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АННОТАЦИЯ 

Мизгирев А. М. Параметрическое 

оценивание характеристик надежности 

по цензурированным выборкам. 
Челябинск: ЮУрГУ, ММиКН-474, 170 с., 

3 ил., библиогр. список – 11 наим., 1 прил., 

1 л. плакатов ф. А1. 

Работа посвящена исследованию метода максимального правдоподобия 

на примере решения задачи оценивании характеристик надежности по 

цензурированным выборкам. Были рассмотрены непараметрические и 

параметрические методы оценивания характеристик. Разработана программа 

для оценивания характеристик. Получены экспериментальные оценка 

характеристик для сгенерированной случайным образом цензурированной 

выборке. Было произведено сравнение в точности оценки характеристик 

между большой и маленькой выборке.  
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1.ВВЕДЕНИЕ. 

Важное место в комплексе мероприятий по повышению надежности 

деталей занимают статистические методы анализа надежности, позволяющие 

выявить причины, характер и взаимосвязь их неисправностей. 

На практике не всегда предоставляется возможность сформировать 

выборки изделий достаточно большого объема, используя которые можно 

получить достоверные показатели надежности. Тем не менее уже по 

ограниченному объему выборки требуется оценить надежность изделия до 

начала серийного выпуска, чтобы по возможности предотвратить появление 

массовых неприятностей и их устранения после проведения работ по 

техническому оснащению производства. В связи с вышесказанным 

актуальной является задача вычисления показателей надежности по 

выборкам ограниченного объема и построения для них доверительных 

интервалов. 

В представленной статье оценки параметров законов распределения по 

многократно цензурированным выборкам вычисляются с использованием 

метода максимального правдоподобия. Для построения точечных и 

интервальных оценок показателей надежности в случае выборок 

ограниченного объема предложен алгоритм, основанный на методе 

максимального правдоподобия. 

Об актуальности этой темы говорит тот факт, что исследование 

показателей надежности по цензурированным выборкам осуществляется с 

минимальными затратами труда и средств и в более короткие сроки, чем 

сплошное наблюдение, что повышает оперативность статистической 

информации. В проведении ряда исследований данный метод является 

единственно возможным, например, при контроле качества продукции, 

сопровождающимся разрушением проверяемого изделия. 

Цель работы: разработать проект оценивающий характеристики 

изделия по цензурированным выборкам. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены 

следующие задачи: 

 Анализ предметной области и существующих методов оценивания; 

 Анализ различных методов оценки надежности; 

 Выбор наиболее эффективного метода оценивания; 

 разработка и отладка программы; 

 проведение опытной эксплуатации и тестов. 
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2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

При исследовании показателей надежности сложных объектов 

основным подходом является статистический.  Исходными данными для 

исследования и анализа показателей надежности являются результаты 

наблюдения за временем наступления отказа – временем жизни объектов. 

Первые предположения, принимаемые о наблюдаемых данных времени 

жизни объектов – однородность и независимость. Более  точно будем 

предполагать, что случайная величина – время безотказного 

функционирования  каждого наблюдаемого объекта имеет одну и ту же 

функцию распределения и значения времен функционирования до отказа 

разных объектов – независимые случайные  величины. 

2.1.Понятие цензурирования. 

Особенностью статистических данных по надежности объектов 

является цензурирование части данных. Цензурированием называется 

образование (наличие) неопределенности численного значения момента 

наступления отказа объекта. Другими словами, цензурирование – это процесс 

возникновения неопределенности момента отказа объекта, причем интервал 

неопределенности известен исследователю. Отказ части объектов 

(прекращение функционирования) происходит внутри некоторого интервала 

времени  [Ti ,Tj], этот интервал может быть неограниченным справа(тогда 

говорят о цензурировании справа), либо ограниченным слева(тогда говорят о 

цензурировании слева). Если интервал неопределенности момента отказа 

ограничен слева и справа, то говорят о цензурировании интервалом. Следует 

отметить что в задачах надежности при цензурировани слева левая граница 

интевала неопределенности равна нулю, а при цензурировании интервалом 

больше нуля. Следует отметить, что цензурирование интервалом является 

наиболее общим видом цензурирования, так как при устремлении правой 

границы интервала к бесконечности этот вид цензурирования превращается в 

цензурирование справа, а при устремлении левой границы интервала к нулю 

– в цензурирование слева. При устремлении интервала к нулю 

цензурирование изчезает. 

Если в цензурированной выборке все наработки при цензурировании 

интервалом делятся на группы, в которых реализации неполных и условных 

наработок равны между собой, а реализация неполных и полных наработок 

отсутствуют, то цензурированные выборки вырождаются в группированную 

выборку. При наличии полных наработок в этой ситуации имеет место 

частично группированная выборка. Следует отметить, что интервалы 

группирования могут быть как равными, так и не равными. Если в 

цензурированной выборке, состоящей из реализаций неполных и условных 

при цензурировании слева наработок, устремить правую границу интервала 

неопределенности к нулю, то цензурированная выборка превращается в 

цензурированную выборку, состоящую из одих неполных наработок. 
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Полная наработка – это наработка изделия до отказа. Неполная 

наработка – наработка изделия от начала испытаний или эксплуатационных 

наблюдений до наступления отказа. Условная наработка при цензурировании 

слева – это значение интервала, измеряемого в еденицах наработки, в 

пределах которого произошел отказ изделия. Эта наработка названа условной 

потому, что изделие может не работать в пределах всего интервала, так как 

отказ может наступить в некоторой части этого интервала. Наработка при 

цензурировании интервалом складывается из неполной наработки и условной 

наработки при цензурировании слева. Следует отметить, что если в 

цензурированной выборке отсутствуют неполные и условные наработки, то 

такая выборка превращается в полную, состоящую только из полных 

наработок. 

Цензурированной выборкой слева называется выборка, элементами 

которой являются значения наработок до отказа и наработок при 

цензурировании интервалом либо только последние. 

Цензурированной выборкой справа называется выборка, элементами 

которой являются значения наработок до отказа и неполные наработки либо 

только последние. 

Цензурированная выборка интервалом называется выборка, 

элементами которой являются значения наработок до отказа и наработок при 

цензурировании интервалом либо только последние. 

Цензурированная выборка комбинаторная – называетсявыборка, 

элементами которой являются различные комбинации полных, неполных, 

условных наработок при цензурировании слева и наработок при 

цензурировании интервалом. 

 Отказы прочих объектов фиксируются в определенные моменты 

времени t1 , t2 ,… tN. В последнем случае наработки объектов называются 

полными. При наличии неопределенности момента отказа (цензурирования) 

наработки называются неполными. Интервал неопределенности может быть 

ограничен с одной или с двух сторон. Чаще имеет место неограниченность 

справа интервала неопределенности момента наступления отказа объекта. 

Если интервал неопределенности один для всех цензурированных данных, 

выборка называется однократно цензурированной, иначе – многократно 

цензурированной.  

Существует несколько типовых вариантов (планов) наблюдений. 

Краткое обозначение плана включает три элемента. Первый элемент 

характеризует количество объектов N, предназначенных для наблюдений. 

Второй – действия с отказавшими объектами: U – отсутствие замены или 

восстановления отказавших объектов; R – замена отказавших объектов; M – 

восстановление отказавших объектов. Третий элемент (одна или две буквы) 

определяет признак окончания наблюдений: T – наблюдения заканчиваются 

по истечении фиксированного интервала времени; r – наблюдения 

заканчиваются по достижении фиксированного количества реализаций 
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(отказов, восстановлений); z – наблюдения заканчиваются при наработке 

каждого объекта, равной ti. 

План [NUT] указывает, что под наблюдением находится N объектов, 

отказавшие объекты не заменяются и не восстанавливаются U, наблюдения 

заканчиваются по истечении заданного интервала времени T (однократно 

цензурированная выборка). В отличие от [NUT] план [NUz] означает, что 

наблюдение за конкретным объектом заканчивается при возникновении его 

отказа или при достижении конкретного значения наработки (многократно 

цензурированная выборка). План [NUT] соответствует цензурированию 

типа 1, при этом заранее фиксируется время проведения наблюдений, число 

событий представляет собой случайную величину. При цензурировании по 

плану [NUr] или при цензурировании типа 2 заранее задается число событий 

(доля событий), после наступления которых наблюдения прекращаются, 

время наблюдения заранее не фиксируется, т.е. оно случайно. 

Выбор конкретного плана зависит от целей исследования. Далее 

рассматриваются планы типа […U…]. Обработка результатов по плану типа 

[…R…] сводится к предыдущему типу путем переноса начала наблюдений 

каждого нового объекта к некоторому условному началу испытаний всех 

объектов. Планы типа […M…] можно рассматривать как планы типа 

[…U…], если каждую наработку между отказами трактовать как наработку 

некоторого невосстанавливаемого объекта (полное восстановление ресурса 

объекта после отказа). Очевидно, что план типа [NUN] соответствует полной 

выборке. 

Оценка надежности проводится с начала эксплуатации на некоторый 

(текущий) момент или за определенный интервал времени. В первом случае 

имеет место цензурирование слева по текущему моменту времени. Для 

невосстанавливаемых объектов часть из них к этому моменту времени может 

отказать, а другая часть продолжает работать, что соответствует плану 

наблюдения [NUT]. Значения наработок исправных объектов неизвестны, но 

очевидно, что они превышают интервал наблюдения. Во втором случае 

оценка надежности связана с цензурированием выборки справа 

(продолжительность работы средств точно неизвестна) и слева, часть средств 

может отказать к моменту начала наблюдения и не учитывается на текущем 

интервале, другая часть может отказать на текущем интервале, а третья 

продолжит работу и по завершении периода наблюдения. В рассмотренных 

вариантах цензурирование осуществляется по фиксированным моментам 

времени, и число наблюдений в выборке является случайным. 

В некоторых случаях цензурирование осуществляется по конкретным 

событиям, например, при определенном числе отказов объектов, что 

характерно при проведении испытаний однотипных изделий в интересах 

определения показателей надежности, планы типа [NUr]. В планах 

наблюдения [NU(r,T)] прекращение наблюдений происходит после 

отказа r объектов или по достижении момента времени Т в зависимости от 
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того, какое из событий происходит ранее. В таких случаях объем выборки не 

является случайным, случайна продолжительность наблюдений. 

Основные причины возникновения цензурированных выборок: 

 Разное время начала и (или) окончания испытаний или эксплуатации изделий 

 Снятие с испытаний или с эксплуатации некоторых изделий по 

организационным причинам или из-за отказов составных частей изделий, 

надежность которых не исследуется. Например, при оценке надежности 

магнетронов часть их была снята с эксплуатации из-за выработки ресурса и 

отказов блока питания;  

 Перевод изделий из одного режима применения в другой в процессе 

испытаний или эксплуатации;  

 Использование изделий однократного применения по назначению из режима 

хранения;  

 Необходимость оценки надежности до наступления отказов всех 

испытываемых изделий. Эта ситуация имеет место в системах оперативного 

управления качеством, и надежностью изделий;  

 Периодический .контроль изделий, приводящий к поступлению информации 

о надежности в виде интервалов наблюдений (группирование информации);  

 Объединение данных, полученных при испытаниях по двум и более 

однотипным планам, либо по планам разных типов;  

 Ограниченность диапазона и точности измерений измерителя (в метрологии, 

радиолокации и др.);  

 Высокая надежность изделий, что не позволяет за определенный период 

эксплуатации довести до отказа все изделия выборки. Например, среднее 

значение интенсивности отказов современных электронных ламп примерно 

10
-6

 ч
-1

, а полупроводниковых приборов и интегральных микросхем еще ниже 

до 10
-7

 – 10
-8

 ч
-1

. Это соответствует средней наработке до отказа 10
-7

 – 10
-8

 ч, 

вследствие чего длительность эксплуатации для получения полных выборок 

должна быть значительно больше этой величины, что практически 

невыполнимо на практике. 

Решение подобного класса задач привлекало и привлекает 

исследователей.  Первой работой, посвященной исследованию 

статистических характеристик цензурированных данных была работа Е. Л. 

Каплана, П. Маера «Непараметрические оценки из неполных наблюдений» 

1958 года, после которой появилось много публикаций, посвященных данной 

тематике. В работе В. М. Скрипника «Анализ надежности технических 

систем по цензурированным выборкам» 1988 года обобщен опыт анализа 

цензурированных выборок. Рассмотрены как параметрические так и 

непараметрические методы анализа . Представлены практические 

рекомендации по выбору и методам применения процедур статистического 

оценивания и проверки гипотез по цензурированным выборкам. 
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2.2.Методы оценивания по цензурированным выборкам. 

Построение оценок надежности сложных объектов производится на 

основе использования двух основных подходов – параметрического и 

непараметрического. Если вероятностный закон распределения времени 

наработки на отказ объектов известен с точностью до неизвестных 

параметров распределения, то используется параметрический метод, 

сводящися к оцениванию параметров распределения каким либо из 

статистических методов. 

2.2.1.Непараметрические методы оценивания. 

Непараметрические методы оценивании по цензурированным 

выборкам стали развиваться после опубликования работы Каплана и Мейера, 

в которой предложен для многократно цензурированных выборок справа 

метод получения оценки Р(1) =1 - F(t) и исследованы свойства этой оценки. 

При этом оценка вероятности безотказной работы и дисперсия этой оценки 

определяются в виде 

 Р(Тk)=    
 
    

                  

 

   
 

где Р(Тk) — оценка величины P(t) в конце интервала [Тk-1, Tk];  

рj = 1- δj/N (Тj-1) — оценка условной вероятности безотказной работы в 

конце интервала [Тj-1, Тj] при условии, что в интервале [О, Тj-1] изделие не 

отказало; δj - число полных наработок в интервале [Тj-1, Тj]; j - номер 

интервала наблюдения случайной наработки Х; N(Tj-1)— число исправных 

изделий в начале интервала [Tj-1, Tj];  

N – первоначальный объем выборки; qj = 1 – рj; рj - м.о. оценки pj; P(Tk) 

- м.о. оценки Р(Тk); Nj - м.о. величины N(Tj-1); N1=N.  

Следует отметить, что оценка P (t) является состоятельной оценкой 

вероятности безотказной работы и может быть использована для различных 

МФДЦВ. Однако она будет несмещенной только в случае, если N(Tj-1)>0 для 

всех j=l, ..., k. Так как N(Tj-1) является случайной величиной и может быть 

равна нулю (хотя бы с малой вероятностью), в ряде случаев оценка P(t) 

является смещенной оценкой вероятности безотказной работы. 

2.2.1.1. Графоаналитический метод. 

Также предложен графоаналитический метод (метод обратных рангов) 

получения оценки интегральной интенсивности отказов 

            
 

 

 

где r(t) = - ln [1 — F (t) ]; λ(t) — интенсивность отказов, для 

многократно цензурированных выборок справа. Метод используется для 

оценивании параметров F(t), по существу, так же, как и в работе Джонсона.  
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Следует отметить, что методы, описанные в этих работах отличаются 

простотой вычислений, однако их точностные характеристики не 

исследованы. 

2.2.1.2. Метод построения эмпирической функции распределения. 

 При отсутствии информации о виде функции   распределения времени 

τ жизни объекта обычно строится эмпирическая функция распределения 

(ЭФР). Если полученные из наблюдений наработки на отказ t1 , t2 ,… , tN 

полные, то ЭФР имеет вид 

F τ(t)=P(τ<t)=| tk<t|/N,  

где | tk<t|-число элементов множества { tk<t}. 

2.2.1.3. Метод последовательного перехода к новой системе координат. 

Метод последовательного перехода к новой системе координат. Период 

времени наблюдения разбивается на m непересекающихся интервалов, 

границы которых совпадают со значениями наработок до цензурирования, 

возможно за исключением крайних интервалов. Если вариационный ряд 

начинается с наработки до отказа, то k0=0 и первый интервал определяется 

границами [0, t1], иначе k0 равно числу неполных наработок, с которых 

начинается ряд, и первый интервал соответствует границам [tl, tl+1], где l=k0. 

Если вариационный ряд заканчивается наработкой до отказа, то km=0 и 

правая граница последнего интервала равна наработке до отказа tr, иначе 

последний интервал имеет открытую правую границу (правая граница 

соответствует бесконечности). Для каждого интервала наблюдения 

подсчитывается число наработок до отказа и число наработок до 

цензурирования ki. Например, общий вариационный ряд 

t1, t2, t3, t1, t4, t2, t3, t5 

разбивается на интервалы наблюдений 

[0, t1], [t1, t2], [t2, t3], [t3, t5], 

а значения ri и ki для указанных интервалов будут равны 

(3,1), (1,1), (0,1), (1,0) 

соответственно. Когда вариационный ряд заканчивается наработкой до 

отказа, то 

FN(tm)=1, 

иначе 

FN(tm)<1. 

Количество объектов Nu,i, за которыми ведется наблюдение на i-м 

интервале [ti–1, ti], определяется из соотношений: 

 

Nu,1=N–k0,                                     , r0=0. 

  

Такая выборка рассматривается как полная выборка для интервала  

[ti–1, ti], она цензурирована слева граничным временем ti этого интервала. 

Эмпирическая функция распределения на текущем интервале строится по 

полной выборке объема Nu,i в новой системе координат при постоянном 
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масштабе по оси времени, а по оси вероятностей – с масштабным 

коэффициентом 1–FN(ti–1). Каждый интервал характеризуется эквивалентным 

объемом 

Nэ,1=N–k0, 

 

 

Изделия, находящиеся под наблюдением в очередном интервале 

времени, имеют одинаковую вероятность отказа. Величина, обратная 

эквивалентному объему, соответствует приращению функции распределения 

за одну наработку в текущем интервале наблюдения, т.е. внутри каждого 

интервала приращение функции распределения по одной наработке до отказа 

составляет 1/Nэ,i. Тогда для n-й наработки до отказа (n – номер элемента 

общего вариационного ряда), соответствующей интервалу наблюдения i, 

FN(tn) = (n–k0)/Nэ,1, для i=1; 

 

                                                                                           , для i=2, 3, ..., m. 

 

2.2.1.4. Метод множительной оценки. 

В методе множительной оценки определение оценки вероятности 

безотказной работы и эмпирической функции распределения наработки до 

отказа производится по простым соотношениям 

 

где Nj – количество работоспособных объектов после отказа при 

наработке ti. По эмпирической функции распределения наработки до отказа 

или по функции вероятности безотказной работы можно получить оценки 

других показателей надежности невосстанавливаемых изделий. Точечная 

оценка вероятности безотказной работы за наработку t (t<tn) определяется с 

помощью линейной интерполяции значений эмпирической функции 

вероятности безотказной работы по формуле 

p*(t) =dp*(tv) + (1–d) p*(tv-1)], 

где tv–1 и tv – наработки до отказа, между которыми лежит наработка t, 

d=(t – tv–1)/(tv – tv-1). 

При известном законе распределения средняя наработка до отказа 

определяется из соотношения 

. 

Для цензурированных слева выборок время наблюдения ограничено, 

что позволяет получить только нижнюю границу средней наработки до 
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отказа путем замены интеграла соответствующей суммой, верхнего предела – 

временем наблюдения, а функции распределения – ее оценкой: 

 

(

8.5) 

где z = max (tr, tk); t0=0. 

Эмпирическую плотность распределения наработки до отказа при 

достаточно малом интервале Dti=ti–ti–1 можно представить в виде 

fN(ti–1, ti) = [FN(ti) – FN(ti–1)]/Dti. 

Точность такого представления зависит от длины интервала, его 

положения на оси наработок. В целях повышения точности 

представления fN(ti–1, ti) рекомендуется проводить ее сглаживание, например, 

используя ядерные оценки, которые дают хороший эффект при малом числе 

отказов на интервале. 

Интенсивность отказов полностью определяется законом 

распределения. Для многократно цензурированных выборок оценка 

интенсивности отказов 

l*(ti – ti– 1) = ri / [Nu,i (ti – ti–1)] при Nu,i > 0. 

Дисперсия оценки интенсивности возрастает с ростом функции 

распределения. 

Основные свойства оценок рассмотренных параметров определяются 

свойствами функции распределения наработки до отказа, в частности, если 

оценка функции несмещенная, то и оценка нижней границы средней 

наработки до отказа также будет несмещенной. Предложенная оценка 

функции распределения применима для выборок, многократно и однократно 

цензурированных слева. 

Эта же оценка применима и к функции распределения выборок, 

цензурированных справа или интервалом. Простым переходом к такому 

применению является приравнивание начала неопределенных на периоде 

наблюдения наработок до отказа (начало таких наработок лежит вне периода 

наблюдения и поэтому точно неизвестно) некоторой правдоподобной 

величине, например, правой границе или середине интервала 

неопределенности. Однако точность такой аппроксимации функции 

распределения весьма невелика. 

  



13 
 

2.2.2.Параметрические методы оценки. 

2.2.2.4.Метод максимума правдоподобия. 

Если вид распределения статистических данных априори известен, а не 

известны параметры распределения (функции распределения или плотности 

вероятности), целесообразно для решения задачи построения оценок 

надежности использовать метод максимума правдоподобия . При наличии 

априорных распределений оцениваемых параметров возможно применение 

байесовских методов, но, как правило, при этом усложняется решение 

задачи.  В работе [3] строится байесовская оценка параметров 

экспоненциального распределения времени наработки на отказ, выполнено 

численное сравнение с методами МП.  Суть метода МП заключается в поиске 

экстремума функции правдоподобия по неизвестным параметрам  функции 

распределения. Метод МП эквивалентен байесовскому методу в 

предположении равномерного априорного распределения оцениваемых 

параметров и дает наиболее вероятное значение параметров распределения . 

Оценки параметров распределения по методу МП обладают основными 

свойствами оптимальности – состоятельностью, эффективностью, 

асимптотической нормальностью.  После оценивания параметров 

распределения вычисляются все необходимые характеристики надежности 

объектов – среднее время наработки на отказ, вероятности длительности 

функционирования в течение заданного интервала времени и т.д. Если 

цензурирование отсутствует и tj- j=1,2,…N –есть реализации данных полных 

наработок на отказ,α- вектор параметров плотности распределения f(tj , α) то 

функция правдоподобия строится как 

  L(t1 , t2 ,… tN , α)=П f(tj , α),  j=1…N 

Оценки параметров α определяются алгоритмом 

   α =аrgмах L(t1 , t2 ,… tN, α)     

Так как L(t1 , t2 ,… tN, α) и ln(L(t1 , t2 ,… tN, α)) достигают максимума при 

одинаковых значениях α, то задача (1) эквивалентна задаче(2) 

   α =аrgмахln( L(t1 , t2 ,… tN, α))     

При наличии цензурированных данных имеется неопределенность 

значения наблюдаемых данных наработки на отказ tj. Наблюдение наработки 

на отказ прекращается в момент времени Tk и момент отказа определяется 

интервалом (Tk , ∞). Это событие имеет вероятность 1- F(Tk, α). В этом случае 

функция правдоподобия – функция, пропорциональная вероятности 

полученных данных, принимает вид 

  L(t1 , t2 ,… tN , T1 , T2 ,… TM , α)=П f(tj , α) П(1- F(Tk, α)),  

j=1…N,к=1…М. (3) 

Все вероятности перемножаются, потому что наблюдения 

предполагаются независимыми.  Здесь М- количество цензурированных 

данных - количество незавершенных (неполных) наблюдений. Если для 

группы исследуемых объектов интервалы цензурирования совпадают, тогда  
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L(t1 , t2 ,… tN , T1 , T2 ,… TM , α)=П f(tj , α) П(1- F(Tk, α))^ mk,  

j=1…N,к=1…М. (4) 

где mk – объем группы. 

Решение уравнения правдоподобия при различных схемах 

цензурирования является достаточно сложной задачей. В явном виде такие 

решения можно получить только для однопараметрических законов 

распределения. Известны уравнения для нахождения параметров типовых 

законов распределения показателей надежности по цензурированным слева 

выборкам. 

Экспоненциальное распределение. Точечные оценки параметра 

распределения l при различных планах наблюдения: 

 

 

Нормальное распределение . Оценки параметров распределения m и s 

для планов наблюдения [NUr], [NUТ] и [NUz] находятся из системы 

уравнений: 

 

 

где Ф(х) – функция нормального распределения, f(x) – функция 

плотности нормального распределения. 

Система уравнений допускает только численное решение. При таком 

решении уравнений в качестве начальных приближений неизвестных 

параметров обычно берут оценки математического ожидания и 

среднеквадратического отклонения, вычисленные по объединенной выборке. 

Логарифмически нормальное распределение. Оценки параметров 

вычисляют по формулам для нормального закона распределения с заменой 

значений наработок их натуральными логарифмами. 

Распределение Вейбулла. Оценки параметров d и b для плана [NUz] 

вычисляются на основе системы уравнений 
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Для планов наблюдения [NUr] и [NUT] оценки указанных параметров 

находятся из системы уравнений 

 

 

где tm = tr для плана [NUr], tm = Т для плана [ NUT ]. 

Системы уравнений не имеют аналитического решения и требуют 

применения численных методов: вначале находится корень первого 

уравнения (оценка параметра b), затем прямой подстановкой значение 

оценки параметра d. Для двухпараметрического распределения Вейбулла 

большие (b>4) или малые (b<0,5) значения параметра свидетельствуют о том, 

что ЭД не подчиняются этому закону или отношение r/N мало. В таких 

случаях следует применить непараметрические методы оценивания или 

перейти к трехпараметрическому закону распределения Вейбулла. 

2.2.2.2. Метод моментов. 

Трудности применения метода максимального правдоподобия 

обусловливают разработку других методов. Метод моментов обычно 

приводит к простым вычислительным процедурам, позволяет получить 

асимптотически эффективные, несмещенные и нормально распределенные 

оценки, но требует учета типа цензурирования и применим при относительно 

большом объеме выборки (не менее 30). Использование метода квантилей 

для оценок параметров законов распределений менее критично к типу 

цензурирования. Высокая точность оценок достигается оптимальным 

подбором квантилей, хотя такой подбор не всегда удается осуществить. 

2.2.2.3.Метод линейных оценок. 

Метод линейных оценок применяют при небольшом объеме выборки, 

он обеспечивает высокую эффективность, состоятельность и несмещенность 

оценок параметров распределения. Этот метод основан на нахождении 

линейной функции от порядковых статистик (упорядоченных элементов 

выборки), которая была бы несмещенной оценкой искомого параметра. 

Применение связано с необходимостью использования специальных видов 

распределений, что вызывает определенные неудобства и затрудняет 

автоматизацию расчетов. 

В целом следует отметить, что нет единого метода, лучшего для всех 

ситуаций оценивания. В каждом конкретном случае необходимо выбирать 

метод, наиболее подходящий по своим возможностям для заданного типа 

выборки и требований к оценкам показателей надежности, наличного ресурса 

по обработке данных, целесообразной степени автоматизации. Рациональным 

является комбинированное использование методов, например нахождение 
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приближенных оценок на основе квантилей с последующим их уточнением 

по формулам, полученным методом максимального правдоподобия. 

2.3. Оценка показателей надежности. 

По рекомендациям теории надежности в качестве адекватной функции 

распределения времени наработки на отказ целесообразно принять функцию 

распределения Вейбулла-Гнеденко 

 F(t, θ,β,γ)=1-exp(-θ((t+ β)^ γ- β^ γ)           

Плотность вероятности для функции распределения вычисляется 

дифференцированием по аргументу t. 

 f (t, θ,β,γ)= γ θ(t+ β)^ (γ -1) exp(-θ((t+ β)^ γ- β^ γ)    

Как частный случай распределения Вейбулла-Гнеденко при  β=0, γ=1 

получаем популярное экспоненциальное распределение, часто 

использовавшееся при исследовании надежности. В качестве модели 

получаемых статистических данных могут быть опробованы и иные законы 

распределения, например нормальный, логнормальный и прочие.  Очевидно, 

что та модель будет наиболее адекватной, для которой максимум функции 

правдоподобия принимает наибольшее значение среди всех оцениваемых 

моделей.   

  Поиск максимума функции правдоподобия по трем аргументам θ,β,γ 

не является сложной задачей и может быть выполнен с использованием 

стандартных подпрограмм используемых пакетов. Для реализации решения 

поставленной задачи целесообразно использование пакета MatLab, 

обладающего богатой библитекой стандартных подпрограмм и достаточно 

универсальными возможностями программирования.  

Исходные статистические данные наблюдения за объектами 

организуем в виде матрицы, каждая строка которой описывает результат 

наблюдения одного объекта при полной наработке на отказ или одного и 

более объектов при неполной наработке группы обектов, для которых 

интервал цензурирования один и тот же. Строка матрицы содержит величину 

значения полной наработки на отказ t для нецензурированного наблюдения  

или левую границу интервала цензурирования, правая граница 

предполагается равной бесконечности. Второй элемент строки данных равен 

нулю для полной наработки на отказ или количеству объектов наблюдения, 

имеющих указанную левую границу интервала цензурирования. Порядок 

строк матрицы данных значения не имеет. Матрица данных вместе с 

параметрами распределения являются аргументами подпрограммы  

вычисления функции правдоподобия. В цикле перебора  строк матрицы 

данных вычисляется значение функции правдоподобия согласно формуле (4). 

Если второй элемент строки матрицы данных равен нулю, в частичное 

произведение функции правдоподобия добавляется сомножитель плотности 

вероятности (6)  , иначе – сомножитель (1- F(t, θ,β,γ))^ m  , где t – первый 

элемент строки матрицы данных (начало интервала цензурирования) , m – 

второй элемент строки матриц данных – число объектов, принадлежащих 

этому интервалу цензурирования. 
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Цензурирование справа и слева для несимметричных законов может 

быть связано с различными потерями в количестве информации Фишера. Чем 

больше потери, тем больше асимптотическая дисперсия вычисляемых 

оценок. Величина потерь адекватно отражается на точности оценивания 

параметров. 

При сильном цензурировании мы оцениваем параметры закона по ле-

вому или правому “хвосту” эмпирической функции распределения. И в этом 

случае на оценках в большей степени могут сказываться имеющиеся в 

выборке случайные отклонения от предполагаемого закона. Особенно резко 

это будет проявляться при малых объемах выборок. Поэтому естественно, 

что более предпочтительным является использование робастных оценок, в 

том числе ОМП по группированным наблюдениям, L-оценок и MD-оценок. 

При проверке сложных гипотез следует помнить о том, что непара-

метрические критерии теряют свойство “свободы от распределения”. В 

приводимых примерах, проверяя гипотезу о согласии закона, полученного по 

сильно цензурированной выборке, с полной выборкой (с той же самой, 

которую цензурировали), мы предполагали, что есть основание рассматри-

вать проверяемые гипотезы как простые. Ситуация близка к той, когда по 

одной половине выборки оценивают параметры, а по другой - проверяют 

гипотезу о согласии. По крайней мере, ошибки не должны быть велики. 
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3.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДА 

Экспериментальные исследования проводились с целью определить 

такие характеристики эффективности предложенного метода, как время 

поиска решения и вероятность нахождения точного решения. Исследование 

проводилось для цензурированной выборки из 100 данных и различной 

вероятностью отказов. 

Для каждой пары характеристик вычислялось функция максимального 

правдоподобия по всей цензурированной выборке. Если не наступало отказа 

у какого-либо элемента из выборки, то функция максимального 

правдоподобия считалась с использованием логарифма функции 

распределения Вейбулла, иначе использовался логарифм дополнительной 

функции распределения Вейбулла. 

 
Рис. 1. Функция максимального правдоподобия для каждой пары 

характеристик. 

 

Идентифицировать параметрическую модель по малой выборке чрез-

вычайно сложно, так как можно указать (подобрать) множество моделей, 

одинаково хорошо описывающих выборочные данные с позиций различных 

критериев согласия. Особенности генеральной совокупности более четко 

проявляются с ростом объема выборки. Поэтому очевидно, что при больших 

объемах выборки можно достаточно точно находить оценки при большей 

степени цензурирования. Для иллюстрации этого на рис. 2 приведены 

результаты оценивания параметров распределения Вейбулла по цензуриро-
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ванной слева выборке объемом в 50 наблюдений, в которой были доступны 

наблюдению 20 последних значений. На рисунке отражены результаты 

проверки согласия полученного закона с полной выборкой. В данном случае 

мы видим существенное различие эмпирической и теоретической функций 

распределения в ненаблюдаемой части (при значениях ординат от 0 до 0.6). А 

на рис. 3 для выборки объемом в 200 наблюдений и большей степени 

цензурирования (наблюдалось 40 правых значений) получены уже очень 

хорошие оценки параметров, о чем говорят результаты проверки согласия 

найденного закона с полной выборкой.  

  
Рис. 2. Результаты проверки согласия полной выборки объемом 50 

наблюдений с распределением Вейбулла, параметры которого определялись 

по цензурированной слева выборке и степенью цензурирования 60%. 

  
Рис. 3. Результаты проверки согласия полной выборки объемом 200 

наблюдений с распределением Вейбулла, параметры которого определялись 

по цензурированной слева выборке и степенью цензурирования 80%. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Исходный код программы 

Файл Main.m 

function y =proba(x) 

clear all; 

close all; 

global T 

% вектор начальных значений параметров для функции 

fminsearch(@fupra,x) 

% x=[x(1) x(2)] 

x(1)=3000; 

x(2)=4; 

% матрица исходных данных Т, вызов функции ТТ() заполняет 

матрицу Т 

T=TT(); 

%вызов функции поиска эстремума функции правдоподобия fupra(x) 

y=fminsearch(@fupra,x) 

% графическое изображение функции првдоподобия 

fupris(y) 

end 

function fupris(y) 

% графическое изображение функции првдоподобия 

    logfp=ones(51); 

    xx=[0 0]; 

    a=y(1); 

    b=y(2); 

    da=a/100; 

    db=b/100; 

    for i=1:51 

        for j=1:51 

            xx(1)=a+(i-26)*da; 

            xx(2)=b+(j-26)*db; 

            logfp(i,j)= fupra(xx); 

        end 

    end 

    logfp(26,26)= fupra(y)-0.1; 

    shading interp; 

    surf(logfp); 

end 

function fupr=fupra(x) 

% вычисление функции првдоподобия fupra(x) 

    global T 

    a=x(1); 

    b=x(2); 

    LNFP=0; 

    for i=1:size(T,1) 

        if T(i,2)==0 

            LNFP=LNFP+lnf(T(i,1),a,b); 

        else 

            LNFP=LNFP+ln1F(T(i,1),a,b); 

        end 
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    end 

    %fupra=LNFP; 

    fupr=LNFP; 

end 

function z1=lnf(t,a,b) 

%логарифм плотности вероятности Вейбулла 

    lnf=(t/a)^b-(b-1)*log(t/a)-log(b/a); 

    z1=lnf; 

end 

function z2=ln1F(t,a,b) 

%логарифм дополнительной функции распределения  Вейбулла ln(1-

F(t,a,b)) 

    ln1F=(t/a)^b; 

    z2=ln1F; 

end 

function z=TT() 

global T 

% функция задает данные статистики: 0-полная наработка, 1-правая 

цензура 

T=rand(100,2); 

for i=1:size(T/2) 

    T(i,1)=T(i,1)*1000+2000; 

    if T(i,2)>0.6 

        T(i,2)=1; 

    else 

        T(i,2)=0; 

    end 

end 

z=T; 

end 

 

 

ФайлBranchBound.m 
functionBranchBound(M, K) 
%  алгоритм ветвей и границ поиска максимального независимого множества в 
%  графе.  
% Вызов:  Record=0; 
%         BranchBound([],[1,2,3,...,n]), 
%              где n-число вершин графа, 
% Глобальные переменные: Arr-матрица смежности графа размерности nxn 
% Результат: M-rec - вершины первое максимальное независимое множество, 
%            Record - егоразмер 
globalM_rec  Record   
% M  %отладка 
% K  %отладка 
while (size(K,2)) 
        v = K(1);   
        K=setdiff(K,v);  %K=K-v 
        F=AccessV(K,v);  %K-v-Г(V) 
if size(M,2)+size(F,2)+1>Record 
BranchBound(union(M,v),F); 
end 
end 
if size(M,2)>Record 
        Record=size(M,2);          
M_rec=M;                   
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end 
end 

 

ФайлAccessV.m 
functionF=AccessV(K,V)  % вычисляетмножествоK-Г(V) 
globalArr 
  T=[]; 
Arr(V,:); 
fori=1:size(K,2)   
ifArr(V,K(i)) 
          T=union(T,K(i)); 
end 
end 
  F=setdiff(K,T); 
end 

 

ФайлInderSetD.m 
function [MaxSet,Length,step]=InderSetD(A,n,k,alfa,betta,rho,KIter) 
globalRecord 
% начальные установки 
% n = 5; %кол-во вершин 
% k = n; %кол-во муравьев 
% p = 0.4; %плотность смежности графа 
% alfa = 0.5; 
% betta = 0.8; 
% rho = 0.5; 
V = [1:n]; 
j1=0; 
j2=0; 
% KIter=10;  %max числоитераций 
% clear ant;  
clearMaxSetP; 

 
tau = 1./n*ones(1, n); %начальное кол-во феромонов на вершинах 
tau(2,:)=tau(1,:).^alfa; 
tau; 
dij = (1./sum(A)).^betta; 
ant=AntPos(A, V, n, k, tau, dij); 

 
%ant 
clearAns;  

 
Ans = zeros(k, n); % путь k-гомуравья 
L=zeros(1,k); 

 
for step=1:KIter 
%поиск НМ для каждого муравья 
clearMaxSetL; 
fori=1:k 
S  =IndepSet(A, V, ant(i), tau, dij); 
L(i)=size(S,2); 
Ans(i,1:L(i))=sort(S); 
end 

 
%меняем конц-циюферомонов на вершинах 
dtau=zeros(1,n); 
fori=1:k 
for j=1:L(i) 
dtau(Ans(i,j))=dtau(Ans(i,j))+L(i)/n; 
end 
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end 
tau(1,:) = (1-rho).*tau(1,:)+dtau; 
tau(2,:)=tau(1,:).^alfa; 
j=1; 
    [MaxL, MaI] = max(L); 
    Length = MaxL; 
fori=1:k 
if L(MaI)==L(i) 
MaxSet(j,:)=Ans(i,:); 
            j=j+1; 
end 
end 

 
if j1 == j 
[MaxSet,ia,ic]=unique(MaxSet,'rows'); 
break; 
end 

 
    j1=j; 

 
end 
end 

 

ФайлIndepSet.m 
%Поиск независимого множества для S-ого муравья 
function [S]=IndepSet(A, V, S, tau, dij)  
    T = [];     
i = S;     
while (1)  
        [T, U] = Nn(A, i, V, T, S); 

 
if (U)  
                Y = tau(2,U); 
                G = dij(U); 
                Z = sum(Y.*G); 
                P=Y.*G/Z; 
                P=P*triu(ones(size(U,2))); 
P(size(U))=P(size(U))+1e-20; 

 
                f=rand(1);  

 
for n=1:1:size(U,2) 
if f<=P(n)  
                        S=[S,U(n)]; 
                        U = setdiff(U, U(n)); 
break; 
end 
end 
i = S(size(S,2)); 

 
elsebreak 
end 

 
end 
end 

 

ФайлNn.m 
function [T, U] = Nn(A, i, V, T, S) 
    U = []; 
for j=1:size(A,2) 
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if (A(i, j)==1)  
                    T = union(T, j);  %соседниеверш 
end 
end 
        U = setdiff(setdiff(V, S),T); %множество допустимых вершин       
end 

 

ФайлAntPos.m 
%создание колонии муравьев 
function [ant] = AntPos(A, V, n, k, tau, dij) 
Ar=ones(n)-A; 
if n==k 
fori=1:k   
ant(i)=i;   
end 
elseif n>k 
fori=1:k     
            Max=sum(sum(Ar)); 
AMax=sum(Ar); 
            P=AMax/Max; 
            P=P*triu(ones(size(A,2))); 
P(size(A,2))=P(size(A,2))+1e-20; 

 
            f=rand(1);  
for n=1:1:size(A,2) 
if f<=P(n)  
ant(i)=n; 
break; 
end 
end 
end 

 
else 
fori=1:n 
                    Y = tau(2,i); 
                    G = dij(i); 
                    Z = sum(Y.*G); 
                    P=Y.*G/Z; 
                    P=P*triu(ones(size(i,2))); 
P(size(i))=P(size(i))+1e-20;         
end 

 
for j=1:k 
                    f=rand(1); 
fori=1:n 
if f<=P(i)  
ant(j)=i; 
break; 
end 
end 
end 

 
end 
end 
end 

 

ФайлGeneration.m 
function [M]=Generation(n, p); 
fori=1:n 
for j=i:n 
        Rand=rand(1); 
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if(Rand<=p) A(i,j)=1; 
else A(i,j)=0; 
end 
end 
    A(i,i) = 0; 
end 
M = triu(A) + triu(A,1)';  

 


