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ВВЕДЕНИЕ

К современным металлообрабатывающим станкам предъявляют
высокие требования по качеству и надежности, причем по мере раз�
вития машиностроения эти требования постоянно возрастают. Стан�
ки должны быть работоспособны в широком диапазоне условий ра�
боты в течение всего периода эксплуатации. Работоспособность лю�
бого объекта определяется его способностью выполнять заданные
функции при сохранении допустимых значений выходных парамет�
ров, установленных техническими условиями. Для оценки работо�
способности объекта и определения показателей его качества необ�
ходимо выявить так называемую область состояний, в которой на�
ходятся выходные параметры объекта, и сравнить ее с областью ра�
ботоспособности, которая определяет границы допустимых значений
этих параметров. Поэтому для каждого объекта важно установить и
контролировать те выходные параметры, которые характеризуют его
работоспособность, являются суммарным показателем качества
объекта и связаны с его основным назначением.

Главным назначением металлообрабатывающего станка является
обработка изделий с заданными точностью и качеством поверхности.
Однако точность и качество поверхности не могут служить выходны�
ми параметрами станка, поскольку зависят не только от самого стан�
ка, но и от других элементов технологической системы (инструмен�
та, заготовки, технологического процесса обработки, приспособле�
ния, внешних воздействий, методов измерения и др.). Исследование
процессов формообразования при обработке изделий на станках
различного технологического назначения показало, что выходными
параметрами станка являются показатели точности перемещений (по
заданным траекториям) сборочных единиц (узлов), несущих инстру�
мент и заготовку. Качество станка определяется прежде всего степе�
нью точности взаимных перемещений инструмента и заготовки. Эта
степень точности должна оставаться стабильной несмотря на сило�
вые и тепловые воздействия, испытываемые сборочными единица�
ми станка. Однако точностные параметры станка (как любой другой
сложной системы) имеют отклонения от номинальных значений,
заложенных при проектировании. Указанные отклонения от задан�
ных траекторий инструмента и заготовки характеризуют качество
станка как основного элемента технологической системы.
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Реальные траектории движения отличаются от заданных в резуль�
тате геометрической неточности основных сборочных единиц стан�
ка, а также их деформации под действием силовых и тепловых фак�
торов. Возникающие отклонения изменяются во времени при старе�
нии системы (изнашивании, короблении и т. п.) и проявляются как
случайные функции, поскольку внешние воздействия, вызывающие
их, также возникают случайно и зависят от диапазона нагрузок и ре�
жимов работы станка при его эксплуатации. Область состояний, т.е.
область существования выбранных параметров точности траектории,
является суммарной характеристикой качества станка, поскольку оп�
ределяет его сопротивляемость внешним воздействиям. Чем меньше
область состояний, тем выше качество станка, а чем медленнее она
изменяется во времени, тем выше его надежность.

В процессе контроля технического состояния станка для оценки его
качества и надежности необходимо определить области состояний тех
показателей точности контролируемых траекторий, которые являют�
ся выходными параметрами станка, так как именно эти показатели су�
щественно влияют на точность обработанной детали. Контролируемые
траектории, определяющие движение шпинделя, стола, суппорта, пол�
зуна или другого исполнительного органа станка, выбирают на осно�
ве анализа метода обработки и конструктивной схемы станка.

XXI век, который можно назвать веком сплошной компьютери�
зации, характеризуется интенсивным проникновением компьютер�
ных технологий во все сферы техники, поэтому при организации со�
временных методов контроля и диагностики необходимо использовать
компьютерную технику, с помощью которой можно проводить:

∑ автоматизацию процесса контроля и испытаний;
∑ обработку больших массивов информации, получаемой в про�

цессе контроля и испытаний, особенно в том случае, если учитыва�
ется вероятностная природа контролируемого процесса;

∑ построение виртуальной детали и определение прогнозируемых
показателей точности.

Проведенный анализ показывает, что применяемые в настоящее
время методы контроля и диагностики даже такого передового тех�
нологического оборудования, как металлообрабатывающие станки,
уже не могут удовлетворять растущим требованиям к оценке их ка�
чества и надежности. Вместе с тем повышение эффективности ме�
тодов контроля и диагностики металлообрабатывающих станков и
другого технологического оборудования для оценки их техническо�
го уровня, получение наиболее полной информации о состоянии ма�
шины по параметрам качества, прогнозирование надежности на ста�
дии испытания опытного образца, сокращение времени проведения
испытаний являются необходимыми условиями для успешного раз�
вития отечественного станкостроения.

Решение перечисленных проблем непосредственно связано с со�
кращением сроков освоения новых моделей станков, повышением их



качества и надежности, сокращением затрат на ремонт и техничес�
кое обслуживание, получением информации для управления каче�
ством при изготовлении станков. Возникла необходимость в корен�
ном изменении методов испытаний металлообрабатывающих стан�
ков для обеспечения достоверности этих испытаний, использования
их результатов в целях повышения качества и надежности станков и
ускорения внедрения в производство новых более совершенных мо�
делей.

В МГТУ «Станкин» разработан метод измерения траекторий фор�
мообразующих элементов станка, используемый при испытаниях и
контроле станков для механической обработки. Метод основан на
экспериментальных измерениях параметров траекторий движения
оси заготовки, вершины резца и продольного профиля обработанной
поверхности, что позволяет произвести построение на экране мони�
тора виртуальной копии будущей детали, рассчитать ожидаемые по�
казатели точности и осуществить управление технологическим про�
цессом таким образом, чтобы получить максимальную производи�
тельность при отсутствии брака.
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Р а з д е л  І

НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Гл а в а  1

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

В современной рыночной экономике основным конкурентным
преимуществом становится качество производимой продукции. Ка�
чественная продукция должна соответствовать требованиям потре�
бителей. По международному стандарту ИСО 9000:2000 качество
рассматривается как совокупность свойств и характеристик продук�
ции, которые придают ей способность удовлетворять обусловлен�
ные или предполагаемые потребности. Одним из наиболее важных
показателей качества является надежность, в значительной мере оп�
ределяющая эксплуатационные свойства металлообрабатывающих
станков: статическая, усталостная и контактная прочность, кор�
розионная стойкость, герметичность, износо� тепло� и вибростой�
кость и др. В настоящее время разработано значительное число стан�
дартов по надежности. Перечислим только те ГОСТы, которые ши�
роко используются в практике: ГОСТ 24.701—86, ГОСТ 27.001—95,
ГОСТ 27.002—89, ГОСТ 34.003—90, ГОСТ 27.004—85, ГОСТ 27.202—
83, ГОСТ 27.203—83, ГОСТ 27.204—83, ГОСТ 27.301—95, ГОСТ
27.310—95, ГОСТ 27.402—95, ГОСТ 27.410—87, ГОСТ 23502—79 и др.

Надежность — это свойство объекта сохранять во времени в
установленных пределах значения всех параметров, характеризующих
способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и
условиях применения, технического обслуживания, хранения и
транспортирования.

Современные металлообрабатывающие станки состоят из множе�
ства взаимодействующих механизмов, аппаратов и приборов. Напри�
мер, в современных автоматизированных прокатных комплексах
насчитывается более миллиона деталей, а современные системы ра�
диоуправления ракетами имеют десятки миллионов элементов, тог�
да как первые простейшие машины и радиоприемники состояли
только из десятков или сотен деталей. Отказ в работе хотя бы одно�
го ответственного элемента сложной системы без резервирования
может привести к нарушению работы всей системы.

Низкая надежность оборудования приводит к огромным затратам
из�за простоя оборудования, прекращения снабжения населения
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электроэнергией, водой, газом, транспортными средствами, невы�
полнения ответственных задач. Могут произойти аварии, связанные
с большими экономическими потерями, разрушением крупных
объектов и человеческими жертвами. Надежность является комплекс�
ным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и ус�
ловий его применения может включать в себя безотказность, долго�
вечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные
сочетания этих свойств.

Безотказность — это свойство объекта непрерывно сохранять
работоспособное состояние в течение некоторого времени или на�
работки.

Долговечность — это свойство объекта сохранять работоспособ�
ное состояние до наступления предельного состояния при установ�
ленной системе технического обслуживания и ремонта.

Ремонтопригодность — это свойство объекта, заключающееся в
приспособленности к поддерживанию и восстановлению работоспо�
собного состояния путем технического обслуживания и ремонта.

Сохраняемость — это свойство объекта сохранять в заданных
пределах значения параметров, характеризующих способности
объекта выполнять требуемые функции, в течение и после хранения
и транспортирования.

По ГОСТ 27.002—89 рекомендуется 25 показателей надежности,
из которых основными являются вероятность безотказной работы,
гамма�процентная наработка до отказа, средняя наработка на отказ.

Вероятность безотказной работы — это вероятность того, что
в пределах заданной наработки отказ объекта не возникнет. В этом
случае наработка до отказа Т будет выше некоторого назначенно�
го значения Тi, т. е. Т попадает в отрезок времени от Тi до + • . При
безотказной работе Т > Тi. Вероятность безотказной работы Р(Ti)
в течение времени Тi рассчитывается как отношение числа отказов
с наработкой больше Тi к общему числу отказов N:

( ) ( ) ( )-
= = -1 ,i i

i

N n T n T
T

N N
P

где n(Ti) — число отказов с наработкой Ti.
Гамма�процентная наработка до отказа — это наработка, в

течение которой отказ объекта не возникнет с вероятностью g, вы�
раженной в процентах.

Средняя наработка на отказ — это отношение суммарной на�
работки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию
числа его отказов в течение этой наработки. Среднюю наработку на
отказ определяют по формуле

( ){ }= ,
t

T
M r t
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где t — суммарная наработка; M — математическое ожидание случай�
ной величины, стоящей в скобках; r (t) — число отказов, наступив�
ших в течение этой наработки.

К показателям долговечности относятся средний ресурс (средний
срок службы) и средний срок сохранности.

В терминах вероятностных моделей эти показатели равны мате�
матическим ожиданиям суммарной наработки и календарной про�
должительности до достижения предельного состояния.

При применении показателей долговечности указывают начало
отсчета и вид действий после наступления предельного состояния
(например, гамма�процентный ресурс от второго капитального ре�
монта до списания). Показатели долговечности, отсчитываемые от
ввода объекта в эксплуатацию до окончательного снятия с эксплуа�
тации, называют гамма�процентным полным ресурсом, средним ре�
сурсом и т. п.

К показателям ремонтопригодности относятся вероятность вос�
становления и среднее время восстановления.

Вероятность восстановления — это вероятность того, что про�
должительность восстановления работоспособного состояния объек�
та не превысит заданное значение.

Квантиль этой вероятности — продолжительность времени, в те�
чение которого восстановление работоспособности будет осуществ�
лено с вероятностью g, %, — называют гамма�процентным временем
восстановления.

Среднее время восстановления — это математическое ожидание
времени восстановления работоспособного состояния объекта пос�
ле отказа. Среднее время восстановления определяют по формуле

-=
Â в

1
в ,

3

n

i i
i

T l

T
r

где Твi — продолжительность устранения i�го отказа; li — численность
человек, занятых устранением i�го отказа; r — число отказов за пери�
од наблюдения.

Сохраняемость обычно характеризуется средним сроком сохраня�
емости, который равен математическому ожиданию срока сохраня�
емости.

К показателям сохраняемости относятся гамма�процентный срок
сохраняемости и средний срок сохраняемости. Так, гамма�процент�
ный срок сохраняемости определяют как срок хранения, в течение
которого параметры объекта, характеризующие способность объек�
та выполнять требуемые функции, будут оставаться в пределах, за�
даваемых из условий сохраняемости, с выраженной в процентах ве�
роятностью g.



Контрольные вопросы

1. Что такое качество продукции?
2. Дайте определение надежности.
3. Дайте определение безотказности.
4. Сформулируйте определение долговечности.
5. Что такое ремонтопригодность?
6. Дайте определение сохраняемости.
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Гл а в а  2

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Состояние объекта можно охарактеризовать с помощью специ�
альных параметров и качественных признаков. Перечень параметров
и пределы их допустимых изменений указаны в нормативно�техни�
ческой или проектно�конструкторской документации (далее крат�
ко — в документации).

Исправность — это состояние объекта, при котором он соответ�
ствует всем требованиям документации. Если объект не соответству�
ет хотя бы одному из требований документации, то его состояние на�
зывают неисправным.

Работоспособность — это состояние объекта, при котором зна�
чения всех параметров, характеризующих способность выполнять за�
данные функции, соответствуют требованиям документации. В том
случае, если значение хотя бы одного параметра, характеризующего
способность объекта выполнять заданные функции, не соответствует
указанным требованиям, состояние называют неработоспособным.

Работоспособный объект в отличие от исправного должен удов�
летворять тем требованиям документации, выполнение которых
обеспечивает нормальное применение объекта по назначению. Ра�
ботоспособный объект может быть неисправным, например если он
не удовлетворяет эстетическим требованиям, однако ухудшение
внешнего вида объекта не препятствует его применению по назна�
чению. Для простейших объектов различают работоспособное и не�
работоспособное состояние.

Примером частично неработоспособного состояния служит такое
состояние машины, при котором она способна выполнять требуемые
функции с пониженными показателями, например с пониженной
производительностью. Для объектов многофункционального назна�
чения под частично неработоспособным состоянием понимают та�
кое, при котором объект способен выполнять лишь часть требуемых
функций. Для некоторых объектов признаками неработоспособно�
го состояния могут быть отклонения показателей качества изготов�
ляемой продукции.

Важное место в классификации состояний занимают предельные
состояния. Переход объекта в предельное состояние влечет за собой
временное или окончательное прекращение эксплуатации объекта.
При достижении предельного состояния объект должен быть снят с
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эксплуатации, направлен в средний или капитальный ремонт, спи�
сан, уничтожен или передан для применения не по назначению. Если
критерий предельного состояния установлен из соображений без�
опасности, то хранение и транспортирование объекта должно быть
прекращено. В других случаях при наступлении предельного состо�
яния должно быть прекращено применение объекта по назначению.
Для неремонтируемых объектов различают предельное состояние
двух видов: первый совпадает с потерей работоспособности, второй
обусловлен тем обстоятельством, что начиная с некоторого момен�
та времени дальнейшая эксплуатация еще работоспособного объек�
та оказывается недопустимой в связи с опасностью или вредностью
эксплуатации. Переход неремонтируемого объекта в предельное со�
стояние второго вида происходит до потери им работоспособности.
Для ремонтируемых объектов выделяют два или более видов предель�
ных состояний. В одних случаях требуется отправка объекта в сред�
ний или капитальный ремонт, в других случаях предельное состоя�
ние влечет за собой окончательное прекращение применения объек�
та по назначению.

Отказ — это событие, заключающееся в нарушении работоспо�
собного состояния объекта. Отказ может быть полным и частичным.
Совокупность признаков нарушения работоспособного состояния
объекта устанавливают в документации.

Необходимо отличать отказы от повреждений, т. е. от нарушений
исправного состояния объекта при сохранении его работоспособного
состояния.

Различают уровень критичности отказов, т. е. тяжесть послед�
ствий (материальных, моральных и других потерь), обусловленных
возникновением отказов. При этом следует учитывать как прямые
потери, так и косвенные. В некоторых случаях необходимо учитывать
также удаленные во времени последствия.

Классификация отказов по последствиям необходима при норми�
ровании надежности, в частности для обоснования выбора номенк�
латуры и численных значений нормируемых показателей надежно�
сти. Классификацию отказов используют при установлении ответ�
ственности за наступление отказа, а также при установлении гаран�
тийных обязательств.

Особо опасные (катастрофические) отказы наступают, когда воз�
никает угроза для жизни и здоровья людей, окружающей среды или
происходят тяжелые экономические потери.

Некатастрофические отказы в свою очередь подразделяют на кри�
тические и некритические. При возникновении к р и т и ч е с к и х
о т к а з о в  может быть не выполнено ответственное задание. Кри�
тические отказы подразделяют на категории с у щ е с т в е н н ы е  и
н е с у щ е с т в е н н ы е. Такие категории отказа устанавливаются в со�
глашении между заказчиком (потребителем) и разработчиком (изго�
товителем). Критерием для определения вида категорий отказа мо�



12

гут служить затраты труда и времени на устранение последствий от�
казов, возможность и целесообразность ремонта силами потребите�
лей, необходимость ремонта изготовителем или третьей стороной,
продолжительность простоев из�за возникновения отказов, уровень
снижения производительности при отказе, приводящем к частично
неработоспособному состоянию, и т.п.

Часто отказ одного и того же объекта может трактоваться как
критический или некритический, существенный или несуществен�
ный в зависимости от того, рассматривают объект в целом или он
является составной частью другого объекта. Например, перегорание
осветительной лампы является ее критическим отказом. Для освети�
тельного прибора, в состав которого эта лампа входит, такой отказ
может рассматриваться как некритический, но существенный. При
наличии в осветительном приборе двух или более ламп тот же отказ
будет несущественным. Несущественный отказ объекта, входящего
в состав более ответственного объекта, должен рассматриваться как
существенный или даже критический в зависимости от последствий
отказа сложного объекта. Для проведения классификации отказов по
последствиям необходим анализ критериев, причин и последствий
отказов, построение логической и функциональной связи между от�
казами.

Кроме того, различают в н е з а п н ы й  и п о с т е п е н н ы й  о т �
к а з ы. Наступлению постепенного отказа предшествует непрерыв�
ное и монотонное изменение одного или нескольких параметров, ха�
рактеризующих способность объекта выполнять заданные функции.
Ввиду этого удается предупредить наступление отказа или принять
меры по устранению его нежелательных последствий. Четкой грани�
цы между внезапными и постепенными отказами провести не уда�
ется. Механические, физические и химические процессы, которые
составляют причины отказов, протекают во времени достаточно
медленно. Так, усталостная трещина в стенке трубопровода или со�
суда под давлением, зародившаяся из трещиноподобного дефекта,
медленно растет в процессе эксплуатации. Увеличение усталостной
трещины, в принципе, может быть прослежено средствами неразру�
шающего контроля. Однако собственно отказ (наступление течи)
происходит внезапно. Если по каким�либо причинам своевременное
обнаружение несквозной трещины оказалось невозможным, то от�
каз придется признать внезапным.

По мере совершенствования расчетных методов и средств конт�
рольно�измерительной техники, позволяющих своевременно обна�
ружить источник возможных отказов и прогнозировать их развитие
во времени, все большее число отказов будет относиться к категории
постепенных.

С б о е м  называется самоустраняющийся или однократный отказ,
устраняемый незначительным вмешательством оператора. Восста�
новление работоспособного состояния объекта может быть обеспе�
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чено без ремонта, например оператором с помощью органов управ�
ления, устранением обрыва нити и т.п. Разновидностью сбоя явля�
ется п е р е м е ж а ю щ и й с я  о т к а з  — многократно возникающий
самоустраняющийся отказ одного и того же характера. (В ряде отрас�
лей производства сбои не квалифицируются как отказы.) К отказам
«сбойного» характера относят отказы, обусловленные последствия�
ми сбоя. Характерным примером такого отказа служит остановка
компьютера из�за сбоя, устраняемого повторным пуском програм�
мы с момента останова или ее перезапуском с начала.

Различают конструктивные, производственные и эксплуатацион�
ные отказы. Эти категории отказов введены с целью установить, на
какой стадии создания или существования объекта следует провес�
ти мероприятия для устранения причин отказов. Отказ, вызванный
несовершенством или нарушением установленных правил и (или)
норм проектирования и конструирования, называют к о н с т р у к �
т и в н ы м. Если отказ возник по причине, связанной с несовершен�
ством или нарушением установленного процесса изготовления или
ремонта, выполняемого на ремонтном предприятии, то его называ�
ют п р о и з в о д с т в е н н ы м. Отказы, связанные с нарушением ус�
тановленных правил и условий эксплуатации, называют э к с п л у �
а т а ц и о н н ы м и.

Отказы, возникающие в процессе применения объектов, подраз�
деляют на приработочные и деградационные. П р и р а б о т о ч н ы е
о т к а з ы  возникают на ранней стадии эксплуатации, когда прояв�
ляются дефекты, не обнаруженные и не устраненные при изготовле�
нии, испытании, выходном и (или) приемочном контроле. Прирабо�
точный период должен происходить на стадии эксплуатации. Устра�
нение скрытых дефектов и последствий приработочных отказов про�
изводят в рамках гарантийного обслуживания.

Д е г р а д а ц и о н н ы е  о т к а з ы  могут быть вызваны процесса�
ми старения, изнашивания, коррозии и усталости при соблюдении
всех правил и норм проектирования, изготовления и эксплуатации.
Такие отказы происходят на поздней стадии эксплуатации объекта,
когда вследствие естественных процессов объект или его составные
части приближаются к предельному состоянию по условиям физи�
ческого износа. Вероятность возникновения деградационных отка�
зов в течение полного срока службы должна быть достаточно мала.
Это учитывается при расчете на долговечность с учетом физической
природы деградационных отказов, а также надлежащей системой тех�
нического обслуживания.

Наработка — это продолжительность работы машины. Ее мож�
но выделить из суммарного времени эксплуатации машины. Нара�
ботка может быть измерена как в единицах времени (годах, сутках,
часах), так и в единицах целочисленных величин (число рабочих
циклов, переключений и т. п.). Если объект работает с перерывами,
то различают непрерывную и суммарную наработку. В этом случае
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наработку также можно измерять в единицах времени. Однако для
многих объектов физическое изнашивание связано не только с ка�
лендарной продолжительностью эксплуатации, но и с интенсивно�
стью применения объекта по назначению. Для таких объектов нара�
ботку обычно выражают через объем произведенной работы или
число рабочих циклов.

По ГОСТ 27.002—89 различают н а р а б о т к у  д о  о т к а з а  и
н а р а б о т к у  м е ж д у  о т к а з а м и. Наработку до отказа характе�
ризует продолжительность эксплуатации объекта от ее начала до воз�
никновения отказа. Наработку между отказами отсчитывают от
окончания восстановления его работоспособного состояния после
отказа до возникновения следующего отказа.

Как отмечалось, долговечность объекта характеризуется его ресур�
сом или сроком службы. Техническим ресурсом называют суммар�
ную наработку объекта от начала его эксплуатации (или ее возобнов�
ления после ремонта) до перехода объекта в предельное состояние.
Срок службы определяют как календарную продолжительность экс�
плуатации объекта от ее начала (или возобновления после ремонта)
до перехода объекта в предельное состояние.

Временн�е понятия относятся к выбранному объекту. Существует
различие между величинами, определяемыми этими понятиями, и
большинством величин, характеризующих механические, физичес�
кие и другие свойства индивидуального объекта. Так, геометричес�
кие размеры, масса, температура, скорость могут быть измерены
непосредственно. Наработка индивидуального объекта до первого
отказа, его наработка между отказами, ресурс могут быть определе�
ны лишь после того, как наступил отказ или было достигнуто пре�
дельное состояние. Пока названные события не наступили, можно
говорить лишь о прогнозировании величин с большей или меньшей
достоверностью.

Такие показатели, как безотказная наработка, ресурс, срок служ�
бы и срок сохраняемости, зависят от большого числа факторов. Часть
этих факторов не может быть проконтролирована, а остальные за�
даны с той или иной степенью неопределенности. Безотказная на�
работка конкретно взятого объекта зависит от качества сырья, ма�
териалов, заготовок и полуфабрикатов, достигнутого уровня техно�
логии и степени стабильности технологического процесса, уровня
технологической дисциплины, выполнения всех требований по хра�
нению, транспортированию и применению объекта по назначению.
Многие объекты включают в себя комплектующие изделия, детали
и элементы, поставленные другими изготовителями. Перечисленные
факторы, влияя на работоспособность составных частей объекта,
определяют его работоспособность в целом.

Эксплуатационная практика объектов массового производства
показывает, что наработка до отказа и наработка между отказами
могут значительно изменяться. Разброс наработки до первого отка�



за, ресурса и срока службы можно уменьшить, а их значения можно
увеличить путем надлежащей и экспериментальной обработки каж�
дого индивидуального объекта до передачи в эксплуатацию. Этот
подход осуществляют для особо ответственных объектов. Целесооб�
разность такого подхода для массовых объектов должна каждый раз
подтверждаться технико�экономическим анализом.

Показатель наработки до отказа вводится как для неремонтируе�
мых (невосстанавливаемых), так и для ремонтируемых (восстанавли�
ваемых) объектов. Наработка между отказами определяется объемом
работы объекта от k�го до (k + 1)�го отказа, где k = 1, 2 , …, и отно�
сится только к восстанавливаемым объектам.

Технический ресурс представляет собой запас возможной нара�
ботки объекта. Для неремонтируемых объектов он совпадает с про�
должительностью пребывания в работоспособном состоянии в режи�
ме применения по назначению, если переход в предельное состояние
обусловлен только возникновением отказа. Поскольку средний и
капитальный ремонт позволяют частично или полностью восстанав�
ливать ресурс, отсчет наработки при исчислении ресурса возобнов�
ляют по окончании такого ремонта, различая в связи с этим доре�
монтный, межремонтный и полный ресурс (до списания).

Контрольные вопросы

1. Дайте определение отказа.
2. Какие бывают отказы?
3. Что такое работоспособное и неработоспособное состояние?
4. Объясните, что такое предельное состояние.
5. Дайте определение наработки.


