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МЕТОДИКА МНОГОВАРИАНТНОГО АНАЛИЗА НАДЕЖНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы автоматизиро-

ванного анализа надежности электронных средств с учетом резервирования в 

среде Microsoft Excel, расчет надежности реализуется с расширенным набором 

поправочных коэффициентов для выбранного варианта резервирования с фор-

мированием рабочей базы вариантов резервирования. 
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Актуальность анализа надежности РЭС спецназначения обусловлена жест-

кими требованиями к условиям эксплуатации данного вида изделий. Оценка 

надежности в современных условиях проводится с примениением автоматизиро-

ванных систем, и прежде всего системы АСОНИКА. 

Однако не на всех радиотехнических предприятиях данная система реали-

зована, чаще всего используется система ЦНИИ КУРС, реализованная в среде 

Microsoft Excel, отличающаяся удобной базой данных и расширенным набором 

поправочных коэффициентов, однако данная система не поддерживающая рас-

чет надежности с учетом резервирования. 

Резервирование является основным средством повышения надежности с 

применением общего, раздельного, постоянного резервирования и резервирова-

ния замещением [1]. 

Основной цикл алгоритма многовариантного анализа организован по опти-

мизируемому параметру, в качестве которого выбрана вероятность безотказной 

работы системы с выбранным вариантом резервирования РРЕЗ, которую нужно 

сделать максимальной (рис. 1, 2). 
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В процессе многовариантного анализа выбором новых вариантов модели 

надежности полностью руководит проектировщик. Именно он в интерактивном 

режиме принимает и корректирует решения о том, какие блоки резервировать, 

какую выбрать кратность резерва и какой способ резервирования целесообразно 

применить для различных блоков. 

Программа VARIANT выполняет расчет надежности с расширенным набо-

ром поправочных коэффициентов для выбранного варианта резервирования и 

формирует отчет на листе Microsoft Exсel – так формируется рабочая база вари-

антов резервирования. 

 

Рис. 1. Алгоритм многовариантного анализа надежности 
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Рис. 2. Продолжение алгоритма многовариантного анализа надежности 

 

Разработан комплекс средств автоматизации POISK, позволяющий прове-

сти: статистическую обработку результатов испытаний с оценкой доверитель-

ных интервалов; хранение и предоставление пользователю справочной таблич-

ной информации; возможность обработки результатов основных видов испыта-

ний на надежность (планы NБN, NБT, NБr); наглядное представление исходных 
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данных, хода и результатов расчета для обеспечения обучающего эффекта ра-

боты с комплексом; возможность экспорта данных для обработки результатов 

виртуальных испытаний; возможность автоматического изменения расчетных 

данных при внесении изменений в исходные таблицы. 

Разработанный комплекс средств автоматизации разработан на базе сво-

бодно распространяемого программного обеспечения Microsoft Excel. 

По результатам проведенного многовариантного анализа проектировщик 

выбирает лучший по его мнению вариант. 

Для автоматизации данного процесса можно организовать полный перебор 

всех возможных вариантов резервирования [2], однако в нашем случае, когда за-

дача выбора оптимального варианта конструкции является по сути многокрите-

риальной и должна учитывать различные, часто неформализуемые ограничения, 

целесообразно положиться на опыт и интуицию проектировщика. 
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