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Резюме: Рассмотрены способы резервирования, обеспечивающие повышение надежности и качества 
средств измерений. При анализе надежности резервируемых устройств на этапе проектирования за критерий 
качества резервирования принимается выигрыш надежности, как отношение количественной характеристики 
надежности резервированного устройства к той же количественной характеристике не резервированного 
устройства или устройства с другим видом резервирования.
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Средство измерений (СИ) – техническое 
средство, предназначенное для измерений, 
имеющее нормированные метрологические 
характеристики, воспроизводящее и (или) хра-
нящее единицу физической величины, размер 
которой принимают неизменным (в пределах 
установленной погрешности) в течение извест-
ного интервала времени. Данное определение 
раскрывает суть средства измерений, заклю-
чающуюся, во-первых, в «умении» хранить 
(или воспроизводить) единицу физической 
величины; во-вторых, в неизменности размера 
хранимой единицы. Эти важнейшие факторы 
и обусловливают возможность выполнения 
измерения (сопоставление с единицей), т.е. 
«делают» техническое средство средством 
измерений. Если размер единицы в процессе 
измерений изменяется более чем установлено 
нормами, таким средством нельзя получить 
результат с требуемой точностью. Это означает, 
что измерять можно лишь, когда техническое 
средство, предназначенное для этой цели, мо-
жет хранить единицу, достаточно неизменную 
по размеру (во времени). 

Средства измерений классифицируют в за-
висимости от назначения и метрологических 
функций.

По назначению СИ подразделяются на меры, 
измерительные преобразователи, измеритель-
ные приборы, измерительные установки, из-
мерительные системы (ИИС) и измерительные 
вычислительные системы (ИВС).

Поэтому мероприятия по повышению над-
ежности весьма разнообразны.

Обычно звенья структурной схемы надежно-
сти имеет вид (рис. 1) последовательного соеди-
нения трех типов звеньев: нерезервированное 
(последовательное) (рис. 1,а), параллельное 
(рис. 1,б) и параллельно-последовательное 
(рис. 1,в) соединение.

 

а) в) б) 

 
Рис. 1. Звенья структурной схемы  

надежности ИВС

Предварительно каждое параллельно-по-
следовательное звено сводится к параллель-
ному путем объединения последовательно 
соединенных элементов, с пересчетом функции 
надежности pi (t) = Пpij (t), где j пробегает по 
всем элементам i-й цепи параллельно-последо-
вательного звена. 

Затем определяется функция надежности 
P(r) (t) каждого (r-го) параллельного звена по 
хорошо известным формулам, зависящим от 
вида резерва. 

Резервированным соединением изделий 
называется соединение, при котором отказ на-
ступает только после отказа основного изделия 
и всех резервных изделий.

На рис. 2 приведены различные способы 
резервирования.
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Рис. 2. Способы резервирования

На рис. 3 приведены схемы различных спо-
собов резервирования.

Общим резервированием называется метод 
повышения надежности, при котором резерви-
руется изделие в целом (рис. 3,а).

Раздельным резервированием называется 

метод повышения надежности, при котором 
резервируются отдельные части изделия  
(рис. 3,б).

Основным параметром резервирования яв-
ляется его кратность т, под которой понимается 
отношение числа резервных изделий к числу 
резервируемых (основных).

При резервировании с целой кратностью 
величина т есть целое число, при резервиро-
вании с дробной кратностью величина m есть 
несокращаемое число, например, т=4/2, где 
число резервных элементов равно четырем, 
число основных - двум, а общее число элемен-
тов равно шести.

Если т=4/2=2 сократить, то это означает, 
что имеет место резервирование с целой крат-
ностью, при котором число резервных эле-
ментов равно двум, а общее число элементов 
равно трем.

По способу включения резервирование 
разделяется на постоянное и резервирование 

 

n 2 1 
0 

1 
m 
 

г) 

n 2 1 
 
1 

m 
 

в) 

n 2 1 
0 
1 
 m 
 

a) 

n 2 1 
0 
1 
 m 
 

б) 

г) 

Рис. 3. Схематическое обозначение различных способов резервирования:  
а) общее постоянное с целой кратностью; б) раздельное постоянное с целой кратностью;  
в) общее замещением с целой кратностью; г) раздельное замещением с целой кратностью;  

д) общее постоянное с дробной кратностью; е) раздельное замещением с дробной кратностью
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замещением. Постоянное - резервирование, 
при котором резервные изделия подключены 
к основным в течение всего времени работы 
и находятся в одинаковом с ним режиме. При 
включении резерва по способу замещения 
резервные элементы до момента включения 
в работу могут находиться в трех состояниях: 
нагруженном резерве, облегченном резерве, 
ненагруженном резерве.

 Общее резервирование с постоянно включен-
ным резервом и с целой кратностью (рис. 3,а)

Pc(t) = 1 − �1 −�Pi(t)
n

i=1

�
m+1

, ,  (1) 

где Рi (t) - вероятность безотказной работы  
i -го элемента в течение времени t; n - число 
элементов основной или любой резервной 
цепи; т - кратность резервирования.

При экспоненциальном законе надежности, 
когда P(t)  =  e−λi t   

Pc(t) = 1 − �1 − e−λ0t�
m+1

, 

Tcp .c =
1
λ0
�

1
i + 1

= Tcp .c �
1

i + 1
,

m

i=0

m

i=0

   (2) 

где λ0 = � λi

m

i=0

  - интенсивность отказов нере-

зервированной системы или любой из т резерв-
ных систем; Tcp.c – среднее время безотказной 
работы нерезервированной системы или любой 
из m резервных систем. При резервировании 
неравнонадежных изделий

Pc = 1� qi(t) = 1�[1 − Pi(t)]
m

i=0

m

i=0

,   (3) 

где qi(t), Pi(t)  – вероятность отказов и вероят-
ность безотказной работы в течение времени t  
i-го изделия соответственно.

Раздельное резервирование с постоянно 
включенным резервом и целой кратностью 
(рис. 3,б).

Pc(t) = �{1 − [1 − Pi(t)]mi +1},
n

i=1

   ( 4 )  

где Pi (t) – вероятность безотказной работы 
i-го элемента; mi –кратность резервирования 
i-го элемента; n – число элементов основной 
системы.

При экспоненциальном законе надежности, 
когда Pi(t) = e−λi t  

Pc(t) = ��1 − �1 − e−λi t�
mi +1

� ,
n

i=1

   (5) 

При равнонадежных элементах и одинако-
вой кратности их резервирования

Pc(t) = �1 − �1 − e−λt�
m+1

�
n

,   (6) 

Tcp .c = � Pc(t)dt =
(n − 1)!
λ(m + 1)

�
1

νi(νi + 1) … (νi + n − 1)
,

m

i=0

∞

0

 

Tcp .c = � Pc(t)dt =
(n − 1)!
λ(m + 1)

�
1

νi(νi + 1) … (νi + n − 1)
,

m

i=0

∞

0

   (7) 

где νi = (i + 1)/(m +1).
Общее резервирование замещением с целой 

кратностью (рис. 3,в).

Pm+1(t) = Pm (t) + �P(t − τ
t

0

)am (τ)dt,  (8) 

где Pm+1(t), Pm (t)   – вероятности безотказной 
работы системы кратности m + 1 и m соответст-
венно, P(t – τ) - вероятность безотказной работы 
основной системы в течение времени (t – τ),  
am (τ) – частота отказов резервированной сис-
темы кратности m в момент времени τ.

Рекуррентная формула (8) позволяет полу-
чить расчетные соотношения для устройств 
любой кратности резервирования. Для этого 
нужно проинтегрировать это уравнение, поста-
вив в правую часть вместо P(t – τ) и am (τ) их 
значения в соответствии с выбранным законом 
распределения и состоянием резерва. 

При экспоненциальном законе надежности 
и ненагруженном состоянии резерва

Pc(t) = e−λ0t �
(λ0t)i

i!

m

i=0

, ,  (9) 

 Tcp .c = Tcp .0(m + 1),  (10) 

где λ0 , Тср.0 - интенсивность отказов и средняя 
наработка до первого отказа основного (нере-
зервированного) устройства.

При экспоненциальном законе и недогру-
женном состоянии резерва

Pc(t) = e−λ0t �1 + �
ai

i!
(1 − e−λi t)i

m

i=1

�   (11) 
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 Tcp .c =
1
λ0
�

1
1 + ik

,
m

i=0

   (12) 

где ai = ��j +
λ0

λ1
� ;  k =

i=1

j=0

λ0

λ1
;   λ1  - интен- 

сивность отказов резервного устройства до 
замещения.

При нагруженном состоянии резерва форму-
лы для Pc(t) и Тсp.c совпадают с (2).

Раздельное резервирование замещением с 
целой кратностью (рис. 3,г):

Pc(t) = � Pi(t),
n

i−1

   (13) 
 

где Pi(t) - вероятность безотказной работы сис-
темы из-за отказов i–го типа, резервированных 
по способу замещения. Вычисляется Pi(t) по 
формулам общего резервирования (8), (9), (11) 
замещением.

Общее резервирование с дробной крат-
ностью и постоянно включенным резервом  
(рис. 3,д)

Pc(t) = �Cl
iPl−i(t)�(−1)jCi

jP0
j (t),

i

j=0

l−h

i=0

  (14)

Tcp .c =
1
λ0
�

1
n + i

,
l−h

i=0

   (15) 

где P0(t) - вероятность безотказной работы 
основного или любого резервного элемента; 
l - общее число основных и резервных систем; 
h - число систем, необходимых для нормальной 
работы резервированной системы.

Здесь кратность резервирования:

m =
l − h

h
.  (16) 

Скользящее резервирование:

 

г д е  τI = τ + τ1;  τII = τ + τ1 + τ2 … ;  
τm0−1 = τ + τ1 + ⋯+ τm0−1 ; n – число элемен-
тов основной системы; m0 – число резервных 
элементов; P(t – ti) – вероятность безотказной 
работы одного элемента в течение времени t–ti; 
tit, t − τ,−τm0−1, a(τi)  – частота отказов одно-
го из основных элементов в момент времени 
τi , τi = τ, τ1, … τ m0−1. 

При экспоненциальном законе надежности

Pc(t) = e−nλt �1 + nλt + (nλt)2

2!
+ ⋯+ (nλt)m 0

m0!
� = e−nλt ∑ (nλt)i

i!
m0
i=0 = e−λ0t ∑ (λ0t)i

i!
m0
i=0 , 

     
Pc(t) = e−nλt �1 + nλt + (nλt)2

2!
+ ⋯+ (nλt)m 0

m0!
� = e−nλt ∑ (nλt)i

i!
m0
i=0 = e−λ0t ∑ (λ0t)i

i!
m0
i=0 , 

 
Tcp .c = Tcp .0(m0 + 1)   (18)

где λ0=nλ интенсивность отказов нерезерви-
рованной системы; λ - интенсивность отказов 
элемента; п - число элементов основной систе-
мы; TCP.0 - среднее время безотказной работы 
нерезервированной системы; m0 - число резерв-
ных элементов.

В этом случае кратность резервирования

m =
m0

n
,      (19) 

Приведенные выше формулы (кроме вы-
ражений (8), (11), (12)) используются, когда 
справедливо допущение об отсутствии после 
действия отказов, которые практически всегда 
присутствуют при постоян¬ном включении 
резерва, а также в случае резервирования заме-
щением при недогруженном состоянии резерва.

При анализе надежности резервируемых 
устройств на этапе проектирования за кри-
терий качества резервирования принимается 
выигрыш надежности, как отношение ко-
личественной характеристики надежности 
резервированного устройства к той же количе-
ственной характеристике не резервированного 
устройства или устройства с другим видом 
резервирования.

𝑃𝑃𝑐𝑐(𝑡𝑡) = 𝑃𝑃𝑛𝑛(𝑡𝑡) + 𝑛𝑛𝑃𝑃𝑛𝑛−1(𝑡𝑡)�𝑎𝑎(𝜏𝜏)𝑃𝑃(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏)𝑑𝑑𝜏𝜏  + 𝑛𝑛2𝑃𝑃−1(𝑡𝑡)�𝑎𝑎(𝜏𝜏)�� 𝑎𝑎(𝜏𝜏1)𝑃𝑃(𝑡𝑡 − 𝜏𝜏1
𝐼𝐼)𝑑𝑑𝜏𝜏1

𝑡𝑡−𝜏𝜏

0

�
𝑡𝑡

0

𝑑𝑑𝑡𝑡
𝑡𝑡

0

+ ⋯+𝑛𝑛𝑚𝑚0𝑃𝑃𝑛𝑛−1 �𝑎𝑎(𝜏𝜏) · �� 𝑎𝑎(𝜏𝜏1) � 𝑎𝑎(𝜏𝜏2) …
𝑡𝑡−𝜏𝜏𝐼𝐼

0

𝑡𝑡−𝜏𝜏

0

𝑡𝑡

0

� � 𝑎𝑎�𝜏𝜏𝑚𝑚0−1� · 𝑃𝑃(𝑡𝑡
𝑡𝑡−𝜏𝜏𝑚𝑚0−1

0

−𝜏𝜏𝑚𝑚0−1)𝑑𝑑𝜏𝜏𝑚𝑚0−1�… }𝑑𝑑𝜏𝜏1}𝑑𝑑𝜏𝜏,  

 (17) 
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Пример. Дана система, схема расчета надеж-
ности которой изображена на рис. 4. 
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 Рис. 4. Схема расчета надежности
 
Надо найти вероятность безотказной работы 

системы при известных вероятностях безотказ-
ной работы ее элементов (значения вероятно-
стей указаны на рисунке).

Решение. Из рисунка 4 видно, что систе-
ма состоит из двух (I и II) неравнонадежных 
устройств. Устройство I состоит из четырех уз-
лов: а - дублированного узла с постоянно вклю-
ченным резервом, причем каждая часть узла 
состоит из трех последовательно соединенных 
(в смысле надежности) элементов расчета; б - 
дублированного узла по способу замещения;  
в - узла с одним не резервированным элемен-
том; г - резервированного узла с краткостью  
т = 1/2 (схема группирования).

Устройство II - нерезервированное устройст-
во, надежность которого известна. Так как оба 
устройства неравнонадежны, то на основании 
формулы (3) имеем

Pc  (t)   = 1  −   ∏   [1 − Pi (t)]m
i=0   =  1 − [1 − PI(t)I1 − PII (t)].  

Pc  (t)   = 1  −   ∏   [1 − Pi (t)]m
i=0   =  1 − [1 − PI(t)I1 − PII (t)].  

Найдем вероятность PI  (t). Вероятность 
безотказной работы устройства I равна произ-
ведению вероятностей безотказной работы всех 
узлов, т. е. PI   =  Pa Pб  Pв  Pг .

В узле а число элементов основной и резерв-
ной цепи п  = 3, а кратность резервирования  
т = 1. Тогда на основании формулы (1) получим 
Pa≈0,93.   

В узле б кратность общего резервирования 
замещением m =1, тогда на основании формулы 
(9) имеем  Pв  = 0,99

В узле г применено резервирование с дроб-
ной кратностью, когда общее число основных 
и резервных систем l=3, число систем, необ-
ходимых для нормальной работы, h=2. Тогда 
по формуле (14) рассчитывается Pг  =  0,972. 
Вероятность безотказной работы устройства I  
будет РI = РаРбРвРг = 0,93•0,99•0,97•0,972 ≈ 

0,868, а вероятность безотказной работы резер-
вированной системы  Pc  = 0,987 
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Abstract: The methods of reservation ensure the reliability and quality of measuring instruments. In the analysis 
of the reliability of reservation devices in the design phase for the quality criterion of reservation is accepted the 
scoring reliability as the ratio of quantitative characteristics of reliability of reserved devices to the same quantitative 
characteristic of the not reserved devices or of the devices with another form of reservation.

Keywords: reservation, reliability, quality, measurement, structural pattern, link, method of reservation, probability 
of failure, failure rate, exponential law.
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РЕЗЕРВИРАНЕТО – ПЪТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА 
И КАЧЕСТВОТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ

Раннев Г.Г.1), Тарасенко А.П.2) , Чернова В.М.3)
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Резюме: Разгледани са начините за резервиране, осигуряващи повишаване на надеждността и качеството на 
средствата за измерване. При анализа на надеждността на резервираните устройства на етапа на проектиране 
за критерий на качеството на резервиране се приема увеличаването на надеждността, като отношение на 
количествената характеристика на надеждността на резервираното устройство към същата количествена 
характеристика на нерезервираното устройство или устройство с друг вид резервиране.

Ключови думи: резервиране, надеждност, качество, средство за измерване,  структурна схема, звено, начин 
на резервиране, вероятност за безотказна работа, интензивност на отказите, експоненциален закон.


