
 

 

 

 
 

 

 

Сравнение фактических 
значений MTBF для  
инфраструктуры  
центра обработки  
данных 

Информационная 
статья № 112 

Автор: Венди Торелл 
             Виктор Авелар 



American Power Conversion, 2005. Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации не может использоваться, воспроиз-
водиться, копироваться, передаваться или храниться в каких бы то ни было информационно-поисковых системах без письменного 
разрешения владельца авторских прав. www.apc.com Изд. 2005-0 

2

 

 

 

Краткий обзор 
Среднее время между отказами (MTBF) часто предлагается в качестве основного 

решения при сравнении инфраструктур центра обработки данных. При этом постав-

щики часто предоставляют вводящие в заблуждение значения, которые пользователи 

не могут использовать для четкого сравнения. Принятие неправильных решений 

неизбежно в том случае, когда переменные и предположения, на основе которых 

получения эти цифры, неизвестны или неверно истолкованы. В данном документе 

объясняются способы эффективного использования значения MTBF наряду с не-

сколькими другими факторами для определения технических условий и выбора сис-

тем путем разъяснения этих предположений. 
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Введение 
Первоочередной задачей в критических центрах обработки данных всегда было устранение сбоев. 

Когда простой, продолжительностью в несколько минут, может нанести ущерб компании, необходимо 

сделать все возможное, чтобы обеспечить надежность физической инфраструктуры, поддерживаю-

щей сетевую среду. Какие есть гарантии того, что внедряются надежные решения? MTBF - это 

наиболее распространенный способ сравнения показателей надежности. Однако надежную работу 

предприятия нельзя обеспечить, не понимая сути MTBF. Фундаментальные принципы MTBF пред-

ставлены в информационной статье APC № 78 “Среднее время между отказами (MTBF): описание и 

стандарты”. В конечном счете, если не определена причина сбоя, сделаны неверные предположения 

или ошибочно истолкованы данные, то значение MTBF не будет иметь смысла. 

 

В данном документе объясняются способы применения значений MTBF и ограничения в их использо-

вании в качестве средства определения технических условий и выбора. Чтобы гарантировать четкое 

и понятное сравнение систем, предоставляется контрольный перечень.  

Реалистичный подход к сравнительному  
анализу MTBF 
В информационной статье APC № 78 представлены несколько методов прогнозирования MTBF. При 

наличии такого огромного числа методов невозможно найти две системы, использующие один метод. 

Однако существует один метод, который связывает разнообразные процессы в большинстве органи-

заций. Метод измерения данных в процессе эксплуатации использует реальные эксплуатационные 

данные, поэтому он обеспечивает более точные измерения значений частоты сбоев, чем моделиро-

вание. Эти данные, возможно, будут недоступны для тех продуктов, которые производятся неболь-

шими партиями, или новых продуктов, однако при наличии достаточно крупных партий, их всегда 

следует использовать. Поэтому они являются наиболее логичной и практичной основой для сравне-

ния разных систем. Обратите внимание, что в основе этого метода, как и многих других, лежит 

допущение о постоянной частоте сбоев, описанное в информационной статье № 78. 

 

В настоящем документе описываются шаги этого метода, а также приводится список и описание 

переменных, содержащихся в каждом шаге. Если какие-либо из критических предположений или 

переменных отличаются в сравниваемых системах, то очень важно оценить их потенциальное влия-

ние на оценочные значения MTBF. На рис. 1 показана временная шкала процедуры измерения 

данных в процессе эксплуатации. Каждый элемент временной шкалы объясняется в соответствую-

щем шаге процедуры, описанном ниже. 
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Рис. 1 - Процедура измерения данных в процессе эксплуатации  
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Шаг 1: Определение и оценка размера партии 
Первым шагом процедуры определения частоты сбоев за год AFR (Annual Failure Rate), а, в конечном 

счете, значения MTBF продукта, является определение партии продуктов для анализа. Должны ли 

вычисления зависеть только от определенной модели продукта или всего семейства продуктов? За 

сколько дней или месяцев производимые продукты должны быть включены в партию? Какова дата 

начала и окончания производства? Очень важно, чтобы продукты, выбранные для конкретной партии, 

были приблизительно одной конструкции, кроме того, необходимо обеспечить их достаточное коли-

чество для достоверности собранных статистических данных.  

 

Шаг 2: Определение рамок отчетного периода для собранных данных 
Вторым шагом этой процедуры является определение рамок периода для сбора данных по сбоям в 

конкретной партии. Зачастую эти данные регистрируются тогда, когда пользователи продукта звонят 

поставщику, чтобы сообщить о сбое. Соответствующий период времени между датой производства 

последнего продукта в партии и началом отчетного периода зависит от конкретного продукта, гео-

графического положения, процесса распределения, а также состояния запасов. Например, если 

устройства находятся два месяца на складе и два месяца в сети распределения, то отчетный пери-

од для конкретной партии начнется не ранее, чем через четыре месяца после окончания периода 

производства партии. Для продуктов, которые проходят через дистрибьюторов, посредников и роз-

ничных продавцов, срок в четыре месяца является наиболее реалистичным периодом, который 

следует учитывать для таких переменных. 

 

Здесь следует учитывать две важные переменные: (1) достаточное время между датой производства 

последнего продукта в партии и началом отчетного периода, а также (2) достаточно продолжитель-

ный период сбора данных, гарантирующий надежные результаты. 
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Если не учесть достаточное время между датой производства последнего продукта в партии и нача-

лом отчетного периода, то отчетный период может начаться до полного распределения продуктов 

в партии. Это может привести к двум результатам. Во-первых, так как в устройствах, которые еще 

не распределены, не может быть сбоев, то существует тенденция к недооценке частоты сбоев.  

Во-вторых, существует тенденция включения большого числа сбоев при установке и настройке в 

отчетный период. В случае с новыми продуктами, которые демонстрируют большее число сбоев, 

это приводит к переоценке числа сбоев. Несмотря на то, что эти противодействующие тенденции 

очень сильны, нельзя сказать, что они уравновешивают друг друга.  

 

Другим важным соображением относительно отчетного периода, которое следует учитывать, являет-

ся продолжительной периода сбора данных. Сколько дней достаточно для сбора данных о сбоях? 

Необходимо выбрать такую продолжительность сбора данных в отчетный период, чтобы исключить 

статистическую погрешность из отчета. Продолжительность, необходимая для обеспечения доста-

точной точности зависит от размера партии. Например, это может быть один месяц для очень боль-

шой партии продуктов или несколько месяцев для меньших партий. 

 

Шаг 3: Определение сбоя 
До регистрации сбоя его необходимо точно определить, чтобы обеспечить точность измерений. 

Представьте, что каждый отдельный специалист определяет сбой как “сбойные” продукты, посту-

пающие на фабрику. Один специалист может посчитать только продукты, с серьезными сбоями, в то 

время как другой может учитывать все сбойные продукты, включая продукты с серьезными сбоями. 

Эти две противоположные тенденции не позволяют обеспечить точные измерения частоты сбоев 

определенного продукта. Не говоря уже о том, какое влияние они окажут на управление процессом 

данного продукта. Поэтому важно, чтобы поставщик имел четкое определение сбоя до диагностики 

любого продукта. Иногда поставщики имеют несколько определений сбоев для расчета значений 

MTBF определенных событий. Например, поставщики ИБП обычно измеряют значения MTBF продук-

тов, при которых падает критическая нагрузка, а также менее серьезные отказы, при которых нагруз-

ка продолжает подаваться. 

 

Шаг 4: Получение, диагностика и ремонт продукта 
Необходимо выделить достаточно времени между окончанием отчетного периода и расчетом AFR 

(частоты сбоев за год), чтобы выделить время на получение, диагностику и ремонт продуктов с 

выявленными отказами. Во время диагностики определяется тип отказа, а во время ремонта прове-

ряется диагноз. Небольшие по размеру продукты обычно отправляются назад поставщику, что 

приводит к задержкам при получении продуктов. После получения поставщиком устройства необхо-

димо выполнить его диагностику и ремонт, что также приводит к задержке (при выполнении диагно-

стики). Диагностика и ремонт больших продуктов обычно проводится на месте, поэтому задержка 

очень небольшая или совсем отсутствует. В любом случае, диагностику и ремонт продуктов необхо-

димо выполнять до расчета AFR. Если имеются большие партии продуктов, может возникнуть ситуа-

ция, при которой время задержки при выполнении диагностики истечет, но при этом останутся уст-

ройства, требующие ремонта. В этих случаях иногда возможно допущение, что устройства, не про-
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шедшие ремонт, имеют такую же частоту сбоев, что и ранее отремонтированные устройства. 

В зависимости от объемов производства и типа измеряемых продуктов время задержки при получе-

нии и выполнении диагностики может составлять несколько недель, добавляемых к отчетному 

периоду. Только после этого можно будет выполнить расчет AFR. 

 

Шаг 5: Расчет частоты сбоев за год 
Частота сбоев за год рассчитывается для иллюстрации ожидаемого числа отказов определенного 

продукта за один календарный год. Первым шагом при расчете этого числа является “подведение 

годовых итогов” данных об отказах. Эти данные можно получить, умножив значение числа отказов в 

отчетный период на число отчетных периодов в году. Вторым шагом является определение коэффи-

циента отказов во всей партии. Эти данные можно получить, разделив число отказов за год на число 

устройств, созданных за время производства партии. Уравнение 1 показано ниже: 

 

Отказы за отчетный период x (52 недели в году  / число недель в отчетный период)
число устройств в партии

AFR = Уравнение  1

 

В основе этого уравнения лежат 2 следующих предположения: (1) продукты работают 24 часа в день, 

365 дней в году; и (2) эксплуатация всех продуктов в партии начинается одновременно. Поэтому, 

несмотря на то, что эта формула может использоваться для любого продукта, она больше подходит 

для тех продуктов, которые эксплуатируются постоянно. В тех случаях, когда продукты эксплуатиру-

ются, время от времени, более точные вычисления AFR дает использование уравнения 2. Одним из 

примеров такого типа продуктов является аварийный генератор в режиме ожидания. 

 

AFR = Отказы за отчетный период x (52 недели в году / число недель в отчетный период)
годы суммарной  наработки устройств в партии

Уравнение 2
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Благодаря использованию этой формулы в AFR учитывается только время реальной работы уст-

ройств. Уравнение 1 и уравнение 2 являются практически идентичными уравнениями, которые 

отличаются только разными предположениями, лежащими в их основе. В приведенном ниже гипоте-

тическом примере показано, насколько сильная разница может быть при анализе продуктов, которые 

эксплуатируются время от времени: 

Если бы в вышеописанном примере рассматривался постоянно работающий продукт, то два значе-

ния AFR были бы идентичны. Даже если при этом отбросить предположение о том, что все продукты 

начинают работать одновременно, значения AFR по-прежнему будут практически идентичными. 

Поэтому для точного анализа необходимо иметь четкое представление, как будет работать продукт: 

постоянно или время от времени. 

 

Шаг 6: Преобразование AFR в MTBF 
Преобразование AFR в MTBF (в часах) является самым простым шагом, который, несмотря на это, 

чаще всего вызывает путаницу. Преобразование AFR в MTBF действительно только при условии 

постоянной частоты сбоев. Эта формула приводится ниже (Уравнение 3): 

 

MTBF = =
AFR
8760

Уравнение 3
часов в год

AFR
 

 

В тестируемой группе имеется 10000 автомобилей.  

В течение 2 месяцев (отчетный период) для этой группы собираются данные о сбоях.  

Средний автомобиль работает 400 часов в год. 

В течение 2 месяцев 10 автомобилей вышли из строя.  
 

Уравнение 1: 
Частота сбоев - 10 сбоев x (52 недели в году / 8 недель за отчетный период) / 10000 штук в данной 
группе = 0,0065 или 0,65 % 
 
Уравнение 2: 
Предположим, что все продукты начали работать одновременно*, срок эксплуатации в этой  
группе - 10000 x 400 часов в год = 4 миллиона совокупных моточасов или 4 миллиона / 8760 часов в 
год = 457 мотолет.  
Частота сбоев - 10 сбоев x (52 недели в году / 8 недель за отчетный период) / 457 миллиона сово-
купных мотолет = 0,14 или 14 % 
 
*Обратите внимание, что это допущение сделано с целью упрощения данного примера. В действи-
тельности продукты продаются в течение всего периода, что приводит к увеличению рабочих 
часов. В результате этого повышения увеличивается AFR. 
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Пример расчета MTBF с помощью процедуры измерения AFR 
В следующем гипотетическом примере полностью показана эта процедура. 

 

Переменные, которые влияют на AFR 
Зачастую значения MTBF получаются от поставщиков без данных, лежащих в их основе. Как  

отмечалось ранее, при рассмотрении значений MTBF (или AFR) многочисленных систем очень важно 

понимать лежащие в их основе предположения и переменные, которые используются при анализе, 

в частности, способы определения отказов. Если выполнять сравнение без четкого осознания этого, 

то существует высокая опасность пристрастного толкования, а также возможны отклонения в 500 % 

или выше. Это, в конечном счете, может привести к нежелательным расходам и даже непредвиден-

ным простоям. Одним словом, в двух или более системах ни в коем случае нельзя сравнивать значе-

ния MTBF без четкого определения переменных, предположений и определений отказов. Даже если 

два значение MTBF очень похожи, по-прежнему существует опасность пристрастного толкования. 

Поэтому настоятельно рекомендуется учитывать и тщательно анализировать те данные, которые 

лежат в основе значений MTBF. 

Шаг 1: 
В эту партию входят все системы ИБП марки “X” (15 кВА), произведенные в период с 36 по 47 недели 
2003 года (с первого сентября по 21 ноября), то есть за 12 недель. Партия состоит из 2000 устройств. 
 

Шаг 2: 
Отчетный период должен начаться 2 февраля 2004 года и завершиться 16 июля 2004 года (период в 
24 недели). При этом учитывает 10-недельная задержка, пока продукты будут находиться на складе и 
в сети распределения. 
 

Шаг 3: 
Отказы определяются как критические падения нагрузки, которые вызываются любыми факторами, 
включая человеческий. 
 

Шаг 4: 
Во время отчетного периода выявлено двадцать отказов. Девять из них были классифицированы как 
критические падения нагрузки, а остальные одиннадцать не были критическими. Поэтому (на основе 
определения, приведенного в шаге 3) при расчете были использованы девять отказов. Сбойные 
продукты были получены, продиагностированы и отремонтированы до расчета AFR. 
 

Шаг 5: 
AFR рассчитывается следующим образом: 

AFR =
9 отказов x (52 недели в году / 24 недели за отчетный период)

2000 устройств в партии
= 0,00975 = 0,975 %

 
 

Шаг 6: 
MTBF рассчитывается следующим образом: 

MTBF = =
8760
AFR

8760
0,00975

= 898 462 часов
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Все переменные и их влияние на результаты анализа подробно описаны ниже. В приложении имеет-

ся контрольный перечень, который можно использовать в качестве удобного инструмента для срав-

нения этих переменных в двух или более системах. После заполнения контрольного перечня его 

необходимо проверить, чтобы определить, какие переменные отличаются в системах. Путем крити-

ческого анализа всех этих отличий, а также их влияния на значение MTBF можно определить, воз-

можно ли точное сравнение для определения технических условий или принятия решений по  

покупке.  

 
Назначение продукта, сфера использования и границы 
Перед сравнением двух или нескольких значений MTBF важно убедиться в том, что сравниваются 

аналогичные продукты. Сравниваемые продукты должны иметь аналогичные функции, возможности 

и сферу применения. Если сравниваемым продуктом является ИБП, то его назначением будет обес-

печение резервного питания для подключенных устройств нагрузки. Этот продукт может использо-

ваться для поддержки критических нагрузок устройств ИТ в среде центра обработки данных. Если 

продукты имеют разные сферы использования, то правильное сравнение значений MTBF невозмож-

но. Например, невозможно сравнить ИБП, предназначенный для промышленного использования, 

с других источником, предназначенным для использования в сфере ИТ. 

 
Еще более важно, чтобы системы, используемые в сравнении MTBF, имели аналогичные границы. 

Если системы настроены по-разному, то беспристрастное сравнение невозможно. Рассмотрим 

систему ИБП с внешними батареями. Некоторые поставщики могут исключать данные обо всех 

отказах этих батарей, так как они являются “внешними” и не входят в систему. Другие поставщики 

могут включать эти отказы батарей, так как они являются важной составляющей работы системы. 

На рис. 2 показан этот пример. Другими компонентами, которые могут влиять на границы систем, 

являются входные и выходные автоматические выключатели, параллельные системы, предохрани-

тели, а также системы управления. Клиенты должны спрашивать поставщиков о том, какие компо-

ненты или подсистемы учитываются в расчетах MTBF, а также учитывать тот факт, что все постав-

щики имеют собственные определения компонентов. 

 
Рис. 2 - Сравнение “границ” системы ИБП  

Static
Switch
BypassБатареи

Сервисная
обходная цепь

Границы системы не включают
батареи

Static
Switch
BypassБатареи

Сервисная
обходная цепь

Границы системы включают батареи

Static Switch Bypass = Переключатель статической обходной цепи  
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Условие постоянной частоты сбоев 
Чтобы обеспечить правильность метода измерения данных в процессе эксплуатации в расчетах 

AFR и MTBF, для анализа продуктов необходимо учитывать постоянную частоту сбоев. Важно также 

принимать в расчет обоснованность такого предположения, учитывая тип сравниваемого продукта. 

Обычно это относится к электронным системам или компонентам. Попадает ли этот продукт в дан-

ную категорию? В противном случае рассчитанные значения могут не отражать число ожидаемых 

отказов. При этом верное сравнение практически невозможно. 

 

Размер партии 
После выяснения идентичности продуктов и сфер их использования очень важно обратиться к про-

цедуре сбора данных в процессе эксплуатации. Первой важной переменной здесь является опреде-

ление размера партии (числа произведенных устройств). Если объект продуктов, определенных в 

партии слишком мал, то полученное в результате значение MTBF будет практически бесполезным. 

Поэтому при сравнении значений MTBF очень важно убедиться, что все они основаны на достаточ-

ном размере партии. 

 

Несмотря на то, что производительность при выпуске сравниваемых продуктов может отличаться, 

очень важно учитывать число устройств в партии. Если производительность при производстве про-

дукта будет меньше, то временной интервал производства продукта должен быть больше, что-

бы достичь необходимого объема. Например, поставщик “А” производит 1000 устройств в месяц, 

а поставщик “Б” - 50 “эквивалентных” устройств. Поставщик “Б” должен будет добавить несколько 

месяцев производства для своей партии, чтобы обеспечить статистическую достоверность результа-

тов, а для поставщика “А” будет достаточно одного месяца. 

 

Время между датой производства последнего продукта в партии и началом  
отчетного периода 
Если не учесть достаточное время между датой производства последнего продукта в партии и нача-

лом отчетного периода, это может привести к неправильному определению значений AFR и MTBF. 

Поставщик каждой сравниваемой системы должен выделить достаточное время, в течение которого 

партия должна пройти этапы склада и распределения до начала сбора данных об отказах. 

 

Например, если определенный продукт обычно хранится один месяц на складе, а затем в течение 

одного месяца находится в сети распределения, то до начала измерения отказов необходимо выде-

лить минимум два месяца. Это общее время “ожидания” будет отличаться в зависимости от типа 

продукта. Так как для сравнения необходимы аналогичные типы продуктов, то значения времени 

между окончанием производства и отчетным периодом также должны быть похожими. Очевидно, 

что если один поставщик выделил недостаточно времени или совсем не выделил время ожидания, 

то, вероятно, значение AFR будет меньше, чем в реальности, поэтому при сравнении значений 

необходимо соблюдать осторожность. 
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Период сбора отчетных данных 
Как упоминалось в шаге 2 этой процедуры, очень важно выбрать соответствующий период сбора 

отчетных данных. Если сравниваемые системы имеют идентичные отчетные периоды с одинаковыми 

объемами производства или продаж, это может гарантировать правильное сравнение. Однако это не 

всегда так. Если продолжительность периода сбора данных отличается в разных системах, очень 

важно провести независимую оценку каждой из них, чтобы определить, представляют ли они точную 

картину частоты сбоев, которая будет иметь результат с течением времени. 

 
Чем меньше объем продуктов, тем дольше должен быть этот период. Например, для поставщика, 

производящего 10 устройств в месяц, для сбора данных по отказам требуется один месяц. Так как 

объем достаточно мал, то существует низкая вероятность того, что на основе числа отказов (если 

таковые имеются), о которых сообщено в этом месячном отчете, можно будет спланировать частоту 

сбоев в будущие месяцы.  

 

Определение отказа 
Если определение отказа отличается для двух сравниваемых продуктов, то анализ будет представ-

лять такую же ценность, как сравнение яблок и апельсинов. Поэтому важнейшей задачей для выпол-

нения правильного сравнения MTBF является точное определение составляющих отказов для каждо-

го сравниваемого продукта. Как должен расценивать отказ поставщик для вычисления MTBF? 

• Нужно ли учитывать отказы, возникшие из-за неправильного использования продукта 

клиентом? Конструкторы могли не принять во внимание человеческий фактор, и это при-

вело к неправильной эксплуатации продукта.  

• В отрасли устройств защиты по питанию наиболее популярное “определение” отказа 

ИБП - это отказ при “падении нагрузки”. Это означает, что мощность, подаваемая на уст-

ройство нагрузки, падает ниже приемлемых ограничений, что приводит к отключению на-

грузки. Следует ли учитывать падение нагрузки, случившееся по вине поставщика энер-

гии или специалиста сервисной службы? Возможно ли, что вероятность отказа при вы-

полнении процедуры, сопряженной с риском, повышается из-за самой конструкции  

изделия? 

• Если светодиодный индикатор на компьютере выходит из строя, но компьютер продол-

жает работать, считается ли это отказом? 

• Считается ли отказом преждевременный выход из строя расходных материалов, напри-

мер, батарей?  

• Считается ли отказом повреждение продукта во время транспортировки? Это может сви-

детельствовать о непродуманной конструкции упаковки. 

• Учитываются ли повторяющиеся отказы? Другими словами, следует ли учитывать отка-

зы, которые происходят в одной системе, у одного клиента, с одним диагнозом, один или 

несколько раз? 
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• Считаются ли отказами отказы, произошедшие во время установки? Этот отказ мог про-

изойти по вине специалиста сервисной службы.  

• Учитываются ли отказы в том случае, если клиент не приобрел рекомендованный кон-

тракт на обслуживание или контроль системы? 

• Если к сбою системы или повреждению здания привело землетрясение, учитывается ли 

этот отказ, или он считается форс-мажорными обстоятельствами? 

• Следует ли учитывать отказы определенных компонентов системы? Для систем ИБП это 

могут быть батареи или обходной выключатель. 

• При последовательном отказе нескольких компонентов системы, учитывается ли сбой 

каждого компонента или только первый? 

• Если система каким-то образом была “изменена”, следует ли исключать отказ такой сис-

темы из партии? 

 
В фактическом определении отказа, используемом в этой отрасли для расчета MTBF, учитывается 

несколько факторов. В вышеприведенном списке приводятся только некоторые из них. При наличии 

такого большого числа исключений в том, что можно считать отказом, значения MTBF представляют 

систему как более надежную, чем в действительности. Чтобы предоставить партнерам и клиентам 

значения AFR и MTBF, необходимо точное определение отказа при сравнении значений MTBF. 

 
Ниже приводятся три простых определения. 
 

Тип 0 неисправность или отказ продукта, что предотвращает его эксплуатацию; 

Тип I невозможность продукта в целом выполнять требуемые функции;1 

Тип II отключение отдельного компонента в составе изделия, однако само изделие продол-

жает функционировать.2 
 

Кроме выяснения того, какие определения выбрал каждый поставщик, очень важно узнать, учитыва-

ется ли человеческий фактор в качестве причины отказов. В тех случаях, когда человеческий фактор 

учитывается в расчете MTBF, намного сложнее выполнить сравнение значений MTBF. Это происхо-

дит из-за того, что существует множество способов, при которых ошибки, связанные с человеческим 

фактором, влияют на отказ, что приводит к тому, что поставщики игнорируют некоторые из таких 

отказов. Если все поставщики не будут игнорировать такие отказы, то будет проблематично сравнить 

системы. 

 

                                                 
1 IEC-50 
2 IEC-50 



American Power Conversion, 2005. Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации не может использоваться, воспроиз-
водиться, копироваться, передаваться или храниться в каких бы то ни было информационно-поисковых системах без письменного 
разрешения владельца авторских прав. www.apc.com Изд. 2005-0 

13

Чтобы проиллюстрировать это, давайте снова обратимся к вышеописанному примеру с маркой “X”. 

В таблице 1 сравниваются соответствующие значения MTBF при наличии различных определений 

отказа. Система “A” является продуктом марки “X”, для которого отказы определены в качестве 

критических (Тип I), включая все типы ошибок из-за человеческого фактора и отказы расходных 

материалов. Система “Б” является аналогичным продуктом марки “X”, для которого также определе-

ны только отказы типа I, но при этом исключены те отказы, которые явились следствием человече-

ского фактора, последовательные отказы нескольких компонентов, а также отказы расходных мате-

риалов. Исходя из формулы MTBF, разница хотя бы в один отказ в течение отчетного периода может 

значительно повлиять на результат MTBF. В этом примере разница составляет 5 отказов системы 

(9 в системе “А” и 4 в системе “Б”). При этом MTBF отличается на 125 %. Зачастую определения 

отказов неверно истолковываются и, как показано в этом примере, могут повлиять на то, окажется ли 

сравнение верным и неверным. Дополнительную информацию об инструменте, используемом для 

вычисления значений в этом сравнении, можно получить, написав по адресу asc@apcc.com. 
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Таблица 1 - Пример сравнения значения MTBF с различными определениями отказов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее 
число 

отказов в 
отчетный 
период

Число 
повторяю-
щихся 

отказов в 
отчетный 
период

Число 
первичных 
отказов в 
отчетный 
период

Включить 
расчет 
MTBF?

Включить 
расчет 
MTBF?

Число 
первичных 
отказов в 
отчетный 
период

Число 
повторяю-
щихся 

отказов в 
отчетный 
период

Общее 
число 

отказов в 
отчетный 
период

0 0 FALSE FALSE 0 0

0 0 FALSE FALSE 0 0

0 0 FALSE FALSE 0 0

0 0 TRUE TRUE 0 0

1 1 TRUE FALSE 1 1

1 1 TRUE FALSE 1 1

0 0 TRUE FALSE 0 0

1 0 1 TRUE FALSE 1 0 1

2 0 2 TRUE FALSE 2 0 2

1 0 1 FALSE TRUE 1 0 1

3 0 3 TRUE TRUE 3 0 3

2 2 FALSE FALSE 2 2

1 1 FALSE FALSE 1 1

1 1 FALSE FALSE 1 1

1 1 FALSE FALSE 1 1

1 0 1 FALSE FALSE 1 0 1

2 0 2 FALSE FALSE 2 0 2

1 0 1 FALSE FALSE 1 0 1

2 0 2 FALSE FALSE 2 0 2

FALSE FALSE

FALSE

Система A

9

24

2000

0,975%

898 462

Отказы, возникшие во время “несертифицированной” установки

Сравнение MTBF

Типы отказов

Отказ типа 0 = неисправность или отказ продукта, препятствующий вводу в 
эксплуатацию

Отказы, возникшие в результате транспортировки

Отказы, возникшие во время “сертифицированной” установки 

В Системе Б заявленное значение MTBF на 125 % выше, чем в Системе А.  
Это неверное сравнение ввиду отличающихся определений отказа

24

2000

0,975%

898 462

0,433%

2 021 538

24

Система B

4

MTBF = 8760 / AFR

Общее число отказов в отчетный период для расчета MTBF

Система A Система B

Отказ типа I = невозможность продукта в целом выполнять требуемые 
функции.  

“Выявленные отказы” являющиеся признаками нормальной работы

Последовательные отказы (т.е. отказ данной системы вызван влиянием 
“похожей” системы)

Отказы аппаратных компонентов или микропрограмм в результате последующих 
обновлений или исправлений (заказы на технические изменения)

Отказы по вине стороннего специалиста (после ввода системы в эксплуатацию)

*  Отказы аппаратных компонентов или микропрограмм

Отказ типа II = отключение отдельного компонента в составе изделия, 
однако само изделие продолжает функционировать.

9

Отказы по вине стороннего специалиста (после ввода системы в эксплуатацию)

“Выявленные отказы” являющиеся признаками нормальной работы

Последовательные отказы (т.е. отказ данной системы вызван влиянием 
“похожей” системы)
Отказы по вине APC или сервисного специалиста APC (после ввода системы в 
эксплуатацию)

Отказы по вине клиента, связанные с неправильной эксплуатацией и 
халатностью

Отказы расходных материалов, например батарей

В Системе Б действительное значение MTBF на 0 % выше, чем в Системе А.

Отказы аппаратных компонентов или микропрограмм в результате последующих 
обновлений или исправлений (заказы на технические изменения)

*  Отказы аппаратных компонентов или микропрограмм

Повторяющиеся отказы являются отказами у одного и того же клиента, в 
той же системе и с аналогичным режимом отказа

Общее число отказов в отчетный период для расчета MTBF

Включить повторяющиеся 
отказы в общем?

Включить повторяющиеся 
отказы в общем?

Расчет MTBF

Число недель в отчетный период

9

Число устройств в партии

AFR = [Отказы за отчетный период x (52 недели в году / число недель в отчетный период)] / число 
устройств в партии

2000

4

Система Б с 
определением 
отказа, как в 
Системе А

Отказы по вине APC или сервисного специалиста APC (после ввода системы в 
эксплуатацию)

Отказы по вине клиента, связанные с неправильной эксплуатацией и 
халатностью

Отказы расходных материалов, например батарей
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Чтобы устранить такие несоответствия, компания APC предлагает удобный метод определения того, 

что включено или не включено в значение MTBF. Этот метод был разработан с учетом того, чтобы 

представить клиентам все обоснованные отказы. Эти отказы должны представлять все элементы, 

контролируемые поставщиками. Например, если отказ произошел по вине поставщика энергии или 

специалиста сервисной службы, значение MTBF должно отражать это, так как это относится к сфере 

обязанностей поставщика. С другой стороны, если клиент решил нанять стороннего неуполномочен-

ного специалиста сервисной службы, и это привело к отказу, это не должно отражаться на значении 

MTBF, так как контроль со стороны поставщика невозможен. В контрольном перечне в приложении 

приводятся рекомендуемые для использования определения. 

 

Это определение сбоев должно всегда использоваться для сравнения продуктов разных поставщи-

ков (когда это возможно). Если поставщик может предоставить только часть пунктов этого определе-

ния, то другой сравниваемый поставщик также должен будет обеспечить такие же пункты. Это необ-

ходимо для обеспечения правильного сравнения. Однако, несмотря на то, что этот метод мо-

жет обеспечить “верное” сравнение, он не гарантирует точное отражение реальности. Чем мень-

ше поставщик использовал пунктов отказов, тем дальше от реальности будет значение MTBF. 

 
Время между окончанием отчетного периода и датой расчета AFR 
Если поставщик может получить, продиагностировать и отремонтировать все продукты, данные об 

отказах которых получены за отчетный период, он может немедленно рассчитать AFR. Это возможно 

для небольших объемов продуктов, которые диагностируются и ремонтируются на месте. Однако 

этот метод не подходит для больших объемов продуктов, отправляемых производителю. Для выпол-

нения сравнения MTBF аналогичных типов продуктов задержка между окончанием отчетного периода 

и датой расчета AFR должна быть также сходной. Например, предположим, что поставщик “А” рас-

считывает AFR спустя один месяц после окончания отчетного периода, а поставщик “Б” рассчитывает 

AFR спустя четыре месяца после отчетного периода. Если объем сравниваемого продукта достаточ-

но высок, то поставщик “А”, скорее всего, получит более благоприятное значение AFR. Это происхо-

дит из-за того, что некоторые из “сбойных” продуктов (которые должны быть получены, продиагно-

стированы и отремонтированы) не учитываются при вычислении AFR. 

 

Существует только одно условие, при котором этот временной диапазон между системами, скорее 

всего, не приведет к неверному сравнению (все остальные элементы аналогичны). Это условие, при 

котором все поставщики допускают, что устройства, не прошедшие ремонт, имеют такую же частоту 

сбоев, что и ранее отремонтированные устройства, а большинство возвращенных устройств уже 

получено, продиагностировано и отремонтировано. 
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Документированный процесс сбора данных и анализа 
Чтобы оценить достоверность при сравнении MTBF, важно получить представление о процессе, 

который применяет каждый поставщик для сбора и анализа данных. Для реализации надежной 

программы контроля качества необходим четко определенный и документированный процесс. 

Это обеспечивает логическую последовательность и точность при выполнении шагов анализа. 

Ниже рассматриваются три примера проблем, связанных с этим процессом. При выявлении этих 

или других проблем необходимо подробно изучить их влияние на оценку MTBF (и, в конечном счете, 

на сравнение). 

 

• Поставщик не имеет возможности точно отслеживать данные во всем мире, так как в 

разных регионах земного шара используются разные системы контроля и хранения дан-

ных об отказах и ремонте. Отсутствующие или верные данные могут привести к ошибкам 

в оценке AFR для устройств, продающихся по всему миру. 

 

• Поставщик не имеет четко определенного процесса для распределения возвращаемых 

продуктов по категориям. Если неиспользованные и нераспакованные продукты, воз-

вращаемые с целью возмещения стоимости, заносятся в категорию продуктов возвра-

щенных из-за отказа, это может привести к увеличению AFR. 

 

• У поставщика используется практически полностью ручная система контроля. Использо-

вание ручного труда может привести в целому ряду потенциальных ошибок в данных и, 

в конечном счете, в расчете AFR. Чем больше автоматизация процесса, тем более точ-

ные получаются обычно результаты. Одним из промеров автоматизации является 

сканирование серийных номеров вместо ввода их вручную. 

 

Формула AFR, использованная при расчете 
В зависимости от продукта использование формулы AFR (уравнение 1 или 2), применяемой каждым 

поставщиком, может сделать сравнение MTBF бесполезным. При сравнении постоянно работающих 

продуктов (после их ввода в эксплуатацию) можно использовать любую формулу, однако при сравне-

нии продуктов, которые работают периодически, можно использовать только уравнение 2, так как в 

противном случае сравнение будет неверным. В таблице 2 показаны сценарии, при которых сравне-

ние будет правильным. 
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Таблица 2 - График сравнения уравнений AFR 

Режим работы продукта Использовано урав-
нение AFR 1 

Использовано урав-
нение AFR 2 

Сравнение постоянно работающих продуктов 

т.е. ИБП “А” и “Б” (оба обеспечивают резервное 
питание важных устройств) 

Правильное сравнение Правильное сравнение 

Сравнение продуктов, работающих  
периодически 

т.е. переносных компьютеров “А” и “Б” 
Неправильное сравнение Правильное сравнение 

 

Значение в часах в год 
Преобразование AFR в MTBF действительно только при условии постоянной частоты сбоев. В этом 

случае можно использовать уравнение 3, но рекомендуется убедиться, что для всех сравниваемых 

систем используется одинаковое число часов в год. Например, некоторые поставщики используют 

значение 8 000 часов в год, а другие правильное значение 8 760 часов. 

 

Другие критерии принятия решений (кроме MTBF) 
Несмотря на то, что MTBF может быть удобным инструментом для определения технических условий 

и выбора (если методы, переменные и предположения идентичны для всех сравниваемых систем), 

его нельзя рассматривать в качестве единственного критерия. Существует множество других крите-

риев, которые следует учитывать при оценке продуктов разных поставщиков. Например, насколько 

надежные процедуры общего контроля качества имеет поставщик? Какие объемы и в какой среде 

производит поставщик? Сертифицирован ли он по стандарту ISO9000? Это означает стандартизацию 

процессов по оптимизации качества и надежности. Насколько каждый продукт соответствует потреб-

ностям пользователя? При этом могут учитываться такие соображения, как гибкость или модульность 

продукта, возможность его быстрого восстановления после отказа (MTTR), а также полная стоимость 

владения продуктов (TCO) (описание значения TCO см. в информационной статье APC № 6 “Опре-

деление полной стоимости владения для компьютерного центра или серверного зала”). В качестве 

других методов сравнения можно рассматривать отзывы клиентов и их оценку, даваемую продуктам. 

В конечном счете, беспристрастная оценка сторонним специалистом двух или нескольких анализи-

руемых систем гарантирует оптимальное определение технических условий и выбор при покупке. 
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Выводы 
При сравнении нескольких продуктов MTBF зачастую является основным критерием для приня-

тия решений. Однако при сравнении этих значений следует соблюдать большую осторожность. 

Во первых, должен использоваться аналогичный метод прогнозирования значений MTBF. Кроме того, 

в процессе сбора и анализа данных в процессе эксплуатации используется множество переменных и 

предположений, каждое из которых может иметь огромное влияние на конечные результаты. Пра-

вильное сравнение MTBF невозможно без согласования этих переменных и предположений. Однако 

в реальности эти переменные и предположения зачастую не совпадают. Контрольный перечень в 

приложении позволяет определить такие ситуации. Кроме того, интерактивное средство расчета 

MTBF позволяет определить влияние критических переменных на значения MTBF.  

 

Основные данные, приведенные в этой статье, обеспечивают более точное сравнение MTBF. При 

использовании аналогичных предположений и переменных, а также идентичных определений отка-

зов можно достичь разумной степени достоверности при сравнении.  
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Определение отказа

Оптималь-
ная 

практика 
APC

Постав-
щик A

Постав-
щик Б

Отметьте каждое определение отказа, которое поставщики 
включают в свои значения MTBF

Отказы, возникшие в результате транспортировки
Отказы, возникшие во время сертифицированной установки
Отказы, возникшие во время несертифицированной установки

Выявленные отказы являющиеся признаками нормальной 
Два примера данного определения отказа: (1) ИБП переключается на батарею 
и разряжается во время отсутствия питания, таким образом нагрузка 
падает; (2) Нетипичные погодные условия вызывают отключение серверов, 
требующих бесперебойной работы, поскольку система кондиционирования 
воздуха не в состоянии понизить температуру окружающей среды.

Последовательные отказы (т.е. отказ данной системы вызван 
влиянием “похожей” системы)

Пример такого определения отказа: две параллельные ИБП системы на 
общей выходной шине.  Замыкание конденсатора в одной ИБП системе 
приводит к отказу, влияющему на работу выходной шины, и падению нагрузки.

Отказы по вине APC или сервисного специалиста APC 
(после ввода системы в эксплуатацию)

√

Отказы по вине стороннего специалиста 
(после ввода системы в эксплуатацию)
Отказы по вине клиента, связанные с неправильной 
эксплуатацией и халатностью

Два примера данного определения отказа: (1) Клиент нажал кнопку “Off” 
(Выкл.) вместо кнопки “Test” (Тест), что привело к падению нагрузки; 
(2) Клиент повредил трубы водного охлаждения вилочным погрузчиком, 
после чего кондиционер прекратил охлаждение.

Отказы расходных материалов, например батарей
Расходные материалы определены как истощающиеся ресурсы, замена 
которых должна производиться до окончания срока полезного использования 
системы.  Отказ расходных материалов определяется как потеря 
способности расходного элемента к выполнению ожидаемой функции до 
окончания срока полезного использования. К другим примерам можно 
отнести: (1) электролитические конденсаторы в больших системах; 
(2) фильтры, например воздушные и масляные; (3) хладагент внутри 
кондиционера

Отказы аппаратных компонентов или микропрограмм в 
результате последующих обновлений или исправлений 
(заказы на технические изменения)

К этому определению отказа относится любой не учтенный ранее отказ 
аппаратного оборудования или дефект микропрограммы Типа I, исправленный 
позже согласно заказу на техническое изменение (ECO) или благодаря другим 
документированным исправлениям.

Отказы аппаратных компонентов или микропрограмм
К этому определению отказа относится любой не учтенный ранее отказ 
аппаратного оборудования или дефект микропрограммы Типа I.

Выявленные отказы являющиеся признаками нормальной 
работы
Последовательные отказы (т.е. отказ данной системы вызван 
влиянием “похожей” системы)

√

Отказы по вине APC или сервисного специалиста APC 
(после ввода системы в эксплуатацию)

√

Отказы по вине стороннего специалиста (после ввода системы 
в эксплуатацию)
Отказы по вине клиента, связанные с неправильной 
эксплуатацией и халатностью
Отказы расходных материалов, например батарей √
Отказы аппаратных компонентов или микропрограмм в 
результате последующих обновлений или исправлений 
(заказы на технические изменения)

√

Отказы аппаратных компонентов или микропрограмм √

Приложение. Определение MTBF в контрольном перечне отказов

Тип I:   невозможность продукта в целом выполнять требуемые функции

√

√

Тип II:  отключение отдельного компонента в составе изделия, однако само изделие продолжает 
функционировать

Тип 0:   неисправность или отказ продукта, препятствующий вводу в эксплуатацию

√

√


