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Модель старения электрооборудования с учетом риска выхода из строя на основании оценки 
технического состояния 
 
Представлена модель старения электрооборудования, отражающая повышение риска выхода его из строя с 
течением времени по причине естественного износа с учетом выполняемых оценок технического состояния. 
Проведен анализ факторов, влияющих на старение электрооборудования, проведена оценка степени влияния 
естественного износа на скорость возрастания риска выхода из строя. Представлено графическое описание 
модели. Показана возможность применения разработанной модели для получения информации о прогнозном 
состоянии электрооборудования в произвольный момент времени и оценка тенденции изменения технического 
состояния электрооборудования. 
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Kazymov I.M., Boyarkov D.A., Kompaneets B.S., Mikhailov I.I. Electrical equipment aging model with reference to 
failure risk based on technical state evaluation 
 
The paper presents a model of electrical equipment aging, which describes the failure risk growing with time because of 
equipment’s natural wear-and-tear with reference to its technical state. The factors affecting equipment aging are 
analyzed, the influence of natural wear-and-tear on the failure risk growth rate is evaluated. The graphical description 
of the model is presented. The possibility of applying the developed model for generating information about the 
predicted electrical equipment state at any moment and for evaluating the changing equipment’s state dynamics is 
demonstrated.  
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