
 

73

   ННааддеежжннооссттьь  ии  ттееххннииччеессккааяя  ддииааггннооссттииккаа  

  22001133..  №№22((3366))
 

 
 

УДК 519.21:62-192 
 

 2013 г.     О.В. Абрамов, д-р техн. наук 

(Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, Владивосток) 
 

МАРКОВСКИЕ МОДЕЛИ ТЕХНОГЕННЫХ РИСКОВ
*
 

 

Рассмотрена задача оценки риска потери работоспособности технических 
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Введение 
 

В работе [1] были рассмотрены некоторые подходы к решению задачи оцен-

ки и управления техногенными рисками, базирующиеся на идеях функционально-

параметрического подхода теории надежности [2]. В соответствии с методологией 

этого подхода процесс функционирования системы и ее техническое состояние в 

любой момент времени определяются конечным набором некоторых переменных 

– параметров системы, а все отказы (рисковые события) есть следствие отклоне-

ний параметров от их исходных (номинальных, расчетных) значений. Формой 

проявления отказа является выход параметров за пределы области допустимых 

значений (области работоспособности).  

Отклонения параметров образуются под влиянием различных факторов, 

действующих в процессе производства, хранения и эксплуатации, и имеют слу-

чайный характер. Поэтому параметры технических систем следует рассматривать 

как некоторые случайные функции времени, закономерности изменения которых 

(модели случайных процессов изменения параметров) считаются известными.  

Одним из видов моделей, которые весьма заманчиво было бы использовать 

для описания случайных вариаций параметров, являются марковские модели. 

Марковские случайные процессы обладают целым рядом полезных свойств, сле-

дующих из того факта, что для их полного описания достаточно двумерного зако-

на распределения. Кроме того, для этих процессов хорошо развит математический 

аппарат, позволяющий решать на его основе различные прикладные задачи. 

Ниже задача анализа и управления рисками рассматривается применительно 

к техническим объектам, в дальнейшем называемым марковскими, для которых 

закономерности эксплуатационных вариаций параметров могут быть описаны мо-

делями марковского типа.  

                                           
*
 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований (грант  № 11-08-98503 р_восток_а). 
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Определение вероятности рискового события марковского объекта 

Пусть процесс эксплуатационных изменений некоторого параметра техни-

ческого объекта аппроксимирован непрерывным марковским процессом Х(t), т.е. 

таким случайным процессом, для ординат которого плотность вероятностей «в 

будущем» определяется только их значениями в данный момент времени и не за-

висит от соответствующих значений в предшествующие моменты времени. Объ-

ект считается работоспособным, если его параметр находится в заданных преде-

лах (а, b). Время первого достижения процессом Х(t) границ области допустимых 

изменений а или b определит момент наступления рискового события (наработку 

до отказа). 

Найдем вероятность того, что в течение времени Т случайный процесс Х(t) 

не достигает границ интервала (а, b). Будем считать, что в начальный момент вре-

мени t = 0 параметр имеет фиксированное значение Х(0) = x0, находящееся внутри 

интервала (а, b). Тогда, обозначив через ω (x,t) одномерную плотность распределе-

ния вероятности процесса Х(t) в момент времени t, можно записать 

bxaxxx <<−= 00 ),()0,( δω ,        (1) 

где )( 0xx −δ  – дельта-функция. 

Придадим границам области допустимых значений параметра Х(t) смысл по-

глощающего экрана, исключив из рассмотрения реализации, которые достигли той 

или иной границы. Оставшиеся реализации будем характеризовать функцией 

),,( 0 txxf , подчиняющейся граничным условиям 

0),,(),,( 00 == tbxftaxf .        (2) 

Вероятность безотказной работы в течение времени Т, как функцию начального 

(номинального) значения параметра x0 = xн, можно записать через функцию 

),,( 0 txxf  следующим образом: 

∫=
b

a

dxtxxfxTP ),,(),( 00 .         (3) 

В начальный момент времени, когда ни одна реализация Х(t) еще не успела 

достигнуть границ области допустимых значений, функция ),,( 0 txxf  совпадает с 

плотностью ω (x,0) и, следовательно: 

1),0( 0 =xP .            (4) 

При ∞→t  все реализации достигнут границ, поэтому 

0),( 0 =∞ xP .           (5) 

Функция ),,( 0 txxf  является плотностью распределения, заданной на мно-

жестве реализаций процесса Х(t), которые до момента t ни разу не достигали гра-

ниц области допустимых значений. Следовательно, ),,( 0 txxf  не удовлетворяет 

условию нормировки. Для того чтобы она стала плотностью вероятностей в обыч-

ном смысле, необходимо к функции ),,( 0 txxf  при каждом t добавить две дельта-

функции с весами, равными вероятности поглощения на границах а и b.  

Несмотря  на  то,  что ),,( 0 txxf  не нормирована,  физическая  сущность  за-

дачи позволяет применить для ее отыскания уравнение Фоккера-Планка-
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Колмогорова [3]  
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где ),( txυ  – коэффициент сноса, характеризующий скорость изменения парамет-

ра, усредненную по большому количеству однотипных объектов, находящихся в 

момент времени t в состоянии x; d(x, t) – коэффициент диффузии, описывающий 

среднее значение квадрата отклонений за время dt, т.е. меру неупорядоченности 

движения за этот промежуток времени. 

Таким образом, если процесс изменения параметра объекта является мар-

ковским, задача определения вероятности невыхода параметра за границы области 

допустимых значений сводится к решению уравнения (6) при начальных условиях 

(1), граничных условиях (2) и последующему интегрированию (3). 

В том случае, когда начальная ордината процесса Х(t) неизвестна, а задана 

лишь плотность вероятностей ϕ (х0), искомая вероятность безотказной работы в 

течение времени Т может быть определена по следующей формуле: 

∫=
b

a

dxxxTPTP 000 )(),()( ϕ ,         (7) 

где P(T, x0) определяется выражением (3). 

Вероятность наступления рискового события R как вероятность потери ра-

ботоспособности исследуемого объекта за время Т можно рассчитать по формуле 

)(1)( TPRP −= .           (8) 

Следует отметить, что решение уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова в 

общем случае представляет собой трудную математическую задачу. Получить 

аналитическое решение задачи о недостижении границ непрерывным марковским 

процессом удается лишь в некоторых частных случаях [3].  

Рассмотрим задачу оценки вероятности рискового события для случая, когда 

процесс эксплуатационных изменений параметра технического объекта описыва-

ется однородным марковским процессом. 

 

Случай однородного марковского процесса 

 

Если процесс Х(t) является однородным (коэффициенты сноса и диффузии 

не зависят от времени), то для вероятности безотказной работы можно записать 

следующее уравнение
1
: 

2
00

2
00000 /),()()2/1(/),()(/),( xxtPxdxxtPxtxtP ∂∂+∂∂=∂∂ υ .  (9) 

Решение уравнения (9) при начальном условии (4) и граничных условиях 

0),(),( == btPatP  позволяет определить вероятность нахождения непрерывного 

однородного марковского процесса в заданных пределах (а, b) как функцию не-

случайного начального значения параметра х0 и времени t.  

                                           
1
 Методы решения задач о недостижении границ непрерывным марковским процессом впервые 

были развиты в работах советских ученых Л.С. Понтрягина, А.А. Андронова и А.А. Витта, а 

уравнение (9) называют обычно основным (первым) уравнением Л.С. Понтрягина. 
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Пусть некоторый параметр технического объекта изменяется случайным об-

разом по закону, описываемому однородным марковским процессом Х(t) с посто-

янными коэффициентами сноса υ и диффузии d. В определенном смысле параметр 

υ будет характеризовать процесс старения (процесс необратимых изменений), а 

коэффициент d – процесс эксплуатационных обратимых флюктуаций, наклады-

вающийся на тенденцию необратимых изменений. Будем считать, что исследуе-

мый объект находится в работоспособном состоянии, если ),0()( ztX ∈ . Отметим, 

что для произвольных границ а, b задача сводится к рассматриваемому случаю 

простой заменой переменных. 

Пусть Р(Т, х0) – вероятность того, что случайный процесс Х(t), начинающий-

ся из точки ),0(0 zx ∈ , за время Т не выйдет за пределы (0, z). Очевидно, что  

0),()0,(,1),0( 0 === zTPTPxP . 

Уравнение Л.С. Понтрягина для данного случая имеет вид 

2
0

2
0 /)2/(// xPdxPtP ∂∂+∂∂=∂∂ υ .        (10) 

Обозначим ud =υ2/ , уравнение (10) при этом будет иметь вид 

0
2
0

2 /// xPxPuP ∂∂+∂∂=∂∂ τ ,         (11) 

где ct <<= τυτ 0, ; Tc υ= . 

Применим для решения уравнения (11) метод разделения переменных, пред-

ставив Р(τ, х0) в виде 

)()(),( 00 ττ RxQxP = ,          (12) 

где Q(x0) – функция только переменного х0; R(τ) – функция только переменного τ. 

Подставляя предполагаемую форму решения (12) в уравнение (11) и производя 

преобразования, получим 

)(/)()(/])()([ 000 ττ RRxQxQxQu ′=′+′′ .       (13) 

Для того чтобы функция (12) была решением уравнения (11), равенство (13) 

должно удовлетворяться тождественно, т.е. для всех значений независимых пере-

менных 0 < х0 < z, 0 < τ < с. Правая часть равенства (13) является функцией только 

переменного τ, а левая – только х0. Фиксируя, например, некоторые значения х0 и 

меняя τ (или наоборот), получим, что правая и левая части равенства (13) при из-

менении аргументов сохраняют постоянное значение: 

λττ =′=′+′′ )(/)()(/])()([ 000 RRxQxQxQu ,      (14) 

где λ – константа, о знаке которой никаких предположений пока не делается. 

Из соотношения (14) получим обыкновенные дифференциальные уравнения 

для определения функций Q(x0) и R(τ): 

0)()()( 000 =−′+′′ xQxQxQu λ ;        (15) 

0)()( =−′ τλτ RR            (16) 

с граничными условиями 0)()0()0,( =⋅= ττ RQP  и 0)()(),( =⋅= ττ RzQzP . Отсюда 

следует, что функция )( 0xQ  должна удовлетворять условиям 

0)()0( == zQQ ,           (17) 

так как иначе 0)( ≡τR  и 0),( 0 ≡xtP , в то время как задача состоит в нахождении 



 

77

нетривиального решения. Для функции R(τ) никаких дополнительных условий нет. 

Таким образом, в связи с нахождением функции )( 0xQ  приходим к про-

стейшей задаче о собственных значениях: найти значения параметра λ, при кото-

рых существуют нетривиальные решения задачи  

,0)()0(,0)()()( 000 ===−′+′′ zQQxQxQxQu λ       (18) 

и, кроме того, найти сами решения. Эту задачу часто называют задачей Штурма–

Лиувилля. Несложно показать, что когда корни uuuq /4/12/1 2
2,1 λ+±−=  харак-

теристического уравнения, соответствующего (18), вещественны, задача не имеет 

нетривиальных решений. Отсюда, в частности, следует, что λ < 0.  

Обозначим 
22 /4/1 ωλ −=+ uu ,          (19) 

тогда общее решение уравнения (15) может быть записано в виде 

)sincos)(2/exp()( 020100 xcxcuxxQ ωω +−= .      

Из граничных условий следует, что 

0sin)2/exp()(,0)0( 21 =−=== zuzczQcQ ω .      

Поскольку )( 0xQ  не равно тождественно нулю, 02 ≠c , то 0sin =zω  и πω kz = , 

где k – любое целое число. Учитывая соотношение (19), получим 

uuzkk 4/1)/( 222 +== πλλ .         (20) 

Для этих значений λ существуют нетривиальные решения задачи (18)  

000 )/(sin)2/exp()( xzkuxxQk π−= ,        (21) 

определяемые с точностью до произвольного множителя, который предполагается 

равным единице. Этим же значениям kλ  соответствуют решения уравнения (16) 

)exp()( τλτ kkk cR −= .          (22) 

 Частными решениями уравнения (11), удовлетворяющими нулевым гранич-

ным условиям, будут функции 

.)/(sin]2/)4/1/([exp)()(),( 00
222

000 xzkuxuzukcxRxQxP kkkk πτπτ −+−==   

Общее решение 

∑
∞

=
+−−=

1
0

22222
00 )/(sin])4/()4(2/exp[),(

k
k xzkuzzkuuxcxP πτπτ .  (23) 

 Коэффициенты ck находятся из начальных условий 1),0( 0 =xP  с учетом ор-

тогональности собственных функций )( 0xQk . Из соотношения (21) несложно убе-

диться, что функции )( 0xQk  ортогональны с весом )/exp()( 00 uxx =υ .  

Соотношение (23) с учетом начальных условий позволяет записать 

∑
∞

=
=−

1
00 1)/(sin)2/exp(

k
k xzkuxc π .        

Значения сk как коэффициенты Фурье при разложении функции в ряд на интервале 

(0, z) определяются следующим образом: 

∫ ∫=
z z

kkk dxxQxdxxQxc
0 0

00
2

0000 )()(/)()( υυ .       



 

78

Отсюда, опуская несложные преобразования, получаем  
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Ряд (23), как правило, довольно быстро сходится, т.е. можно учитывать лишь не-

сколько первых членов этого ряда. 

В частности, если достаточно ограничиться одним членом разложения, то, 

учитывая, что tυτ = , можно принять 
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Для оценки вероятности наступления рискового события можно воспользо-

ваться формулой (8). 

В некоторых ситуациях для конкретных расчетов можно использовать более 

простые числовые характеристики рисков – такие как, например, среднее время 

наступления рискового события. 

∫ ∫
∞ ∞

=∂∂−==
0 0

00ср ),()/),((][ dtxtPdttxtPttMT ,      (26) 

где ),( 0xtP  – вероятность сохранения работоспособности объекта в течение вре-

мени t. 

Пусть процесс эксплуатационных изменений некоторого параметра описы-

вается марковским процессом Х(t), начальное значение которого x0. В этом случае 

вероятность ),( 0xtP  определяется как решение первого уравнения Л.С. Понтряги-

на (9). Проинтегрировав уравнение (9) по t от 0 до ∞ , с учетом (4), (5) и (26), по-

лучим 

01/)(/)()2/1( 0ср0
2
0ср

2
0 =++ dxdTxdxTdxd υ .      (27) 

Уравнение (27), следующее из основного уравнения (9), впервые было полу-

чено Л.С. Понтрягиным. Его называют вторым уравнением Понтрягина. Решение 

этого уравнения должно быть неотрицательным )0),,(( 0ср ≥bxaT  и удовлетворять 

граничным условиям 0),,(),,( срср == bbaTbaaT . При помощи замены 

uxddT =0ñð /  уравнение (27) сводится к линейному уравнению первого порядка: 

01)()/()()2/1( 000 =++ uxdxduxd υ .       (28) 

 Решение уравнения (28) имеет вид 

)(
10

)(
0

0
0

0))(/2(
x

x

a

x
ecdxexdu

Ψ−Ψ












+−= ∫ , где ∫=Ψ 0000 ])(/)([2)( dxxdxx υ . 

Переходя к переменной Тср, получим 

∫ ∫ ∫ ++−= Ψ−Ψ−Ψ
0 0

2
)(

1
)()(

рс ]))(/2([
x

a

y

a

x

a

yzz cdyecdyedzezdT .    (29) 
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Значения с1 и с2 найдем из граничных условий Тср(а) = Тср(b) = 0. Полагая x0 = a, из 

(29) имеем  

02 =c .             (30) 

Подставляя х0 = b в формулу (29), получим 

∫ ∫∫
−Ψ−Ψ−Ψ=

b

a

b

a

yy
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a

z dyedyedzezdc 1)()()(
1 ][]))(/2([ .      (31) 

С учетом (30) и (31) в окончательном виде имеем 
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Рассмотренная ситуация соответствует тому случаю, когда начальное (но-

минальное) значение параметра может быть установлено точно, – например, в ре-

зультате настройки параметра. В общем случае необходимо учитывать начальный 

технологический разброс параметров. При этом начальная координата процесса 

будет некоторой случайной величиной с плотностью распределения )( 0xϕ , отлич-

ной от δ-функции. В таком случае среднее время наступления рискового события 

можно вычислить по формуле 

∫=
b

a

dxxbxaTT 000срср )(),,( ϕ .         

 

Обобщение и на многомерный случай 
 

Выше была рассмотрена задача определения количественных характеристик 

рисков одномерного марковского объекта. Теория марковских процессов позволя-

ет получить обобщение и на многомерный случай. 

Пусть работоспособность технического объекта зависит от состояния п па-

раметров Х1,…,Хn, область допустимых изменений которых D. В процессе экс-

плуатации каждый из параметров изменяется случайным образом. Рассмотрим 

векторный случайный процесс X(t), компоненты которого – одномерные случай-

ные функции )(,),(1 tXtX nK . 

Совокупность п случайных функций )(,),(1 tXtX nK  является марковским 

процессом, если плотность вероятности f (функция распределения) для ординат 

этих функций в будущий момент времени t, вычисленная при условии, что в на-

стоящий момент времени t0 ординаты функций известны, не зависит от значений 

ординат случайных функций для моментов времени, предшествующих t0. В этом 

случае функция f удовлетворяет системе уравнений Колмогорова. 

Многомерное уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова, записанное приме-

нительно к плотности вероятностей ),( txf , имеет вид 
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Здесь коэффициенты ),( txiυ , ),( txdij  имеют тот же смысл, что и в одномерном 

случае. 

Пусть область допустимых значений D имеет границу Г. Для многомерного 

марковского процесса вводим плотность вероятности ),,,( 1 txx nKω , соответст-

вующую попаданию случайной точки с координатами nxx ,,1 K  в элемент объема 

ndxdxdx K21 , предполагая, что за время t (начальный момент времени t0 = 0) орди-

ната процесса ни разу не вышла за границы допустимой области D. Тогда вероят-

ность сохранения работоспособности в течение заданного времени Т определяется 

выражением  

{∫∫= nn

D

dxdxxxxTP KKK 110 ),,(),( ω ,       

где функция )(⋅ω  является решением уравнения (33) при следующих начальных и 

граничных условиях: 

)()()()0,,,( 00220111 nnn xxxxxxxx −−−= δδδω KK ,     

0),,,( 1 =txx nKω  при 0,),,( 1 >Γ∈= txxx nK .      

Вероятность наступления рискового события (потери работоспособности 

исследуемого технического объекта) в течение заданного времени эксплуатации 

определится соотношением 

),(1)( 0xTPRP −= .          (34) 

Поскольку вероятность наступления рискового события (34) зависит от вы-

бора начального (номинального) значения х0, одной из модификаций задачи 

управления риском может стать задача выбора номиналов параметров, минимизи-

рующих риск потери работоспособности при заданном времени эксплуатации T  

)),(1min(arg 00 xx TP
opt −= .         

Можно также поставить задачу выбора времени эксплуатации Т, при кото-

ром вероятность наступления рискового события будет не больше заданной. 

Отметим, что получение аналитического решения уравнения (33) связано с 

существенными трудностями, и это не всегда удается даже для двумерного случая. 

Естественно, что решение задачи оценки рисков и тем более управления рисками 

в многомерном случае может быть получено лишь численными методами на ЭВМ. 
 

Заключение 
 

Аппарат теории непрерывных марковских процессов позволяет поставить и 

решить целый ряд задач оценки и управления техногенными рисками. 

Если есть достаточные основания считать исследуемый технический объект 

марковским и известны необходимые характеристики процессов изменения его 

параметров (например, коэффициенты сноса и диффузии), то определение риска 

потери его работоспособности сводится к классической для теории марковских 

процессов задаче о недостижении границ. Задача управления рисками в теории 

марковских процессов обычно не рассматривается, однако ее решение принципи-

альных затруднений не вызывает и может быть получено на основе уравнений 

Понтрягина или Фоккера-Планка-Колмогорова. 
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Если придать границам области допустимых значений смысл отражающего 

экрана, то процесс функционирования марковского объекта будет характеризо-

ваться тем, что в момент достижения реализацией границы происходит мгновен-

ное возвращение ее в некоторую случайную точку области допустимых значений. 

Из этой точки процесс начинается заново, независимо от прошлого. Такая модель 

может использоваться для описания процесса функционирования восстанавливае-

мых технических систем с мгновенным восстановлением работоспособности. 

Более общим является случай существования конечного времени поглоще-

ния на каждой из границ. Очевидно, это время должно быть случайной величиной, 

что соответствует процессам функционирования восстанавливаемых марковских 

объектов со случайным временем восстановления работоспособности. Для этого 

случая известна обобщенная форма записи уравнения Фоккера-Планка-

Колмогорова, включающая три дифференциальных уравнения, одно из которых 

описывает плотность вероятности значений параметра (реализаций), находящихся 

между границами, а два других характеризуют вероятности пребывания реализа-

ций на обеих границах. 

На основе моделей непрерывных марковских процессов с отражающими и 

полупоглощающими границами можно формулировать и решать задачи управле-

ния рисками с учетом функции потерь (ущерба, связанного с наступлением риско-

вого события). Вместе с тем использование аппарата непрерывных марковских 

процессов при решении практических задач оценки и управления рисками связано 

с определенными трудностями, главными из которых являются необходимость 

доказательства их адекватности реальным процессам эксплуатационных измене-

ний параметров и получение требуемой исходной статистической информации о 

моделях таких изменений. 
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