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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ  

ОБОРУДОВАНИЯ ПО ДАННЫМ МАЛОГО ОБЪЕМА 

 
Аннотация. При эксплуатации любого сложного технологического оборудования происходит воздействие на него раз-

личных случайных факторов. Это, в свою очередь, приводит к нарушению производственных процессов, участником которых 
является это оборудование. Учитывая случайный характер воздействий, влияющих на эксплуатируемое оборудование, нара-
ботка принимает случайные значения. При этом она описывается функцией распределения или плотностью распределения ве-
роятностей, а также различными числовыми характеристиками, например: дисперсией, средне квадратическим значением, 
матожиданием и др. При небольшом объеме экспериментальных данных по наработкам оборудования, что и наблюдается на 
практике, предлагается построить эмпирическую функцию распределения и, используя результаты имитационного моделиро-
вания, оценить показатели надежности по предложенным численным моделям. На практике такими показателями 
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надежности являются: средний и гамма процентный ресурс; вероятность безотказной работы для ресурса и остаточного 
ресурса; средний и гамма процентный остаточный ресурс. При этом знание закона распределения генеральной совокупности не 
требуется.  В нашем случае знание закона распределения потребовалось лишь для тестирования численных моделей. Тестиро-
вание численных моделей оценки показателей надежности показало их высокую точность при сравнении с показателями надеж-
ности, когда наработка имеет закон Вейбулла 

Ключевые слова: показатели надежности, численные модели, имитационное моделирование, вероятность безотказной 
работы, оборудование. 
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NUMERICAL INVESTIGATION OF THE EQUIPMENT RELIABILITY 

INDICATORS ACCORDING TO SMALL VOLUME DATA 

 
Abstract. During the operation of any complex technological equipment, various random factors affect it. This, in turn, leads to 

disruption of the production processes, with this equipment as a participant. Considering the random nature of factors influencing the 
equipment being operated, the operating time is a random variable and is described by a distribution function or probability distribution 
density, as well as numerical characteristics: variance, root mean square value, mathematical expectation, etc. With a small amount of 
statistical data on the operating time of the equipment, which is observed in practice, it is proposed to build an empirical distribution 
function and, using the results of simulation modeling, to evaluate the reliability indicators for the proposed numerical models. Investigated 
reliability indicators are: probability of failure-free operation; average resource; gamma percentage resource; the probability of failure-
free operation of the residual resource; average residual resource; gamma percent residual life. In this case, it is not required to know the 
distribution law of the general population. In our case, it was required to know the distribution law only for testing numerical models. 
Testing of numerical models for evaluating reliability indicators showed their high accuracy when compared with reliability indicators, 
when the operating time has a Weibull distribution. 

Keywords reliability indicators, numerical models, simulation modeling, probability of failure-free operation, equipment. 
 

Введение 

При эксплуатации любого сложного техноло-
гического оборудования происходит воздействие 
на него различных случайных факторов. Это, в 
свою очередь, приводит к нарушению производ-
ственных процессов, участником которых является 
это оборудование.  

В связи с этим ведутся постоянные исследо-
вания показателей надежности технологического 
оборудования различного назначения в зависимо-
сти от технологий его технического обслуживания 
и других влияющих факторов [1, 2]. 

При исследовании надежности оборудования 
существенное значение имеет использование мат-
методов, современных информационных техноло-
гий и программного обеспечения прикладного 
назначения.  

Учитывая вероятностный характер влияю-
щих на эксплуатируемое оборудование факторов, 
наработка принимает случайные значения и описы-
вается плотностью распределения вероятностей 
или функцией распределения. Дополнительно ис-
пользуются числовые характеристики в виде дис-
персии, математического ожидания, коэффициента 
вариации и др.  

При исследовании показателей надежности 
сложного технологического оборудования, 

проводимого методом имитационного моделирова-
ния, необходимо уметь моделировать значения 
наработок на основе экспериментальных данных 
небольшого объема. В этом направлении предло-
жены подходы, основанные на эмпирической функ-
ции распределения, когда наработка описывается 
какой-то вероятностной моделью. Возможность 
применения имитационного моделирования при 
исследовании показателей надежности сложного 
оборудования отмечена в различных работах, 
например [2–4].  

Важность исследования вопросов надежно-
сти различных объектов подтверждается работами 
[5–12].  

Математическое описание задачи 
В данной задаче предполагается, что в ре-

зультате специальных испытаний получено N зна-
чений наработок для определенного класса техно-
логического оборудования, число значений не ве-
лико. В этом случае эмпирическая функция распре-
деления для наработки оборудования выглядит так 
[13] 
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В модели (1)
u

jx  – узловые значения аргу-

мента при описании функции (1), х – значение нара-

ботки как случайной величины. 

Если известна функция распределения (1), то 

модель вычисления значений искомой величины 

определяется из уравнения [13, 14] 

F(x) = r,                              (2) 

где r – значение равномерно распределенной на ин-

тервале (0,1) случайной величины. 

Решая уравнение (2) с учетом (1), в дальней-

шем получается модель для вычисления значений 

наработки 

nixxjrNxx u

j

u

ji

u

ji ,...,1),)(1)1(( 1 =−+−−+= + ,  (3) 

где n – объем выборки по наработке, которую 

можно использовать для оценки показателей 

надежности. Обозначим эту выборку 

),...,,...,( 1 ni xxxT = .              (4) 

Выборка (4) обрабатывается далее специаль-

ными численными моделями. Опишем эти модели 

(минимальное выборочное значение принимаем 

нулевым, а максимальное b).  

Исследованию показателей надежности обо-

рудования по данным имитационного моделирова-

ния посвящены также работы [15–17]. 

На первом этапе необходимо разделить весь 

интервал значений наработки узлами хj на J интер-

валов с равной длиной 

bx;x,J,j,xjx;J/bx Jj ===== 01 0 . 

Обозначим nj  – число выборочных значений, 

которые попали в интервал (xj-1,xj); mj=
=

j

i

in
1

/n – 

суммы относительных частот, mJ=1; 

kj=1 –mj; j=1,…,J, k0=1.                 (5) 

Далее можно вычислить статистическую ве-

роятность (аналог вероятности безотказной ра-

боты), когда функция распределения аппроксими-

руется «ступеньками» 
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Затем функцию (6) заменим «линейной», как 

совокупность отрезков, соединяющих точки (xj, kj). 

Эта функция (численная вероятность безотказной 

работы) имеет вид 
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где Jjxxx jj ,1,1 =−
.  

Далее найдем численную среднюю нара-

ботку из стандартной формулы [2, 3] с последую-

щими преобразованиями 
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Затем найдем численный гамма процентный 

(ГП) ресурс, используя уравнение с последующими 

преобразованиями 
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где Jjkk jj ,1,1 =−  , левая часть уравнения 

является численной вероятностью безотказной ра-

боты (7); γ – вероятность, для которой определяется 

ГП ресурс.  

Остаточный ресурс (ОР) оборудования с уче-

том времени работы определяется по модели  

zTYz −= ,                        (10) 

где Т – наработка оборудования; z – время, которое 

оборудование уже проработало. 

Аналогично функции (6) получим вероят-

ность (аналог вероятности безотказной работы для 

ОР)  

1)0(,/)()( === + jjijj

c

z pkkipyP ,    (11) 

где jJiJbiyJJJjJbjz −==−== ,0,/;2,,1,/ 00
.  

Учитывая (11), далее найдем численную ве-

роятность безотказной работы с учетом ОР  
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где ;/ Jbjz =  

jJiJbixxуx iii −==− ,1,/,1 . 

В этом случае, с учетом (12), численный 

средний ОР будет выглядеть так 
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Численный ГП ОР можно определить из 

уравнения, аналогично (9), но левая часть этого 

уравнения равна (12), 
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где 1)0(,,1),()1( =−=− jjj pjJiipip  . 

Апробация численных показателей 

надежности оборудования 

В табл. 1 приведены модельные исходные 

данные по наработке технологического оборудова-

ния, единица измерения месяц (мес.). 
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Т а б л и ц а   1 

Исходные данные по наработке, мес. 
3,494 4,470 6,665 6,667 7,356 8,598 

8,844 8,900 9,157 9,342 9,374 9,533 

9,815 9,888 10,044 10,340 10,534 10,756 

10,859 11,185 11,263 11,653 11,925 12,201 

12,646 13,266 14,216 14,827 16,551 20,309 

 

Эти исходные данные рассматриваются как 

узловые точки для эмпирической функции распре-

деления (1). 

Используя расширенный (модифици-

рованный) критерий Колмогорова [2, 13], была 

проверена гипотеза о том, что эти данные взяты из 

генеральной совокупности, имеющей закон 

Вейбулла с параметрами α=3,5; β=10,6.  

Функция распределения Вейбулла имеет вид 

[1, 18] 

F(x) = 1-exp(-(x/ β)α) ,                 (15) 

а вероятность безотказной работы  

Р(х) = exp(-(x/ β)α).                    (16) 

Согласно критерию Колмогорова определя-

ются значения 

,),max( −+= NNN DDD
                      

(17) 

где 

 )(/max u

jN xFNjD −=+ при Nj 1 , 








 −
−=−

N

j
xFD u

jN

1
)(max  при Nj 1 . 

Здесь F(𝑥𝑗
𝑢) – значения функции 

распределения для закона Вейбулла (15). 

Для распределения Вейбулла в литературе 

рекомендована поправка [13]: 

NDD NN =* .                       (18) 

Если величина *

ND (18) будет меньше 

табличного значения, то можно считать, что 

экспериментальные значения получены из  

совокупности, имеющей распределение Вейбулла 

для выбранного уровня значимости. 

Для данных табл. 1 величины (16), (17) и (18) 

равны 

  1030max ,)x(FN/jD u

jN =−=+
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0980
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j
)x(FD u
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 −
−=−

; 

103,0),max( == −+

NNN DDD  

5640301030 ,,NDD N

*

N === . 

Табличное значение при уровне значимости 

0,05 равно 0,847 [13], поэтому гипотеза принима-

ется. 

Используя модель (3), была получена вы-

борка (4) объемом 20000. В табл. 2 приведены 

оценки числовых характеристик и доверительный 

интервал для математического ожидания (х1, х2); ux  

– среднее значение наработок в табл. 1. 

 

Т а б л и ц а   2 

Результаты оценок, мес. 

ux  x~  yk
~

v x1 x2 

10,490 10,459 0,280 10,419 10,500 

 

Среднее значение наработок ( ux ) попало в 

доверительный интервал (х1, х2), что подтверждает 

качество моделирования выборки (4). 

На рис. 1 представлена гистограмма частот 

для выборки (4) на 15 интервалах. 

 

 
Рис. 1. Гистограмма частот 

 

Была проверена гипотеза по критерию 

Пирсона (19) о том, что выборка получена из сово-

купности с функцией Вейбулла [2] при значениях 

параметров α = 4,00; β = 11,54. Значения этих 

параметров получены методом моментов, когда в 

качестве значений математического ожидания и 

коэффициента вариации приняты их оценки, 

приведенные в табл. 2. 

Критерий Пирсона 

χ2
набл = 

−

=

L

l
l

ll

n

nn

1
теор

2

теор )(
 ,                       (19) 

где ln  – частоты попадания величины в l-й 

интервал; L – количество интервалов; 
ll pnn =теор
; 

lp
 

– вероятность попадания в l-й интервал, 

полученная с использованием распределения 

Вейбулла; n – объем выборки. 

Гипотеза проверялась при уровне 

значимости 0,05 и подтвердилась, т. к. 

наблюдаемое значение (19) χ2
набл = 14,47 оказалось 
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меньше табличного χ2
кр = 21,03 при числе степеней 

свободы 12. 

На рис. 2 приведены численная вероятность 

безотказной работы (7) (линия 1) и теоретическая 

вероятность безотказной работы (16) (линия 2). 

Наблюдается хорошее совпадение. 

 

 
Рис. 2. Численная (1) и теоретическая (2) 

вероятности безотказной работы 

 

На рис. 3 приведены численная вероятность 

безотказной работы для ОР (12) (линия 1) и теоре-

тическая вероятность безотказной работы для ОР 

(линия 2). Наблюдается хорошее совпадение. Мо-

дели для вероятности безотказной работы для ОР 

можно посмотреть в работах [3, 7]. 

 

 
Рис. 3. Численная (1) и теоретическая (2) 

вероятности безотказной работы  

для остаточного ресурса 

В табл. 3 приведены результаты показателей 

надежности (Р), полученные по численным 

моделям (Ч.М.) (8), (9), (13), (14) и их 

теоретическим аналогам (Т.М.), полученным для 

распределения Вейбулла: Ср.Н. – средняя 

наработка; Г.П.Р. – гамма процентный ресурс при 

вероятности γ = 0,9; Ср.О.Р. – средний остаточный 

ресурс; Г.П.О.Р. – гамма процентный остаточный 

ресурс при вероятности γ = 0,9.  

При определении остаточного ресурса 

величина z = 5,02, для этого значения в моделях (13) 

и (14) j = 9, J = 40. 

 

Т а б л и ц а   3 
Значения показателей надежности, мес. 

№ Р Ч.М. Т.М. 

1 Ср.Н. 10,466 10,441 

2 Г.П.Р. 6,701 6,571 

3 Ср.О.Р. 5,666 5,665 

4 Г.П.О.Р. 2,35 2,043 

 

Наблюдается хорошее совпадение значений 

показателей надежности по теоретическим и 

численным моделям.  

Обратим внимание, что средние наработки и 

по численной и по теоретической моделям попали 

в доверительный интервал (табл. 2). Все это 

подтверждает хорошую точность численных 

моделей. 

Заключение 

При небольшом объеме экспериментальных 

данных по наработкам оборудования, что и наблю-

дается на практике, предлагается построить эмпи-

рическую функцию распределения и, используя ре-

зультаты имитационного моделирования, оценить 

показатели надежности по описанным численным 

моделям. При этом знание закона распределения 

генеральной совокупности не требуется. В нашем 

случае знание закона распределения потребовалось 

лишь для тестирования этих моделей. Проведенное 

тестирование подтвердило хорошую точность чис-

ленных моделей. 
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