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Аннотация: Рассмотрен традиционный подход к расчету надежности 

сложных систем, основанный на использовании интегральных функций 
вероятностей отказа агрегата. Показана его неправомерность. Предложен 
метод расчета надежности, основанный на использовании вероятностей отказа 
на единицу времени. 

  
  
При расчетах надежности сложных систем используются два вида математических 

моделей: модель свойства безотказности структурных элементов (агрегатов) системы и, 
собственно, математическая модель системы. В учебной [3, 7], научной [2, 5] литературе и 
отраслевом стандарте [6] в качестве математической модели безотказности агрегатов 
используется экспоненциальное распределение. В ряде источников оно определяется как 
основной закон надежности. Математическую модель надежности системы в указанных 
источниках получают из решения задачи относительно интегральной функции 
вероятности отказа системы с учетом схемы последовательного и параллельного 
соединения агрегатов, составляющих систему. При этом математические модели 
агрегатов представляются также в виде их интегральных функций вероятностей отказов 
либо безотказной работы. 

В качестве конечного результата расчета строится интегральная функция вероятности 
отказа системы от времени работы. Она имеет вид  S-образной  кривой, и в ряде 
источников [2, 7] ее именуют S-образной кривой надежности (рис. 1). 

В гражданской авиации в Нормах летной годности [1] надежность нормируется по 
вероятностям реализации на 1 ч. полета отказов, приводящих к последствиям различной 
степени тяжести. Так, вероятность отказа, приводящего к катастрофической ситуации, 
должна быть не более, чем 10-7 для отдельных систем и не более 10-9 для самолета в 
целом. 

В литературе по надежности введено понятие безотказности агрегата либо системы. 
При этом безотказность оценивается значениями, рассчитываемыми как реализации 
интегральных функций вероятности отказа либо безотказной работы за определенное 
время работы. Вместе с этим, интегральные функции дают косвенную оценку 
безотказности как свойства агрегата (либо системы) только в процессе его проявления на 
рассматриваемом промежутке времени. Оценка свойства безотказности может быть 
получена в виде вероятности отказа либо безотказной работы на единицу времени, 
например, на 1 ч. 

Здесь уместно провести аналогию со скоростью, измеряемой в расстоянии, 
проходимом за единицу времени. Если один самолет пролетает расстояние от пункта А до 
пункта Б за 3 ч., а другой за 5 ч., то мы справедливо считаем, что скорость первого больше 



второго. Вместе с этим, мы не измеряем скорость в расстояниях от А до Б, а используем 
расстояние, пролетаемое самолетом за единицу времени, например км/час, или м/с. 
Интенсивность отказа λ и параметр потока отказов ω определяются по результатам 
испытаний как средние значения (математические ожидания), числа отказов агрегата в 
единицу времени. Однако они еще не являются вероятностной оценкой свойства 
безотказности, которая может быть выражена вероятностью отказа за единицу времени. 

Здесь следует сделать еще одно, принципиально важное, с позиции надежности, 
замечание. В процессе эксплуатации, вследствие деградационных процессов, 
безотказность агрегатов и систем, как их свойство, не может повышаться. Она может 
поддерживаться на постоянном уровне профилактическим обслуживанием, либо 
ремонтом. Заводские доработки, выполняемые в процессе эксплуатации, следует отнести 
к изменению конструкции агрегатов и систем. 
Отмеченное дает основание считать математические модели оценки надежности  
агрегатов  и  систем,  допускающие  уменьшение вероятности отказа в единицу времени, 
неадекватно отражающими изменение надежности (безотказности) как свойства. 

 
  

 
Рис. 1. Вероятность отказа системы электронной индикации 

 
Поскольку вероятность отказа на 1 ч. является величиной 3 4-го порядка малости 

относительно рассматриваемого диапазона эксплуатации самолета в тысячи и десятки 
тысяч часов, она может быть определена как производная от интегральной функции 
вероятности отказа системы. Последняя имеет вид S-образной кривой интегральной 
функции нормального распределения и, естественно, вероятность отказа на 1 ч. получена 
в форме плотности вероятности нормального распределения (рис. 2). Поскольку 
параметры потоков отказов агрегатов ωi (математические ожидания числа отказов в 1 ч.) 
были приняты не зависящими от времени, полученный характер зависимости вероятности 
отказа системы на 1 ч. трудно признать согласующимся с исходными данными. Это 
побудило нас предпринять попытку вскрыть причины указанного несоответствия. 

В соответствии с экспоненциальной моделью надежности агрегата его вероятность 
безотказной работы определяется в виде: 

,                                              (1) 
где P(t) − вероятность безотказной работы; t − время; λ − интенсивность отказа для 
невосстанавливаемых агрегатов. Для восстанавливаемых взамен ее употребляют параметр 
потока отказов ω.  

Понятие о восстанавливаемых и невосстанавливаемых агрегатах в практике 
эксплуатации систем довольно условно. При испытании партии агрегатов без 
восстановления, отказавшие агрегаты не заменяют, и число испытуемых убывает в 
функции времени. При испытании по программе с восстановлением отказавшие агрегаты 
заменяют на исправные. 

При эксплуатации самолетных функциональных систем реализуются обе схемы 
испытаний. В пределах продолжительности одного полета (1 15 часов) заменять 



отказавшие агрегаты невозможно. После посадки для восстановления надежности 
отказавшие агрегаты заменяют. 
  

 
  

Рис. 2. Вероятность отказа СЭИ-85 на 1 час полета 
  
Здесь важно отметить, что и λ и ω по статистическим материалам эксплуатации 

определяются как среднее значение (математическое ожидание) числа отказов в единицу 
времени. 

Вероятность отказа определяют так:  

.                                           (2) 

Естественно, что при такой процедуре определения , сумма  и  равна 1. 
В ряде источников [4, 7] распределение (1) получают из распределения Пуассона, 

положив рассматриваемый участок времени  пустым, т.е. положив число точек 
попадания на участок m = 0. 

,                                        (3) 
При этом из (3) сразу получают (1) и, вычитая его из единицы, (2). Распределение 

Пуассона определяет вероятность попадания на участок протяженностью t того либо 
иного числа точек. Ноль не является членом числового ряда, и использование 
распределения (3) при m = 0 представляется сомнительным. Вполне правомерно 
положить, что на участок  попала одна точка. Тогда вероятность отказа 

,                                     (4) 

а сумма полной группы несовместных событий отказа  и  из (1) не равна 1: 

.                             (5) 
Из выражения (3) следует, что при фиксированной длине участка времени t, на него с 

различными вероятностями могут попасть 1, 2, 3, … m точек. При этом  с увеличением t 
вероятность попадания на участок одной точки уменьшается и становится много меньше, 
чем некоторого числа точек m. В смысле надежности попадание точки на участок t 
является отказом. Представление о реализации на участке времени t m-отказов 
оправданно, если рассматривается поток отказов большого числа испытуемых агрегатов, 
но рассматривается модель одного агрегата. Следовательно, он не может иметь более 
одного отказа. Если на участке t отказов несколько, то в нашем случае интерес будет 
представлять вероятность первого отказа. Из распределения Пуассона она не может быть 



определена, а выражения (1) и (2) описывают что угодно, но не вероятность отказа и 
безотказной работы. 

Для нахождения вероятности отказа обратимся к ограничению ординарности, 
накладываемому на систему точек, подчиняющуюся распределению Пуассона: 
«…Вероятность попадания того или иного числа точек на отрезок t зависит только от 
длины отрезка, но не зависит от его положения на оси абсцисс». Таким свойством 
обладает только линейное распределение вероятности, а именно распределение с 
равномерной плотностью вероятности;  «…Иными словами, точки распределены по оси 
абсцисс с одинаковой средней плотностью». Одинаковой средней плотностью обладает 
только распределение с равномерной плотностью вероятности;  «…Обозначим эту 
плотность (т.е. математическое ожидание числа точек, приходящихся на единицу t) через 
λ». 

Ужесточим требование к распределению точек по оси абсцисс и потребуем, чтобы 
они располагались через равные промежутки Т. Совместим начало координат с одной из 
точек и определим вероятность очередного попадания точки на участок t: 

; 
Возвращаясь вновь к системе точек, подчиняющихся распределению Пуассона, 

заметим, что Т является величиной, обратной λ. Тогда приходим к распределению с 
равномерной плотностью вероятности 

.                                               (6) 
Здесь уместно отметить, что при экспоненциальном распределении, вероятность 

отказа на единицу времени (1 ч.) является убывающей функцией времени. Это означает, 
что агрегат в процессе работы не деградирует, а непрерывно увеличивает свою 
безотказность. 

В работах [2] и [3] экспоненциальное распределение (1) получено из определения 
интенсивности отказа λ как условной плотности вероятности 

,                                             (7) 
где f(t) – плотность вероятности отказа. В [2] приведен вывод выражения (7) из 
рассмотрения испытания n агрегатов, из которых на текущий момент времени t отказало 
nотк (t) агрегатов и исправно работают nи (t)  агрегатов. Для получения выражения (7) автор 
подвергает операции дифференцирования по времени дискретные числа nотк (t)  и nи (t). 
Дифференцирование дискретных чисел трудно оправдать. Кроме того, определение 
интенсивности отказов λ(t) как условной плотности вероятности совершенно не 
соответствует пуассоновскому определению как математического ожидания числа 
попадания точек (отказов) в единицу времени. Поскольку используемая экспоненциальная 
модель безотказности агрегатов не образует полную группу несовместных событий 
вероятности безотказной работы и вероятности одного отказа, ее трудно признать 
приемлемой для моделирования свойств безотказности агрегатов. 

Интегральные функции вероятности отказа используются в расчетах надежности. 
Правомерность такого подхода вызывает сомнение. С целью исследования этого вопроса 
выполнены расчеты вероятности отказа тестовой системы. Она включает 16 одинаковых 

агрегатов с параметром потока отказов .  
Рассматривалась система с общим резервированием, когда четыре цепочки из четырех 

последовательно соединенных агрегатов включены параллельно и схема индивидуального 
резервирования, при которой четыре блока из четырех параллельно соединенных 
элементов включены последовательно. Интегральные функции вероятности отказа 
тестовой системы для случая индивидуального резервирования: 

    Q1(t) = 1 − (1−ω4t4)4                                        (8) 
и для общего резервирования: 



   Q2(t) = [1 − (1−ωt)4]4.                                                        (9) 
Интегральные функции вероятности отказа приведены на рис. 3, а вероятности отказа 

на 1 ч. на рис. 4. 
Характер изменения приведенных вероятностей соответствует структуре выражений 

(8) и (9). В развернутом виде они представляют собой суммы произведений и степеней 
интегральных функций  вероятностей отказов агрегатов. Согласно центральной 
предельной теореме распределение такой суммы стремится к нормальному при 
увеличении числа членов суммы вне зависимости от законов распределения членов 
суммы. При этом следует отметить, что при использовании в качестве математических 
моделей вероятностей отказов агрегатов распределения с равномерной плотностью, 
вероятности отказов агрегатов на 1 ч. неизменны во времени. Тогда характер изменения 
вероятности отказа системы на 1 ч. (рис. 4) с очевидностью неадекватен исходным 
вероятностям. 

  

 
Рис. 3. Вероятность отказа системы:  

1 – общее резервирование; 2 – индивидуальное резервирование; 
3 – общее резервирование при экспоненциальном распределении 

  

 
Рис. 4. Вероятность отказа системы на 1 час полета: 

1 – общее резервирование; 2 – индивидуальное резервирование; 
3 – общее резервирование при экспоненциальном распределении 

 
Это несоответствие, характерное для традиционной методики расчета надежности 

сложных систем, является следствием подмены понятий при использовании теоремы 
умножения вероятностей. Теорема умножения вероятностей получена применительно к 
вероятностям дискретных событий. В традиционной методике, определенным ею 



процедурам подвергаются интегральные функции вероятностей. Функции, а никак не 
дискретные величины. К каким ошибкам это приводит, рассмотрим на примере простых 
систем с последовательным и параллельным соединением агрегатов. Для системы с 
параллельным соединением  одинаковых агрегатов, вероятности отказа которых 
представлены распределением с равномерной плотностью, вероятность отказа будет: 

Q//(t) = (ωt)n,                                             (10) 
и при последовательном соединении: 

Q__(t) = 1 − (1−ωt)n.                                            (11) 

При  произведение  и Q//(t) = Q__(t) = 1, т.е. вне зависимости от схемы 
соединения и от числа агрегатов в схеме обе системы с вероятностью 1 откажут при 

одном и том же времени . 
Вместе с этим, мы справедливо убеждены, что система с параллельным соединением 

существенно надежнее системы с последовательным соединением, что количество 
параллельно либо последовательно соединенных агрегатов оказывает сильное влияние на 
надежность систем, и, что они не могут отказывать при одинаковой наработке (времени). 

По традиционной методике расчета сложных систем задача решается относительно 
интегральной функции вероятности отказа системы и, естественно, используются 
интегральные функции вероятности отказов агрегатов. Вероятности отказа на 1 ч. 
находятся как производные от интегральной функции. В предлагаемой нами 
альтернативной методике задача расчета надежности сложной системы решается 
относительно вероятности ее отказа на единицу времени (1 ч.), а интегральная функция 
вероятности отказа системы определяется последующим ее интегрированием по времени. 
Вероятности отказов агрегатов на единицу времени являются дискретными величинами, и 
к ним применение теоремы умножения вероятностей вполне оправдано. 

Вероятности отказа рассматриваемой тестовой системы на 1 ч. могут быть получены, 

если в выражениях (8) и (9) положить время : 

,                                              (12) 

.                                           (13) 
Умножив (12) и (13) на  определим соответствующие интегральные функции 

вероятности отказа: 

,                                   (14) 

.                                   (15) 
В выражениях (14) и (15) сомножители перед  представляют собой параметры 

потоков полных отказов тестовых систем, через параметры потоков отказов агрегатов и 
учитывающие схему их соединения. 

Представляет существенный интерес сопоставление результатов расчетов надежности 
системы, выполненных по традиционной методике и по предложенной альтернативной. В 
качестве таковой принята система, состоящая из 9 последовательно соединенных 
агрегатов, имеющая однократное общее резервирование. Структурно, т.е. по числу 
последовательно соединенных агрегатов и по кратности общего резервирования, такая 
система близка к функциональным системам самолетов гражданской авиации. Все 
агрегаты приняты одинаковыми с . Интегральные функции вероятности отказа 
приведены на рис. 5, а вероятности отказа на 1 ч. на рис. 6.  

Несмотря на то, что рассматриваемая система имеет только однократное общее 
резервирование, в характере ее интегральной функции вероятности отказа и вероятности 
отказа на 1 ч. проявляются черты нормального распределения. Отличие в вероятности 
отказа и в вероятности отказа на 1 ч. достигает 350 %. Характер изменения вероятности 



отказа на 1 ч., рассчитанный по традиционной методике, не соответствует исходной 
независимости от времени вероятности отказа на 1 ч. агрегатов, составляющих систему. 

  

 
  

Рис. 5. Вероятность отказа системы, m = 9, n = 2 
  

 
  

Рис. 6. Вероятность отказа системы на 1 час, m = 9, n = 2 
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