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Для одинаково распределённых случайных величин используется 

множество параметрических моделей. Распределение Вейбулла считается 
практически обоснованным для статистического анализа в технических 
системах. Однако существует проблема нахождения параметров 
распределения. Точность оценок параметров распределения зависит от 
точности оценивания параметров гипотетического распределения и от 
близости гипотетического распределения истинному распределению. 
Существуют различные методы и подходы к нахождению неизвестных 
параметров. Существуют вероятностные и статистические методы. Все они 
дают приблизительное решение проблемы.  

На современном этапе в городах РФ важное значение имеет работа 
существующих сетей и систем в цепочке «генерация-передача-
потребитель», поэтому прогноз её бесперебойной работы в реальных 
условиях приобретает огромное значение. 

Отказы изоляции электрических устройств возникают под 
воздействием разнообразных факторов. Например, на отказы 
электротехнических устройств влияет множество факторов, среди 
которых: электрические, тепловые, механические, вибрационные, 
коррозионные, электрохимические, климатические. Данные факторы 
действуют в комплексе и приводят к процессу старения изоляции с 
ухудшением электрических и эксплуатационных свойств кабеля [1, 2]. 

В условиях эксплуатации время до пробоя изоляции бывает меньше 
гарантированного, несмотря на то, что гарантийный срок службы изоляции 
определён с учётом прогнозируемых воздействующих режимных 
факторов. К наиболее исследованным факторам следует отнести 
воздействие электрического и теплового полей. По отдельности данные 
факторы можно отнести к детерминированным (не случайным). Однако 
возможны и непредвиденные случайные отказы и тогда факторы, 
влияющие на их возникновение, можно отнести к стохастическим. 
Например, связанные с ролью персонала (человеческий фактор), 
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климатические, а также сложный многофакторный конкурирующий 
процесс влияния факторов на старение изоляции.  

Данные отказы можно выявить и устранить только в процессе 
эксплуатации при проведении диагностических испытаний или 
спрогнозировать вероятность их появления. 

Для полного описания надёжности устройств с непрерывным 
характером работы оценивается закон распределения времени безотказной 
работы или наработки на отказ. В качестве теоретических распределений, 
описывающих наработки до отказа, могут быть использованы любые 
применяемые в теории вероятностей непрерывные распределения. На 
практике широко применяют для анализа надёжности производственных 
систем следующие законы распределения: экспоненциальный, 
нормальный, Пуассона, Вейбулла, Рэлея, гамма-распределение [3–6]. 

В теории надёжности наиболее удобной характеристикой 
распределения времени между соседними отказами является плотность 
распределения. 

Закон распределения Вейбулла используют при определении уровня 
надёжности изделий в период приработки и установления наработки на 
отказ неремонтируемых изделий [6]. Параметрами этого распределения 
являются Tср – среднее время (математическое ожидание) безотказной 
работы и b – параметр формы кривой распределения – положительные 
постоянные. 

В теории надёжности показано, что зависимость интенсивности отказов 
работы оборудования от срока эксплуатации имеет три характерных 
периода: 1) период приработки изделия; 2) основной период эксплуатации; 
3) заключительный этап работы. 

В случае двухпараметрического распределения Вейбулла функция 
распределения имеет вид: 
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Дифференцируя выражение, получаем плотность распределения 
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Для нахождения неизвестных параметров распределения b и Тср не 
существует единого подхода как в России, так и за рубежом. Это показал 
обзор зарубежной и отечественной литературы [1–6]. 

Для нахождения параметров распределения используют графический 
метод, метод наименьших квадратов.  

Рассмотренный в Национальном стандарте РФ «Критерий согласия и 
доверительные интервалы для распределения Вейбулла» устанавливает 
расчётные методы проверки соответствия наработок до отказа методом 
определения оценок максимального правдоподобия. 

Все эти методы, на наш взгляд, имеют ряд недостатков. 
Так, при нахождении неизвестных параметров распределения 

графическим способом необходимо иметь удобное преобразование 
функции распределения, приводящее её к линейному виду. 

При использовании метода наименьших квадратов получаются более 
точные оценки, чем при графическом методе. Однако, необходимо 
установить по заданным опытным значениям линейную зависимость 
между двумя неизвестными параметрами. К сложностям метода можно 
отнести чувствительность к всплескам. 

Применение метода максимального правдоподобия приводит к 
значительным математическим и вычислительным трудностям. 

Применение численных методов порождает многочисленные 
проблемы, среди которых: 1) необходимость исследования используемого 
численного метода на устойчивость и сходимость; 2) решение вопроса об 
обоснованном выборе момента прекращения вычислений в связи с 
достижением требуемой точности; 3) точность вычислений 
(состоятельность метода оценивания, несмещённость оценки, 
эффективность). В большинстве своем эти проблемы не решены. 
Существуют отдельные работы по доказательству сходимости алгоритмов 
нахождения оценок максимального правдоподобия для конкретных 
вероятностных моделей и конкретных алгоритмов 

Перед нами стоит задача найти неизвестные параметры распределения 
Вейбулла оптимальным путём для возможности использования этих 
данных в перспективе для динамической оценки в процессе надёжности 
эксплуатации электрооборудования. 

Рассмотрим методику нахождения параметров распределения с 
помощью подмены функции распределения её вероятностной оценкой.  

Пусть выборка из n невосстанавливаемых объектов, взятых из одной и 
той же генеральной совокупности, поставлена на испытания в заданный 
момент времени.  

Условия испытаний должны быть одинаковыми для всех объектов, 
подвергаемых испытаниям. Отказавшие объекты не заменяют. Испытания 
прекращают в момент времени T. По окончании испытаний имеется r 
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отказавших объектов. Таким образом, имеется r наработок до отказа: 
1 2, ,..., .rt t t  

При нахождении параметров закона распределения Вейбулла 
целесообразно поступить следующим образом:  

1) представить экспериментальные результаты в виде упорядоченной 
последовательности (вариационного ряда) чисел 1 2 ,... rt t t    которые 
являются значениями наработки изделий до отказа; 

2) данные разбить на интервалы, полагая, что ширина каждого 
интервала вычисляется, как 1 ,rt t

r


   где r   количество испытуемых 
объектов; 

3) для каждого интервала необходимо найти число наблюдаемых 
однозначных отказов ;ir   

4) определить частоту отказов в i-тый интервал времени ;ir
r   

5) ранжированные по возрастанию значения времени наработки на 
отказ подставить последовательно в функцию распределения закона, таким 
образом, получив систему уравнений, имеющей бесконечное множество 
решений (предполагаем заменить функцию распределения вероятностной 
оценкой): 

 

1 exp .
b

i

ср

r T
r T

   
          

    

 
Был сделан сравнительный анализ нахождения неизвестных параметров 

распределения, который показал, что рассматриваемый метод может быть 
предложен в качестве варианта нахождения параметров распределения 
Вейбулла, поскольку имеет ряд существенных преимуществ: 1) легко 
определяется подмена функции распределения вероятностной 
характеристикой; 2) достаточно небольшой (по сравнению с другими 
методами) объём вычислений; 3) нет необходимости, по сравнению с 
методом максимального правдоподобия или наименьших квадратов, в 
определении точных параметрических доверительных границ для 
квантилей.  

Определение закона распределения отказов имеет большое значение 
при исследованиях и оценках надёжности. Закон распределения отказов 
можно определить по экспериментальным данным, но для этого 
необходимо проведение большого числа опытов в идентичных условиях. 
Практически эти условия, как правило, трудно обеспечить. Кроме того, 
такое решение содержит черты пассивной регистрации событий.  
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Вместе с тем во многих случаях за время эксплуатации успевает 
отказать лишь незначительная доля первоначально имевшихся объектов. 
Полученным статистическим данным соответствует начальная (левая) 
часть экспериментального распределения.  

Более рационально – изучение условий, физических процессов при 
которых возникает то или другое распределение. При этом составляются 
модели возникновения отказов и соответствующие им законы 
распределения времени до появления отказа, что позволяет делать 
обоснованные предположения о законе распределения.  

Опытные данные должны служить средством проверки обоснованности 
прогноза, а не единственным источником данных о законе распределения. 
Такой подход необходим для оценки надёжности новых изделий, для 
которых статистический материал весьма ограничен. 
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