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В статье рассматривается значение понятия надежности на предприятии, а также 

различные методы для анализа надежности. 

The article discusses the meaning of the concept of reliability in the enterprise, as well as 

various methods for analyzing reliability. 
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Качество — это основной критерий, который на данный момент берут во внимание 

многие фирмы и предприятия, для стабилизации и усовершенствования процессов работы. 

Качество — степень соответствия требованиям. 

Мерки по которым можно структурировать качество называются «показателями 

качества».  

Надежность является комплексным понятием и включает ряд показателей. При 

рассмотрении конкретного объекта применяется часть этих показателей в зависимости от 

характеристики, назначения и свойства объекта. 

В настоящее время на промышленных предприятиях особое внимание обращают на 

мероприятия по решению вопросов повышения надежности эксплуатации и ремонта 

оборудования. Особое внимание данным вопросам уделяется на предприятиях связанных с 

опасным промышленным производством, в основе производства которых, применяются 

химические вещества. Большой интерес объясняется следующими причинами: изменяются 

подходы к эксплуатации оборудования, изменяется само оборудование, усложняются 
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технологические процессы, ужесточаются требования промышленной и экологической 

безопасности. Большое число оборудования, скрытый характер зарождения и развития 

неисправностей, накопленная за долгие годы усталость приборов нередко являются 

причинами аварийных ситуаций, которые на прямую влияют на   экономическое положение 

страны в целом, а также экологическую обстановку. 

Самой опасной промышленностью считается нефтедобыча. Это связано с тем, что при 

данном производстве очень большое количество химических частиц попадает в атмосферу, 

следствием чего является загрязнение всей площади земного шара, также добыча нефтяных 

ископаемых меняет глубоко залегающие горизонты геологической среды. Все это 

способствует необратимым деформациям земной поверхности. И это только ущерб, который 

наносится при стандартной работе производства, а если учесть риски сбоев и аварий, то 

можно представить каким плачевным исходом может всё закончится. Именно поэтому на 

производствах такой направленности необходимо в первую очередь поднимать вопрос 

надёжности и безопасности. 

Особо остро рассматривается вопрос экологии и атмосферного загрязнения. 

В Российской Федерации нормы отчищающих установок и выбросов токсичных газов 

сохраняются лишь в 14 крупных городах, в остальных систематически наблюдаются сбои и 

нарушения. 

Особо опасные выбросы происходят на промышленных производствах, 27600 

предприятий страны в общем объёме производят 1,183 миллиона стационарных источников 

выбросов. По данным Росс тата, они выпускают в воздух 1/4 часть всех загрязняющих 

веществ, образующихся в процессе производства. Причём, 22% опасных выбросов с 

промышленных предприятий поступают в атмосферу из-за нарушения работ отчистительных 

и вентиляционных установок. 

Множество техногенных катастроф и аварий различного масштаба последних лет 

заставляют по-новому переосмыслить отношение как предприятия, так и отдельно каждого 

человека к надёжности оборудования [1]. 

В настоящее время, большинство технических руководителей в условиях экономии 

средств и сокращения бюджета уменьшают затраты, в том числе на модернизацию, 

техническое обслуживание и ремонт основного и вспомогательного оборудования. При таком 

отношение важно, чтобы минимизация затрат принималась без ущерба надежности 

эксплуатации оборудования [2]. 

Рассматривая влияние технологического фактора на надежность оборудования, можно 

быделить ряд показателей надежности связанных, непосредственно или косвенно, с 
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технологией. Само понятие надежности, определяемое как «свойство объекта сохранять во 

времени способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях 

применения, технического обслуживания, хранения и транспортировки», по сути связано с 

технологией, качеством изготовления рассматриваемого объекта. В результате анализа можно 

сделать вывод, что чувствительными к технологии изготовления оборудования являются 

характеристики надежности: долговечность, ресурс, вероятность безотказной работы, 

вероятность отказа и д.р. [3]. 

В нашей стране с середины прошлого века уделяется большое внимание надёжности 

оборудования на разных предприятиях, и об этом говорит следующая статистика: 

В пятидесятые годы особое внимание уделяют вопросам космонавтики и атомной 

энергетики. Этот период считается зарождением большинства понятий связанных с 

надежностью элементов технических устройств например: ожидаемая долговечность, 

соответствие конструкции заданным требованиям, прогнозирование показателей 

надежности. 

Шестидесятые годы принято считать временем широкого применении методов 

обеспечения надежности. Начиная с этих годов специалисты стали в первую очередь уделять 

внимание рассмотрению последствий, вызываемых нарушением элементов системы. Был 

разработан анализ блок-схем, это было необходимо для достижения высокой степени 

надежности. Но прогресс не стоял на месте: с увеличением сложности блок-схем появилась 

необходимость в другом подходе, с этого момента широкое распространение получает 

принцип анализа систем с помощью дерева отказов (рисунок). 

 

Рисунок  – Дерево отказов. 
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В семидесятые годы наиболее значимой была принята работа по оценке риска, 

связанного с эксплуатацией атомных электростанций, которая проводилась на основе анализа 

широкого спектра аварий. Её главной задачей являлся поиск проблем населения появившихся 

в следствии аварии. 

В настоящее время проблема риска имеет большое значение, принимаются различные 

решения для увеличения безопасности производства. Например, в 1997 г. был принят 

Федеральный Закон «о промышленной безопасности опасных производственных объектов», 

считалось, что это послужило большим вкладом в решение данной проблемы. 

Среди технических причин несчастных случаев на производстве, связанные с 

недостаточной надежностью производственного оборудования, сооружений, устройств или 

их элементов, занимают особое место, поскольку чаще всего они проявляются внезапно и в 

связи с этим характеризуются высокими показателями тяжести травм. 

Так как в промышленности используется большое число строительных, 

транспортных, металлоемких приборов, и конструкций являющихся источником опасных 

производственных факторов которые влекут за собой возможности аварийного выхода из 

строя отдельных деталей и узлов, им должно уделяться огромное внимание. 

Цель анализа заключается в уменьшении отказов (в первую очередь травмоопасных) и 

связанных с ними человеческих жертв, экономических потерь и нарушений в окружающей 

среде. 

В настоящее время существует довольно много методов анализа надежности: 

1. Анализ с помощью дерева отказов. Он помогает наиболее точно 

ориентироваться на поиске заказов и выявлять их причины. В совокупности со своей главной 

задачей, он предоставляет нам возможность графического представления, что делает данный 

анализ наглядным. Благодаря этому специалист имеет возможность сосредоточиться на 

процессе работы системы, а так же углубиться в конкретные ее отказы. 

Значительное преимущество дерева отказов в отличии от других методов в том, что 

анализ выявляет только те элементы системы и событий, которые приводят к данному 

конкретному отказу системы [3]. 

2. Анализ «Причина-следствие» или по другому «Рыбьи кости» Этот метод 

принадлежит крупнейшему специалисту в области качества Каору Исикава. В основе этого 

анализа лежит выявление всех видов причин и факторов, влияющие на следствие/результат. 

Данный метод хорошо демонстрирует последовательные цепи событий, помогает более 

точно узнать о количестве проблем, которые мешают нормальному функционированию 

предприятия(продукта), но очень не удобен в применении потому что является громоздким и 
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трудоемким. 

3. Анализ опасности и работоспособности включает причины и последствия 

появления отказов. 

4. Анализ последствий по видам отказов как раз используется для рассмотрение 

элементов оборудования, но является очень затратным по времени. И также минус 

заключается в том, что человеческий фактор не берётся во внимание. 

5. Метод предварительного анализа эффективно выявляет опасности для элементов и 

системы в целом, но больше служит для точности построения анализа с помощью дерева 

отказов [1]. 

Делая вывод, можно сказать, что применяемые в настоящее время методы анализа 

надежности оборудования и устройств, хотя и имеют определенные недостатки,но все же 

позволяют достаточно эффективно определять причины различного рода отказов даже у 

довольно сложных многогранных систем. Также, поставленный нами вопрос является 

актуальным из-за большой значимости проблемы возникновения опасностей, обусловленных 

недостаточной надежностью технических объектов. 

Также, стоит уделить особое внимание качеству материалам и продукции в целом, из 

которых изготавливаются элементы, обеспечивающие безопасность производства, как 

внешние, так и внутренние. Эффективность контроля данного процесса может обеспечить 

такая процедура, как аудит качества. 
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