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1. Введение 

При техническом обслуживании оборудования возникает задача 

определения его состояния, которое характеризуется в том числе значениями 

показателей надежности. Точная оценка надежности оборудования позволяет 

экономически эффективно планировать ремонт или замену оборудования для 

поддержания нужного уровня надежности и максимальной 

производительности.  

Надежность - свойство объекта сохранять во времени в установленных 

пределах значения всех параметров, характеризующих способность 

выполнять требуемые функции в заданных условиях применения, 

технического обслуживания, хранения и транспортирования [5].  

Надежность определяется вероятностью безотказной работы 𝑃(𝑡), то 

есть вероятностью того, что в пределах заданной наработки 𝑡 отказ не 

возникнет [5], математически это можно записать так: 𝑃(𝑡) = Pr{𝑇 > 𝑡}, где 𝑇 

– время наступления отказа, Pr – вероятность.  



Под отказом понимается событие, которое нарушает 

работоспособность объекта [5].   

Статистические данные содержат как наработки, завершившиеся 

отказом, так и наработки оборудования, эксплуатация которого продолжается 

или завершена не по причине отказа, такие наработки представляют собой 

неполные данные, называемые цензурированными. 

Цензурированы данные могут быть справа (когда известен момент 

начала эксплуатации, но неизвестен момент отказа), слева (наоборот, когда 

неизвестно время начала эксплуатации, но известно, когда произошел отказ) и 

с обеих сторон. В данном случае данные цензурированы справа.  

2. Анализ выживаемости 

Задача оценки надежности оборудования по эксплуатационным данным 

представляет собой задачу анализа выживаемости, или анализа времени 

отказов (failure time analysis).  

Методы анализа выживаемости оценивают функцию выживаемости 

𝑆(𝑡). Функция выживаемости – вероятность того, что критическое событие 

произойдет позже момента времени 𝑡. Когда критическим событием является 

отказ, ее называют функцией надежности, которая означает вероятность 

безотказной работы.  

Время отказа 𝑇 – непрерывная случайная величина, характеризуемая 

плотностью распределения 𝑓(𝑡) и функцией распределения 𝐹(𝑡), которые 

связаны с 𝑆(𝑡) следующими соотношениями: 

𝑆(𝑡) = ∫ 𝑓(𝑢) 𝑑𝑢

∞

𝑡

 (1) 

 𝑆(𝑡) = 1 − 𝐹(𝑡) (2) 

Функция риска (интенсивность отказов) 𝜆(𝑡) – вероятность того, что у 

объекта, у которого не было отказов за время 𝑡, на следующем временном 

интервале возникнет отказ. Ее можно вычислить по формуле (3). 



𝜆(𝑡) =
𝑓(𝑡)

𝑆(𝑡)
 (3) 

Кумулятивная функция риска Λ(𝑡) связана с 𝑆(𝑡) соотношением 

𝑆(𝑡) = 𝑒−Λ(𝑡). (4) 

Оценка функции выживаемости может быть параметрической и 

непараметрической. 

3. Параметрические методы анализа надежности 

Параметрическая модель 𝑆(𝑡) строится путем подбора теоретического 

распределения случайной величины 𝑇.  

Обычно используются следующие распределения (все возможные 

распределения перечислены в [1, с. 17]): экспоненциальное распределение, 

распределение Вейбулла, логарифмически-нормальное распределение.  

Оценки параметров распределения вычисляются методом 

максимального правдоподобия, методом моментов или методом наименьших 

квадратов. В [4] приведены функции максимального правдоподобия для 

вычисления оценок параметров основных законов распределения.  

Для определения качества подгонки или сравнения нескольких моделей 

можно использовать критерии согласия: информационный критерий Акаике, 

критерий Андерсона-Дарлинга, критерий Колмогорова-Смирнова и др.  

Построенная параметрическая модель может использоваться в 

дальнейшем для прогнозирования надежности. 

Существует множество работ, в которых показатели надежности 

оборудования рассчитываются на основе известной функции распределения 

наработок на отказ (например, в работе [8] используется экспоненциальное 

распределение и его параметры вычисляются с помощью метода 

максимального правдоподобия с поправкой на структуру выборки) или по 

функции распределения, определяемой в результате сравнения нескольких 

построенных параметрических моделей, как в работах [2, 6], по одному из 

критериев согласия, представленных выше.  

  



4. Непараметрические методы анализа надежности 

Непараметрический подход позволяет анализировать данные при 

отсутствии априорной информации о распределении случайной величины 𝑇.  

Возможность анализировать данные без предположений о 

распределении времени отказов позволяет избежать многих потенциальных 

ошибок, связанных с неправильным выбором закона распределения. Однако 

предсказание вне наблюдений или оценка вероятности безотказной работы 

после последнего времени отказа невозможны. Рекомендуется, чтобы любой 

набор данных сначала подвергался непараметрическому анализу, прежде чем 

перейти к параметрическому анализу на основе предположения о конкретном 

теоретическом распределении [3, с. 268]. 

Метод Каплана-Мейера оценивает функцию выживаемости как 

произведение вероятностей выживания в данном интервале времени  

�̂�(𝑡) = ∏ (1 −
𝑑𝑗

𝑛𝑗
𝑗:𝑡𝑗<𝑡

), (5) 

где 𝑑𝑗 - количество отказов в момент времени 𝑡𝑗, 𝑛𝑗  – количество 

изучаемых объектов в момент времени 𝑡𝑗.  

Непараметрические методы для определения вида теоретического 

распределения времени отказов использовались при оценке надежности 

УЭЦН (установки электроцентробежного насоса) в работах [7, 9]. 

5. Модель пропорциональных рисков Кокса 

В случаях, когда нужно оценить влияние некоторых факторов 𝑥 =

{𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑚} на функцию выживаемости, строится регрессионная модель.   

Модель пропорциональных рисков Кокса представляет собой модель 

множественной линейной регрессии вида 

𝜆(𝑡) = 𝜆0(𝑡) 𝑒𝑥𝑝(∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖

𝑚

𝑖=1

)  (6) 

где 𝑥 – независимые переменные, 𝛽 – вектор коэффициентов, 𝜆0(𝑡) – 

базовая функция риска. 



Оценки коэффициентов 𝛽𝑖 находят методом максимального 

правдоподобия.  

В модели (6) не делается никаких предположений о распределении 

времени отказа. Модель Кокса называется полупараметрической в том 

смысле, что единственными оцениваемыми параметрами в модели являются 

коэффициенты 𝛽𝑖. 

Модель предполагает пропорциональность рисков, что означает, что для 

двух заданных наблюдений с различными значениями независимых 

переменных отношение их функций интенсивности не зависит от времени. 

Чимитова Е. В. и Митрофанов И. М. в статье [10] подробно 

рассматривают задачу построения моделей Кокса и проверке гипотез о 

согласии с построенной моделью.  

6. Заключение 

В результате анализа представленных методов был сделан вывод о том, 

при неизвестном виде функции распределения наработок до отказа 

оборудования для непосредственной оценки показателей надежности 

используются непараметрические методы анализа выживаемости, а для 

построения параметрической модели, по которой можно будет 

прогнозировать значения показателей надежности, сначала выдвигается 

предположение о теоретическом распределении функции распределения с 

помощью непараметрических методов, а затем вычисляются оценки 

параметров предполагаемого распределения. Влияние независимых факторов 

на надежность оборудования оценивается с помощью метода Кокса. 
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