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Аннотация. Постановка задачи (актуальность работы): в статье приведены общие сведения о системном
анализе как методе, который широко применяется для характеристики технологических и технических систем.
На примере технологического процесса горячей прокатки стальной полосы приведена схема, объединяющая
систему входных и выходных параметров вещества и существующих потоков энергии и информации. Обозначены основные проблемы для разработки адекватных математических моделей, формализующих оценку
надежности действующих технологических процессов производства металлопродукции. Цель работы: провести анализ существующих методов оценки надежности технологических и технических систем для обоснования выбора соответствующего метода при решении производственных задач. Используемые методы: проведен
анализ системы действующих стандартов, регламентирующих надежность в технике. Рассмотрены существующие методы оценки надежности. Новизна: новизна проведенного исследования заключается в анализе технологического процесса горячей прокатки на основе системного анализа, что позволяет показать существующие
связи между потоками вещества, энергии и информации. Приведена классификация технологических и технических систем, что является основой для научного обоснования выбора метода расчета их надежности. Обозначены области применения существующих методов оценки надежности технологических и технических систем.
Результат: в статье приведены результаты системного анализа технологического процесса горячей прокатки,
что позволяет установить взаимосвязь между требованиями к исходной заготовке и требованиями к готовому
стальному прокату. Это является необходимым условием для выбора соответствующих режимов технологического процесса с целью получения готовой продукции с требуемыми свойствами. Представлена характеристика
существующих методов оценки надежности технологических и технических систем. Практическая значимость: предложенный подход позволяет сделать научно обоснованный выбор необходимого метода оценки
надежности с учетом специфических особенностей технологической или технической системы.
Ключевые слова: надежность, системный анализ, горячая прокатка стальной полосы, технологическая система, техническая система, метод оценки, стандарт.

Введение
Современный этап технического развития
общества характеризуется интенсивным развитием производительных сил, особое место среди
которых занимают средства производства.
Усложнение структуры технических объектов,
появление новых и совершенствование существующих технологических процессов, повышение требований потребителей к уровню свойств
и качеству продукции являются стимулом для
использования системного анализа как самих
существующих систем, так и их взаимодействий
друг с другом.
Как известно, системный анализ представляет
совокупность научных методов познания по
установлению структурных связей между отдельными элементами исследуемой системы [1–4].
Использование системного анализа эффективно
для решения сложных производственных задач,
когда процесс принятия решений зависит от
Ó Ширяева Е.Н., Полякова М.А., 2019

множества факторов в условиях неопределенности [5, 6]. Применение системного анализа позволяет формализовать структуру исследуемого технического объекта, определить связи с другими
окружающими его объектами, что во многих случаях позволяет выявить «узкие» места и сформулировать решения по их устранению. Кроме того,
формализация структуры технического объекта в
виде построения его структурной схемы является
эффективным инструментом для разработки математических моделей, учитывающих информацию о внешних воздействующих на систему факторах, что позволяет прогнозировать ее поведение при их изменении [7–11].
В настоящее время производственные процессы представляют сложный комплекс технологических процессов и связанных с ними технических систем (оборудования) с многочисленными связями на различных иерархических
уровнях организации. С другой стороны, износ
эксплуатируемого оборудования является системной проблемой практически всех отраслей
промышленности. В совокупности это приводит
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к увеличению вероятности отказов агрегатов,
узлов и механизмов, что выдвигает на первый
план необходимость решения вопросов надежности технологических и технических систем. В
Техническом регламенте Таможенного союза «О
безопасности машин и оборудования» установлены минимально необходимые требования безопасности машин и (или) оборудования при разработке (проектировании), изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, транспортировании, реализации и утилизации в целях
защиты жизни или здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных, предупреждения действий,
вводящих в заблуждение потребителей [12].
Наука о надёжности является комплексной
наукой и развивается в тесном взаимодействии с
другими точными и прикладными науками, такими как физика, химия, математика, материаловедение и др. При изучении вопросов надёжности рассматривают самые разнообразные объекты: изделия, здания и сооружения, агрегаты,
оборудование и т.д. Согласно ГОСТ Р ИСО
9000-2008 определение термина «надежность»
(dependability) является собирательным и применяется для описания свойств готовности, а также
влияющих на него свойств безотказности, ремонтопригодности и обеспеченности технического обслуживания и ремонта. В стандарте отмечается, что термин «надежность» применяется
только для общего неколичественного описания
свойства. Надежность является частью более
обобщенного понятия – качества (quality), которое определяется в данном стандарте как степень соответствия совокупности присущих характеристик некоторым требованиям.
Однако необходимость количественной
оценки степени надежности технических объектов с учетом особенностей их конструкций и
взаимосвязи с другими системами – актуальная
задача [13–18]. С этой точки зрения перспективным направлением является использование системного анализа технического объекта, позволяющего установить связи между отдельными
элементами данной системы, что может быть
использовано в качестве основы для выбора метода оценки надежности системы.
Методы исследования
Проектирование новых и совершенствование
существующих технологических процессов неизбежно требует использования различных приемов
моделирования. Представление технологического
процесса в виде модели может с различной стеwww.vestnik.magtu.ru
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пенью точности описывать происходящие с веществом преобразования, происходящие в ходе
технологических операций. При этом построение
модели требует применения различных приемов
формализации. Так, математическая модель представляет систему уравнений, которая описывает
протекание физических явлений или процессов и
определяет их зависимости от технологических
параметров. Следует учитывать, что для построения математических моделей, с высокой степенью точности описывающих технологические
процессы, необходимым условием является учет
большого количества внешних и внутренних факторов. Во многих случаях это в значительной мере усложняет процесс моделирования. Логические модели представляют собой описание технологического процесса, однако, такое описание
порой бывает избыточным и достаточно трудно
поддается формализации. При использовании системного анализа технологический процесс представляется в виде условных обозначений операций, системы входных и выходных параметров, а
также существующих потоков вещества, энергии
и информации [3–5]. При этом, как правило, не
рассматривается взаимодействие и взаимообусловленность предшествующих и последующих
операций технологии, что, в свою очередь,
усложняет процесс разработки технических и
принятия эффективных управленческих решений.
Системный подход позволяет рассмотреть технологический процесс как сложную систему, которая в свою очередь является подсистемой в рамках действующего промышленного предприятия.
Результаты исследования и их обсуждение
Рассмотрим применение системного анализа к
процессу производства горячекатаного листа с
заданными свойствами [19–22]. На рис. 1 представлена условная схема технологического процесса горячей прокатки стальной полосы.
К входным параметрам процесса относятся
характеристики заготовки (сляба), химический
состав стали, которые регламентируются в нормативной или технической документации. Требования заказчика к готовой продукции являются выходными параметрами данной технологической системы. При этом следует учитывать,
что горячекатаная полоса может быть как полупродуктом в случае ее дальнейшей переработки
холодной прокаткой, так и использоваться в виде конечной продукции, например, если ее свойства аналогичны свойствам холоднокатаного
листа [23–25]. С этой точки зрения требования к
свойствам производимой горячекатаной полосы
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могут быть различными. К потокам энергии при
горячей прокатке относятся механическая, электрическая и тепловая. Потоки информации составляют различные требования к заготовке,
нормируемые документацией, действующей на
предприятии, а на выходе из технологического
процесса – соответствующие требования, предъявляемые к готовой продукции. Кроме того, к
потокам информации следует отнести требования экологической и промышленной безопасности, охраны труда и сведения, получаемые при
различных видах контроля.
При производстве горячекатаной полосы
принятие решений поставленных задач осуществляется путем выбора в условиях неопределенности, возникающей из-за наличия множества факторов, не поддающихся строгой количественной оценке [26]. С этой точки зрения использование системного анализа является эффективным инструментом, позволяющим установить взаимосвязь различных элементов данной технологической системы. На основании
установленных таким образом значимых факторов формулируются конкретные актуальные задачи листопрокатного производства, которые
формализуются в виде обобщенной модели,
отображающей все взаимосвязи между потребительскими функциями изделия и контролируемыми параметрами процесса.
С другой стороны, использование системного анализа позволяет определить «узкие» места
технологического процесса. Поскольку для эффективного функционирования технологической
системы с целью обеспечения производства продукции с заданными свойствами необходимым
условием является обеспечение сквозного прохождения потоков вещества, энергии и информации через все структурные составляющие
(технологические операции), то построение
структурной схемы процесса позволяет наглядно
представить все существующие взаимосвязи в
системе. Кроме того, такого вида моделирование
может быть использовано и для определения
надежности системы.
Понятие «надежность» применяется как для
технологических, так и для технических систем.
Согласно ГОСТ 27.004-85 технологической системой считается совокупность функционально
взаимосвязанных средств технологического
оснащения, предметов производства и исполнителей для выполнения в регламентированных
условиях производства заданных технологических процессов или операций [27]. К предметам
производства относятся материал, заготовка, полуфабрикат и изделие, находящиеся в соответ-

ствии с выполняемым технологическим процессом в стадии хранения, транспортирования,
формообразования, обработки, сборки, ремонта,
контроля и испытаний. Технологические системы существуют на различных иерархических
уровнях производства (рис. 2).
В зависимости от уровня иерархии технологические системы отличаются степенью сложности. Тем не менее любая технологическая система неразрывно связана с техническими системами, которые обеспечивают ее функционирование. Например, функционирование технологической системы «процесс производства стальной
горячекатаной полосы» обусловлено существованием и работоспособностью таких технических систем, как нагревательная печь, прокатный стан, прокатная клеть и др.
Под технической системой по ГОСТ
Р 57194.1-2016 понимается целостная совокупность конечного числа взаимосвязанных материальных объектов, имеющая последовательно
взаимодействующие сенсорную и исполнительную функциональные части, модель их предопределенного поведения в пространстве равновесных устойчивых состояний и способная при
нахождении хотя бы в одном из них (целевом
состоянии) самостоятельно в штатных условиях
выполнять предусмотренные ее конструкцией
потребительские функции [28]. Таким образом,
основным назначением технической системы
является выполнение ею потребительских функций. С этой точки зрения эффективность технической системы определяется показателями
надежности, экономичности и безопасности
(рис. 3).
В настоящее время существует множество
стандартов, регламентирующих различные аспекты надежности. Терминологические особенности в описании надежности различными стандартами, вызванные одновременным использованием терминов международных и российских
стандартов, существенно усложняют задачу решения анализа надежности и выбора методов ее
оценки. С 1 сентября 2017 г. введен в действие
межгосударственный стандарт ГОСТ 27.0032016 «Надежность в технике. Состав и общие
правила задания требований по надежности».
Согласно данному стандарту все объекты (машины, оборудование, изделия) характеризуются
определенным уровнем надежности [29]. Показатели надежности, выбираемые для нормативных документов и конструкторской документации, должны быть связаны с видом и назначением изделий, предусмотренным применением и
важностью требуемых функций.
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Рис. 1. Структурная схема технологического процесса производства стальной горячекатаной полосы

Рис. 2. Виды технологических систем
www.vestnik.magtu.ru
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Рис. 3. Показатели эффективности технической системы
Процедура оценки надежности регламентирована в ГОСТ Р 51901.5-2005 (МЭК 60300-3-1:2003)
«Менеджмент риска. Руководство по применению
методов анализа надежности» и заключается в
следующей последовательности действий [30]:
- определение исследуемой системы, режимов и условий ее работы, функциональных связей, включая интерфейсы или процессы;
- определение всех требований или целей
надежности и работоспособности системы, а
также характеристик и особенностей системы,
режимов ее эксплуатации, условий окружающей
среды и требований обслуживания; определение
отказа системы, критериев отказов и условий,
основанных на функциональной спецификации
системы, ожидаемой продолжительности и
условий эксплуатации;
- анализ системы на основе методов надежности и соответствующих данных эффективности;
- проведение качественного анализа надежности для определения режимов неисправностей
системы и компонентов, механизмов отказов,
причин и последствий отказов, путей отказа/неисправности, ремонтопригодности, возможностей предотвращения неисправностей,
разработки стратегий технического обслуживания и ремонта;
- количественный анализ уровня надежности
системы;

- анализ выполнения целей требований
надежности для рассматриваемой системы.
Сложность и разнообразие технологических систем, а также важность определения
уровня их надежности обусловили существование различных методов, позволяющих качественно и/или количественно получить оценку
надежности. При этом в зависимости от вида
анализируемой информации методы оценки
надежности можно условно разделить на следующие группы:
- методы, основанные на оценке количества
отказов, неисправностей, а также причин их
возникновения. К данной группе относятся
следующие методы: «прогнозирование интенсивности отказов», «анализ дерева неисправностей (FTA)», «анализ режимов и последствий (критичности) отказов FME(C)A», «таблица истинности (анализ функциональной
структуры)», «анализ прочности и напряжений». Эти методы применяются на начальных
стадиях проектирования для оценки интенсивности отказов оборудования и системы в целом, для определения надежности или эквивалентной интенсивности отказов компонентов,
либо как способы идентификации причины
существующего отказа и как методы анализа
режима отказа, прогнозирования и моделирования надежности.
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Рис. 4. Методы оценки надежности технологических систем
- методы, основанные на анализе системы в
целом, существующих событий и связей между
ними. К данной группе можно отнести следующие методы: «анализ дерева событий (ETA)»,
«анализ структурной схемы надежности (RBD)»,
«Марковский анализ (Markov Analysis)», «анализ
сети Петри», «исследование опасности и работоспособности HAZOP», «анализ человеческого
фактора (HRA)», «статистические методы
надежности (Monte-Carlo)». Применение этих
методов целесообразно при необходимости исследовать все возможные пути формирования
событий, последовательность их появления и
наиболее вероятные результаты или последствия,
когда должны быть учтены сложные логические
взаимодействия между элементами системы, для
рассмотрения системы в целом и взаимодействия
отдельных работников при эксплуатации системы
и в других аналогичных случаях.
Следует отметить, что существуют и другие
подходы для оценки надежности технологических систем (рис. 4).
Так, оценку надежности технологических систем можно осуществлять по регламентированным в стандартах параметрам качества и производительности, а также на основе критериального подхода. При этом следует отметить, что
сущность методов оценки надежности по параметрам качества и параметрам производительности различается: для соответствующих расчетов
используются либо показатели качества производимого изделия в результате функционироваwww.vestnik.magtu.ru

ния технологической системы, либо показатели
ее производительности. Использование критериального подхода требует разработки системы
критериев, по которым будет оцениваться
надежность технологической системы. Несмотря
на определенную субъективность данного метода, он широко применяется благодаря возможности разработки системы критериев в зависимости от сложности и функционального назначения исследуемой технологической системы, а
также от вида решаемых задач [31–36].
Заключение
При выборе показателей надежности технологических и технических систем следует руководствоваться тем, что эти показатели должны достаточно полно описывать свойства системы, учитывать их характерные особенности, быть удобными для аналитического расчета и экспериментальной проверки по результатам испытаний,
должны иметь разумный физический смысл и
допускать возможность перехода к показателям
качества и эффективности. Вид технологической
или технической системы является определяющим признаком для выбора критериев отказов и
предельных состояний, показателей надежности и
методов их оценки. Развитие техники и технологий, сложность взаимосвязей технических объектов вызывают необходимость разработки научно
обоснованных принципов и единых подходов для
выбора метода оценки надежности технологических и технических систем.
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