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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ  
ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНОЙ МОДЕЛИ НАДЁЖНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОРАБЕЛЬНОЙ ЯДЕРНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 
Корабельная ядерная энергетическая установка – это сложная эргатическая система, которая включает в себя сов-
местно взаимодействующих неэргатические (технические) и эргатические (биологические) элементы. Очевидно, что 
надежность функционирования энергетической установки будет зависеть от показателей надежности всех элемен-
тов. Поэтому в данной статье предлагается методика моделирования надёжности функционирования корабельной 
ядерной энергетической установки. Она основана на синтезе технологий по разработке логико-вероятностных  
моделей надежности сложных организационно-технических систем и методов формализации процессов функциони-
рования сложных эргатических систем с использованием вероятностно – алгоритмических моделей деятельности 
человека-оператора. 
Ключевые слова: корабельные ядерные энергетические установки, эргатическая система, надежность функцио-
нирования, логико-вероятностное моделирование, алгоритмическая логико-вероятностная модель, процесс функ-
ционирования. 
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METHODOLOGY FOR CONSTRUCTING AN ALGORITHMIC 
LOGICAL-PROBABILISTIC MODEL OF THE RELIABILITY  
OF THE FUNCTIONING OF A SHIPBOARD  
NUCLEAR POWER PLANT 
A shipboard nuclear power plant is a complex ergatic system that includes jointly interacting non-ergatic (technical) and ergatic 
(biological) elements. It is obvious that the reliability of the operation of the power plant will depend on the reliability indica-
tors of all elements. Therefore, this article proposes a method for modeling the reliability of the functioning of a ship's nuclear 
power plant. It is based on the synthesis of technologies for the development of logical and probabilistic models of reliability of 
complex organizational and technical systems and methods for formalizing the processes of functioning of complex ergatic 
systems using probabilistic and algorithmic models of human operator activity. 
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Корабельная ядерная энергетическая установка 
(КЯЭУ) является сложной эргатической системой 
(ЭС) (или сложной организационно-технической 
системой (СОТС)), которая включает в себя три 
основных совместно взаимодействующих компо-
нента: технические средства (ТС), система управ-
ления и личный состав, эксплуатирующий установ-
ку (далее под личным составом будет рассматри-
ваться только оператор пульта управления (ПУ) 
главной энергетической установкой). Первые два 
компонента относятся к неэргатическим (техниче-
ским), а последний – к эргатическим (биологиче-
ским) элементам ЭС. Очевидно, что надежность 
функционирования КЯЭУ будет зависеть от пока-
зателей надежности всех элементов. 

В данной статье предлагается методика моде-
лирования надёжности функционирования КЯЭУ, 
основанная на синтезе технологий по разра- 
ботке логико-вероятностных моделей надежности 
СОТС [1, 2] и методов формализации процессов 
функционирования (ПФ) сложных ЭС на основе 
вероятностно-алгоритмических моделей деятельно-
сти человека-оператора [3, 4]. 

Моделирование надёжности функционирования 
КЯЭУ, как сложной ЭС «ТС-система управления-
оператор», направлено на разработку алгоритмиче-
ской логико-вероятностной модели ПФ установки. 
Основными этапами, принятыми в практике логи-
ко-вероятностного моделирования СОТС [1, 2], 
являются последовательное построение вербаль-
ной, графической, логической и вероятностной 
(расчётной) моделей. Таким образом, обобщенную 
алгоритмическую логико-вероятностную модель 

надёжности функционирования КЯЭУ ( )КЯЭУ
АЛВM  

представим в виде совокупности четырех моделей: 

КЯЭУ
АЛВМ =  

{ }КЯЭУ КЯЭУ КЯЭУ КЯЭУ КЯЭУ
верб граф лог вер вер.пок{ },{ },{ },{ }, ,M M M M P= (1) 

где КЯЭУ
вербМ – вербальная модель, КЯЭУ

графМ – графиче-

ская модель, КЯЭУ
логМ – логическая модель, КЯЭУ

верМ – 

вероятностная (расчетная) модель надежности 
функционирования КЯЭУ; и КЯЭУ

вер.покP – множество 

вероятностных показателей надежности. 

При разработке КЯЭУ
вербМ  используется событий-

но-логический подход [1], сущность которого со-
стоит в представлении сложного непрерывного ПФ 
КЯЭУ в виде большого числа элементарных слу-
чайных событий, сложным образом взаимодей-

ствующих между собой и сливающихся в одно со-
бытие – достижение или недостижение поставлен-
ной цели функционирования. При этом предполага-
ется, что ПФ установки в целом однозначно опре-
деляется состоянием составляющих её элементов  
и представляется в виде функциональной структу-
ры S [1, 2], состоящей из двух конечных множеств: 

, ,S X Yι ι=    (2) 

где { , }i iX x xι =  – конечное множество простых 
случайных бинарных событий, при этом xi – свер-
шение бинарного события, x̅i – несвершение би- 
нарного события, i = 1, 2, …, N – номер бинарного 
события в исследуемом ПФ, N – полное число слу-
чайных бинарных событий; 

{ , }i iY y yι =  – множество функциональных событий, 
которые реализуются соответствующими элемента-

ми множества X ι
  при их системной организации  

в ПФ системы, при этом yi – реализация системой 
функции при i бинарном событии, y̅i – не реализация 
системой функции при i бинарном событии. 

В общем виде КЯЭУ
вербМ  может быть представле-

на в виде кортежа: 

{ }КЯЭУ
верб , , , { }, , , , ,Y E EМ Y P B A E L P S=  (3) 

где Y – множество целей ПФ КЯЭУ; 
PY – множество критериев оценки достижения 
цели ПФ; 
B – множество вероятностных показателей биоло-
гической надежности оператора; 
{A} – алгоритмическая структура (модель) деятель-
ности оператора в ПФ, которая представляет собой 
A = {R, LA, PA}, где R – множество действий операто-
ра при выполнении алгоритма по достижению цели 
ПФ; LA – множество логических (описательных) 
условий, описывающих взаимосвязи между элемен-
тами множества R; PA – множество вероятностных 
показателей надежности элементов множества R; 
E – множество неэргатических (технических) элемен-
тов (ТС и системы управления), участвующих в ПФ; 
LE – множество логических условий, описывающих 
зависимости функционирования между элементами 
множества E; 
PE – множество вероятностных показателей надеж-
ности элементов множества E; 
S – функциональная структура ПФ КЯЭУ в виде 
логико-событийной последовательности выполне-
ния функций неэргатическими и эргатическими 
элементами. 
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Определение структуры S (2) является заверша-
ющим этапом разработки вербальной модели. При 

этом определяются элементы множества X ι
  из 

множеств R и E. Под xi принимается свершение i-ого 
события, связанного с безошибочным выполнением 
действия из R и с сохранением работоспособности 
техническим элементом из E; x̅i – не свершение i 
события, т.е. ошибочное выполнение действия из R  
и отказ технического элемента из E; i = 1, 2, …, N – 
номер бинарного события в исследуемом ПФ, N – 
полное число случайных бинарных событий в ПФ, 
связанных с действиями оператора из R и работоспо-
собностью технических элементов из E. 

Для количественной оценки надежности функ-
ционирования КЯЭУ, в соответствии с [1, 2, 3, 4], 

каждому элементу множества X ι
  сопоставляется 

соответствующий вероятностный параметр: для 
случайных событий из множества R задаются веро-
ятности безошибочности βi из множества PA; для 
случайных событий из множества E задаются веро-
ятности безотказной работы pj из множества PE. 
Таким образом, каждому xi и x̅i функциональной 
структуры S будет соответствовать вероятностный 
показатель: 

{ }i i ip x Pβ= =  и { } ;i j ip x p P= =  

{ } 1i i ip x Qβ= - =  и { } 1 .i j ip x p Q= - =  

Каждому i-ому элементу S, который представ-

ляется событием множества X ι
  и характеризуется 

собственными вероятностными параметрами (Pi, 
Qi), сопоставляется функциональное событие (ло-

гическая функция) { , },i iY y yι =  которое при моде-

лировании определяется некоторыми логическими 
(описательными) условиями из множеств LA и LE. 
При этом yi – обозначает достижение, а y̅i – не до-
стижение цели функционирования при i бинарном 
событии в ПФ КЯЭУ. 

Таким образом, достижение цели YКЯЭУ можно 
представить в виде функции: 

( )КЯЭУ { , }, 1, .i iY f y y i N= =  (4) 

Следовательно, вероятность достижения цели 
функционирования КЯЭУ PКЯЭУ определяется вы-
ражением: 

( )КЯЭУ КЯЭУ КЯЭУ{ } { , }, 1, .i iP P Y f P Q i N= = =  (5) 

Разработка КЯЭУ
графM  является наиболее важ- 

ным этапом моделирования надежности функцио- 

нирования КЯЭУ, так как от качества графиче-
ского моделирования зависит адекватность всей 

КЯЭУ
АЛВ ,M  а, следовательно, и точность последую-

щих расчетов [1]. Основой для разработки 
КЯЭУ
графM  выбран графический аппарат схем функ-

циональной целостности (СФЦ), которые с пози-
ций теории графов определяются как граф (G) 
вида [1, 5]: 

КЯЭУ
граф ( , , , , , ),M G F W K D P I= =  

где F – множество функциональных вершин; W – 
множество фиктивных вершин; K – множество 
конъюнктивных дуг; D – множество дизъюнктив-
ных дуг; P – множество ребер, имеющих прямой 
функциональный выход из вершины; I – множество 
ребер, имеющих инверсный функциональный вы-
ход из вершины. 

КЯЭУ
графM  представляет собой визуализацию S(2) 

модели (3). 

Методология перехода от КЯЭУ
графM  на основе 

СФЦ к логической КЯЭУ
логM  при оценке надежности 

СОТС подробно представлены в работах [1, 2].  

В общем виде КЯЭУ
логM  можно записывать в виде: 

{ }КЯЭУ
лог & , & : ,jM X X i Kι ι= Î  

где &X ι
  – конъюнкция кратчайших путей успеш-

ного функционирования (КПУФ); &X ι  – конъюнк-

ция минимальных сечений отказов (МСО); Kj – 
множество номеров элементов простых событий  

из ,X ι
  соответствующих данному пути. 

КПУФ описывает один из возможных само-
стоятельных вариантов достижения цели функ-
ционирования КЯЭУ, с помощью минимального 
набора действий оператора и неэргатических 
элементов, абсолютно необходимых для осу-
ществления данного варианта по достижению 
заданной цели. 

МСО, в свою очередь, описывает один из 
возможных способов недостижения цели функ-
ционирования с помощью минимального набора 
отказавших неэргатических элементов и ошибоч-
ных действий оператора, причем добавление  
к этому набору хотя бы одного элемента приво-
дит к успешному достижению цели функциони-
рования КЯЭУ. 
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Технология преобразования КЯЭУ
логM  в КЯЭУ

верM  

подробно рассмотрена в [1, 2]. Она основана на 
применении классических законов алгебры логики 
и теории вероятностей, т.е. на переходе от логиче-
ской (4) к вероятностной (5) функции достижения 
цели функционирования КЯЭУ. Таким образом, 

КЯЭУ
верM  можно представить в виде вероятностного 

пространства: 

{ }КЯЭУ
вер , , ( ) ,M A P AΩ=  

где Ω – произвольное множество элементарных 
событий; Α–σ-алгебра подмножеств Ω; P(A) – веро-
ятность случайных событий Α. 

Получение КЯЭУ
верM  позволяет перейти к расчету 

вероятностных показателей КЯЭУ
вер.пок .P  

Представленная методика позволила объеди-
нить в единый математический аппарат методоло-
гии общего логико-вероятного метода [2], комби-
нированного аналитико-имитационного вероят-
ностно-детерминированного метода [1, 5] и обоб-
щенного структурного метода функционально-
структурной теории [3, 4]. Это позволит в дальней-

шем осуществлять моделирование надежности 
функционирование КЯЭУ с помощью современных 
компьютерных программных средств. 
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