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Ïðåäèñëîâèå

Успехи науки и техники, экономики, а также социальное раз-
витие страны немыслимы без учета уровня качества и надежности 
разнообразных видов продукции, в том числе таких передовых ее 
видов, как изделия микро- и наноэлектроники (ИМНЭ), микро-
системной техники (МСТ), во многом определяющие научно-тех-
нический прогресс в современном мире. Производственные, эко-
номические и правовые отношения предприятий — разработчиков, 
изготовителей и потребителей продукции — четко регламентиру-
ются уровнем качества продукции, оговариваемым в технических 
заданиях, договорах и т.д. Поэтому вопросам оценки уровня каче-
ства и надежности продукции уделяется большое внимание в раз-
личных областях науки, техники, организации производства. 

Наблюдаемое разнообразие методов и подходов к количествен-
ной оценке качества и надежности, как основной составляющей 
понятия качества, прежде всего объясняется разнообразием самих 
объектов оценки; многообразием свойств и исходных показателей, 
характеризующих качество продукции; изменчивостью значимо-
сти свойств и показателей в зависимости от целей оценки. Вместе 
с тем для решения многих научных и практических задач плани-
рования и прогнозирования производства, стандартизации и уни-
фикации продукции, анализа и оптимизации показателей качества 
и надежности и т.п. требуется методическое единство их оценки. 
И здесь возникают трудности, связанные с тем, что хотя статисти-
ческая теория надежности изделий разработана, но теория каче-
ства до сих пор отсутствует.

На промышленных предприятиях обычно разрабатывается 
комплекс нормативно-технических документов (стандартов пред-
приятия — СТП) по оценке уровня качества и надежности про-
дукции, регламентирующих порядок ее выбора в соответствии 
с требованиями международных стандартов ИСО. В такой ком-
плекс СТП, как правило, входит совокупность методов для оценки 
параметров качества изделий: статистических, экспертных, дина-
мических, физико-статистических, информационных и др. Пред-
принимаются попытки применения этих методов для оценки каче-
ства выполнения основных этапов создания продукции, начиная 
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от формирования технического задания (ТЗ) на ее разработку 
и заканчивая результатами эксплуатации серийных образцов. Эти 
методы и алгоритмы закладываются в комплекс программ машин-
ного проектирования изделий.

Вместе с тем существующие методы оценки имеют ряд недо-
статков, обусловленных субъективностью выбора коэффициентов 
весомости показателей, отсутствием обоснованных моделей фор-
мирования показателей качества и надежности, недочетами при-
нятых классификационных признаков показателей и отношений 
между ними.

Знание методов и моделей необходимо разработчикам, кон-
структорам, технологам, испытателям, контролерам, пользовате-
лям для количественной оценки показателей качества и надеж-
ности продукции. Их параметры в значительной степени зависят 
от физико-химических и иных свойств используемых в изделиях 
материалов, топологий, структур, степени дефектности и энерго-
потребления. Поэтому методы и модели оценки показателей каче-
ства и надежности должны представлять собой систему, адекватно 
описывающую зависимости анализируемых показателей от струк-
турно-функциональных особенностей изделий. Для построения 
системы моделей необходимо располагать методологией, ориен-
тирующей исследователей в поиске кратчайших путей установ-
ления причинно-следственных зависимостей общих показателей 
от частных и конкретных показателей и свойств. Таким обра-
зом, возникает необходимость теоретической разработки единого 
методического подхода, общей модели оценки уровня надежности 
и качества. 

В данном учебнике предложен обобщенный подход к оценке 
надежности и качества изделий, из которого логически вытекают 
принципы классификации исходных показателей и соотношения 
между ними. Разработанные на основе обобщенного подхода клас-
сификационные группы и количественные модели применены для 
анализа надежности целого ряда изделий.

Обобщенный подход к оценке надежности и качества представ-
ляет практический интерес для систематизации используемых 
для этих целей моделей и методов. Предложенная классификация 
исходных показателей надежности и качества сводит все множе-
ство измеряемых и наблюдаемых показателей к совокупности 
физических величин, согласованных с системой СИ, что исклю-
чает необходимость создания дополнительной метрики при оценке 
как частных (исходных), так и обобщенных показателей.

В настоящее время применяются разнообразные модели оценки 
разнородных показателей продукции, характеризующих входные, 
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внутренние и выходные ее параметры. Предложенная классифи-
кация всего множества моделей группирует их в соответствии 
с установленными и используемыми на практике естественными 
законами. Разработанная схема систематизации моделей согла-
суется с общей теорией классификации и вместе с тем дополняет 
и конкретизирует ее применительно к решению задач оценки каче-
ства и надежности. Так, в процессе разработки моделей показано, 
что динамические, статистические и другие модели хорошо согла-
суются с предложенными методами классификации отношений 
между показателями надежности и качества.

В учебнике достаточно подробно рассмотрены следующие 
вопросы:

• теоретическое обоснование единства методологии — общий 
метод (метамодель) оценки качества и надежности;

• систематизация показателей и отношений между ними;
• система моделей для анализа надежности компонентов;
• специальные модели для количественной оценки и прогно-

зирования показателей надежности; 
• модели расчета показателей надежности сложных систем, 

в том числе с использованием программных продуктов Relex 
и Prognoz;

• организационно-технические, информационные и техно-
логические компьютерно-интегрированные методы обеспечения 
качества и надежности;

• гипотетические теории надежности и качества.
В результате изучения учебника студенты должны:
знать 
• термины и определения надежности, относящиеся к поня-

тиям неисправностей, дефектов и отказов, временны м понятиям, 
показателям безотказности, долговечности, ремонтопригодности; 

• методы расчета надежности невосстанавливаемых и восста-
навливаемых элементов и систем; 

• виды воздействий факторов внешней среды эксплуатации — 
температуры, влаги, механических, электрических, химических, 
электромагнитных, радиационных и др.; 

• понятия структурной надежности;
уметь 
• использовать методы математической статистики при обра-

ботке результатов испытаний на надежность;
• проверять статистические гипотезы критериев согласия; 
• обосновывать выбор методов, параметров и планов испыта-

ний; 
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владеть 
• методикой расчета основных показателей надежности; 
• методами оценки показателей надежности сложных систем; 
• основными методами и методиками анализа результатов 

испытаний.
Кроме теоретического материала, представленного в гла-

вах учебника, он содержит ряд приложений. В приложении 1 
представлена программа обеспечения надежности для одного 
из современных изделий — преобразователя линейного ускорения 
(ПЛУ) микроэлектромеханического АЕСН.431 (микроакселеро-
мет ра), и результаты выполнения двух важнейших пунктов ПОН, 
а именно оценки технологичности ПЛУ и расчета надежности 
для этого прибора. Эти материалы могут служить образцами для 
читателей данной книги, столкнувшимися с необходимостью раз-
работки подобных документов.

В приложениях 2 и 3 даны соответственно оценка технологич-
ности и расчет надежности для данного ПЛУ.

В приложении 4 дан учебный пример комплексного исследо-
вания и оценки показателей надежности ПЛУ. Изложены подход 
и алгоритм исследования, получены и прокомментированы доста-
точно интересные результаты.

В приложении 5 приведены основные термины, понятия и опре-
деления, использованные в данном учебнике, знание которых, 
как правило, предполагается, но авторы посчитали оправданным 
и целесообразным привести их выверенные формулировки, кото-
рые, несомненно, пригодятся читателям.

В приложении 6 приведены некоторые статистические таблицы, 
значения из которых используются при решении приводимых 
в учебнике примеров.

Книга рекомендуется в качестве учебника для студентов ака-
демического бакалавриата по техническим и экономическим спе-
циальностям, обучающихся по направлениям подготовки «Кон-
струирование и технология электронных средств»,  «Электроника 
и микроэлектроника», «Электроника и наноэлектроника»,  «Про-
ектирование и технология электронных средств», «Радиотехника»,  
«Управление качеством», «Информатика и вычислительная тех-
ника»,  «Биомедицинские системы и технологии», «Телекоммуни-
кации», «Автоматизация и управление», «Биотехнические и меди-
цинские аппараты и системы», «Менеджмент», «Маркетинг»,  
«Электронное машиностроение», а также другим направлениям, 
связанным с разработкой и созданием объектов (изделий) различ-
ного назначения.



Авторы выражают искреннюю благодарность доценту Наци-
онального исследовательского университета «МИЭТ» Алисе 
Викторовне Заводян, прекрасному человеку, ученому и педагогу, 
к сожалению, рано ушедшему из жизни, но сделавшему многое для 
создания этой книги.
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Ãëàâà 1. 
Î×ÅÐÊ ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÒÅÎÐÈÈ 

È ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÈ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать 
• термины, относящиеся к надежности, хронологию развития науки 

о надежности; 
уметь 
• интерпретировать U-образную кривую надежности; 
владеть 
• навыками постановки задач по обеспечению надежности.

1.1. Ïîíÿòèå íàäåæíîñòè

Само слово «надежность» воздействует на эмоции, звучит как 
мантра, ассоциативно вызывая в нашей памяти такие понятия 
и представления, как «бытие», «надежда», «доверие», «образ-
ность», «истина», «добро», «красота». Их разрушение, переход 
в противоположное, в ничто, в безверие, безобразие, зло и ложь — 
ассоциируются с ненадежностью, отказом. 

Как утверждает С. Я. Гродзенский в своей статье [48], а также 
в монографиях по истории появления и развития техники, термин 
«надежность» в технике не встречается. 

Известно, что некоторые крупные ученые-надежностники (в их 
числе, например, профессор, доктор технических наук И. А. Уша-
ков) считают, высказываясь об этом, возможно, и не без иронии, 
что термины в надежности — не самое главное. Вполне возможно. 
Понятия в философии часто тоже появляются лишь в конце 
исследования. Тем не менее эволюция термина «надежность» сама 
по себе достаточно интересна, рассмотрим основные временны е 
вехи этой эволюции.

1935 г.: инженер Я. М. Туровер [20] ввел понятие «надежность» 
применительно к электрическим системам и указал на необходи-
мость количественной оценки надежности с привлечением теории 
вероятностей.
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1955—1964 гг.: сформировались основные представления 
о надежности, суть которых отражается уже в самом определе-
нии термина «надежность», различные версии этого термина во 
временно й динамике приведем ниже.

• Надежность (reliability) есть вероятность того, что устрой-
ство выполняет свои функции в соответствии с предъявляемыми 
требованиями в течение заданного интервала времени.

• Надежность — свойство объекта, заключающееся в выполне-
нии им определенных задач в конкретных условиях эксплуатации 
(объект — предмет целевого назначения, вещь, рассматриваемая 
на всех этапах жизненного цикла).

• Надежность является интегральной функцией распреде-
ления вероятности безотказной работы от момента включения 
до первого отказа.

• Надежность — способность элемента (системы) обеспечи-
вать и сохранять в условиях эксплуатации заданные значения 
обобщенных координат и передаточного коэффициента в течение 
определенного отрезка времени в пределах установленных допу-
сков.

• Надежность — среднее время работы данного образца между 
двумя неисправностями.

• Надежность — это вероятность безотказной работы.
Некоторые из этих определений являются качественными, дру-

гая их часть — количественными. Вместо них предлагается следу-
ющее определение (1964), исключающее время: надежность есть 
свойство аппаратуры сохранять (неявно время все-таки входит 
в это слово в виде корня «хрон»; Хронос — бог времени в мифоло-
гии древних греков) свои выходные характеристики (параметры) 
в определенных пределах при заданных условиях эксплуатации.

Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловьев в своем фундамен-
тальном труде [12] написали: «Под надежностью изделия понима-
ется способность изделия сохранять качество при определенных 
условиях эксплуатации. Надежность — это качество, развернутое 
во времени» [12, с. 80]. 

Понятие надежности более детально раскрывается с помощью 
совокупности ряда других понятий, в том числе понятий безотказ-
ности, долговечности и ремонтопригодности. 

1964 г.: согласно Р. Барлоу, Ф. Прошану [6], к области матема-
тической теории надежности (в 1975 г. они будут говорить только 
о статистической теории) следует относить:

• проблемы обслуживания систем, являющиеся частью теории 
очередей;

• контроль качества; 
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• испытания на надежность, вопросы структурной надежности 
(включая резервирование);

• проблемы замен, тесно связанные с теорией восстановления; 
• теорию экстремальных значений; порядковые статистики;
• выборочный контроль.
1965 г.: согласно Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляеву, А. Д. Соловьеву 

[12, с. 9, 10], теория надежности — «общая научная дисциплина, 
изучающая общие методы и приемы, которых следует придержи-
ваться при проектировании, изготовлении, приемке, транспорти-
ровке и эксплуатации изделий для обеспечения максимальной их 
эффективности в процессе использования». А также она рассматри-
вает «методы расчета качества устройств по известным критериям 
качества составляющих их частей… устанавливает закономерно-
сти возникновения отказов устройств и методы их прогнозиро-
вания; изыскивает способы повышения надежности изделий при 
конструировании и последующем изготовлении, а также приемы 
поддержания надежности во время их хранения и эксплуатации; 
разрабатывает методы проверки надежности изделий и способы 
контроля надежности при приемке больших партий продукции. 
Теория надежности вводит в рассмотрение количественные пока-
затели надежности».

В 1975 г. сформулировано: надежность — свойство объекта 
выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения 
установленных эксплуатационных показателей в заданных преде-
лах, соответствующих заданным режимам и условиям использо-
вания, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транс-
портирования (ГОСТ 13377—75. Надежность в технике. Термины 
и определения). 

В 1983 г. появилась другая формулировка: надежность — свой-
ство объекта сохранять во времени в установленных пределах зна-
чения всех параметров, характеризующих способность выполнять 
требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, 
технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортиро-
вания (ремонтов — удалено) (ГОСТ 27.002—89. Надежность в тех-
нике. Основные понятия. Термины и определения). 

По мысли Б. В. Гнеденко, теория надежности — это живая раз-
вивающаяся наука, имеющая многочисленные связи с современ-
ной инженерной практикой, из которой она родилась. Но в ней 
много нерешенных проблем, что свойственно всякой развиваю-
щейся научной дисциплине.

Наконец, в 1992 г. было дано следующее определение: надеж-
ность — способность изделия выполнять требуемые функции 
в заданных условиях в течение заданного периода времени (ИСО 
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8402). Термин также используется как характеристика надежно-
сти, обозначающая вероятность успеха или его степень (success 
ratio).

2002—2008 гг.: период снижения внимания в странах бывшего 
Советского Союза к необходимости обеспечения надежности. 
В эти годы наблюдается тенденция исключить термин «надеж-
ность» из стандартов по менеджменту качества. Эта мысль под-
тверждается выборочным анализом литературных источников. 
В книгах по качеству надежность занимает около 5% содержания, 
а то и вообще отсутствует. В частности, такой популярный журнал 
как «Известия высших учебных заведений. Электроника» в начале 
2000-х гг. не содержит статей по надежности. 

Да, прав оказался замечательный ученый И. А. Ушаков, утверж-
давший, что термины в надежности — не самое главное. Сказано 
это по тому поводу, что в силу известных причин надежность 
в нашей стране довольно долго, с конца XX по начало XXI в., была 
не востребована. 

Вследствие научно-технического прогресса и экономического 
развития (например, в наше время микроэлектронная техника 
переходит на стадию наноэлектронной техники) постоянно возни-
кают новые подходы к теории надежности. Изменение элементной 
(компонентной) базы обязательно приведет к изменению содержа-
ния самой науки о надежности. 

1.2. Èñòîðèÿ ñòàíîâëåíèÿ íàäåæíîñòè 

По сравнению с фундаментальными науками, которые развива-
лись веками и тысячелетиями, можно сказать, что теория надеж-
ности — наука еще довольно молодая. В то же время теория надеж-
ности как наука о методах обеспечения надежности технических 
объектов возникла не на пустом месте. Надежностью как наукой, 
существенно связанной со временем (надежностью как качеством), 
занимались, сами того не осознавая, многие известные ученые: 
философы, математики, физики, физико-химики, интересовав-
шиеся структурой пространства — времени. Имена многих из них 
относятся к золотому фонду человечества.

В 1638 г. Галилео Галилей Линчео, философ и первый матема-
тик светлейшего великого герцога тосканского, под влиянием уче-
ний Архимеда и Эвклида в работе «Беседы и математические дока-
зательства, касающиеся двух новых отраслей науки, относящихся 
к механике и местному движению» с приложением исследования 
о центрах тяжести различных тел дал анализ прочности каната 
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с позиций резервирования нитей и точно рассчитал прочность мед-
ного провода (надежностные системы параллельного и последова-
тельного типов, т.е. P- и S-типов). Доказательства очень наглядны 
(рис. 1.1), понятны, и сделанные выводы могут быть соотнесены 
с одно- и многожильным кабелем.

Груз

А-опыт Б-опыт

Груз

Рис. 1.1. Иллюстрация к определению надежности систем 
S- и P-типов по критерию прочности (согласно Г. Галилею):

А-опыт — P-тип; Б-опыт — S-тип

Известны опыты Г. Галилея, которые он проводил для нахож-
дения связи пространства (расстояния) и времени, затрачивае-
мого скатывающимся или падающим шариком (рис. 1.2). Время 
он измерял по числу ударов собственного сердца (пульса). Заме-
тим, что качество шариков до сих пор проверяется этим способом 
(Г-опыт).

Г-опытВ-опыт

Рис. 1.2. Схематическое представление опытов Г. Галилея 
по изучению пространственно-временных отношений 

между материальными телами

Можно утверждать, что Г. Галилей был одним из первых уче-
ных, заложивших метрологический принцип в науку (рис. 1.3).
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Рис. 1.3. Иллюстрация метрологического принципа в науке

Галилею не удалось «соединить» прочность и время. Это было 
сделано спустя 300 лет в ленинградском Физико-техническом 
институте им. А. Ф. Иоффе по схеме А-опыта (см. рис. 1.1), где 
под руководством С. Н. Журкова была создана температурно-
временнаVя теория прочности на основе работ В. А. Вейбулла, 
Я. Н. Френкеля (статистическая теория прочности). 

Великий экспериментатор Г. Галилей измерял свойства про-
странства раздельно от времени. С помощью сконструированной 
и усовершенствованной им подзорной трубы (телескопа), имев-
шей выпуклые и вогнутые стекла и позволявшей увеличивать 
наблюдаемую площадь в 400 раз, а также набора кружков, диаме-
тры которых соотносились как 20 : 1, он в результате визуального 
сравнения определил диаметр Луны, направляя один глаз на Луну, 
а другой — на кружок (рис. 1.4). 

Рис. 1.4. К пояснению принципа измерения размеров Луны 
Г. Галилеем

Объединенное рассмотрение пространства — времени на основе 
галилеевского принципа относительности произошло спустя 
250 лет и пока еще не используется в задачах надежности. 

1740 г.: в начале промышленного века первый шаг к оценке 
качества сделал Т. Симпсон (автор метода парабол для вычис-
ления интегралов), который в книге «Природа и законы случая» 
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рассмотрел задачу о том, какова вероятность из множества одина-
ковых вещей разного сорта наугад вытащить вещь первого сорта.

В 1848 г. М. В. Остроградский (блестящий математик и меха-
ник, профессор офицерских классов Морского кадетского корпуса 
и Главного артиллерийского училища; теоремы Остроградского — 
Гаусса широко известны в векторном анализе) решил задачу 
оценки вероятности выбора шаров. Шары представляли собой ана-
лог пушечных ядер (о вращении и точности поражения которыми 
он написал трактат, обойдя в этом вопросе зарубежных морских 
светил). Рассматривались шары разного цвета, предварительно 
перемешанные в урне (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Урна Остроградского, используемая для выборочной 
оценки качества пушечных ядер 

Вероятно, благодаря решению М. В. Остроградским этой задачи 
появилась возможность выборочного контроля качества продук-
ции. Выборка важна, она экономит время, деньги и сохраняет 
жизнь на войне. Например, по качеству горсти патронов на заводе 
можно быстро решить задачу оценки качества ящика патронов 
и принять решение об их поставке или непоставке на фронт. Саму 
модель в испытаниях изделий на надежность и выборочном кон-
троле качества называли «схемой урн». Сегодня она модифициро-
вана и называется моделью Клоппера — Пирсона. В этой модели 
заключена одна из основ чисто статистической теории надежно-
сти. Понятие времени не используется. Время — абсолютное, им 
«правит» И. Ньютон, «утечку мозга» которого из Англии в Рос-
сию хотел организовать Петр I (таланты в те времена «собира-
лись» царями). Оппонент И. Ньютона Г. В. Лейбниц стал тайным 
советником в России и подготовил для нее систему образования. 
Великий Л. Эйлер и ряд других крупных ученых были обласканы. 
Наука, которая без ученых мертва, была государственным приори-
тетом. Не бежали за рубеж из России физики-теоретики и извест-
ные надежностники (как это случилось в конце XX в.). Можно 
вспомнить указы Петра I о необходимости производства надеж-
ного оружия. 
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В 1930 г. А. Н. Колмогоров изложил теорию вероятностей фор-
мальным аксиоматическим методом [21]. При построении теории, 
в соответствии с работами Д. Гильберта и П. Бернайса по обосно-
ванию математики, стали различать использование двух видов 
аксиоматических методов: формальный и содержательный.

В 1933 г. была создана методология проверки качества изделий, 
входящих в партию, на основе выборочного контроля. В основе 
методологии контроля были заложены понятия минимизации 
ошибок первого рода ( — риск поставщика) и второго рода ( — 
риск потребителя), схематически представленные на рис. 1.6. 

Пространства на рис. 1.6 — это пространства, используемые 
для принятия конкретных численных решений, обеспечивающих 
минимизацию рисков ошибок человека или группы лиц, принима-
ющих решения (ЛПР).

Пространства объектов 
и решений

Рис. 1.6. Иллюстрация к рассмотрению взаимосвязи 
ошибок первого рода ( — риск поставщика) 

и второго рода ( — риск потребителя)

Теорию и критерии оценки с 1933 г. связывают с именами 
Дж. фон Неймана и К. Пирсона, опубликовавших статью «К проб-
леме эффективной проверки статистических гипотез». Она легла 
в основу теории решений, широко применяемой во многих обла-
стях, в частности в радиолокации при обнаружении групповых 
целей.

В годы Великой Отечественной войны (1941—1945) А. Н. Кол-
могоров разработал статистический метод контроля качества 
продукции при нулевом приемочном числе допустимых дефект-
ных изделий. В. И. Романовский использовал метод дискретных 
марковских цепей для исследования стохастических процессов 
с примерами их применения к задачам оценки надежности систем 
связи, явлениям радиоактивности и катастрофам. Его подход осно-



23

ван на работах выдающегося русского ученого А. А. Маркова [26] 
и изложен в терминологии А. Н. Колмогорова [21], А. Я. Хинчина 
и А. К. Эрланга. Для скорейшей организации производства надеж-
ных танков был разработан функционально-стоимостной анализ.

В 1943 г. — американский статистик А. Вальд [35] предложил 
теорию последовательного анализа для разработки планов выбо-
рочного контроля качества изделий. 

Важное событие случилось в 1945 г.: были сделаны первые атом-
ные бомбы. Они прошли испытания в США, а затем были впервые 
применены в ходе военных действий в Японии, и военными США 
результаты их применения были признаны успешными. Высокая 
надежность и эффективность таких бомб была доказана экспери-
ментально, хотя А. Эйнштейн негодовал.

В послевоенное время, как и всегда в подобные периоды, нача-
лась переоценка ценностей. Вторая мировая война унесла десятки 
миллионов человеческих жизней, показала ненадежность хрупкого 
мироустройства, заставила оценить планетарное влияние. Об этом 
влиянии пророчески писал основоположник учения о биогео-
ценозе В. И. Вернадский, теоретически показавший, как опасно 
изменять пространственно-временно-энергетические соотноше-
ния, переоценивать смысл жизни и опережающую роль управ-
ляющих информационных решений людей. В эти годы ставится 
вопрос о необходимости синтеза высоконадежных информацион-
ных (в том числе разведывательных) технических систем. Реше-
ния проблемы надежности пытаются найти, переходя от живого 
вещества к технике. Это связывают с кибернетическими работами 
группы Н. Винера, работами по теории автоматов Дж. фон Неймана 
и по кодированию информации К. Шеннона (надежность секрет-
ных систем связи). Перу последнего принадлежит, в соавторстве 
с Э. Муром, известная работа по построению надежных устройств 
(схем) из менее надежных составляющих (реле). Это инженерно-
техническая работа, которая опирается на идеи Дж. фон Неймана, 
в ней используется лишь вероятностная логика, а также заимство-
ванный у математиков России аппарат производящих функций 
(см. [29, т. 2]).

В 1950-е гг. мир вступает в качественно новый этап своего раз-
вития — ядерно-космическую эру. Сложность и ответственность 
текущих и перспективных задач и проблем в нестабильном мире 
вызывает бурный рост работ по надежности, востребованных как 
в теории, так и на практике. Результаты работ, как правило, были 
засекречены. 

1946 г.: организовано Американское общество контроля каче-
ства. Выпущены военные стандарты по контролю качества.
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1954 г.: в США проведен первый национальный симпозиум 
по вопросам надежности. Тем самым положено начало ежегодных 
национальных симпозиумов по проблемам надежности в Америке. 

1960-е гг.: в СССР работы по теории надежности возглавляет 
талантливейший ученик А. Я. Хинчина и А. Н. Колмогорова, член-
корреспондент АН УССР Б. В. Гнеденко, заведующий кафедрой тео-
рии вероятностей и математической статистики Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ломоносова. Работы по физике 
надежности координирует член-корреспондент АН СССР Б. С. Сот-
сков. При Московском политехническом институте организована 
постоянно действующая школа-семинар, куда со всей страны съез-
жаются инженеры, обеспечивающие надежность техники. Создается 
система управления качеством продукции КАНАРСПИ — качество, 
надежность, ресурс, производство, испытания. 

Наши успехи в космосе заставляют американцев «заимство-
вать» в национальном масштабе системы качества и надежности 
у СССР (сейчас это слабые, скорее, административного толка 
стандарты ИСО серии 9000 и т.п.). В России используются методы 
рекламы. Вкладываются огромные средства в испытания на надеж-
ность. Активно разрабатываются математические методы теории 
надежности в научных центрах Москвы и Киева. 

Особое значение в развитии теории и практики надежности раз-
нообразных технических устройств и систем принадлежит закону 
U-образной кривой надежности — зависимости интенсивности 
отказов  от времени t, т.е.   f(t), имеющей вид латинской буквы 
U (рис. 1.7). До настоящего времени в мире предпринималось мно-
жество попыток ее единообразного описания одним математиче-
ским выражением. Тем не менее до сих пор в инженерном плане 
эту кривую не удалось описать простыми математическими фор-
мулами, пригодными для инженерных расчетов. В публикациях 
на эту тему используется весьма сложный математический аппарат, 
что связано со многими причинами, в том числе с коммерческой 
тайной в отношении причин появления первого горба (горб — это 
жаргонный термин, принятый для образного описания кривых).

Читателям, заинтересовавшимся этой кривой, можно предло-
жить обратиться к книге Р. Барлоу и Ф. Прошана «Статистиче-
ская теория надежности и испытания на надежность» (М. : Совет-
ское радио, 1984)1. Подчеркивание в англоязычном названии 
означает, что перевод не вполне корректен, так как речь в этой 
книге идет о моделях, хотя книгу перевел И. А. Ушаков, советуясь 

1 Barlow R., Proschan F. Statistical theory of reliability and life testing. Probability 
models/ NY, 1975.


