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К ВОПРОСУ АНАЛИЗА НАДЁЖНОСТИ СИСТЕМ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация. В работе рассматривается реализация математической модели надёжности 

технической системы, имеющей временную избыточность. Использована теория Марковских 

процессов для описания возможных состояний объекта исследования. Представлены этапы 

расчёта системы дифференциальных уравнений Колмагорова для представленной модели. 

Отмечены сложности, возникающие при анализе математических моделей с большой 

размерностью системы дифференциальных уравнений. 

Ключевые слова: модель; надёжность; Марковский процесс. 

 

Gladkikh T.D. 

ORCID: 0000-0003-0568-4109, Ph.D. 

Branch of Industrial University of Tyumen in Nizhnevartovsk 

Nizhnevartovsk, Russia 

 

ON THE ISSUE OF RELIABILITY ANALYSIS  

BY COMPUTER MATHEMATICS SYSTEMS 

 

Abstract. The paper considers the implementation of a mathematical model of the technical 

system reliability with temporary redundancy. The theory of Markov processes is used to describe 

the equipment possible states. The calculation stages of the Kolmogorov differential equations system 

for the presented model are presented. The difficulties arising in the analysis of mathematical models 

with a large dimension of the differential equations system are noted. 
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Для оценки надёжности технических систем существует множество классических 

способов на основе статистических и детерминированных подходов, и специфических 

методик на основе теории нечётких множеств и искусственных нейронных сетей. 

При анализе характеристик надёжности в зависимости от поставленной задачи можно 

применять один из следующих прикладных программных пакетов: Matlab, Matcad, R, Statistica 

и др. 
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Одним из универсальных методов анализа надёжности можно назвать подходы на основе 

теории марковских процессов. Например, марковские цепи могут использоваться при оценке 

качества программного обеспечения, так в работе [2] предложена методика статистического 

тестирования ПО на основе марковских цепей. 

При расчёте показателей безотказности сложных систем теория марковских процессов 

так же является одним из удобных математических аппаратов [1; 3]. При моделировании таким 

методом можно учесть множество возможных состояний системы, при этом не учитывая 

траекторию попадания системы в данное состояния. При использовании метода на основе 

марковских процессов исследователям необходимо решать систему дифференциальных 

уравнений Колмагорова большой размерности, что требует компетентности в данной области. 

И здесь возникает необходимость выбора ПО, которое в большей степени подходит для 

решения поставленной задачи. 

Таким образом, актуальными являются работы, рассматривающие практическую 

реализацию решения дифференциальных уравнений, составленных на основе графа переходов 

(цепи Маркова) с применением современных программных средств. 

Для определения вероятности безотказной работы системы решается система 

дифференциальных уравнений Колмагорова, что при современном развитии программного 

обеспечения (ПО) не является затруднительным. 

Однако в некоторых случаях требуется получить решение дифференциальных 

уравнений в общем виде. Например, для оперирования полученным выражением в функции 

какого-либо параметра. В этом случае удобно использовать систему компьютерной 

математики Maple. 

При рассмотрении однородного Марковского процесса необходимо выделить 

следующие этапы: 

– определение возможных состояний системы (то есть конкретные условия объекта: его 

работоспособность, отказ, переключение и др.); 

– определение связей между различными состояниями, которые необходимо отобразить 

на графе переходов; 

– составление матрицы переходов или системы дифференциальных уравнений на основе 

графа; 

– решение дифференциальных относительно вероятностей состояний; 

– расчёт надёжности в контексте задачи: поиск вероятности отказа системы, вероятности 

безотказной работы системы, вероятность нахождения в состояниях с определенными 

условиями. 

Одним из важных вопросов является повышение надёжности опасных производств, в 

таких объектах используют различного вида избыточности (резервирование). Например, для 

систем управления (информационных систем, электронной техники) таких объектов 

исследования имеются следующие особенности: 

– невозможность восстановления, то есть интенсивность восстановления равна 0; 
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– в определенный момент времени может возникнуть только одна неисправность, то есть 

предельная вероятность возникновения двух отказов в канале связи пренебрежимо мала; 

– известна интенсивность покрытия неисправностей, в системе могут быть два типа 

дефектов – обнаруживаемые и необнаруживаемые; 

– в начале эксплуатации все каналы связи работают в нормальном режиме. 

Ниже рассмотрен анализ простейшей модели надёжности с временной избыточностью 

для восстанавливаемой системы. Анализ невосстанавливаемой системы можно рассматривать 

как частный случай восстанавливаемой системы, где в модели надёжности интенсивности 

восстановлений . 

Рассмотрим этапы анализа показателей надёжности для системы, описываемой графом 

состояний (рис.1) в контексте реализации на ПО Maple. В представленном графе система 

описывается тремя состояниями: р0 – исправное состояние, р1 – работоспособное состояние 

(наличие временной избыточности), p3 – состояние отказа. 

Предложенный граф при всей своей простоте может отражать такие процессы, как 

перерыв электроснабжения и наличие временной избыточности в виде источника 

бесперебойного питания, нарушение технологического процесса в транспортировке 

углеводородного сырья и наличие временной избыточности в виде свободного объёма в 

резервуарном парке и т. д. 

Система дифференциальных уравнений для графа рисунке 1 имеет вид: 
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Рис. 1. Граф состояний и переходов для анализа надёжности системы 

 

При решении поставленной задачи использованы следующие исходные данные (пример 

ввода в ПО Maple): 
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Результатом выполнения строки являются значения параметров, в том числе 

выраженные через другие величины: значение временной избыточности обозначено 

переменной T. 

Для формирования системы дифференциальных уравнений с нормировочным 

уравнением можно применить запись вида (здесь и далее скрин-шоты из Maple): 

>  

Результат выполнения строки следующий: 

 

Для задания нулевых начальных условий вводим новую переменную: 

>  

Командная строка для решения системы дифференциальных уравнений “sis”, с 

нулевыми начальными условиями “ny”, относительно вероятностей состояний “p0(t), p1(t), 

p3(t)” имеет вид: 

>  

Фрагмент выполнения (решения системы дифференциальных уравнений) строки 

следующий: 

 

По представленному фрагменту видно, что ответ представлен в функции параметра T, 

таким образом, возникает возможность оценки влияния данного параметра на результат 

оценки вероятностей состояний. 

Для рассмотренного графа функция безотказности – вероятность безотказной работы – 

есть сумма вероятностей нахождения системы в исправном и работоспособном состоянии: 

. 

Для графической оценки влияния параметра временной избыточности Т на 

результирующую функцию надёжности R(t) используется команда plot с заданием интервала. 

На рисунке 2 представлен результат оценки надёжности для принятых исходных данных. 
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Рис. 2. Пример графической интерпретации результатов анализа надёжности 

 

Тем не менее, применение подобной методики для расчёта системы четырёх и более 

уравнений Колмагорова в программе Maple является проблематичным. В подобных случаях 

необходимо использовать на первом этапе решение системы уравнений в преобразовании 

Лапласа, на втором этапе выполнить обратное преобразование служебной командой 

“Invlaplace”. При сложностях на втором этапе, следует применить формулу разложения для 

перехода от изображений к оригиналам. Кроме того, в случаях больших систем 

дифференциальных уравнений приходится запрашивать только приближенные значения для 

результатов с применением команды “evalf”, что скажется на точность расчёта. 

Таким образом, анализ надёжности технических систем является сложной 

математической задачей, которую необходимо решать с учётом современного развития 

программного обеспечения, учитывая специфику объекта исследования. Не смотря на то что 

системы компьютерной математики имеют прикладной характер, они являются двигателями 

цифровизации в вопросах повышения надёжности технологических объектов. 
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