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Процесс восстановления и стратегии эксплуатации  в теории 

надежности технических смстем при наработках, распределенных как смесь 

двух экспоненциальных распределений. 

 

Аннотация. В работе рассматривается  ряд задач из теории надежности 

технических систем для случая, когда наработки до отказа распределены как 

смесь двух экспоненциальных распределений. Это нахождение функции 

восстановления  для простого процесса восстановления, сравнение трех стратегий 

эксплуатации  по критерию минимума интенсивности затрат и нахождение 

методом моментов точечных оценок параметров, входящих в смесь. Выбор смеси 

обусловлен тем, что у ее интенсивности отказов имеется период приработки, 

который характерен в начальный период работы технических систем, а после него  

интенсивность отказов почти постоянна. Это  отличает рассматриваемую смесь от 

широко применяемого в теории надежности экспоненциального распределения, у 

которого интенсивность отказов постоянна. 

 

 

 

1. Введение. Постановка задачи. В математической теории надежности 

технических систем первичными понятиями являются случайная наработка 

(время, расстояние) элемента (системы) до отказа и ее функция распределения. 

Именно они задают важнейшее понятие в теории надежности – процесс 



восстановление: простым (обычным) процессом восстановления называется 

последовательность неотрицательных взаимно независимых случайных величин 

 – наработок элементов от -го до -го отказа, имеющих одну и ту же 

функцию распределения  [1,2]. 

Имеется большое количество известных законов распределения, например, 

экспоненциальное, Вейбулла–Гнеденко, Эрланга, гамма-распределение, 

нормальное, усеченное нормальное, логарифмически нормальное, обратное 

гауссовское, Релея, Максвелла, которым подчиняются наработки многих 

элементов различных технических систем [1]. Понятно, что все они не могут 

описать разнообразие наработок элементов при их эксплуатации. Например, 

плотности вероятности всех известных законов не более чем одномодальны, хотя 

у наработок плотности могут быть бимодальными (двухгорбными) и даже 

полимодальными, или когда функция распределения наработки до отказа является 

смесью двух или большего числа функций распределения из множества известных 

законов распределения. 

Пусть  две функции распределения. Их смесь определяется по 

формуле  

  (1) 

 В работе рассматриваются три задачи: 

1. Нахождение функции восстановления (среднего числа отказов на 

промежутке от нуля до ) для простого процесса восстановления, образованного 

смесью двух функций распределения (1). 

2. Сравнение трех стратегий эксплуатации технических систем (стратегии 

только аварийных восстановлений, стратегии замен блоками и периодической 

стратегии восстановления) по критерию минимума интенсивности затрат при 

наработках восстанавливаемых элементах, распределенных как смесь двух 

экспоненциальных распределений. 



3. Нахождение методом моментов точечных оценок неизвестных 

параметров, входящих в смесь двух экспоненциальных распределений. 

2. Функция восстановления процесса восстановления, образованного 

смесью двух функций распределения. Рассмотрим функцию восстановления 

простого процесса, образованного смесью (1). Функция восстановления  

(математическое ожидание числа восстановлений  за время от нуля до ) 

определяется по формуле [1]:  

  (2) 

 где  – -кратная свертка функций распределения, задающих процесс 

восстаноаления:  

  

Формула (2), с использованием формулы бинома Ньютона, запишется в виде:  

 (3) 

  – количество сочетаний из  элементов по ,  

Получим функцию восстановления простого процесса, образованного 

смесью двух нормальных распределений:  

  

Учитывая, что сумма двух независимых нормально распределенных случайных 

величин также распределена по нормальному закону, причем математические 

ожидания и дисперсии складываются, и что свертка их функций распределения 

дает распределение суммы этих случайных величин, получаем:  

 



  

Замечание 1. Смесь двух нормальных распределений дает возможность получать 

двумодальные (двугорбные) распределения, см. рис. 1.  

 

Рис. 1. Плотность смеси двух нормальных распределений при 

 

Получим функцию восстановления для смеси двух экспоненциальных 

распределений:  

  (4) 

 Если случайная величина  распределена по закону смеси (4), то:  

  

 

 – плотность вероятности,  – интенсивность отказов. 

Математическое ожидание и дисперсия смеси (4) являются взвешенными 

средне гармоническими параметров  , или взвешенными средне 

арифметическими математических ожиданий и дисперсий соответственно. Если, 



например,  то , или  

Замечание 2. Интенсивность отказов экспоненциального распределения 

 постоянна ( ). Из рис. 2 видно, что интенсивность отказов у 

смеси (4) имеет период приработочных отказов, связанный, например, с 

неточностью настройки, с дефектами конструкции, и лишь с увеличением 

продолжительности работы интенсивность становиться практически постоянной. 

Это существенно отличает рассматриваемую смесь от экспоненциального 

распределения, где отсутствует период приработки, так важный и характерный в 

начальный период работы многих технических систем. 

 

Рис. 2. Интенсивность отказа смеси (4) при . 

Запишем интегральное уравнение для функции восстановления [1]:  

  

Для смеси (4):  

  (5) 



 Переходя в (5) к преобразованию Лапласа – Стилтьеса [1]  

  

и, учитывая  

  

получаем  

  

Отсюда:  

  

После обратного преобразования:  

  (6) 

 Из представления (6) следует формула асимптотического поведения функции 

восстановленмя для смеси (4):  

  

3. Стратегии  для простого процесса, образованного смесью 

двух экспоненциальных распределений. Рассмотрим три стратегий 

восстановления, предполагая, что все восстановления происходят за 

пренебрежимо малое время [1]. 

Стратегия  – стратегия аварийных восстановлений, проводятся только 

аварийные восстановления.  

Стратегия – стратегия восстановления блоками, наряду с аварийными 

восстановлениями в фиксированные моменты времени  проводятся 

профилактические восстановления. 

Стратегия  – стратегия строго периодических восстановлений, наряду с 



аварийными восстановлениями проводятся профилактические, если элемент 

проработал без отказов заданный интервал времени . 

Интенсивности затрат (средние затраты на восстановления в единицу 

времени )  для стратегий , ,  вычисляются по формулам [1]:  

  (7) 

   (8) 

   (9) 

  – средние затраты на аварийные и профилактические восстановления 

соответственно,  – средняя наработка элемента до отказа. 

Сравним стратегии  по критерию минимума интенсивности затрат 

за счет выбора оптимального времени проведения профилактических 

восстановлений. 

Рассмотрим стратегию . Запишем функцию восстановления (6) в виде:  

. 

В соответствие с (8)  

  

Из  следует формула интенсивности затрат стратегии только 

аварийных восстановлений (время проведения профилактических восстановлений 

устремляем в бесконечность):  

  

Сравним интенсивности затрат стратегий  и :  



  

Отсюда  Таким образом, в сравнении со стратегией , стратегию  

проводить нецeлесообразно. Профилактические восстановления лишь увеличат 

интенсивность затрат. 

Рассмотрим стратегию . В соответствие с (9)  

  

  (10) 

 Рассмотрим разность  

 

  (11) 

Пусть  Рассмотрим числитель в (11):  

Покажем, что .  Имеем:  

  

Если , то и . Тогда числитель в (11) больше нуля. 

Из вида (11) следует, что . Следовательно, в сравнении со стратегией 

, стратегию  проводить нецeлесообразно. 

Таким образом установили, что при выборе из стратегий  

оптимальной по критерию минимума интенсивности эксплуатационных затрат 

при смеси (4), следует проводить стратегию  – стратегию только аварийных 

восстановлений. 



4. Метод моментов получения точечных оценок неизвестных 

параметров, входящих в смесь двух экспоненциальных распределений. Пусть 

 – выборка объема   – наработка до первого отказа -го элемента. 

Предполагается, что есть основание считать, что испытываемые элементы на 

надежность принадлежат двум классам с различными функциями распределения 

наработок до отказа. Будем решать задачу расщепления смеси распределений на 

две компоненты (в каждой распределение экспоненциальное) с определением 

параметров  входящих в экспоненциальные распределения смеси и значения 

 – доли элементов в первом классе смеси. 

Другими словами, рассматривается задача получения точечных оценок 

параметров  в смеси (4). 

В работах [3] рассматривается общая задача построения смеси  

  

с определением по выборке функций распределения , их количества , а 

также параметров, входящих в функции распределения  

Мы рассмотрим метод моментов, который для смеси (4) дает возможность 

получить точечные оценки параметров в явном виде. 

Пусть  – функция распределения,  – неизвестные 

параметры. Методом моментов точечные оценки параметров  находятся 

приравнивая теоретические моменты  и эмпирические 

моменты  до порядка   

  (12) 

Запишем плотность смеси двух экспоненциальных распределений  



  

В соответствии с (12), с учетом   

получаем систему для определения   

  

                                                                                         (13) 

  

Сделаем замену переменных  Система (13) запишется в виде:  

  

                                                                                      (14)     

  

Из первого уравнения (14) выражаем   Подставляем его во второе и 

третье уравнения системы (14):  

                                    (15) 

Левые части в полученных уравнениях являются симметрическими многочленами, 

что дает возможность в новых переменных  и  получить явное 

решение. В переменных   и  система (15) принимает вид 

  

  

Учитывая первое уравнение, второе уравнение можно переписать в виде  



  

Окончательно, для нахождения  получили систему двух линейных уравнений:  

  

  

Ее решение:  

  

В соответствие с формулами Виета, заключаем, что неизвестные  являются 

корнями квадратного уравнения  Отсюда  

  

Возвращаясь к неизвестным , запишем решение исходной системы (13):  

                                   (16) 

Замечание 3. Если для конкретной выборки найденные решения  

отрицательные, комплексные или  не удовлетворяет неравенству , то 

метод моментов для данной выборки не дает возможность получить точечные 

оценки для параметров . 

5. Численные результаты Рассмотрим пример проверки гипотезы о 

распределении случайной величины по конкретной выборке  с , 

, . В таб. 1 приведен ее интервальный вариационный ряд.                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                          Таблица 1 

Интервалы 0  – 2.2 2.2 – 4.4  4.4 – 6.6 6.6 – 8.8 8.8 – 11.0 

Частоты 136 27 16 13 5 

Интервалы 11.0 – 13.2 13.2 – 15.4 15.4 – 17.6 17.6 – 19.8  

Частоты 0 1 0 2  



    

        На рис. 4 приведена гистограмма относительных частот.  

 

 

Рис. 4. Гистограмма относительных частот по выборке таб. 1 

По виду гистограммы выдвигаем две гипотезы  об экспоненциальном  

распределении и о распределении как смесь двух экспоненциальных 

распределений (4). Выдвинутые гипотезы проверялись по критерию согласия 

Пирсона  c уровнем значимости  Точечные оценки для параметров смеси 

находились по формулам (16). 

6. Заключение. Выводы. 

В периоде нормальной работы технических систем, когда на надежность 

влияют в основном внешние воздействия, интенсивность отказов имеет почти 

постоянный характер. Это позволяет при решении как теоретических так и 

практических задач принимать у наработок до отказа экспоненциальное 

распределение – у экспоненциального распределения интенсивность постоянна. 

При этом решения многих задач выписываются в явном виде. Отсутствие у 

интенсивности отказов экспоненциального распределения периодов приработки и 

старения приводит как правило к занижению показателей надежности. У, 



рассмотренной в работе, смеси экспоненциальных распределений интенсивность 

отказов  убывает, имеется период приработки, и она быстро стремится к своей 

асимптоте . Такая смесь распределений принадлежит к классу 

распределений с монотонно убывающими интенсивностями отказов. Этому 

классу, например, принадлежат важные в теории надежности распределение 

Вейбулла – Гнеденко, гамма-распределение при значениях параметра формы 

меньших единицы, а также распределение Эрланга [1]. 

Приведенный в работе пример выборки с гистограммой, характерной для 

выдвижения гипотезы об экспоненциальном распределении, отвергает эту 

гипотезу по критерию согласия -Пирсона. Гипотеза же о распределении в виде 

смеси двух экспоненциальных распределений согласуется с данными выборки по 

этому критерию. Параметры, входящие в смесь, определялись по формулам, 

полученными в работе. 

В работе получена формула функции восстановления и проведено полное 

исследование задачи о выборе из трех стратегий эксплуатации технических систем 

оптимальной по критерию минимума интенсивности эксплуатационных затрат. В 

двух стратегиях наряду с аварийными восстановлениями предполагается 

проводить в определенные моменты времени профилактические. Доказано, что 

оптимальна стратегия с проведением только аварийных восстановлений. 

Следует еще отметить, что смесь двух нормальных распределений дает 

возможность получать двумодальные распределения. А как указывалось в 

введении, известные в теории надежности распределения не более чем 

одномодальны. Здесь возникает задача построения смеси многих функций 

распределений для получения полимодальных распределений. 

Полученные в работе результаты в теории надежности технических систем 

при наработках до отказа распределенных как смесь двух экспоненциальных 

распределений, обосновывают дальнейшее исследования как самих смесей многих 

распределений, так и исследование задач теории надежности со  смесями 



распределений. 
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