7 

 

День недели Число отказов 

Понедельник 0 

Вторник 2 

Среда 3 

Четверг 8 

Пятница 4 

Суббота 6 

Воскресенье 1 

 

Вариант 8 

Месяц Число отказов 

Январь 10 

Февраль 2 

Март 4 

Апрель 1 

Май 4 

Июнь 2 

Июль 2 

Август 1 

Сентябрь 7 

Октябрь 4 

Ноябрь 3 
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Декабрь 3 

Вариант 9 

Месяц Число отказов 

Январь 7 

Февраль 2 

Март 4 

Апрель 6 

Май 4 

Июнь 2 

Июль 2 

Август 1 

Сентябрь 7 

Октябрь 5 

Ноябрь 9 

Декабрь 8 

 

Вариант 10 

Месяц Число отказов 

Январь 10 

Февраль 2 

Март 4 

Апрель 6 

Май 3 

Июнь 2 

Июль 2 

Август 11 

Сентябрь 7 

Октябрь 5 

Ноябрь 3 

Декабрь 10 

 

Вариант 11 
Месяц Число отказов 

Январь 0 

Февраль 2 

Март 4 

Апрель 3 

Май 4 

Июнь 2 

Июль 2 

Август 1 

Сентябрь 5 

Октябрь 5 

Ноябрь 3 
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Декабрь 1 

Вариант 12 

Месяц Число отказов 

Январь 8 

Февраль 1 

Март 4 

Апрель 3 

Май 5 

Июнь 1 

Июль 2 

Август 1 

Сентябрь 5 

Октябрь 6 

Ноябрь 3 

Декабрь 2 

Вариант 13 

День недели Число отказов 

Понедельник 2 

Вторник 5 

Среда 3 

Четверг 8 

Пятница 4 

Суббота 8 

Воскресенье 1 

 

Вариант 14 

День недели Число отказов 

Понедельник 6 

Вторник 2 

Среда 8 

Четверг 7 

Пятница 4 

Суббота 6 

Воскресенье 9 

 

Вариант 15 

 

День недели Число отказов 

Понедельник 3 

Вторник 1 

Среда 3 

Четверг 5 

Пятница 4 

Суббота 7 
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Воскресенье 7 

Вариант 16 

 

Месяц Число отказов 

Январь 7 

Февраль 2 

Март 4 

Апрель 0 

Май 4 

Июнь 10 

Июль 2 

Август 1 

Сентябрь 9 

Октябрь 5 

Ноябрь 3 

Декабрь 8 

 

Вариант 17 

 
Месяц Число отказов 

Январь 11 

Февраль 2 

Март 4 

Апрель 5 

Май 4 

Июнь 6 

Июль 2 

Август 7 

Сентябрь 5 

Октябрь 2 

Ноябрь 3 

Декабрь 2 

 

Вариант 18 
День недели Число отказов 

Понедельник 9 

Вторник 5 

Среда 2 

Четверг 8 

Пятница 1 

Суббота 8 

Воскресенье 1 
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Вариант 19 
День недели Число отказов 

Понедельник 9 

Вторник 6 

Среда 8 

Четверг 9 

Пятница 2 

Суббота 8 

Воскресенье 9 

Вариант 20 
День недели Число отказов 

Понедельник 10 

Вторник 7 

Среда 8 

Четверг 7 

Пятница 3 

Суббота 9 

Воскресенье 2 

Вариант 21 

Месяц Число отказов 

Январь 7 

Февраль 1 

Март 4 

Апрель 5 

Май 5 

Июнь 6 

Июль 9 

Август 7 

Сентябрь 0 

Октябрь 2 

Ноябрь 7 

Декабрь 4 

 

Вариант 22 

 

День недели Число отказов 

Понедельник 4 

Вторник 7 

Среда 8 

Четверг 7 

Пятница 3 

Суббота 0 

Воскресенье 9 
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Вариант 23 

 

Месяц Число отказов 

Январь 7 

Февраль 4 

Март 4 

Апрель 5 

Май 3 

Июнь 1 

Июль 2 

Август 2 

Сентябрь 5 

Октябрь 4 

Ноябрь 3 

Декабрь 7 

 

Вариант 24 

 

Месяц Число отказов 

Январь 4 

Февраль 8 

Март 4 

Апрель 7 

Май 3 

Июнь 6 

Июль 2 

Август 2 

Сентябрь 5 

Октябрь 4 

Ноябрь 0 

Декабрь 10 

 

 

Вариант 25 

 

День недели Число отказов 

Понедельник 9 

Вторник 8 

Среда 8 

Четверг 7 

Пятница 3 

Суббота 9 

Воскресенье 1 
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Вариант 26 
День недели Число отказов 

Понедельник 2 

Вторник 7 

Среда 4 

Четверг 7 

Пятница 3 

Суббота 6 

Воскресенье 1 

 

Вариант 27 
День недели Число отказов 

Понедельник 9 

Вторник 9 

Среда 2 

Четверг 7 

Пятница 0 

Суббота 9 

Воскресенье 1 

 

Вариант 28 
День недели Число отказов 

Понедельник 7 

Вторник 8 

Среда 4 

Четверг 4 

Пятница 2 

Суббота 9 

Воскресенье 1 

 

Вариант 29 
Месяц Число отказов 

Январь 11 

Февраль 7 

Март 4 

Апрель 6 

Май 4 

Июнь 2 

Июль 1 

Август 1 

Сентябрь 7 

Октябрь 5 

Ноябрь 9 
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Декабрь 4 

Вариант 30 

 

Месяц Число отказов 

Январь 7 

Февраль 0 

Март 1 

Апрель 1 

Май 3 

Июнь 2 

Июль 2 

Август 1 

Сентябрь 8 

Октябрь 5 

Ноябрь 0 

Декабрь 8 

 

Вариант 31 

 

День недели Число отказов 

Понедельник 7 

Вторник 8 

Среда 6 

Четверг 7 

Пятница 2 

Суббота 2 

Воскресенье 1 

 

Контрольные вопросы 

1. В каких случаях используется радиальная диаграмма? 

2. Каковы особенности построения лучевой диаграммы? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [3]. 
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Приложение А 

Значения гамма-функции 

 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  
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