
STATE OF THE ART ON EXPERT JUDGEMENT METHODOLOGIES AND THEIR 
APPLICATION TO FAILURE ANTICIPATION 

 

Leïla Bouzaïène1 , André Lannoy 2 , François Pérès1 

1. Laboratoire PL, Ecole Centrale Paris, Grande voie des vignes 92295 Chatenay 
Malabry, France, leila.bouzaiene@lgi.ecp.fr 

 

2. EDF-R&D, 6 Quai Watier, 78401 Chatou Cedex, France 

andre.lannoy@edf.fr 

���������		

�����������	
���������
�����
���������������	��������	
�������
��������������
���	����

�����
	�����������������
�����
������� ��� ���
�������������������������
���� ���������� �������

��
����������������������������
�	����
���������
��������������������������������������
����

������������������������
��������������������������

��� ���
��������������	
�������	�������������������������	�������� �
��

������ �����������

���� ����� ������������� ��� ��������� ��������� ���	��
�������������������
������ 
�
����������

	
���������������
����	���������
������������
��������������������������	�������������

���
����������
���
�
������������	�������������������
�	
��	�������	�����������������


�	 ����������	

���	��
���������������������������������������	�����������
���������

�� ����������


���� ���	��
� ���� ����������� ��
������� �����
� ���� ������ ��
������� ���� ������������ 
����
�

�����������������������������������������	
��������������
��

!����������������������������������
��
��������������������������
�
��������
�������

��� ���������� ����"	�
����� �
� ��� ������� ���� ����������� ���� ���������� ������� ��
� ��
����

���������#���������
���������
����������������
����
���������	������������
�
�����!�$��

�������	������
��������
��������	�����������������������
��������������������������	��
�

���������������������������������������
�������
�������������������
����������������������

�
� ���� ��������� ��������� %��
�"	����� ���	��
� ���� ���������� ���� ���	��� ������������

���������
� ������� �����"	���� ���� ��� �
� ����
���
���� ��� ����������� ���
�� ��������� ���	��
�

������ ���� ���	�� �	����� ���� � ���� ��� ���� ���
��� ��� �	����� ���� �����
���� ���� ���
��� ��� ����

����������� ���
� ������������� ������� ���� ��
� ���
�"	����
� ��� ����
� ��� � ������
���� ����

���������������������������&������������
���������
�
'������������������������

���
� ������ �
� ���	

��� ��� ���
� �
������ ���� �	���
�� �
� ��� �������� ��� ������� �	��������

���������������������� ���� ������������� ���� ���	��
���� �� ����������� 	�� ��� � ���� ������� ��
�

��
������������������������	����������	�����������
������������

( �� ������� ���	��� ������������� �
� )���� ��������������� ��� �����
�� ������ ���� ����������

��������������
��������
���
���
������������������������������������	��������	���� ������
�
�

����������������
��������������������������������������������������������������������������

���
	��
����������������"	�����*�

�����������
������������������������
��



�������
����������
����������	
�������������	���������
�����

������
�	��������������������

��� �� ����
���+������� ���������$
� ��
�� ����
�
� �������� ���
������ ����� �����
�� ���
�����
�

�������������
��������������
����
��������	
�������������	���������
�
����������������
��
������

��	�������� �������������	����� 
�
���
������ �������"	����� ��
���� ���� ������� ����������

��������������������������������	��
���������������	

���� 
������ ������ �
� �� 
����� ��� ���� ��� ������� �	�������� �����������
�� ,���� �������

�	�������� �����������
� ������� 	
��� ��� �	����� 
�	���
� ���� ���
������� ����
��� ����

���������� ���
�
� �����������
� ���� ����� ��������� � ��� �	�� ��
�� 
�	��� ���� ��

������

��������������������������������

������������������

���
� ���
� 	
� ��� ��������� ��������������
� ������ ��� �	������ ��� ������� �	��������

��������������
	�����������	�����������������

��	 �������	����������	��		������	��������	

���
� 
�	��� ��
� ����� �������� �	�� ������� ���� ���������� ��� �"	������� ���� �����

���
���������
�&-����%����!���������'��%��������"	������
������
��������������
�����
�����

���� ��������� ��� ��������� ��� ���� ��
�� ��� ��
����� ���	����	����� ���� ��
��������� 
	���

�"	������� ���� ������ ��"	���� 
����������� �������������  �������� ��� ��� �"	������� ��
� �����

��
����������� ������� �������"	����� ���� �
� �������������������� ��� �
� ��

���� �������
����

�����
���������
�
����������������������
��������������������	�����������
���������

�����
�����

����������
������	������������

��������	������������.�����������������
�������

/�����
���������������
��������������	����������������������

��������������������
����
����

����
�	
��	������������������
��������������	��
��������������	���	�������������������������

�������� ��� ������������ ��� �
� ����

���� ��� ����� ����	��� ��� ��
�� ��������� ����������� ����

�"	������������
�������������������������
�������"	���������
��������������	���
�	���������


����������������������������������������������������
������
��
������

����������������	���

��� ������������
� ����� ��
����� ��� ���� ��
���� ���� �	������ ���� ������
�� ���������� ����

���������������������
��

���������������
����
��	
��������
�������0�

+������������������
������������������������

+���
��������������

1	��������������
���������������������������	������������������
���
���"	�������	
������

���
������������
���
�
������
����������������
���
�0�

+�
���������"	��������

+���������������
�������

+������"	�������
�����

+�
����������������������

���
������������
���
���
	���������������������&����	�����������	��
'������������������


����
�����
�	���������	���

���������
�����������
���������������������������

���
�	��������
�
�
���������������������


	�����������������������������
	������������	��
��������������������
�����������������������

������������
����
��������
�����������
�	��������������������

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

������	
	�	������	�������	�	����������	�������	���������	�������	

Expert 
(Knowledge) 

Analyst 
(Failure 
anticipation 
approach)�

�������������	

(Decision-making process, 
strategic orientations) 

����������

Information for anticipation 

Decision-aid information 

Existing data 
(design, maintenance,...) 

Feedback concerning similar equipment

Available objectives and data concerning equipment 

Equipment data completed by expert survey 

Equipment data requested 



 �	 !����	��	�"�	���	�	������	��������	���"���������	

���� ���
� 
�	������������ ���
�������23� ��������	�������������������
� ������� 	
��� ���

�	����� 
�	���
�� ,��� ��� ����� ����� ���
������� ��� �� ���������� ������
�� ���� �� /,$� ,�	����

����������� -+45� ��� ���� 67%+�,�,�� �$78� �������� ���� �	�� ������� ������������ 
�	���
� ��� ��

�	����������������������9�2�:�0�

• ##%�������������

• ��6+;7,�������������

• ,�<=+>���������������

• #<7�;+22?3�������������

• =��6$!�������������

• %�#+</!�������������

8�����������
��������������������
����������������
�������
�������
�	����0��

• /�����	����	��������
��	��	������������	��������

• -%!�������������������������/7��&-����%����!���������'��

• �7�@+$�1������������&���	���������������'��

• 7�/A7��7�
�+����������/����������+A�
���7��	�����������������������1����������
���#	������������������!���&��
�����������������������������������
�����'��

	  �
	#���������	��	�"�	���"���������	

• 		
�����������92:	

���
� ����������� ��
� ��������� ��� 2BBC�� ��� �
� ��
��� ��� ���� "	����� ��������
� ����

������	��
��������##%�D	�����/�����	��
�����������������!��	���<�=��	##%��
	��D	����	

��
��������������0���
������"	������

	������������
��������
�	���
�����������������������

�����������
�����������

�
�� ���
���������� �
���
������ �������	���
������
�� ��� ������
���

�	��+��
��������� ������ �������� �
� �� 
��� ��� �������	�
� ����� ���������� �	�� �������������


��
��

$
� ������ �
� ��� ������	
� ������ ����������� �����

�� ���� ##%� ��������� ���� ��� �����

����������������	���������

• ������������������92:�

���
��������������
�������������2BE?����;7,��;�������������������������
������

������������"	�����������
��������������������������
�����������������������"	�
���������

��������������������	������
��������������������������"	�����������	�����������
�����������������

��
�����

������������������������
������	�������
������������
	�������������
�����	����	���

�����������������������������"	����������������

�������������
	�����
������������������������

������	��	�������



• ������������������92:�

���
� ����������� ��
� ��������� ��� 2BBF	 ��� >��� $	���������� ,�<=�� �������� ����

����������� ��
� ��������� ��������� ���� 	
�� ��� �����	
� ����
� ��� "	����������� ��
�� ���	

���������� �

�

����
�� ���� ��� ������������ ���� ���������� ����
�
�� ������ ����������

	�����������
��������
�����

����������������
���
��������������
���������
������������	�����������
����������������
�

��������� ����� ������
� ���� �����

��� �
� ����������� ��
����	����
�� ���� ��������������� ���
��

�

�

����
��
���
������������������A���
�����
�&�������������
'��1	��������
��������������

�
� �
�� ��

���� ������������ ������
����� ���� ���� ������������� ���� �������
���� ������������

$���	�������������������
��������
��
���������������������������������������
������
���
�������

�����������������������������
�������
�������������
�

• 	��������������������92��4��G:�

���
��������������
��������������2BEF+2BB3����<,+#7%��<,$��

 ����� 
��	��	���$	 ���
� ��������� ���	��
� ������������ ���� ������
�� ���������� ��
�	

���
��

�������	������������
�������
������������������������������������
���������������������
��

�������#<7�;+22?3����������������������������
�������������
���������

	�����������������

�
������
��������������������	���������������H
���
�	

���
�����������������������"	���������

��
�
���

• ���� ! �����������92��G:�

���
��������������
�������������2BBF����67%+�,�,�������������������������<�����
����

���A��
������������<�����
�������A�������������=����������
��������������0������������

�����
� =�������� ������������ ������"	�
�� ���� ���	��
� �������� �������� ��� ����

��������������������
������������	�������������������������

���� ��������� �������
� 
��	��	���� ���� ��
�������� 
	������ ��� ������������� ��������� ���

�����������������������������
������
��������
��������������
���	���������
�
��������������

����
�����������������
������
��������
�	��������������������	����������
���

• 
�	��"!�����������92:�

���
� ����������� ��
� ��������� ��� 2BBF	 ��	 ���	 1���������� ��� �	����� �������������

<�����
�������/���������
�����!�����$	,�����	

�����
� ��������� ���� ����������� ������
�
���� ����#<7�;+22?3������������� ����	���

���������
�
�������������������������������������������������������������������������������
�

���	�����
������%�#�����������
�����������������������
������
����
	��������������������
�

����	����������������
�����	��������������
��������
�
�
���������
���
�����	����
�"	��������

• "#����$#���$����%�#���#$��$#����&'�#��($�������95:��

���
� ����������� ��
� ��������� ��� 4333� ��� 1���� <�����
���� ��� ����������� ���	

#��������
��

���
� �
� �� �	������� ;	���� ���� ������� 6	�������� ��� <����������� $���
�
�� ��� ���
� �����

������	��
� ��� �������� ��� ������� �	�������� 
�	��� ����� ���� ���� ��� ���������� 	�����������

��
����	����
��������	���������������
�
����������������������������������������
�������������

���� 1���� <�����
���� ��� ���������� ����� ���������� ����� ����������� ������� ����� �������



�	���������������<,����������#<7�;+22?3�����������������������	����	���������
���
���

����������
������������
��

• )
! �����������9?:�

���
� ����������� ��
� ��������� ��� �/7��� <,$� �
� ����� ��� ���� -���� %����

!���������I#	�����$

���!����������
�	���
��

��������� ����	�������� ���+������"	������� ���������� ��
�� ����	����� ����������
��-%!�

���
� ��������� ������ ������������ ���� ��
��
������ ��� ���������� 
�
���
�� 
��	��	��
� ����

���������
���������
�����������
�	�������������������������������
�������������������

�������
����������������������������

����
�	����
��

• ��*+� �������������9C:�

���
��������������
�������������2BBF	��	=$/-$#��<,$�	�����
��������������������

����
�
� ��� ���	��
� ��
��� ��� ���� �7�@� ������������ $�1� &� $������������ � ���	���

1������������'���
�������������������������<������,����
��

$�1����
�
�
�����������
0�$�1�2�����$�1�4��$�1�2��
�	
����������
�����	�����	
�
��$�1�

4��������
�$�12���������	���������
���
��������	�����������������

• �*",���7�
�+����������/����������+A�
���7��	������������������ ����1����������
��� #	����� ������������� !���� 7�/A7� �
� ��� �������� ����������� ��� ���� �	������

���
������������������� �	����� 
������ ���	�������7�/A7� �
����
��������������� ����

���
�����������������
�����
�����������

7�/A7� �
� ������� ��� �	
�������� 
��	�����	
� 
������ ���� ��������� �	����� ������

�����������
����� ���	��
� ��������	��������������������
� ����	������������������������� ����

������������
�+���������������������+��
�������������������
�
�	
���������	���������
���

������
�������
��������������
������������
�	

 ��	����������	��	�"�	���"���������	

���� ����� ��� ���
�� �����������
�� �� ������� 
����� ��
� ����� ��������� ��� �������� ��


	�����.�����
������������������

�����
������������
�0�

�	�"�	��������������%�����������������

�	�"�	�����&������������������������������������

+������"����������������������������&���
���������	����
�������
�����������'��

+���������	������������������������������������������	����������������
���������

����
�������������
���
����������	
��"��������������������������������������
��������
��

�������	��������������� ��������������� ����������� �
���� �
� ��������������H
�'���	

��	�����	�������������������������	������������
������������



����������#	���+22?3������������
������

�

	

()*+,�

-.	���"������%	

	

1�����������2BEF+2BB3�

A��<,+#7%��<,$��

	

/"�������������	

	

�

 �����
��	��	���������������0� � ����������������	��
� ������������ ����

������
�� ������� ��
�	

���
�� �������	�� ����������
�� �����
������ ����

��������������������������
���������������������
��

�

�������#<7�;+22?3����������������������������
�������������
��������

�

	�� ���� ������ ����� �
������
� ���� �������� �������	��� ������ ������H
�

��
�	

���
�����������������������"	�����������
�
���

	

����		

	

�

!�

�����������������"	��������
������
	�
�������	��������������	������

�����������
� �

�������� ����� ���� �����
�� �������
� ��� �����

�
� �����

����������.������

	���

	

0�����	

	

�

D	����������� �	�������� ��� ���� ����� ��� �����������
� ��� � �����������

��
����	����
� ����� ������� ���� ��
�� �	������ ��������� ��� ���� �����
��

�������
���������

�
�	�����
�	����

	

#"����	

	

�

2���������������������
����������������

	�&
'J�

4���������������������
���������������������
J�

G��1�
�	

���������������������������

	�&
'J�

5��/������������������J�

?��/�������������������������J�

C������������J�

F��$�����������������
�	�����������������
J�

E��1��	������������������	����������

	

+������	�����	

		

�

/�����	����	����



	

�����������	

	

�

� ,��������������
�������	���������$���������	���������������
��

� ,�������������������	������������
��<,$��

� ������������� ��
�
� ��
	����� ����� ���� ��
��
�� ��� �	����� ��
��
0�
7����������� ��
��� 
������� ������
�� <,$� &<,+#7%�� #<7�;+22?5��

2BB3'��

� ,��
����
������������
��

�  �������
�
��	������������

���
��

	

!����	�����	

	

�

� ��
���������������

� D	�������������
	�
���

	

1 ���	�����		

	

�

� �������
����
��������������
���������"	�������������	��������������

� ������ �
� ��� ��������� ��
�	

���� �

�������� ��� ������
� ���	��
������������

� �������
����	��������������	�������������������
�����������

� ����������������������
������	�
��

�������� ���������
�������������
	������������

	

*��������	

	

�

=������7�-���>���( ���������1��	������������	
�����������������	��

�	�����������������	����������������
�������!�������>���GC������EG+

EC�&2BEB'�	

	

=������7�-�������$	����	
�������������������������  !"��#	�����

����������������1�
�����>���24C������G2G+GG2��&2BB2'��#����+ �����	

�

����� ���� >���( ���������1��� ����������������#�����������	��������

���� 	���	���� 	
� ���� $%��� &�' � ���������(� ���� ������  !"�

����	�	�	�)��( �������$��������������������������	��������
����������

��� ���� �������� 
	�
�������� ������
0� 7�!�� A����� �� -����� ;�%��

%�������;�/��1��
����1��;���������/��!������8��@	��	�����%+67%+

�,�,I,!$�G4?3IBF�������7������7���
���6��	�����&2BBF'��

�

-������$���/��������� �	$	&*���������	���������������*�����������+��,�

���
	����	����������������
���%�K�18%��1���������&4332'��

�

	



 � 	/������������	��	�"�	���"���������	

��� �������� ���� ������
� 
�	������ ��� ����� ��

��� ����� ����� ��
����� ��� ������

�������������

�������������������������������������������������"	�����������������������I�������

���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	

	

������	�	�	/������������	��	�"�	������	��������	���"������%�	

#����0�����������I��������������������������
���
���������������������������	
�

�����������
��$�����������
����

�������������
�����������������
�����������������������
�

�������

	����������������	�	����

�

Effort required for implementation 

Appropriateness for anticipation 

NNC 

FEJ-GRS 

STUK-VTT 

NUREG-1150 

KEEJAM 

CTN-UPM 

European guide 

LCM 

TRIZ-AFD 

RIPBR 

Appropriateness 


	

�	

2	

 	



/����2������������������
���
����
��������
���������������������������������������������	��

��������"	��������������������������
��

/���
� 4� ���� G� ��� ���� ������� ������ ��������� ���� ������
� ������ ���� ���� ����������

������������������������������	���
�
��

/����5���� �����������������
����
�������
��������
����������������������������������������

�������������������"	����������������
��������������������!������#<7�;+22?3��
��������

����������
��������
��������

����	����������������������#<7�;+22?3�������
������������������
����
�
����������	��

��� 	
��	� ��� ������ ��� ��� �	�� ���	��� ������������� �������� ��� �	������ ���������� ���� �
����
�


�������������������������������	��������������������������
��������
���
����������������
���������

����������������������������
��������	
������������������	�����

 �2	���%���	��	�"�	���"���������	

�����������
������ ���������	
������������
� �������� 
�����������������
�
������������

�������������������������������

���������������������������������
����������
��

���
�������������
�
����0�

2��1���������������������������������
���

4��%���������������
�����������������

G�����������
�

������������������
�����������
��

5��/����������������"	�
�����������

?��������������

C��$��������������������������
��

F��,�����
�
��

( ���� ��
����� ��� ���� �������� ���
�
� ��
������� ������� ���� ���
�� ����������� ��������� ���

������
� ��� �����������
���
���������������� ���� ��� ���
� ������ �	����������� ���
� ���
�� �������

�����������"	�
����
����������������������
��������������������������������������
���������

����"	��������� �����
� ����������������
�����
���	�� ������� ���� ������� ���� ������� ������
��

��
����
��������������H
���������������
������
��

2	 !������������	��	�	������	��������	���"������%	'���	������	��	�������	����������	

2�
	0��������	

���������������
����������������
������������������������������������������������	��
������

�������"	���������
��������
��������������������������������������������������
���

2��	0��������%	

������������
�����������"	�������������������������������������
�����������������	���
��

����������������������������������������������������������������



2� 	/��������	

&�����������)�����������������-�������.��	��)����������.���������)/�

���
����
���������������������������������
����������������������������������������
��������

������� �
� ��������� �������	�� ���������
�� �������� �� ���	��� ��� ���� ������
�� �
� 	
��� ��� ����

1�������������
��	������������	������

����������	
��������-������������	����������	�	

���������������������
�	����
����
���	��������������H
�����������������������������	��
�������

����������������������	����������
��������������������������������������������

����
��������

��� ���� ���
������
� ��� ���

	��� ������ ���� ��� �������� ��� ������������ ���	�
�� ���� 1�����

��������� ���������� ���
� ���� 
���� ����� ��� 
	����� ��� �	�� 
�	��� �������� �
� ��� ��
	�
� ���


�
���������������������������
���������� �����
�9G:�����
���	�������	����+����	������ ���

��������������������������

2�2	#��������%	�����	���	����������	����	����	�������%	���������	������	���������	

• 8��������
�������������������������������

• 1�������������������
�	��������������0���	������
����
������	������
���������
��
�������������������
���������������������	��
�&
�������������������L '�L �

���
�� ����� ���� �������� ����� �����������	
�� M�	� ���� ����0� � ���������� ����������

������	��
� &���������������� ������	��
'�� ��������� ������
� &�	�
�� ���������� ������
�L '��

���
���������L �

2�-	0������	

2������������������������������������������������
�
��������	��
�������������������

4��$

�

����������������������������	������	������

G�����	������������	���������
�0�
�������	������������������������������
�
��

��
��������

5��,�	����
�����������������������
���������	��
�&�����������������
�
'��

-�	/�������	

����	������
�
�������� �������������������	�������������������
�	
�������	�����
�	���
��

��� ����� ����� ���� ��� �������� ���� ���
����� �����������
�� ����� ����� ����� ��

������

��������������������������������

�������	��������������������
���
�������	
�����������������

����������������
���
�������
��	
��	�����
������������������������#<7�;+22?3���	
���

���������

������������������������������������������
���

�������������	������
����������������	
����
�����������������"	�
����
�0�

• (����� ������
� N� ��� ���
� ��
������ ��� ���� ������������� ��������� 
������ ������
� �����
�����������������	��
�����
��
��	
�����������������&�������������������
�
���������

�������� �������� ��
���� �������� ���������� �������� ������������ �������� L '�� 8���

������	����
���������
��������
����������
������������
����"	�
����
J���������
���
�
�����

����������������������

• (�������
�����������������������������������������N�&��������������������
�������������

��'��



•  ����������	��������"	�
����
���������
���	����
��������������
��������������������

��
�N�

$������� ������
����� ������ �
� �
�� ���� ��� ���������� ���� ���������� ��������� ��� ����

���������
��<
�������
���������������
��
����

������������������������������	��
��

	

7��������
�

	3
4	;��%86$@@���1���8;-���0������1���������	������������������������2�������

�3%���.���'������������������������4333��

3�4	 7�-�� =��#�M� ���� �$	 ���� 	
� ������ ���������� ��� ������  !"�� #	�����

����������������1�
�����>���24C������G2G+GG2��&2BB2'��#����+ ������

3 4	$��-$##8M�� ��/78%$%%�$	$	&*���������	���������������*�����������+��,����


	����	����������������
���%�K�18%��1��������4332��

	324	7�!��%88=���-��6�� ��;88,,�#,$	�	������������
	����������������

���������4�/���������������#	�����,�����������������������	�������%����

�����

4333��

�9?:� ;�	 ,-���7�� &�
�� �)���� 5���������� ��������� �	����		1��� �/7��� 1��������

4332��

354	���;<$7#��7���/�� $�=$	%$64������	�.������,��	����	���*������
�����	��������

��7����������,
����������(��,�������	�4����������	�������������.���/���������
��������

����������
�����,7�-�4334��-���	�!	�2G��4334��

364	!�( ��;8-$M$	8��	.�����������	-��������	�����	���������
��)���	����

��
	��������������
��)��������	�4�6�	���������.����	
��������
��>��F2����42B+

4GF��4333��

View publication statsView publication stats

https://www.researchgate.net/publication/268003283



