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Работа посвящена изложению базовых основ 
для гибридизации традиционных вероятностных 
моделей и нечётко-логических моделей для оценки 
надёжности и риска ответственных технических 
систем (ОТС). Предлагается «размыть» скалярные 
постоянные параметры интенсивностей отказов 
и восстановлений, чтобы учесть высокую степень 
информационной неопределённости в модели. В 
результате коэффициент готовности ОТС становится 
нечётким числом, и возникает риск того, что он не 
будет соответствовать нормативным требованиям; 
чем жёстче требования, тем выше риск. В работе 
проведён анализ чувствительности оценки надёжности 
к колебаниям исходных данных.

The paper is dedicated to statement of basic grounds for 
hybridizing conventional probabilistic models and fuzzy-
logical models to assess reliability and risk of critical engi-
neering systems (CES). It is proposed to ‘fuzzify’ scalar con-
stant parameters of fault and recovery intensity to account a 
higher degree of informational uncertainty in the model. As 
a result, CES availability factor turns a fuzzy number, and risk 
occurs that it will fail to comply with the regulatory require-
ments; the more stringent said requirements, the higher is 
the risk. The paper conducts analysis of reliability assess-
ment sensitivity toward input fluctuations.
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Введение

Под ответственными техническими системами (ОТС) 
в работе понимаются технические системы, обслужи-
вающие функционирование значимых объектов, к 
которым относятся опасные производства, железные 
дороги, магистральные продуктопроводы, космодромы, 
военные объекты и т.п. Отказ технических систем 
этого класса может привести к последствиям такого 
масштаба, которые не всегда даже подлежат точной 
экономической оценке, насколько серьёзным может 
быть ущерб от отказа, включая сопряженные послед-
ствия. ОТС могут функционировать в различных усло-
виях эксплуатации, что определяется климатическими, 
нагрузочными и иными внешними обстоятельствами. 
Также эти системы находятся в различных режимах 
обслуживания и ремонта, при различной квалифи-
кации обслуживающего персонала и оснащенности 
этого персонала ЗИП.

Сам по себе аспект ответственности ТС, вкупе с суще-
ственной информационной неопределенностью, сопро-
вождающей функционирование ОТС, требуют индиви-
дуального подхода к исследованию надежности систем 
этого класса. Групповых оценок средних наработок на 
отказ и времени восстановления для такой индиви-
дуальной оценки оказывается недостаточно; необхо-
димо подключать экспертные оценки, в т.ч. экспертную 
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квалификацию предотказовых состояний. В этом случае 
события отказов теряют свойство массовости и стати-
стической однородности, а оцениваемая вероятность 
безотказной работы (ВБР) перестаёт носить характер 
классической частотно-импликативной вероятности [8, 
7]. Размытость исходных параметров модели надёжности 
предполагает, что, наряду с традиционными вероятно-
стями, в модель попадают и нечётко-возможностные 
описания, которые уже получили своё признание в 
теории технической надежности, как она представ-
лена за рубежом (см. [11, 14, 16 и др.]). В российской 
практике такого рода публикации весьма редки.

Результаты анализа надежности, в соответствии 
с гибридным подходом, определены как в вероят-
ностном, так и в возможностном пространствах [15], 
а сами исходные вероятностные оценки становятся 
нечёткими (fuzzy probabilities), принудительно размы-
ваются, фазифицируются. Это позволяет дополнительно 
использовать эти оценки для анализа возможности их 
выхода за нормативные границы, используя, наряду с 
традиционными показателями надежности, показатель 
эксплуатационного риска. Настоящая работа демон-
стрирует перечисленные возможности на простейшем 
расчетном примере. 

Постановка задачи и её классическое 
решение 

Определим коэффициент готовности высокоответ-
ственного холодильного центра, состоящего из двух 
рабочих холодильных машин со своими вспомогатель-
ными элементами оборудования (трубопроводы, насосы, 
теплообменники, задвижки и т.д.) и одной машины, 
находящейся в холодном резерве. Структурная схема 
надежности такой системы приведена на рис. 1. 

Решим задачу в классических допущениях, когда 
потоки отказов и восстановлений являются простейшими 
(стационарными, ординарными, без последействия [9]), 
а случайные величины наработок на отказ и восстанов-
ление обладают экспоненциальным распределением. В 
этом случае, интенсивности отказов и восстановлений 

агрегата (  и М соответственно) являются постоян-
ными, заранее известными по результатам испытаний 
и опытной эксплуатации, скалярными величинами.

Заданные простейшие допущения к математической 
модели позволяют интерпретировать поведение техни-
ческой системы в условиях отказов и восстановлений, 
используя классическую марковскую схему гибели и 
размножения [2, 3, 9, 10]. На рис. 2 представлен полный 
граф состояний ОТС. Номера состояний: 0 – исходное 
состояние с тремя работоспособными машинами, 1 – отка-
зала одна машина, началось восстановление, подклю-
чилась к работе резервная машина; 2 – отказала ещё 
одна машина, функционирование системы прекращено, 
восстанавливаются обе машины. По мере того, как любая 
из отказавших машин восстановлена, система возобнов-
ляет работу. Одновременно могут ремонтироваться две 
машины (ограничений на восстановительный ресурс нет). 
Также обозначим Pi (t) – вероятность застать систему 
в состоянии с номером i в момент времени t.

Схеме рис. 2. соответствует классическая система 
линейных дифференциальных уравнений Колмого-
рова-Чэпмена следующего вида:

  (1)

Начальное условие: в начале временного интервала 
система полностью работоспособна, т.е.

                                             (2)

Также действует условие нормировки:

                                                     (3)

Обратим внимание, что при сложении всех урав-
нений (1) получается ноль. Интегрируя этот результат 

Рис. 1. Структурная схема надежности холодильного центра
Обозначения:  – интенсивность отказа агрегата, мес.-1, 

М – интенсивность восстановлений агрегата, мес.-1

Источник: собственные исследования авторов
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по переменной времени с верхним пределом t, приходим 
к соотношению (3). Тем самым, мы дополнительно прове-
ряем правильность составления системы уравнений.

Наиболее распространенным вариантом решения 
системы (1) с дополнительным начальным и граничным 
условиями (2) и (3) является операционное преобразо-
вание Лапласа-Карсона, которое преобразует систему 
(1) к виду линейных алгебраических переменных:

                                                (4)

Соответственно, преобразованная система (1) полу-
чает вид:

(5)

Решая систему (5) методом определителей Крамера, 
приходим к аналитическому виду вероятностей в опера-
торной форме:

       (6)

Можно совершить обратное преобразование Лапласа 
(аналитически или, в более сложном случае, численно) и 
получить исходные вероятности как функции времени. 
Однако для целей настоящей публикации, нам доста-
точно получить стационарные оценки надёжности, при 

 (аналогично   В нашем случае стационарный 
коэффициент готовности ОТС с учётом (6),

Рис. 2. Марковская схема гибели и размножения

Источник: собственные исследования авторов

   
                        (7)

Результат (7) не является новым, он скорее носит 
учебный характер. Однако выражение (7) необходимо 
нам для последующего изложения, поэтому мы привели 
его здесь с полным выводом. Очевидно, что при  
коэффициент готовности Кг =  А при  
система становится невосстанавливаемой, а состояние 
№ 2 в схеме гибели/размножения – поглощающим, 
т.е. Кг = 

Пример 1. Пусть  = 0.01 мес-1, а М = 0.15 мес-1, т.е. 
 соотношение интенсивностей отказов и восста-

новлений является благоприятным. Тогда, в соответ-
ствии с (7), Кг = 0.9922.

Фазификация параметров исходной модели

Предположим, что нам известны  и М, но не как 
скалярные точечные оценки, а как унимодальные 
нечеткие числа произвольной формы. Нечеткое число – 
это нечеткое множество, выражающее свойство прибли-
женного равенства параметра некоему заранее задан-
ному значению, причём степень такого приближения 
определяется экспертным порядком, на основе анализа 
всех доступных свидетельств.

Центральным вопросом здесь является то, как полу-
чать подобные оценки и какие экспертные суждения 
закладывать в основу. Прежде всего, мы должны уста-
новить, что абсцисса вершины нечеткого числа соответ-
ствует исходному данному для классической оценки. 
Во-вторых, мы заранее должны отсечь значения по 

 и М, которые никогда не возникнут в ходе эксплу-
атации (невозможные значения). Для этих значений 
уровень экспертного признания равен нулю. В-третьих, 
мы должны задать метод моделирования экспертной 
уверенности (неуверенности) в своей оценке. Такое моде-
лирование осуществляется в экспертных группах, с 
последующим согласованием результирующей нечётко-
интервальной оценки (например, по методу из [4]). В 
экспертную оценку должны быть заложены все призна-
ваемые свидетельства в области надежности обору-
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дования ОТС, включая степень его износа и принятые 
в ОТС режимы технического обслуживания и восста-
новительного ремонта. Первой итерацией для оценки 
интенсивностей отказов должны послужить данные 
статистических испытаний на надежность элементов 
оборудования ОТС, а также фактические времена 
ремонтов агрегатов систем при отказах.

В простейшем случае,  и М могут быть заданы в 
формате треугольных нечётких чисел и описаны как 
трёхточка:

       (8)

Пусть, для определенности, без снижения меры 
общности изложения, 

 = (0.007, 0.010, 0.015) мес-1, М = (0.13, 0.15, 0.18) 
мес-1. Представленные оценки выражают довольно 
значительный разброс в исходных данных, а также 
существенную несогласованность экспертов по поводу 
фактических уровней интенсивностей отказов и восста-
новлений, которую невозможно достоверно подтвер-
дить статистически, в ходе испытаний или по резуль-
татам сбора эксплуатационных данных. 

Для нечетких чисел произвольного вида в ходе 
задания используется сегментное представление (см. 
табл. 1). Осуществляя разрез нечёткого числа по гори-
зонтальной ординате  с некоторым шагом (обычно 
принимается шаг 0.1 по уровню экспертной уверен-
ности ), фиксируются сегментные интервалы принад-
лежности [ min , max ], [Мmin , Мmax ].

В таблице 1 также произведен досчёт нечеткого 
числа Кг, с использованием соотношения (7), исходя 
из следующих принципов: 

а) минимальное значение Кг отвечает одновре-
менно максимальному значению  и минимальному 
значению М; 

Таблица 1

Сегментное представление нечетких чисел  и М

Источник: собственные исследования авторов

б) наоборот, максимальное значение Кг на -сегменте 
отвечает одновременно минимальному значению  и 
максимальному значению М. Т.е. применены формулы:

 (9)

Соотношения (9) построены на основе принципов 
нечеткой интервальной арифметики Дюбуа-Прада 
[5], которая позволяет свести операции с нечёткими 
числами к операциям с их сегментными интервалами.

На рис. 3 представлен вид нечеткого числа Кг. Видно, 
что это унимодальное число с вогнутым левым фронтом 
и выпуклым правым фронтом. Такая форма нечет-
кого числа отвечает структуре дробно-рациональных 
функций вида (9).

Оценка эксплуатационного риска ОТС по 
данным нечёткого Кг 

Зададимся нормативом по коэффициенту техниче-
ской готовности L и примем решающее правило: если 
фактическая величина Кг, замеряемая по результату 
эксплуатации как соотношение времени простоя системы 
к её полной наработке, оказывается ниже норматива L, 
то мы фиксируем сбывшийся риск – негативное состо-
яние системы по промежуточному итогу эксплуатации. 
Саму по себе возможность наступления подобного нега-
тива можно оценить, вычисляя частные уровни интер-
вальных рисков по формуле:
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Рис. 3. Вид нечеткого числа Кг
Источник: собственные исследования авторов

Рис. 4. Вид риск-функции Risk (L)
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(10)

Полученная интервальная оценка (10), построенная 
на основе (9), – это возможность того, что уровень Кг 
окажется ниже L, если в качестве исходных данных 
модели выступают интервальные значения интенсив-
ностей отказов и восстановлений, сформированные на 
уровне экспертной уверенности .

Теперь полученные частные меры риска следует 
осреднить, получив оценку интегрального риска:

                       (11)

Здесь Poss – это знак возможности (possibility). Соот-
ношения (10–11) позволяют получить оценку инте-
грального риска на основе нечёткого числа Кг произ-
вольного вида. 

Впервые такой способ оценки риска был предложен 
в [1] для случаев оценки риска по показателям эконо-
мической эффективности, причём эти показатели в 
модели риска были представлены нечеткими числами 
произвольного вида.

В таблицу 2 сведены значения частных рисков по 
исходным данным вида таблицы 1, для нормативного 
уровня L = 0.985.

Итоговая интегральная оценка риска составляет 
Risk (0.985) = 0.081. Чтобы оценить, насколько полу-
ченная оценка риска велика или мала, проследим вид 
риск-функции Risk (L), варьируя параметром L в допу-
стимых пределах и наблюдая, каким темпом растёт риск 
с ростом L. Вид риск-функции для исходных данных 
табл. 1 представлен на рис. 4.

Подобный вид риск-функции наблюдается для всех 
унимодальных нечётких чисел, относительно которых 

измеряется риск. Характерно, что риск нарастает с 
ростом L нелинейно, и на стартовых участках роста 
риска сохраняется возможность принять решения по 
его снижению. Именно эта особенность позволила [1] 
предложить нормирующее правило для риска, описы-
ваемого кривой вида рис. 4:

• при Risk (L) < 0.1 риск считается допустимым и 
неснижаемым (признается на уровне измерительной 
или вычислительной погрешности);

• при 0.1 < Risk (L) < 0.2 риск считается погра-
ничным. Требуется предпринять усилия по наращи-
ванию оцениваемого параметра (в данном случае Kг). 
Применительно к задачам надёжности, это автомати-
чески требует реализации одного из перечисленных 
мероприятий: 

а) рост М; 
б) снижение ; 
в) наращивание числа машин в холодном резерве 

на единицу;
• при Risk (L) > 0.2 риск считается неприемлемым и 

требует принятия кардинальных мер, причем немед-
ленно, включая возможность немедленного вывода 
ОТС из эксплуатации. В нашем случае, пограничным 
значением норматива является L = 0.9875 и выше. При 
этих требованиях к уровню Кг ОТС перестаёт быть 
удовлетворительной в эксплуатации, с точки зрения 
её надежности.

Предлагаемый здесь показатель риска выражает 
меру информационной неопределенности, сложив-
шейся вокруг оценки надежности ОТС, причём эта 
неопределенность носит гибридный характер. С одной 
стороны, она включает в себя «добротную» статисти-
ческую неопределенность, преодолеваемую с вероят-
ностных позиций. С другой стороны, «дурная неопре-
деленность» наличного контекста свидетельств об 
уровне надежности ОТС и отдельных элементов её 
оборудования, наблюдаемая в ходе эксплуатации 
ОТС, может быть преодолена только с активизацией 
наблюдающего и познающего субъекта управления 

Таблица 2
Интервальные оценки рисков Risk  (L) для L = 0.985
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ОТС, с ростом качества возникающих на его стороне 
экспертных оценок.

Оценка чувствительности технического 
решения к колебаниям исходных данных 
по  и М

Мы можем корректировать вид нечетких чисел  
и М, последовательно сдвигая правый фронт нечет-
кого числа  вправо или левый фронт нечеткого числа 
М влево, не изменяя при этом форму исходных треу-
гольных нечётких чисел. Зафиксировав L, уровень кото-
рого напрямую задаётся владельцем ОТС и её эксплу-
атантом, мы можем выделить в фазовом пространстве 
{Мmin, max} зоны приемлемого, пограничного и недопу-
стимого уровней риска. На рис. 5 представлен результат 
зонирования в результате последовательного совмест-
ного наращивания max и снижения Мmin в струк-
туре соответствующих нечетких чисел вида табл. 1.

По факту, производя вычислительные эксперименты 
по анализу чувствительности модели надежности к коле-
баниям её исходных данных, мы одновременно проводим 
моделирование таких трудно уловимых процессов в 
ОТС, как естественное старение оборудования или 
постепенное ухудшение качества технического обслу-
живания системы. При этом нам нет никакого резона 
менять состав модели, переходя от марковской модели 
надёжности к полумарковской или немарковской, внося 
в неё тем самым неоправданное кардинальное услож-
нение. Можно было бы произвести анализ чувстви-
тельности грубо, не прибегая к нечеткому моделиро-
ванию, а просто последовательно сравнивая результат 
подсчётов по формуле (7) с нормативом L и отмечая 

состояния, которые выходят за нормативный уровень 
по показателю Кг. Но, тем самым, мы бы пренебрегли 
всем тем накопленным информационным контекстом, 
который поступает в систему со стороны экспертов 
(проектантов, изготовителей, эксплуатантов систем 
аналогичного профиля). Такое загрубление модели 
может привести к неоправданным дополнительным 
инвестициям в обеспечение заведомо завышенного 
уровня надёжности.

Заключение

Предлагаемая комбинированная нечётко-веро-
ятностная модель надежности, при всей её простоте, 
позволяет добиться качественно новых результатов 
в ходе анализа надёжности, особенно в тех приложе-
ниях, которые доселе были освещены в литературе 
довольно слабо (например, аспекты долговечности и 
сохраняемости, применительно к техническим системам 
с высоким уровнем ответственности). Также предостав-
ляется случай развить само представление об эксплу-
атационном риске, вводя в эту категорию такие плохо 
изученные факторы, как качество технического обслу-
живания, качество ЗИП и его достаточность, критиче-
ские задержки финансирования ремонтных программ, 
наличие или отсутствие профилактики и/или пред-
упредительных ремонтов. Это можно сделать, моде-
лируя соответствующие нечёткие числа, а можно создать 
многокомпонентный анализ риска, где одновременно 
учесть такие разнородные факторы, как надёжность, 
стоимость владения ОТС (Life Cycle Cost, [12]), ожида-
емый размер потенциального ущерба, наступающего 

Рис. 5. Зоны разграничения уровней риска
Обозначения: закрашенные точки – состояния ОТС с приемлемым и пограничным риском, 

перечеркнутые точки – состояния ОТС с недопустимым риском.
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вследствие отказов. Такой подход к построению пока-
зателя риска предлагается как международными стан-
дартами (например, [13]), так и в ряде отечественных 
публикаций (например, [6]). Подход такого рода пред-
ставляется нам здравым и перспективным.

Нечеткие системы в моделях надежности начинают 
играть свою позитивную роль в тех случаях, когда стати-
стическая «добротная» неопределенность начинает 
дополняться «дурной» хаотической неопределенно-
стью, и традиционные частотные вероятности начи-
нают пробуксовывать. Пока нечеткие множества не 
были изобретены Л. Заде, роль такого рода «компенси-
рующих описаний» выполняли субъективно-аксиоло-
гические вероятности Сэвиджа – де Финетти [7], в том 
числе уложенные в схемы байесовского вывода. Однако 
с развитием теории нечетких чисел и мягких вычис-
лений эти описания отошли на второй план. Равным 
образом категория риска приходит на помощь в иссле-
дованиях надежности в тех случаях, когда исходная 
модель надежности ОТК хочет проверить саму себя на 
достоверность, учесть все наблюдаемые в контексте 
ОТС свидетельства и дать им экспертную оценку. В 
этот момент исследователи выходят за круг задач 
собственно надежности и начинают исследовать сами 
основы управления ОТС, информационное содержание 
процесса управления, включая управление надёжно-
стью ОТС как одну из подзадач управления.

Равным образом, можно и должно дополнить струк-
турную модель надежности с дискретным простран-
ством состояний моделью функциональной надежности 
ОТС, где функциональный отказ, совершающийся по 
критерию недопустимого снижения эффективности 
ОТС, происходит даже раньше, чем внезапный отказ 
оборудования. Тем самым, у ОТС возникает резерв 
времени на проведение упреждающих мероприятий 
по снижению интегрального эксплуатационного риска, 
с одновременным повышением уровня надежности.
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