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Аннотация. В работе затронут вопрос применения современного инструмента – байесовских 
сетей доверия – для анализа надежности технических систем на ранних стадиях жизненного 
цикла. Аппарат байесовских сетей является конкурентным инструментом, позволяющим 
проводить как количественный, так и качественный анализ надежности. Кроме того, 
применение байесовских сетей доверия открывает новые возможности для решения 
актуальных проблем в области надежности.  
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Abstract. In this article, utilization of the Bayesian networks for reliability analysis at the early stages 
of life cycle is studied. Bayesian networks are a promising tool, that allows for quantitative and 
qualitative reliability analysis. Besides, Bayesian networks open up new possibilities for solving 
actual problems of reliability. 
 

Перспективным направлением в области оценки и прогнозирования 
надежности является применение аппарата байесовских сетей доверия (БСД). 
Байесовские сети доверия являются универсальным, математическим 
инструментом, который позволяет создавать имитирующие реальные причинно-
следственные связи модели и допускает проводить вероятностное 
прогнозирование состояния системы. 

Байесовская сеть доверия представляют собой вероятностно-графическую 
модель, состоящую из множества узлов и направленных ребер (дуг). Каждый узел 
сети описывается функцией распределения вероятности.  

Одним из главных преимуществ БСД является возможность обновления 
значений вероятностей событий в вершинах всякий раз, когда становится 
доступной новая информация. Математической основой для этого является 
формула Байеса, которая позволяет по известному факту события вычислить 
вероятность того, что оно было вызвано данной причиной.  

Модель БСД для технических систем строят на основе логико-
вероятностного подхода, используя анализ блок-схемы надёжности или 
структуры дерева отказов системы. Исходными данными для построения модели 
БСД являются: 

– принципиальная и функциональная схемы технической системы; 
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– алгоритмы и принципы работы технической системы; 
– определение критериев отказа системы; 
– значения среднего времени безотказной работы или интенсивности 

потока отказов компонентов технической системы. 
В виду широкого распространения и доступности программного 

обеспечения байесовские сети завоевали большую популярность в области 
технического диагностирования. В работе [1] представлено исследование 
применения байесовских сетей доверия к анализу надежности и диагностики 
неисправностей. Существуют также и комбинированные подходы, например, в 
[2] показано применение комбинации метода динамических деревьев отказов и 
аппарата байесовских сетей доверия для диагностики неисправностей. В работе 
[3] приведено использование байесовских сетей доверий для решения задачи 
оценки и прогнозирования вероятности безотказной работы технического 
комплекса.  

Работа по изучению возможностей применения аппарата байесовских сетей 
доверия для решения задач в области надежности еще далека от завершения. Тем 
не менее, одним из современных направлений исследований в этой области 
является применение байесовских сетей доверия для анализа надежности 
технических систем на этапе проектирования [4].  

Анализ надежности проводится для прогнозирования, оценки, 
исследования и улучшения надежности технической системы. С течением цикла 
разработки анализ надежности может выполняться многократно. Применение 
аппарата байесовских сетей для анализа надежности позволяет оценить 
надежность, определить пути возникновения возможных отказов, их вероятности 
возникновения, установить критичные элементы системы. Кроме того, 
байесовские сети позволяют легко моделировать различные сценарии 
возникновения неисправных состояний системы, в том числе учитывать 
совместное влияние нескольких отказов и определять их апостериорную 
вероятность.  

Необходимо отметить, что байесовские сети могут стать новым и 
результативным инструментом решения таких актуальных задач надежности, как 
изучение и обеспечение надежности уникальных систем на стадии их разработки 
[5], предотвращение отказов объектов ответственного назначения, методов 
диагностики их технического состояния и прогнозирование процессов 
приближения отказов [6]. 
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