
  

Смоляк С.А. МЕТОД МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОТКАЗОВ 
 

 221 

9. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 

9.1. МЕТОД МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗОВ1 

Смоляк С.А., д.э.н., гл.н.с., лаборатория стратегии развития отраслевых комплексов 

Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук, г. Москва 
 
При принятии решений по управлению использованием машин и оборудования, а также при их стоимостной оценке часто оказывается важным 

учесть их надежность, в том числе интенсивность их отказов, которая может зависеть от наработки машин. Нередко о виде такой зависимости из-
вестно лишь, что она является монотонной или выпуклой. Мы показываем, что тогда найти эту зависимость по результатам наблюдений можно, ис-
пользуя принцип максимального правдоподобия. При этом можно учесть зависимость интенсивности отказов от условий работы машин, используя 
показатель ее эффективной наработки. Проводится сопоставление с традиционными методами построения подобных зависимостей, обсуждается 
вопрос о точности получаемых результатов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья посвящена актуальной проблеме оценки интенсивности отказов машин по данным испытаний. В отечественной литературе и не-

которых нормативно- методических документах в этих целях рекомендуется выбрать подходящий вид параметрического распределения 
моментов отказов, а затем оценить соответствующие параметры по данным испытаний одним из статистических методов, например, ме-
тодом максимального правдоподобия (ММП). В статье излагается иной (непараметрический) подход, при котором с помощью ММП нахо-
дится функция интенсивности отказов, на которую наложены лишь качественные ограничения (типа монотонности). Приводимые модели и 
многочисленные примеры показывают, что особых технических сложностей при этом не возникает. Обычно считается, что при достаточно 
большом количестве испытаний такой подход дает меньшую точность. Однако в статье показано, что если есть возможность провести 
много испытаний машин, то функцию интенсивности отказов целесообразно использовать для установления распределения отказов тех 
же машин в разных условиях работы. По существу, обосновывается дискуссионное, но важное для теории надежности положение, что 
приоритет должен отдаваться получению более правдоподобных, а не более точных оценок. 

Нельзя не отметить, что статья носит междисциплинарный характер - при построении моделей, учитывающих влияние условий работы 
машин на интенсивность их отказов, автор использует подход, принятый в другой научной дисциплине — теории стоимостной оценки. Это 
повышает обоснованность и расширяет сферу корректного применения полученных результатов. 

Возможно, что название статьи «Непараметрический подход к оценке интенсивности отказов машин методом максимального правдопо-
добия» является более точным, так как сам метод инвариантен относительно приложений. Оставляю этот вопрос на усмотрение автора и 
редакции. 

Считаю, что данную статью целесообразно опубликовать в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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