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Анотація. Досліджено точність методу квантилів при емпіричному аналізі надійності (MTTF) за
одиничними відмовами компонентів авіоніки. Запропоновано комплексну методику оцінювання точності методу квантилів з використанням імовірнісно-фізичної моделі й імітаційного моделювання в
Mathcad процесу виникнення відмов.
Ключові слова: підтримка експлуатації, ймовірнісно-фізична теорія, DN-модель надійності, метод
квантилей, імітаційне моделювання.
Аннотация. Исследована точность метода квантилей при эмпирическом анализе надёжности
(MTTF) по единичным отказам компонентов авионики. Предложена комплексная методика оценивания точности метода квантилей с использованием вероятностно-физической модели и имитационного моделирования в Mathcad процесса возникновения отказов.
Ключевые слова: поддерживаемость эксплуатации, вероятностно-физическая технология, DNмодель надёжности, метод квантилей, имитационное моделирование.
Abstract. Accuracy of quantiles method is investigated with the empirical analysis of reliability (MTTF) on
individual refusals of avionics components. It is offered the complex technique evaluation of accuracy of
quantiles method using the probabilistic and physical model and imitation modeling in Mathcad process of
refusals occurrence.
Keyword: operation support, probabilistic and physical theory, reliability of DN-model, quantiles method,
imitation modeling.

1. Введение
Современная авиационная техника, являющаяся, безусловно, наукоёмкой продукцией, имеет
длительные сроки эксплуатации. При этом затраты, необходимые для поддержания заданных характеристик надежности, готовности и безопасности воздушных судов (ВС) в процессе эксплуатации, могут значительно превышать затраты на их приобретение. Именно поэтому на мировом рынке непременным условием заключения контрактов на поставку ВС становится выполнение требований международных стандартов по интегрированной логистической поддержке (ИЛП), которая представляет собой комплекс процессов и процедур,
направленных на сокращение затрат на этапе эксплуатации ВС и обеспечивающих определение и анализ параметров поддерживаемости эксплуатации поставляемой продукции. ИЛП
является средством управления стоимостью жизненного цикла (Life cycle cost – LCC) и основным критерием принятия решения о покупке ВС, включающая затраты на приобретение
и эксплуатацию [1].
Эффективность послепродажного обслуживания характеризуется интегральным показателем поддерживаемости – функционалом:

S = φ (MTMA, MTBMA, RML, LOR, RST, ... , MTTF, MTBF, MTTR, MTBR, ROA),
аргументы которого являются характеристиками технического обслуживания и показателями надёжности на этапе эксплуатации ВС. Интегральный показатель поддерживаемости S в
конечном счёте определяет стоимость жизненного цикла: LCC= φ (S ) . Определения и содержание аргументов функционала S представлены в табл. 1.
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Одной из составляющих ИЛП является информационное обеспечение как часть инфраструктуры системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР), которая представляет
собой совокупность взаимосвязанных операций сбора, обработки и использования информации для управления техническим состоянием и процессами ТОиР на основе современных
автоматизированных информационных технологий. Несомненно, что к данным о надёжности компонентов ВС как проектно-конструкторским, так и эмпирическим, получаемым в
процессе эксплуатации, должно предъявляться требование высокой достоверности, достижение которой возможно лишь при малых погрешностях оценок параметров (табл. 1) [1].
Таблица 1. Содержание параметров – аргументов функционала S , определяющих стоимость
жизненного цикла (LCC)
Характеристики эксплуатации
Показатели надёжности
Mean Time To Failure –
Mean Time Maintenance Actions –
MTMA
MTTF
средняя наработка до
средняя продолжительность ТО
отказа
Mean Time Between Maintenance
Mean
Time
Between
MTBMA Actions – среднее время между обMTBF
Failures – средняя
служиваниями
наработка на отказ
Mean Time To Repair –
Required Maintenance Level –
RML
MTTR
среднее время восстановтребуемый уровень обслуживания
ления
Mean Time Between FailLevel of Repair – требуемый
LOR
MTBR
ures – среднее время
уровень ремонта
между ремонтами
Required Standby Timе – среднее
Required
Operational
RST
время приведения в рабочее состоROA
Availability – требуемый
яние после отказа
уровень готовности
В настоящее время в расчетах показателей надёжности и в оценках интегральных
уровней отказобезопасности [2] критических систем и технологических процессов используются методики, основанные на экспоненциальном (ЕХР) распределении во времени возможных отказных ситуаций [3]. ЕХР-модель с середины ХІХ-го века, в связи с простотой
использования при решении основных задач надежности, была введена во все отраслевые
стандарты по расчётам надёжности. Однако применительно к высоконадёжной и функционально сложной элементной базе ЕХР-модель отказов имеет серьёзные проблемы с адекватностью прогнозных и эмпирических оценок безотказности элементов и систем: методические
погрешности оценок показателей надёжности, получаемые на основе экспоненциальной модели отказов, достигают сотен и тысяч процентов, что существенно снижает эффективность
ИЛП [4, 5].
Вместе с тем, существующая нормативно-техническая база [3, 6] предлагает новую
современную технологию исследования надёжности технических систем, в которой используется вероятностно-физический (ВФ) подход. ВФ-метод устанавливает непосредственную
связь вероятности достижения предельного уровня физическим определяющим параметром,
то есть зависимость вероятности отказа от значения физического параметра, вызывающего
отказ. Вследствие этого, параметры вероятностного To распределения отказов имеют конкретный физический смысл. Так, в ВФ-модели отказов, представленной диффузионной немонотонной (DN) функцией плотности распределения наработки t до отказа
f (t , μ, ν ) =

⎡ (μ − t ) 2 ⎤
⋅ exp ⎢− 2
⎥
ν ⋅ t ⋅ 2π ⋅ t
⎣⎢ 2 ν ⋅ μ ⋅ t ⎦⎥
μ
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и соответтствующей (1) функци
ией безоткаазности (вер
роятностью
ю безотказнной работы
ы) вида

⎛ μ −t ⎞
⎛
⎞
⎟ − ехр ⎛⎜ 22 ⎞⎟ ⋅ Φ ⎜ − μ + t ⎟ ,
R(t , μ, ν) = Φ ⎜
⎜ ν⋅ μ ⋅t ⎟
⎝ ν ⎠ ⎜⎝ ν ⋅ μ ⋅ t ⎟⎠
⎠
⎝

(2)

параметрр масштабаа μ распред
деления обрратно проп
порционален
н средней скорости изменения
и
определяяющего парраметра и имеет
и
смыссл средней наработки до отказа T0 , а парам
метр формы распрределения v совпадаает с коэфф
фициентом вариации V скорост
сти деградаационного
процессаа и, следоваательно, яввляется коээффициенто
ом вариаци
ии наработкки до отказза (v = V )
[3, 4].
Нааличие апрриорной ин
нформациии о коэффициенте вар
риации нарработки до отказа ν,
конкретн
ный физичееский смыссл параметрра масштаб
ба μ и тотт факт, чтоо данный показатель
п
безотказн
ности μ = MTTF
M
вход
дит в аналиитическую структуру
с
аргументовв функций нормированного н
нормальногго распредееления, обрразующих DN-модель
D
ь надёжностти (2), являяется объективно н
неоспоримы
ым преиму
уществом В
ВФ-техноло
огии исслед
дования наддёжности [4
4].
В рассматри
иваемом ко
онтексте (иинформаци
ионная под
ддержка экксплуатации
и ⇒ точжности ⇒ достовернос
д
сть информ
мации) для полученияя эмпиричееских оценость оцеенок надёж
нок надёжности экссплуатируеемых компоонентов ВС
С рекоменд
дуется меттод квантил
лей [1, 4].
Данный м
метод закллючается в том, что ээмпирическкие квантил
ли приравннивают к квантилям
к
теоретичееского расп
пределенияя и составлляется стол
лько уравнений, сколлько параметров выбранногоо распределения необходимоо определить. При двухпарааметрическ
ком DNраспределлении откаазов можно
о ограничииться опред
делением только
т
однного парам
метра μ =
МТТF, пооскольку зн
начение вто
орого парам
метра v – коэффицие
к
ента вариацции наработтки до отказа факттически иззвестно [4]. Это являеется несомн
ненным пр
реимуществвом ВФ-тех
хнологии,
обеспечи
ивающей воозможностьь получениия результаата при еди
иничных оотказах ком
мпонентов
бортового оборудоввания (БО) в процессее эксплуатац
ции ВС.
В статье преедлагается методика оценивани
ия точности
и метода кквантилей на
н основе
имитациоонного мод
делировани
ия процесса появлени
ия единичн
ных отказоов, подтвер
рждающая
высокую достоверн
ность получ
чаемых эмппирических оценок МТ
ТТF.
лексный подход к оц
цениванию
ю точности
и показател
лей надёжн
ности мето
ода кван2. Компл
тилей
TTF методоом квантил
лей можно оценить наа основе ко
омплексиТочностьь прогнозиррования MT
рования статистичееского эксп
перимента и аналити
ических вы
ычислений согласно схеме на
рис. 1.

Ри
ис. 1. Схема комплексиррования для оценки погр
решности δ T0

В предлагаем
мой методи
ике реализууются четыр
ре процеду
уры:
Пр
Процедура 1. Собственн
но решениее задачи меетодом кван
нтилей по ззаданным исходным
и
данным в соответсттвии с алго
оритмом наа листинге 1 и получеением резуультата – оц
ценки T0 .
Решение выполним
м на пример
ре расчёта MTTF апп
паратуры сп
путниковойй навигаци
ии.
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Заадача. Пустть в составве БО ВС аввиакомпании эксплуаатируется K = 50 одн
нотипных
комплекттов аппараттуры приём
ма и обрабботки спутн
никовой ин
нформации,, обеспечиввающей в
полёте реешение наввигационны
ых задач. В течение 3000 лётны
ых часов ппосле начал
ла их эксплуатаци
ии потеря полётных
п
функций
ф
ббыла зафикксирована встроенным
в
ми средстввами контроля и п
подтверждеена при назземных прооверках у трёх
т
компл
лектов. Прии этом их наработки
н

до отказаа составили
и t1 = 20100 , t 2 = 25880 и t3 = 30000 лётных
х часов (K = 3) . Для последующего п
прогнозирования надёёжности наа весь пер
риод эксплуатации (ддо достижеения предельногоо состоянияя) необходи
имо найти оценку ср
редней нарааботки до оотказа эксп
плуатируемых ком
мплектов ап
ппаратуры спутниковвой навигац
ции, используя методд квантилей
й.
Пр
Процедура 2.
2 Имитацио
онное модеелированиее отказов на
н основе D
DN-модели надёжности с целлью статисстического воспроизвеедения мод
дельных ож
жидаемых значений наработки
н
K = 3 в совоккупности из
до отказаа t1 , ..., t K первых
п
и K = 50 однотипны
ых комплек
ктов (листинг 2). М
Моделирую
ющая прогграмма выдделяет пояявление первых Κ оттказов в со
овокупности из N эксплуаттируемых однотипны
ых комплеектов с пар
раметрами T0 и v . Генератор
Г
ности случ
чайных чиссел, имитир
рующих зн
начения нааработок до
о первого
dn -послеедовательн
отказа, п
представлен
н оператор
рами в циклле for j ∈1.. N на листинге 2 и подробно описан в
работе [22].
Э

Э

Э

Листингг 1. Вычислеение MTTF методом кваантилей при
и единичныхх отказах

Лисстинг 2. Ими
итационная м
модель и стаатистически
ие оценки M
MTTF
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В каждом сттатистичесском экспеерименте в соответсттвии с приинятым расспределением откказов (DN-м
модель над
дёжности) формируется вектор dn из N случайных нарабоный ряд (оператор
ток до оотказа, котторый прееобразуетсяя в возрасстающий вариационн
в
(
Y ← sortt (dn ) ). Перрвые K элементов ряяда образу
уют вектор Т (цикл for k ∈1.. K и оператор Tk ,i ← Yk ) и имитируют
и
т статистикку единичн
ных отказо
ов. Цикл fo
for w ∈1. . W обеспечивает поолучение W статисти
ических вы
ыборок дли
иной N каж
ждая.
Поосле выпоолнения всех
в
статиистических
х экспери
иментов ((завершени
ие цикла
м
ское ожидание нараб
ботки до оттказа MOk каждого
for i ∈ 1. . W ) опредделяется математиче

из K коомплектов аппаратур
ры (операт ор MOk ← mean(T ) ),
) отказавш
ших первыми из N
эксплуаттируемых, которое вы
ыводится как резулььтат работы
ы програм
ммы в видее вектора
выборочн
ных значен
ний ΜΟ.
Пр
Процедура 3.
3 Вычислен
ние MTTF методом квантилей по
п результаатам модели
ирования,
М
М
М
то есть п
по модельным наработкам t1 = 2019 , t2 = 2474 и t3 = 2811 ллётных часо
ов в соответствии с аналитич
ческими заависимостяями на листтинге 1. Реезультаты ппредставлен
ны на листинге 3.

Листинг 3. Вычисление
В
е MTTF метоодом кванти
илей по резу
ультатам модделированияя

Пр
Процедура 4. Вычислен
ние методичческой поггрешности метода
м
кваннтилей:
δ T0 =

T0 − MTTF
⋅ 10
00 % = 3,5 % .
T0

(3)

Наа основе иззложенного
о подхода иисследованы
ы зависимости погреш
шностей меттода кванK
тилей от “мощности
и” статисти
ики
единничных откказов и объёма N эксп
сплуатируем
мых однотипных ккомпонентоов бортовогго оборудоввания. Влияяния парам
метров K и N на поггрешность
прогнози
ирования MTTF
M
в опрееделённом ссмысле явл
ляются пред
дсказуемым
ми – подтвеерждается
уменьшен
ние погреш
шностей при увеличеннии статисттических даанных. Поллучены кол
личественные оцен
нки погрешностей выч
числения M
MTTF метод
дом квантилей для пррактически значимых
при экспллуатации БО
О диапазон
нов вариациии параметр
ров K и N (рис. 2 и 33).
3. Оцени
ивание точности мето
ода кванти
илей
При оцен
нивании поогрешности
и метода кквантилей целесообра
ц
азно указатть её распр
ределение
между С
СЭ и АВ. Погрешнос
П
сть моделиирования K единичн
ных отказо в с нарабо
отками t k
определяяется харакктеристикаами воспрооизводимоссти, стабил
льности и независим
мости dn nd (1) → dn , которые подробно
генератора случайн
ных чисел – програм
ммного кон
нвертора rn
п
исследовваны в рабооте [2].
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Реезультаты дополнител
д
льного эксспериментаа с dn -кон
нвертором, заключаю
ющегося в
100-кратн
ном его вкключении, в каждом ииз которых
х реализовааны 20 выбборок по 5000 обращений к датчику rnd(1)
r
в кааждой выбоорке с посследующим
м вычисленнием погрешностей
воспроиззведения иссходных зн
начений вхходных пар
раметров μ и v , преддставлены на рис. 3
и 4.
Изз этих резуультатов сл
ледует, чтоо выборочн
ные средни
ие погрешнностей δμ и δv воспроизведдения задан
нных значения μ и v не преввышают 0,5
5 процентаа с достоверностью
0,98 (преевышение уровня
у
поггрешности 0,5 % в 2-х из 100 вк
ключений конвертора отмечены на ри
ис. 4 симвоолом “Ο”), а математтическое ожидание погрешност
п
ти воспрои
изведения
an(δμ ) = 0,0054 процен
параметрра μ состаавляет mea
нта.

Рис. 2. Результтаты статистического анаализа точноссти метода квантилей
к
прри вариации K

Рис. 3. Результтаты статистического анаализа точноссти метода квантилей
к
прри вариации N
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Рис. 44. Подтверж
ждение высокой воспроиизводимости
и параметра μ конверторром rnd (1) → dn

Тааким образзом, погрешности коонвертироввания rnd (1) → dn суущественно
о меньше
значений
й, приведен
нных на ри
ис. 4, и, слеедовательн
но, можно утверждатть, что погр
решность
δT0 являяется стати
истической
й погрешноостью мето
ода кванти
илей. Отмеетим, что использои
вание меетода кванттилей в оцеенках надёёжности вп
полне удовлетворяет требовани
иям к точности ин
нженерныхх расчётов δ max = 5% при K ≥ 2 и N > 10
0 . Представвленные реезультаты
исследования показзывают, чтто метод кквантилей является эффективнным инстр
рументом
вычислен
ния по еди
иничным отказам
о
факктической безотказности экспллуатируемы
ых компонентов аввионики.
4. Выводды
1. Оценкки точности
и метода кввантилей пполучены на
н основе комплексноой методики
и, сочетающей ан
налитически
ие вычислеения и имиитационное моделирование, вы
ыполнены в системе
Mathcad, получивш
шей статус междунаро
м
одного стан
ндарта матеематическоого анализаа для всех
сфер наукки и техникки [5, 7, 8].
2. На этаапе эксплуаатации ВС метод кваннтилей с использован
нием верояттностно-фи
изической
модели оотказов являяется эффеективным иинструменттом получен
ния адекват
атных оцено
ок надёжности экссплуатируеемых компо
онентов авиионики.
3. Высоккая точноссть эмпири
ических оцценок над
дёжности, достигаема
д
ая в систееме “ВФтехнологгия+метод квантилей””, обеспечиивает повы
ышение эфф
фективностти интегри
ированной
логистичческой подд
держки в процессе
п
м
мониторингга техничееского состтояния и характеристик техн
нического обслужива
о
ния компоннентов ВС на этапе эк
ксплуатациии и позвол
ляет:
• установить соответсствия (илии несоотвеетствия) фактическихх эксплуаттационнотехнических характтеристик ко
омпонентовв ВС их рассчётным (пр
роектным) значениям;
получать объективны
ые данные ддля соверш
шенствовани
ия компонеентов ВС и системы
•п
технической эксплууатации;
• оосуществляять достовеерную обраатную связьь от заказчика (эксплууатанта) к разработчику и прроизводитеелю;
• определятьь возможно
ости переххода от пл
ланово-проф
филактичесского обслуживания
бортового оборудоввания к обслуживанию
ю по фактич
ческому со
остоянию коомпонентов ВС [6].
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