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Аннотация. В статье указано на основные причины недостаточной 

разработки вопросов надежности и экономичности резервируемых 

инженерных сетей. Выполнен анализ функции структурной надежности. 

Предложено понятие интервала и границ эффективного повышения 

надежности структуры резервируемой инженерной сети с ее значениями 

функции R  аргумента r, показаны примеры для некоторых структур сетей.  

Ключевые слова: структурная надежность, прирост надежноси, 

инженерные сети. 

Abstract. This paper presents the main causes of the lack of development issues 

of reliability and efficiency of redundant engineering networks. The analysis of the 

function of structural reliability. The concept of interval boundaries and effectively 

improve the reliability of engineering structures redundant network with its values of 

R and the argument r, shows example of some network structures. 
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Постановка проблемы.  

Для обеспечения необходимого уровня вероятности безотказной работы 

резервируемой инженерной сети (РИС), например, кольцевой водопроводной 

сети, нужно задавать и получать показатели надежности отдельных ее 

элементов и подсистем. Это задание определяет не только необходимое 

значение надежности отдельного элемента или подсистемы, но и обеспечивает 

вероятность безотказной работы всей РИС. Повышение надежности РИС со 

сложной структурой до заданного уровня возможно с наименьшими затратами 

на повышение надежности ее составных элементов. 

Чтобы обеспечить заданную надежность РИС при минимальных расходах 

на это обеспечение, необходимо  определить некоторый рациональный баланс 

между необходимым уровнем надежности и расходами для каждого элемента 

или подсистемы. 

Для оценивания надежности РИС базовой  характеристикой есть "отказ" 

[1, 2]. Если у потребителя нет возможности получить целевой продукт 

(например, воду в водопроводной сети), который транспортируется РИС, то он 

считает этот факт отказом РИС. Но если целевой продукт есть у всех других 

потребителей‚ то предприятие‚ которое подает этот продукт‚ не считает этот 

факт отказом РИС. Это "частичный отказ"‚ результатом которой является 

прекращение поставки целевого продукта отдельному потребителю. Если же 

полностью прекращена поставка целевого продукта в РИС‚ то это считается 

"полным отказом" РИС.  

Факт "отказа" РИС тесно связан с последствиями этого отказа. Поэтому 

чтобы анализировать надежность РИС нужно оценить последствия отказа и 

тогда установить‚ что считать отказом РИС на каждом уровне исследования. 

Анализ последних исследований. Как правило‚ понятие "надежность" и 

"экономичность" для функционирующих объектов находятся во взаимном 

противоречии [1,2,4,5]. То есть‚ для увеличения надежности разных систем 

необходимыми является к дополнительные затраты средств, которые 



уменьшают соответственно их экономичность. Но для функционирующего 

объекта существует некоторое оптимальное значение надежности, выше 

которого надежность системы растет значительно медленнее, чем надежность 

элементов и дальнейшее вкладывание средств является не рациональным. 

Из научных источников  [1, 4] известно‚ что к РИС выдвигается основные 

требования: необходимая пропускная способность‚ надежность‚ 

экономичность.  Основными свойствами структуры РИС‚ которые определяют 

ее качество‚ будем считать надежность и экономичность. 

Цель статьи - выполнить анализ модели надежности структуры РИС и 

выявить интервал и границы значений на графике функции R=f(r)‚ которые 

определяют эффективное повышение надежности структуры РИС (rE; rE), и 

соответственно (RE ; RE). 

Изложение основного материала исследований. Основными 

причинами недостаточной разрабоки до этого времени вопросов надежности и 

экономичности РИС следующее: 

1. Для повышения надежности любой системы необходимо вкладывать 

дополнительные средства. При этом есть такое значение надежности для 

каждой системы‚ после которого дальнейшее вкладывание средств 

существенно не увеличивает надежность или она растет очень медленно. 

Отсюда становится понятным, что понятие "надежность" и "экономичность" 

находятся во взаимном противоречии.  

2. Для оценивания надежности системы важной ее характеристикой 

является "отказ". Факт "отказа" РИС тесно связан с последствиями этого отказа, 

которые нужно оценить и установить‚ что именно считать отказом РИС. 

Под надежностью будем понимать вероятность безотказной работы РИС. 

Функция надежности структуры системы R=f(r) отображает зависимость 

надежности структуры РИС от надежности ее элементов. Математической 

моделью надежности структуры РИС  принимается уравнение [5]: 

R =  a1 r p + a2 r p-1 +  ... + an r p-n+1 + an+1r p-n,                          

где p - число участков;  n -  число колец структуры; an -  коэффициенты 



полинома; r - надежность участков структуры РИС. 

при предельных условиях 

0≤ r ≤ 1;    0 ≤ R ≤ 1;                                           (6) 

    R=0 при r=0;     R=1 при  r=1;  

и ограничении 

rr...rr p21 ====                                               (7) 

Точка перетину функцій R=r і R=f(r) є граничною [5] G(rгр ; Rгр). Ця точка 

визначає таку граничну надійність ділянок rгр‚ що при надійності ділянок, що є 

більшою за rгр надійність структури РИС буде ще більшою і навпаки. Чим 

менше значення rгр тим суттєвішим є вплив топології структури на її надійність. 

Це означає‚ що саме така структура РИС є найкращою тому‚ що при однакових 

значеннях r для усіх досліджуваних структур вона має найбільшу надійність. 

 

Точка пересечения функций R=r и R=f(r) является предельной [5] G(rпр ; 

Rпр). Эта точка определяет такую предельную надежность участков rгр‚ что при 

надежности участков, которые являются больше rгр надежности структуры РИС 

будет еще больше и наоборот. Чем меньшее значение rгр тем существеннее 

влияние топологии структуры на ее надежность. Это значит‚ что именно такая 

структура РИС является наилучшей потому, что при одинаковых значениях r 

для всех исследуемых структур она имеет наибольшую надежность. 

Чтобы определить точку  G для структур‚ имеющих до шести участков 

включительно‚  нужно вторую производную функции R=f(r) приравнять к нулю 

и решить уравнение четвертой степени. Для структур‚ которые имеют семь и 

больше участков‚ более эффективным будет численный метод решения этой 

задачи. На интервале [0; 1] функция надежности  R=f(r) имеет  одну точку 

пересечения с функцией R= r. Аргумент функции f(r) задан в n+1 точке  r0, r1, 

... rn  интервала [0;1]. Значения функции f(r) вычисляются по уравнению 

надежности : 

R0=f(r0),     R1=f(r1),  . . .  ,    Rn=f(rn).                            (8) 



Для облегчения расчетов функция R=f(r) аппроксимируется множеством 

отрезков прямой [5]. Точка пересечения Pгр(rгр; Rгр) вычисляется как общая 

точка прямой R=r‚ которая проходит через точки P0(r0; R0) і  Pn(rn; Rn) и хорды 

кривой R=f(r) с парой соседних конечных точек  Pi(ri; Ri) та  Pi+1(ri+1; Ri+1): 

Rгр = RPi +K (RPi+1 − RPi);       rгр = rPi +K (rPi+1 −rPi)‚                (9) 

где  

))rr)(RR()rr)(RR((
))rr)(RR()rr)(RR((K

PnPoPi1PiPi1PiPnPo

PnPoPiPoPiPoPnPo

−−−−−
−−−−−

=
++

;            (10) 

Хорда кривой‚ которая при этом использована‚ есть одной из некоторого 

множества линейных аппроксимирующих функций ϕ0, ϕ1,  . . .  ,ϕn. Для 

однозначного решения задачи нахождения точки  Pгр(rгр; Rгр) должны быть 

соблюдены такие предельные условия при использовании  (9) и (11) : 

0 ≤  rгр ≤ 1;        0 ≤  Rгр ≤ 1;                                       (12) 

ri ≤  rгр ≤ ri+1;        Ri ≤  Rгр ≤ Ri+1;                                   (13) 

Враховуючи те‚ що значення функції R=f(r) та її аргументу r повинні 

знаходитись в інтервалі [0; 1]‚  умову (12) можна опустити. 

Область определения функции R=f(r)  r∈(0;1), область ее значений  

R∈(0;1). Функция строго растет на всей области определения: f(r)↑: 

r1<r2→f(r1)<f(r2).  

 

График функции R=f(r) является вогнутым на интервале (0; P) потому, что 

он расположен выше любой своей касательной на этом интервале, а также 

выпуклым на интервале (P; 1), потому что он расположен ниже любой своей 

касательную на этом интервале. Здесь  P  является точкой перегиба кривой. 

Функция R=f(r) дифференцируется на интервале (0; 1). Соответственно во всех 

точках интервала (0; P) вторая производная функции R=f(r) положительная, то 

есть f ''(r)> 0, а на интервале (P; 1)  – отрицательная:  f''(r)< 0. В точке  P   знак 

кривизны линии графика функции изменяется на противоположный. 

Одним из путей повышения структурной надежности РИС – повышение 

надежности ее элементов. Возникает задача нахождения компромисса  



надежности и экономичности сети. Известно, что надежность системы является 

функцией надежности ее элементов [3]. Под эффективностью повышения 

надежности структуры будем понимать соотношение полученного результата, 

которым будем считать повышение надежности структуры сети ΔR и затрат, 

которые неминуемы для повышения надежности элементов структуры Δr. 

Примем, что повышение надежности элементов структуры Δr является 

пропорциональным объему дополнительных затрат на это повышение. 

Эффективное повышение надежности сети в этом случае будет 

характеризовано соотношением ΔR и Δr : 

r
Re
∆
∆

= .                                                                (14) 

Это соотношение отвечает первой производной функции  R=f(r) в точке 

E,  угловому коэффициенту касательной к ее графику функции  в данной точке, 

или  tgα . 

Рассмотрим две структуры сетей, которые имеют разные уровни 

резервирования (рис.1, 2). Нижней границей эффективного повышения 

надежности структуры примем точку G  (рис. 2, 4), для которой надежность 

структуры равняется надежности ее элементов R=r. Выше этой точки заметным 

является увеличение надежности структуры ΔR по сравнению с надежностью 

элементов, которая обеспечивается структурным резервированием. Снижение 

прироста надежности структуры начинается из точки P, которая является 

точкой перегиба и точкой изменения кривизны графика функции (рис. 2,4). 

Верхней границей эффективного повышения надежности структуры 

примем точку E для которой, например, е = tgα = 0.2. В этой точке прирост 

надежности структуры R на 0.1 обеспечивается приростом надежности ее 

элементов Δr на 0.5. В этом случае, чтобы обеспечить повышение надежности 

структуры на некоторую единицу нужно в этой точке повысить надежность 

элементов в пятикратном размере тех же единиц.  
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Рис. 1 Структура 1, которая имеет высокий 

уровень резервирования. 

Рис. 2 График функции 

надежности структуры 1. 

 

Функция надежности структуры 1 имеет вид: 

R=46r11-344r10+1086r9-1857r8+1820r7-974r6+224r5.               (15) 

Нижняя и верхняя границы имеют такие числовые значения надежности: 

rG=0.705, RG=0.912, rE=0.853, RE=0.991. 
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Рис. 3 Структура 2, которая имеет 

умеренный уровень резервирования. 

Рис. 4 График функции 

надежности структуры 2. 

Для структуры 2 функция надежности структуры: 

R=94r12-456r11+837r10-690r9+216r8.                             (16) 

Нижняя граница и верхняя граница интервала эфективного повышения 

надежности структуры РИС  rG=0.901, RG=0.956,   rE=0.973, RE=0.997. 



Вывод. На основе выполненного анализа функции структурной 

надежности R=f(r)  предложено понятие интервала и границ эффективного 

повышения надежности структуры РИС с ее значениями функции R и 

аргумента r, показаны примеры для некоторых структур резервируемых 

инженерных сетей. Предложенное числовое значение tgα=0.2  верхней границы 

(точки Е) не является константой и может быть другим для конкретных РИС. 

Точки G и P являются инвариантами для каждой структуры. 
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