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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ  

НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ СРЕДСТВ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

Представлена дискретно-событийная модель процесса эксплуатации необслужива-

емых средств железнодорожной электросвязи. Разработанная в среде AnyLogic мо-

дель позволяет оценить коэффициент готовности и удельный показатель качества 

таких систем, а также спрогнозировать время нахождения в различных состояниях. 

Модель может быть использована на этапе как проектирования, так и эксплуатации 

для оценки соответствия параметров аппаратуры связи предъявляемым требова-

ниям надежности. 
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SIMULATION MODEL FOR RELIABILITY ESTIMATION  

OF NON-MAINTAINED RAILWAY TELECOMMUNICATION DEVICES 

The paper presents a discrete-event model of non-maintained railway telecommunication 

equipment operation. The model developed in the AnyLogic environment allows to esti-

mate the availability factor and specific quality indicator of such systems, as well as to 

predict time spent in various states. The presented model can be used both at the design 

and operation stage for the compliance assessment of telecommunication equipment pa-

rameters with the reliability requirements. 
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Введение 

Оценка надежности может проводиться методами аналитического [1] и 

имитационного моделирования [2]. Получение явных аналитических зависимо-

стей, связывающих входные и выходные параметры вероятностных моделей, а 

также выражений для интенсивностей переходов, является сложной задачей. По-

этому целесообразным становится применение имитационного моделирования, ко-

торое лишено отмеченных недостатков, является наиболее гибким инструментом 

[3] и предоставляет возможность одновременного исследования систем не только в 

период нормальной эксплуатации, но и на других этапах их жизненного цикла. 

Сегодня одним из основных методов поддержания надежности радиоэлек-

тронной аппаратуры, допускающей проведение профилактических мероприятий, 

является техническое обслуживание (ТО), эффективность применения которого 

не вызывает сомнения. Эксплуатационная документация для большинства разра-

батываемого в настоящее время оборудования обязательно содержит сведения по 

ТО, регламентируемые изготовителем. Следование этим рекомендациям и соблю-

дение требований эксплуатации позволяет беспроблемно использовать аппара-

туру по назначению в течение гарантированного периода безотказной работы. 

Кроме того, из-за появления новых образцов оборудования, усложнения его конфи-

гурации и изменения условий и режимов эксплуатации появляется необходимость 

анализа существующих стратегий ТО и разработки моделей для оценки эффектив-

ности новых подходов [4]. Однако, что примечательно, как показывает обзор пуб-

ликаций последнего десятилетия, вопрос разработки адекватных и практически вос-

требованных моделей оценки надежности необслуживаемых систем по-прежнему 

остается актуальной задачей. В частности, можно найти публикации, посвященные 

разработке методик расчета надежности распределённой коммуникационной сети 

метеостанций [5], составных узлов радиолокационных систем наблюдения [6], не-

обслуживаемых пунктов технологической связи нефте- и газопроводов [7]. 

С целью оценки показателей надежности необслуживаемых средств желез-

нодорожной электросвязи (ЖДЭ) и качества их эксплуатации в данной статье по-

ставлена задача описания разработки дискретно-событийной модели с помощью 

отечественного инструмента имитационного моделирования AnyLogic (лицензия 

ОмГУПС). Среда AnyLogic используется для прогнозирования надежности эле-

ментов информационных систем [8], оценки эффективности внедрения мобиль-

ной сети 5G [9], а также в других областях научных исследований. 

 

Концептуальная модель 

Процесс эксплуатации необслуживаемых средств ЖДЭ может быть описан 

следующим набором состояний: работоспособное (S0), разрегулировка (S1), нера-

ботоспособное по причине явного отказа (S2), неработоспособное по причине 

скрытого (S3) или ложного (S4) отказа. Диаграмма состояний необслуживаемой 

аппаратуры ЖДЭ приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Диаграмма состояний необслуживаемой аппаратуры ЖДЭ 

 

Поскольку средства ЖДЭ участвуют в управлении ответственными техно-

логическими процессами и оказывают влияние на безопасность перевозок, то до 

начала эксплуатации такая аппаратура должна выработать период приработки с 

целью своевременного устранения ненадежных элементов. Таким образом, в 

начальный момент времени система находится в работоспособном состоянии S0. 

Через случайное время τ в системе может произойти явный отказ, вслед-

ствие чего аппаратура перейдет в неработоспособное состояние S2. Во время про-

ведения восстановительных работ с вероятностью Er обслуживающим персона-

лом может быть допущена ошибка, что приведет к увеличению времени ремонта 

Tr. Этому событию соответствует переход S2 → S2. При успешном завершении ре-

монтных работ система возвращается в состояние S0. 

С вероятностью b1 может возникнуть ошибка диагностирования второго 

рода встроенных средств контроля, вследствие чего система из работоспособного 

состояния перейдет в состояние скрытого отказа S3. В случае его возникновения 

аппаратура остается в состоянии S3 до окончания процесса моделирования, так 

как допускается, что такой тип отказов может быть обнаружен только при прове-

дении ТО. 

В случае возникновения в состоянии S0 ошибки диагностирования первого 

рода a1 встроенных средств контроля система перейдет в состояние ложного от-

каза S4, в котором пробудет в течение времени проверки Tp, после чего вернется в 

работоспособное состояние. Необходимость учета скрытых и ложных отказов в 

процессе моделирования подтверждается рядом исследований, описывающих 

влияние ошибок диагностирования на параметры надежности систем [10]. 

В процессе эксплуатации значения одного или нескольких параметров ап-

паратуры, отвечающих за выполнение заданных функций, могут выйти за свои 

номинальные пределы при сохранении общей работоспособности, тогда система 

перейдет в состояние разрегулировки S1, которое является предотказным и учи-

тывает влияние постепенных отказов на надежность технических систем [11]. Пе-

реходы S1 → S2, S1 → S3,  S1 → S4 аналогичны переходам S0 → S2, S0 → S3,  S0 → S4 

соответственно. 

Переходы S0 → S0 и S1 → S1 соответствуют отсутствию инцидентов в си-

стеме и необходимы для формирования полной группы событий при определении 

переходных вероятностей. 

Вероятности переходов между состояниями приведены в матрице P (1). Но-

мер строки матрицы соответствует исходному состоянию, а номер столбца – ко-

нечному состоянию системы. 
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где Qot – экспоненциальная функция распределения вероятности отказа работо-

способной системы; Qr – экспоненциальная функция распределения вероятности 

разрегулировки работоспособной системы; Qotr – экспоненциальная функция рас-

пределения вероятности отказа разрегулированной системы. 

Случайное время τ между переходами определяется экспоненциальным за-

коном распределения в интервале (0; 1/L), где L – интенсивность возникновения 

соответствующего инцидента. 

Для оценки надежности в рассматриваемой модели используется комплекс-

ный показатель – коэффициент готовности КГ, рассчитываемый по формуле [12]: 
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Г

0 1 2 3 4

К ,
TS TS TS
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  (2) 

где TS0 – время нахождения в работоспособном состоянии; TS1 – время нахождения 

в состоянии разрегулировки; TS2 – время нахождения в неработоспособном состоянии 

по причине явного отказа; TS3 – время нахождения в неработоспособном состоянии 

по причине скрытого отказа; TS4 – время нахождения в состоянии ложного отказа. 
 

Имитационная модель 

В соответствии с приведенным концептуальным описанием процесса экс-

плуатации необслуживаемых средств связи на основе дискретно-событийного 

подхода была разработана модель в среде AnyLogic. 

Интерфейс представленной модели изображен на рис. 2. Главным является 

блок «Диаграмма состояний», работа которого соответствует описанной концеп-

туальной модели. Остальные блоки выполняют вспомогательные функции, 

например, сбор статистической информации в базу данных, учет количества пе-

реходов между состояниями. 

Отдельно следует выделить блок «Оценка качества и расчет времени ре-

монта», в котором на основе Положения, утвержденного распоряжением 

ОАО «РЖД» от 20 августа 2014 г. № ЦСС-767/р (далее – Положение), реализо-

вана функция оценки качества эксплуатации средств ЖДЭ. Согласно Положению, 

удельный показатель качества Бу рассчитывается по итогам каждого месяца. В 

работе предложено данный показатель рассчитывать в виде суммы накапливае-

мых штрафных баллов Б’у за год, так как данное представление обладает большей 

информативностью. Подробное описание реализации функции оценки качества 

приведено в работе [2]. 
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Рис. 2. Интерфейс имитационной модели 

Поскольку, в соответствии с Положением, все инциденты, приводящие к от-

казу системы, разделены на категории, в представленной модели введены следую-

щие входные параметры: verot1 – доля отказов 1-й категории; verot2 – доля отказов 

2-й категории; verot3 – доля отказов 3-й категории; vertn1 – доля технологических 

нарушений 1-й категории; vertn2 – доля технологических нарушений 2-й категории. 

Для расчета вероятностей отказов и разрегулировок в качестве входных ис-

пользуются следующие параметры: Lot – интенсивность отказов, Lr – интенсив-

ность разрегулировок, Lotr – интенсивность отказов разрегулированной системы. 

В работе [13] подчеркивается влияние наличия комплектов запасных ча-

стей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) на надежность аппаратуры, в связи 

с чем в модели используются вероятность отсутствия комплекта ЗИП QZIP и 

время ожидания поступления комплекта ЗИП dopvr. 

Выходными параметрами представленной имитационной модели служат: 

КГ – коэффициент готовности, Бу – удельный показатель качества, TSi – общее 

время нахождения системы в i-м состоянии. 

Функционирование разработанной модели основано на статистическом мо-

делировании и реализуется с помощью многократного выполнения прогонов и 

сбора статистической информации с последующей ее обработкой. 

Для учета полученных результатов используется встроенная база данных 

AnyLogic с последующим возможным экспортом обработанной информации в 

файл MS Excel. 

 

Выбор входных данных для проведения экспериментов 

Совокупность значений входных параметров, использовавшихся при про-

ведении серии экспериментов, приведена в таблице. 
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Входные параметры для проведения имитационного эксперимента 

Параметр Значение 

Интенсивность отказов работоспособной системы Lot, 10–5 ч–1 72,5; 83,8; 92,7 

Интенсивность разрегулировок системы Lr, 10–5 ч–1 362,5; 419; 463,5 

Интенсивность отказов разрегулированной системы Lotr, 10–5 ч–1 8,3 

Доля отказов: 

1-й категории verot1 

2-й категории verot2 

3-й категории verot3 

Доля технологических нарушений: 

1-й категории vertn1 

2-й категории vertn2 

0,2 

0,2 

0,2 

 

0,2 

0,2 

Время ожидания ЗИП: 

при отказах, dopvrI0 – dopvrIII0 

при технологических нарушениях, doptnI0, doptnII0, ч 

12 

9 

Вероятность отсутствия ЗИП QZIP 0,05 

Время проверки оборудования при ложном отказе Tp0, ч 1,7 

Время проведения восстановительного ремонта: 

при отказе 1-й категории, vrRI 

при отказе 2-й категории, vrRII 

при отказе 3-й категории, vrRIII 

при технологическом нарушении 1-й категории, vrRtnI 

при технологическом нарушении 2-й категории, vrRtnII, ч 

9 

9 

5 

2 

2 

Вероятность ошибки обслуживающего персонала при проведении 

восстановительного ремонта, Er 
0,126 

Вероятность ошибки первого рода встроенных средств контроля, a1 0,005; 0,01 

Вероятность ошибки второго рода встроенных средств контроля, b1 0,002; 0,02 

Количество прогонов kp 40000 

Время одного прогона vrpr, лет 10 

В качестве объекта моделирования в данной работе используется стационар-

ная радиостанция РС-46МЦ, расчет надежности которой проводился методом по 

среднегрупповым интенсивностям отказов элементов. В результате получены ми-

нимальное Lмин, среднее Lср и максимальное Lмакс значения интенсивностей отказов. 

Значение интенсивности разрегулировок определено из соотношения 

  ot1 10 L , а интенсивность отказов разрегулированной системы рассчитано в со-

ответствии с формулой [11]: 

 6r
otr

ot r

10 .
L

L
L L

 


 (3) 

Нормы времени на проведение восстановительного ремонта определены в 

соответствии с технологическими картами по ремонту и обслуживанию средств 

ЖДЭ. Численное значение вероятности ошибки обслуживающего персонала 

Er было получено с учетом характера выполняемой работы, степени напряжения, 

уровня подготовки персонала и эргономических условий [12]. Используемые зна-

чения вероятностей ошибок диагностирования первого и второго рода встроен-

ных средств контроля определены на основе анализа работ по оценке надежности 

и безопасности средств ЖДЭ [1]. 
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Необходимое количество прогонов модели рассчитано с помощью неравен-

ства Чебышева исходя из условия, что оценки выходных параметров будут попа-

дать в диапазон μ±σ/20 с вероятностью 0,99 [14]. 

 

Результаты экспериментов 

В результате проведенных экспериментов были получены графики зависи-

мости коэффициента готовности КГ (рис. 3) и годового удельного показателя ка-

чества Б’у (рис. 4) от времени при варьировании значений ошибок диагностиро-

вания и интенсивностей отказов. 

 

 
Рис. 3. Графики зависимости коэффициента готовности КГ от времени t  

при варьировании интенсивности отказов Lot для значений ошибок диагностирования 

a = 0,005, b = 0,002 (а) и a = 0,01, b = 0,02 (б) 

 

Анализ представленных на рис. 3 графиков показывает, что изменение зна-

чений ошибок диагностирования оказывает существенное влияние на коэффици-

ент готовности КГ. Это доказывает необходимость учета скрытых и ложных отка-

зов при оценке надежности исследуемых систем. 

Как видно из рис. 4, с течением времени значение Б’у возрастает, что объ-

ясняется ростом вероятности отказов. В тот момент времени, когда вероятность 

отказа становится практически неизменной, показатель качества также начинает 

стремиться к постоянному значению (рис. 4, а). 

Уменьшение пиковых значений данного показателя (рис. 4, б) при увеличе-

нии вероятностей ошибок диагностирования объясняется тем фактом, что мето-

дика расчета Бу не учитывает возникновение скрытых и ложных отказов. Таким 

образом, встает вопрос о необходимости их учета в методике расчета удельного 

показателя качества Бу. 
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а 

 

б 

Рис. 4. График зависимости годового удельного показателя качества Б’у от времени t  

при варьировании интенсивности отказов Lot для значений ошибок диагностирования 

a = 0,005, b = 0,002 (а) и a = 0,01, b = 0,02 (б) 

На рис. 5 приведены диаграммы суммарного времени нахождения системы 

в каждом из рассматриваемых состояний по результатам моделирования. 

Предложенный вид диаграмм позволяет оценить долю времени пребывания 

системы в каждом из состояний в произвольный момент времени, что может 

иметь практическую ценность как на этапах разработки и проектирования техни-

ческих средств, так и на этапе их эксплуатации. 
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б 

Рис. 5. Диаграммы времени нахождения системы в каждом из состояний  

для значений ошибок диагностирования  

a = 0,005, b = 0,002 (а) и a = 0,01, b = 0,02 (б) 

 

Заключение 

В работе предложена имитационная модель процесса эксплуатации необ-

служиваемых средств ЖДЭ, разработанная в среде AnyLogic, позволяющая про-

изводить оценку коэффициента готовности КГ, удельного показателя качества БУ 

и времени нахождения системы в каждом из состояний. Рассматриваемая модель 

учитывает влияние таких факторов, как ошибки диагностирования первого и вто-

рого рода встроенных средств контроля, ошибки обслуживающего персонала при 

проведении восстановительных работ, отсутствие комплектов ЗИП и время ожи-

дания их поступления, а также продолжительность проведения ремонтных работ. 

Данная модель может быть использована как на этапе проектирования, так 

и на этапе эксплуатации средств связи для оценки соответствия показателей 

надежности требуемым нормам. 
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