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Авиакрушения, аварии на заводах и даже катастрофа мирового масштаба на Фукусиме показывают, как 

мало внимания уделяется сложным техническим системам и их безопасному функционированию. Резкие 

климатические условия эксплуатации, недостаточное дублирование подсистем, ошибки монтажа, эксплуатация 

неквалифицированным персоналом, экстренные ситуации (пожар, землетрясение, наводнение и прочее), 

возможность террористических атак, а также множество прочих факторов ежеминутно ставят под угрозу 

возможность подобных систем полноценно и исправно функционировать. В данной работе предлагается 

применить методы вероятностного анализа безопасности, в частности, используя существующие методы отказа 

по общим причинам, разработаны специальные методы расчета отказов систем при одновременном 

воздействии на них различных факторов и адаптированы для анализа разных технических систем, отвечающих 

за безопасность. 

Отказы по общей причине (ООП) представляют собой зависимые отказы группы из нескольких 

элементов, происходящие одновременно или в течение короткого промежутка времени (т.е. почти 

одновременно), вследствие действия одной общей причины (например, резкое изменение климатических 

условий эксплуатации, затопление помещения эксплуатации и пр.). Применение признанного на 

международном уровне инструмента для анализа подобных моделей – программное обеспечение Risk Spectrum 

PSA, - не предусматривает возможности учитывать сразу две и более причин, однако именно такие события 

имеют наибольшую долю в общей вероятности отказа оборудования и всей системы в целом. 

Для решения поставленной задачи были предложены модифицированные альфа- и бета-фактор методы  

ООП. Бета – фактор метод является методом одного параметра и предполагает, что при ООП сразу все 

компоненты группы совершат отказ, а модифицированный Альфа – фактор метод позволяет просчитывать 

вероятность отказа группы оборудования, обладающих различными конструкционными особенностями, 

принципами функционирования, условиями эксплуатации и так далее. Однако оба метода предполагают ручное 

моделирование.  
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