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В работе обсуждаются основные положения функционально-параметрического 

подхода теории надежности, возможности и перспективы использования этого 

подхода в задачах обеспечения надежности, безопасности и живучести, а также 

теории рисков технических устройств и систем. 
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Введение 

В современной теории надежности можно выделить несколько методологи-

ческих направлений, доминирующее положение среди которых занимает вероят-

ностно-статистическое направление. Его методология базируется на эмпирически 

установленном факте статистической устойчивости частоты отказов, позволяю-

щем активно использовать аксиоматику теории вероятностей и теории массового 

обслуживания. 

Расчет надежности в рамках вероятностно-статистического подхода осно-

ван на построении структурной схемы надежности исследуемой системы (модели 

надежности). При построении модели надежности системы для каждого ее эле-

мента допускаются обычно лишь два возможных состояния – полной работоспо-

собности или полного отказа. Точно так же предполагается, что и система может 

находиться лишь в двух состояниях – полной работоспособности или полного от-

каза. Всякая возможность частичного функционирования всей системы или ее 

элементов исключается. Таким образом, любая реальная система при расчетах ее 

надежности заменяется некоторой логической (булевой) моделью. Различные ее 

модификации, – например, модель в виде дерева отказов и даже марковская мо-

дель с конечным множеством состояний – не меняют принципиального характера 

модели надежности. Основной расчетной характеристикой надежности элементов 
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таких моделей является интенсивность отказов. 

Методы этого направления достаточно просты, удобны для инженерных 

расчетов и не требуют в большинстве своем применения современных средств 

вычислительной техники, так как решение основных задач в рамках этого на-

правления удается получить в замкнутой форме.  

В то же время двухуровневые модели, используемые при вероятностно-

статистическом подходе, не отражают связи показателей надежности с выполне-

нием объектом заданных функций, т.е. модели не функциональны. Процесс же 

разработки технических объектов в большинстве своем связан с исследованиями, 

основанными именно на функциональных моделях (физических, математических 

или комбинированных). Функциональная модель надежности должна отражать 

связи между заданными функциями (выходными параметрами) системы и пара-

метрами ее элементов; между заданными функциями системы и эксплуатацион-

ными факторами; между функциями элементов и физико-химическими процесса-

ми, вызывающими изменения их параметров в процессе эксплуатации; между 

различными видами априорной информации о процессах изменений параметров 

элементов и системы в целом.  

Заметим также, что использование вероятностно-статистического подхода 

не дает положительных результатов при решении задачи обеспечения надежности 

уникальных объектов и систем ответственного назначения, для которых отказы 

не являются массовым и статистически устойчивым явлением.  

Наиболее общим и перспективным представляется исследование вопросов 

надежности технических систем с позиций теории блуждания точки в фазовом 

пространстве. Модель надежности этого типа была предложена Б.В. Гнеденко в 

работе [1]. Она позволила обнаружить глубокую связь теории надежности с об-

щей теорией случайных функций и сформулировать методологию подхода, кото-

рый можно назвать функционально-параметрическим (ФП-подходом). 

Возможность и целесообразность создания ФП-подхода не только следуют 

из недостатков классического подхода к задаче обеспечения надежности, но и оп-

ределяются успешным развитием методов математического моделирования 

сложных систем, автоматизации математического описания процессов их функ-

ционирования, а также методов исследования надежности по постепенным отка-

зам (параметрической надежности). 

 

Основные положения функционально-параметрического подхода 

Функционально-параметрический подход естественным образом следует из 

общепринятого определения надежности как свойства объекта сохранять в ус-

тановленных пределах значения всех параметров, характеризующих его способ-

ность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях примене-

ния. В соответствии с этим математическая модель для расчета надежности 

должна отражать связь показателей надежности с выполняемыми объектом функ-

циями, условиями и временем эксплуатации.  

В основу ФП-подхода к задаче обеспечения надежности технических сис-

тем положены следующие основные принципы [2].  
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1. Процесс функционирования объекта и его техническое состояние в лю-

бой момент времени определяются конечным набором некоторых переменных – 

параметров объекта. 

2. Выполняя определенные функции, любая техническая система находится 

во взаимодействии с окружающей средой, человеком, подсистемой управления, 

компонентами технологического процесса (обрабатываемыми материалами, 

сырьем, энергией, реагентами и т.д.). При этом возникают разнообразные при-

чинно-следственные связи как формы проявления универсальной связи явлений в 

природе. 

3. Накопление различных воздействий на систему приводит к эволюции ее 

показателей (изменениям параметров) и вследствие этого – к возможности пере-

хода в иное качественное состояние. 

4. Технический объект невозможно изолировать от влияния внешней среды, 

в которой он работает, нельзя остановить процессы, протекающие в нем при осу-

ществлении рабочих функций, исключить последствия технологических процес-

сов, применявшихся при его изготовлении. Все виды энергии (механическая, теп-

ловая, электромагнитная) воздействуют на объект и вызывают в нем обратимые и 

необратимые процессы, изменяющие (ухудшающие) его начальные характери-

стики. 

5. Отказы являются следствием отклонений параметров от их исходных 

(номинальных, расчетных) значений. Формой проявления отказа является выход 

параметров за пределы области допустимых значений (области работоспособно-

сти). 

6. Если процессы изменения параметров наблюдаемы, прогнозируемы и 

управляемы, то существует принципиальная возможность предотвращения отка-

зов. 

7. В рамках ФП-подхода задачи расчета и обеспечения надежности, возни-

кающие на этапах проектирования, производства и эксплуатации, взаимосвязаны: 

все они могут быть представлены как разновидности задачи управления случай-

ными процессами. Их решение должно основываться на результатах прогнозиро-

вания процессов изменения параметров (технического состояния) и надежности 

исследуемых объектов. При разработке методов прогнозирования и управления 

необходимо учитывать как специфику случайных процессов дрейфа параметров 

(они относятся к классу нестационарных и локально управляемых), так и особен-

ности самого управления, которое имеет вид импульсной коррекции. 

Таким образом, при решении задачи обеспечения надежности технических 

объектов на основе ФП-подхода необходимо учитывать возможные отклонения 

параметров от расчетных значений, предсказывать последствия этих отклонений 

и разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих требуемые характери-

стики объекта в условиях этих отклонений. Нетрудно заметить, что в рамках кон-

цептуальной модели ФП-подхода расчет (обеспечение) надежности является ес-

тественным продолжением обычных инженерных расчетов на этапе проектирова-

ния. Обеспечение надежности в рамках ФП-подхода основано на создании и оп-

тимальном использовании запасов (резервов) допустимых вариаций параметров 
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системы, контроле определяющих параметров, прогнозировании изменений па-

раметров с целью предотвращения их выхода за допустимые пределы и коррек-

ции параметров, осуществляемой в виде настроек или замен элементов, вырабо-

тавших свой ресурс. Задачи обеспечения надежности удается при этом предста-

вить в несколько расширенной форме задач оптимального параметрического син-

теза [3, 4].  

 

Обеспечение надежности технических систем 

Надежность и качество функционирования технических устройств и систем 

обеспечиваются комплексом мероприятий, выполняемых на этапе разработки, 

производства (изготовления), испытаний и эксплуатации. Особое место принад-

лежит этапу разработки, так как именно на этом этапе выбираются принципы 

обеспечения качества и надежности. Значительная часть мероприятий, направ-

ленных на осуществление данных принципов, реализуется впоследствии, в част-

ности при производстве и эксплуатации. Однако возможность их успешной реа-

лизации определяется во многом тем, как была проведена разработка, насколько 

полно были учтены процессы, которые будут происходить на последующих эта-

пах.  

Основой для разработки служит техническое задание, в котором должны 

быть приведены: требования к выходным параметрам (требования на функциони-

рование); числовые данные, характеризующие диапазоны (области) возможных 

изменений внешних параметров (условия функционирования); качественное опи-

сание ограничений, требований и условий, непосредственно не поддающихся ко-

личественной оценке. 

Основную часть технического задания составляют требования к выходным 

параметрам объекта разработки (технические требования). Задаваемые соотно-

шения между выходными параметрами и техническими требованиями будем на-

зывать условиями работоспособности. В процессе проектирования необходимо 

найти решения, которые приемлемы прежде всего с точки зрения выполнения ус-

ловий работоспособности и, кроме того, позволяют обеспечить достижение за-

данных показателей качества. Совокупность показателей качества определяет 

способность объекта выполнять свои функции и, следовательно, характеризует 

обобщенное состояние объекта. 

Понятие качества объекта должно содержать описание свойств, обусловли-

вающих успешность решения поставленных задач в определенных условиях. Та-

кими свойствами могут быть эффективность, производительность, точность, ста-

бильность, надежность, живучесть, безопасность и др. Для количественной оцен-

ки качества объекта необходимы показатели (критерии) качества, служащие ко-

личественной мерой степени соответствия объекта его целевому назначению. 

В традиционном понимании задача параметрического синтеза сводится к 

выбору таких значений параметров (при заданной структуре), при которых вы-

полняются условия работоспособности [4]. Учет возможных отклонений пара-

метров от полученных расчетных значений и разработка мероприятий, обеспечи-

вающих работоспособность объекта при наличии таких отклонений, переносятся 
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на последующие этапы проектирования (а иногда на этапы производства и экс-

плуатации). Именно такой подход к задаче параметрического синтеза наиболее 

распространен на практике. В дальнейшем будем относиться к нему как к одному 

из этапов принятого в рамках ФП-подхода обобщенного понимания параметриче-

ского синтеза. 

Рассматриваемый этап параметрического синтеза включает две процедуры: 

выбор исходных значений внутренних параметров, который обычно осуществля-

ется на основании простых (ручных) расчетов или на основе опыта и интуиции 

инженера, и коррекцию исходных значений параметров, при которой может воз-

никнуть вопрос о выборе корректируемых параметров. 

Найденный на этом этапе синтеза вектор внутренних параметров позволяет 

говорить только о том, что «номинальный» проект работоспособен. 

Отклонения параметров от расчетных (номинальных) значений могут при-

вести к потере работоспособности, поэтому на следующем этапе параметрическо-

го синтеза устанавливаются в некотором смысле оптимальные значения внутрен-

них параметров (например, таких, которые обеспечивают наибольший запас ра-

ботоспособности или максимальную вероятность выполнения условий работо-

способности). 

Выбор оптимальных значений параметров далеко не всегда позволяет соз-

дать объект с требуемыми потребительскими свойствами, т.е. обеспечить задан-

ное качество функционирования. Так, определив номинальные значения парамет-

ров, при которых обеспечивается максимальная вероятность безотказной работы 

объекта в течение определенного промежутка времени )(max TP , и сравнив полу-

ченное значение с требуемым )(TPmp , разработчик не может считать процесс 

проектирования законченным, если )()(max TPTP mp< . В этом случае необходимо 

искать пути дальнейшего улучшения решения. Требуемую надежность можно 

обеспечить настройкой или регулировкой некоторых параметров. Таким образом, 

чтобы обеспечить требуемое качество функционирования объекта, необходимо 

выбрать и реализовать некоторую стратегию управления его параметрами. 

В дальнейшем будем говорить о параметрическом синтезе в узком смысле, 

понимая под этим определение номинальных значений параметров объекта, и па-

раметрическом синтезе в широком смысле, результатом которого является неко-

торая стратегия управления параметрами объекта [3]. 

Основное содержание методологии параметрического синтеза в широком 

смысле составляют ответы на следующие взаимосвязанные вопросы: какие пара-

метры выбрать в качестве управляемых, когда необходимо осуществлять управ-

ление, какие значения должны принять управляемые параметры?  

Отклонения параметров образуются под влиянием факторов, действующих 

в процессе производства, хранения и эксплуатации, и имеют случайный характер. 

Поэтому внутренние параметры следует рассматривать как некоторые случайные 

функции времени. Следовательно, условия работоспособности могут быть удов-

летворены лишь с определенной вероятностью 

]},0[,)({)( TtDtPTP ∈∀∈= xX , 
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где )(tX  − случайный процесс изменения внутренних параметров; xD  – область 

допустимых изменений внутренних параметров (область работоспособности); T − 

время функционирования объекта. Выбранные номинальные значения парамет-

ров можно рассматривать как компоненты вектора математических ожиданий 

случайного процесса )(tX  в момент времени 0=t , т.е. )]0([
)1( Xx MHOM = .  

Если при выбранных на предыдущем этапе номинальных значениях внут-

ренних параметров вероятность ),(
)1(

HOMTP x  выполнения условий работоспособ-

ности в течение заданного времени T окажется ниже требуемой )(TPmp , необхо-

димо перейти к параметрическому синтезу второго уровня, под которым будем 

понимать выбор номинальных значений параметров с учетом закономерностей их 

производственных и эксплуатационных вариаций.  

Параметрический синтез второго уровня состоит в выборе номинальных 

значений внутренних параметров, при которых обеспечивается максимальная га-

рантия работоспособности (максимальная вероятность безотказной работы в те-

чение заданного времени или максимальная наработка до отказа, а при отсутст-

вии сведений о закономерностях временного дрейфа − максимальная серийно-

пригодность и др.). 

Пространство управляемых параметров совпадает здесь с пространством 

управляемых параметров параметрического синтеза первого уровня, однако в не-

которых случаях для уменьшения трудоемкости расчетов имеет смысл ограни-

чить число оптимизируемых параметров. 

Таким образом, параметрический синтез второго уровня представляет со-

бой задачу оптимизации при стохастических критериях. Результатом ее решения 

являются значения внутренних параметров 

],0[,)}({maxarg
)2(

TtDtP
D

HOM ∈∀∈=
∈

x
x
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где xy DD ⊆  − пространство управляемых внутренних параметров.  

Если при выбранных в процессе параметрического синтеза второго уровня 

значениях параметров вероятность безотказной работы не удовлетворяет предъ-

являемым требованиям, переходим к параметрическому синтезу следующего 

уровня. 

Повышение вероятности выполнения условий работоспособности может 

быть достигнуто, если некоторые из внутренних параметров объекта сделать на-

страиваемыми (регулируемыми). Синтез настраиваемых объектов будем называть 

параметрическим синтезом третьего уровня. В процессе этого синтеза само-

стоятельное значение приобретает задача выбора совокупности параметров, с по-

мощью которых наиболее целесообразно осуществлять настройку (регулируемых 

параметров), и рациональных диапазонов их изменения. После ее решения возни-

кает задача выбора оптимальных значений регулируемых параметров, устанавли-

ваемых при настройке [5]. 

Задача однократной настройки, решаемая в процессе параметрического 

синтеза третьего уровня, не всегда обеспечивает необходимое качество синтези-
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руемого объекта. 

Следующим уровнем параметрического синтеза является синтез объектов с 

многократно корректируемыми параметрами. Назовем его параметрическим 

синтезом четвертого уровня. Его цель − дать ответ на все поставленные выше 

вопросы: какие параметры, когда и как (на какую величину) надо изменить, что-

бы обеспечить заданные требования к качеству функционирования объекта (веро-

ятность выполнения условий работоспособности в течение времени эксплуатации 

Т, среднюю наработку Тср и т.д.). 

При параметрическом синтезе четвертого уровня оптимизация параметров 

осуществляется в целях предупреждения потери работоспособности и носит ха-

рактер профилактических коррекций. Для настраиваемых объектов необходимо 

выбрать совокупность параметров настройки (регулировочных параметров), оп-

ределить целесообразные моменты проведения профилактических коррекций (на-

строек) параметров, дать рекомендации по выбору оптимальных значений кор-

ректируемых параметров. Для ненастраиваемых объектов необходимо назначить 

сроки профилактических мероприятий (изменений параметров), дать рекоменда-

ции по отысканию элементов, подлежащих замене, и определить параметры эле-

ментов замены. 

На этом уровне синтеза необходимо различать объекты, параметры которых 

не контролируются в процессе эксплуатации, и объекты, имеющие средства кон-

троля. Моменты изменения и оптимальные значения управляемых параметров 

для первой группы объектов определяются по априорным сведениям о процессах 

эксплуатационных изменений параметров и вследствие этого справедливы для 

всего ансамбля однотипных объектов (т.е. носят групповой характер), для объек-

тов второй группы − определяются на основании априорных данных и результа-

тов контроля параметров конкретного объекта. Полученные при этом рекоменда-

ции будут справедливы только для конкретного объекта,  стратегия управления 

параметрами строго индивидуальна. Может возникнуть необходимость определе-

ния и целесообразных моментов (сроков) проведения контрольных измерений. 

Приведем в общем виде постановки некоторых задач обеспечения (оптими-

зации) надежности, сформулированных в виде задач параметрического синтеза. 

1. Задача оптимального выбора номиналов. При известных характеристи-

ках )(tX  и заданных xD  и T найти такие неслучайные корректирующие исходные 

номиналы значения nEEE ,...,, 21 , при которых  

max]},0[,),)(,...,)(,)({( 2211 =∈∀∈+++ TtDEtXEtXEtXP xnn . 

2. Задача оптимальной настройки. При известных характеристиках слу-

чайных процессов изменения нерегулируемых )(1 tX ,…, )(tX k  и регулируемых 

)(1 tX k + ,…, )(tX n  параметров найти такие корректирующие значения nk EE ,...,1+ , 

при которых 

max]},0[,))(,...,)(),(),...,({( 111 =∈∀∈++ ++ TtDEtXEtXtXtXP nnkkk x . 

3. Задача планирования профилактик (технического обслуживания):  

а) априорное планирование профилактик. При известных характеристиках 

априорного случайного процесса )(trPX , заданных области допустимых значений 
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параметров xD  и времени Т найти такую неслучайную вектор-функцию )(E t , при 

которой  

max]},0[,)),()(),...,()({( 1
1

=∈∀∈++ TtDtEtXtEtXP n
PP r

n

r
x ,  

при условии 0)( CtC ≤ , где dttCtC
T
∫= 0

))(()( E  − затраты, связанные с проведением 

коррекции параметров (технического обслуживания); С0 − допустимый уровень 

затрат; 

б) апостериорное (индивидуальное) планирование профилактик. При из-

вестных характеристиках апостериорного случайного процесса )(tsPX , получае-

мого из априорного с учетом результатов контроля, заданных Dx и T найти такую 

вектор-функцию )(E t , при которой  

max]},0[,)),()(),...,()({( 11
=∈∀∈++ TtDtEtXtEtXP n

PPs s

n
x ,  

при 01 )( CtC ≤ , где )(1 tC  − затраты, связанные с проведением контроля и коррек-

ций параметров. 

Анализируя приведенные постановки задач, нетрудно убедиться в их прин-

ципиальной общности, причем задачи типа 1 и 2 − частные случаи задачи 3. По 

своей сути все они относятся к классу задач управления случайными процессами. 

Их решение должно основываться на результатах прогнозирования процесса 

дрейфа параметров (технического состояния) и надежности оптимизируемых 

объектов. Это выдвигает задачи создания методов прогнозирования технического 

состояния и надежности в число первоочередных [6].  

Математическая и вычислительная сложность методов оптимального синте-

за технических систем с учетом закономерностей случайных вариаций их пара-

метров и требований надежности, трудность получения необходимой исходной 

информации о параметрических возмущениях породили определенный песси-

мизм в отношении практической полезности (конструктивности) методов ФП-

подхода. Вместе с тем в последние годы стал активно развиваться достаточно ра-

дикальный путь сокращения трудоемкости решения сложных вычислительных 

задач, в основе которого лежит идея распараллеливания процессов поиска конеч-

ного результата. В настоящее время накоплен определенный опыт создания алго-

ритмических и программных средств расчета и оптимизации параметрической 

надежности проектируемых технических устройств и систем, основанных на ис-

пользовании технологии параллельных и распределенных вычислений [7]. 

Для преодоления сложностей, связанных с дефицитом или отсутствием ин-

формации о закономерностях случайных процессов изменения параметров иссле-

дуемых систем, возможны решения, основанные на привлечении идей робастно-

сти и минимакса. Другими словами, необходимый уровень надежности обеспечи-

вается либо созданием систем, нечувствительных к вариациям их параметров 

(робастных), либо в результате придания им необходимого запаса работоспособ-

ности, который учитывает наиболее неблагоприятные вариации параметров сис-

темы [7]. 
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Технология параллельных вычислений в задачах параметрического синтеза 

Стохастический характер критерия оптимальности, многомерность про-

странства поиска, необходимость решения задачи глобальной оптимизации за-

ставляют искать пути создания эффективных численных методов решения задач 

параметрического синтеза (ПС). Одним из наиболее радикальных путей решения 

задач высокой вычислительной сложности является распараллеливание процесса 

поиска решения. 

Можно предложить несколько вариантов стратегии ПС с использованием 

технологии параллельных вычислений. 

В основе первой из стратегий лежит идея создания параллельных методов 

расчета целевой функции и методов оптимизации. 

Создание и реализация параллельного аналога метода статистических ис-

пытаний (Монте-Карло) не вызывает принципиальных затруднений. Использова-

ние параллельных вычислений в этом методе является вполне логичным, по-

скольку идея параллелизма – повторения некоторого типового процесса с различ-

ными наборами данных – заложена в самой структуре метода. Интуитивно по-

нятно, что использование k независимых процессоров и распределение между 

ними независимых испытаний уменьшат трудоемкость статистического модели-

рования почти в k раз, поскольку затраты на заключительное суммирование и ос-

реднение результатов практически несущественны.  

Дальнейшее уменьшение времени решения задачи ПС может быть достиг-

нуто за счет распараллеливания алгоритма поиска экстремума. 

Простейшим из прямых методов поиска, обладающих свойством потенци-

ального параллелелизма, является метод сканирования. 

Сущность метода заключается в том, что область поиска разбивается на 

элементарные ячейки, в каждой из которых по определенному алгоритму выбира-

ется точка: в центре ячейки, на ребрах или вершинах. В каждой ячейке осуществ-

ляется последовательный просмотр значений целевой функции и нахождение 

среди них экстремального значения. Точность метода, естественно, определяется 

тем, насколько плотно располагаются выбранные точки в области поиска.  

Основным достоинством метода сканирования является то, что при его ис-

пользовании с достаточно густым расположением точек всегда гарантируется 

отыскание глобального экстремума. Однако для этого в данном методе требуется 

значительный объем вычислений, снизить который можно путем распараллели-

вания алгоритма.  

В задачах ПС выборочное множество номиналов зачастую является само по 

себе дискретным. Это связано с тем, что номиналы параметров большинства ти-

повых электрорадиоэлементов (резисторов, конденсаторов, катушек индуктивно-

сти, операционных усилителей и др.) регламентированы техническими условиями 

или стандартами. Для активных элементов разработчик на основе опыта и интуи-

ции обычно может задать возможные варианты используемых элементов, а, сле-

довательно, и номинальные значения их параметров. В тех же случаях, когда 

имеется возможность выбирать номинальные значения параметров из непрерыв-

ного диапазона, можно использовать процедуру дискретизации. Таким образом, в 
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большинстве случаев можно считать, что выборочное множество номиналов при 

решении задач ПС является дискретным. 

В простейшем случае поиск решения сводится к полному перебору элемен-

тов множества возможных значений номиналов внутренних параметров вн
нD , в 

каждой точке вн
нx  которого необходимо найти значение целевой функции.  

Учитывая цикличность процедуры вычисления целевой функции, несложно 

применить параллелизм по данным. 

Пусть процесс решения можно осуществить с использованием k процессо-

ров. Множество вн
нD  разбивается на непересекающиеся подмножества: 

U
k

j

вн
jн

вн
н DD

1

}{
=

= , при этом каждому j-му процессору назначается свое подмноже-

ство вн
jнD  исходных данных. Таким образом, каждый j-й процессор осуществляет 

расчет целевой функции для всех элементов подмножества вн
jнD  и находит в нем 

оптимальный вектор номиналов параметров. Результаты передаются главному 

процессору, который производит выбор оптимального вектора номиналов по все-

му множеству вн
нD . Такое разбиение всего множества поиска на непересекаю-

щиеся подмножества составляет суть блока диспетчеризации параллельного рас-

пределенного процесса.  

Для симметричного вычислительного кластера, состоящего из k равных по 

мощности вычислительных узлов, общее число точек разбивается на равные ко-

личества для каждого из подчиненных процессов. В случае несимметричного 

кластера необходимо предварительно оценить трудоемкость типовой процедуры 

метода оптимизации, в качестве которой выступают однократное моделирование 

работы системы, проверка условий работоспособности и вычисление значений 

критерия оптимальности. При этом вычислительная нагрузка делится между ком-

понентами комплекса пропорционально их производительности.  

По окончании работы программы диспетчеризации вычислительного про-

цесса каждому вычислительному компоненту комплекса рассылаются границы 

его подмножества вн
jнD  исходных данных. После окончания счета главный про-

цессор получает результаты от подчиненных и проводит формирование оконча-

тельных результатов дискретной оптимизации на всем множестве вн
нD .  

Другая возможная стратегия ПС основана на построении области допусти-

мых значений внутренних параметров (области работоспособности) xD . Привле-

кательность этой стратегии в определенной мере связана с возможностью деком-

позиции общей задачи ПС на две подзадачи. Первая из них состоит в построении, 

анализе и аппроксимации области xD . Это задача высокой вычислительной тру-

доемкости, поскольку ее решение связано с необходимостью многократного вы-

числения значений выходных параметров системы.  

Вторая подзадача включает вычисление целевой функции и нахождение оп-

тимальных значений номиналов параметров с использованием информации об 
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области xD . Получение решений в этом случае не связано с необходимостью об-

ращения к модели исследуемой системы, что значительно уменьшает трудоем-

кость параметрического синтеза. 

Таким образом, стратегия ПС в этом случае будет состоять из двух этапов, 

первый из которых связан с построением области допустимых вариаций парамет-

ров xD . К наиболее известным методам ее построения относится метод матрич-

ных испытаний [8, 9]. Уменьшение трудоемкости нахождения области работоспо-

собности можно обеспечить путем распараллеливания процесса матричных ис-

пытаний. Параллельные алгоритмы построения области работоспособности при-

ведены в работах [10, 11]. 

На втором этапе осуществляется поиск оптимальных решений. При извест-

ной области работоспособности трудоемкость вычисления значений целевой 

функции и поиска экстремума существенно уменьшаются. Теперь при проведе-

нии статистических испытаний нет необходимости вычислять значения выход-

ных параметров системы.  

Кроме того, существенное сокращение вычислительных затрат может быть 

достигнуто путем использования области xD  для параллельных аналогов методов 

поисковой оптимизации. Таким образом, при использовании стратегии ПС, осно-

ванной на построении областей работоспособности, решение поставленной зада-

чи осуществляется в два этапа, первый из которых можно считать подготовитель-

ным (построение области xD ), а второй – основным.  

 

Другие возможности использования функционально- 
параметрического подхода 

Перспективным представляется использование ФП-подхода при решении 

задачи обеспечения и поддержания надежной и безаварийной эксплуатации 

сложных технических систем ответственного назначения.  

Проблема предупреждения отказов и снижения техногенных рисков приоб-

ретает особую актуальность применительно к техническим объектам, отказы ко-

торых связаны с большими материальными потерями или катастрофическими по-

следствиями. В большинстве своем это сложные системы, изготавливаемые в не-

большом числе экземпляров, эксплуатирующиеся в отличающихся условиях и 

реализующие экстремальные технологии. Такие системы обычно называют уни-

кальными. 

При исследовании техногенных рисков в качестве рискового события рас-

сматривается потеря работоспособности (отказ) технического объекта, характе-

ристиками которого являются наработка (время безотказной работы) или момент 

отказа, вероятностные характеристики которых определяются методами матема-

тической статистики и теории надежности. К сожалению, при исследовании сис-

тем ответственного назначения получить достаточно представительную стати-

стику отказов не представляется возможным. Это связано с тем, что такие систе-

мы изготавливаются в небольшом числе экземпляров и эксплуатируются в отли-

чающихся условиях, а их отказы являются редкими событиями. Больше того, за-
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дача состоит не в накоплении статистики отказов, а в их предотвращении. 

При решении задачи управления техногенными рисками на основе ФП-

подхода необходимо уметь оценивать текущее техническое состояние системы, 

прогнозировать его изменения (момент перехода в предельное состояние), а так-

же определять соответствующие суммарные и единовременные эксплуатацион-

ные расходы, связанные с мониторингом состояния, проведением профилактиче-

ских мероприятий и с ущербом при наступлении рискового события. 

Несложно заметить, что управление рисками связано с решением задачи 

индивидуального планирования эксплуатации. В основе индивидуального подхо-

да к задаче управления эксплуатацией лежит прогнозирование изменений пара-

метров технического состояния, осуществляемое по результатам контроля. Про-

гнозирование технического состояния по наблюдениям за одним конкретным 

объектом может проводиться только при наличии известных априорных характе-

ристик процессов, протекающих в аналогичных системах (модели случайного 

процесса вариаций параметров) и данных о характеристиках ошибок контроля и 

помех. Теоретической основой прогнозирования технического состояния могут 

служить классические методы оптимального оценивания и экстраполяции, а ре-

зультатом прогноза будет точечная оценка контролируемого параметра (наблю-

даемой реализации случайного процесса) в некоторый будущий момент времени. 

Решение задачи управления риском связано при этом с нахождением момента 

первого выхода указанной оценки за пределы области работоспособности. Ис-

пользование такого подхода правомерно, если вероятностные характеристики 

ошибок измерения и принятой модели дрейфа параметров точно известны. 

Основные трудности при решении задачи прогнозирования состояния для 

синтеза стратегии управления техногенными рисками связаны с тем, что прогноз 

приходится осуществлять для каждого объекта индивидуально, при малых объе-

мах исходной информации (по небольшому набору результатов контроля) и в 

присутствии помех (ошибок контроля), статистические свойства которых досто-

верно не известны. В таких условиях классические методы математической ста-

тистики и теории случайных процессов теряют свои привлекательные свойства, а 

их использование для прогнозирования приводит к существенным ошибкам и не-

высокой достоверности прогноза. В связи с этим необходимы расширение исход-

ной информационной базы за счет проведения комплексного обследования объ-

екта с последующим мониторингом его состояния и разработка новых методов 

прогнозирования, дополняющих уже известные. Некоторые подходы к решению 

задачи индивидуального прогнозирования технического состояния сложных тех-

нических систем и планирования их эксплуатации при дефиците и неполной дос-

товерности исходной информации, позволяющие получать в этих условиях доста-

точно надежные результаты, рассмотрены в работе [12]. 

Можно показать, что основные идеи ФП-подхода будут полезны и при ре-

шении задач обеспечения живучести и безопасности технических объектов.  

Под живучестью обычно понимают способность системы к сохранению 

своих основных функций (хотя бы и с некоторой потерей качества их выполне-

ния) при неблагоприятных воздействиях факторов внешней среды, выходящих за 
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рамки проектных условий эксплуатации. Нетрудно заметить, что проявлением 

неблагоприятных воздействий будут аномальные изменения внешних парамет-

ров, которые могут привести к недопустимым отклонениям внутренних и выход-

ных параметров. Очевидно, что при решении задачи обеспечения живучести мо-

гут быть использованы основные идеи ФП-подхода, при этом необходимо описа-

ние возможных аномальных воздействий и параметрических изменений. Должен 

быть задан также уровень допустимой деградации системы (изменения показате-

лей качества функционирования). Обеспечение живучести в общем виде также 

основано на создании определенной (как бы сверхнормативной) избыточности 

(запаса) на предполагаемые аномальные отклонения параметров и оптимальной 

стратегии применения этого запаса. При этом некоторая часть запасов должна 

использоваться лишь при возникновении аномальных ситуаций.  

Под безопасностью понимают свойство динамических систем сохранять 

безопасное состояние на всех этапах жизненного цикла. Теория безопасности – 

это наука о предвидении опасных режимов (катастрофических, аварийных и дру-

гих), грозящих системам разрушением, и о мерах по их предотвращению. Теория 

безопасности не может исходить из многократности явлений, имеющих опасные 

последствия: для гибели системы достаточно создания одной аварийной ситуа-

ции. Важно еще и то, что в основе управления безопасностью (предотвращения 

опасных ситуаций) лежит необходимость мониторинга, оценки и прогнозирова-

ния состояния исследуемых систем. Таким образом, объективную оценку безо-

пасности системы можно произвести, наблюдая за процессом изменения ее со-

стояния. Для этого необходимо построить область безопасных состояний (аналог 

области работоспособности в теории надежности), выделив все режимы, приво-

дящие к нарушению безопасности (например, к разрушению системы). Для пре-

дотвращения нарушения условий безопасности следует создать запас безопасно-

сти, прогнозировать изменение (уменьшение) этого запаса и принимать решение 

о своевременном его пополнении или прекращении эксплуатации системы. 

 

Заключение 

В данной работе были сформулированы основы ФП-подхода, объединяю-

щего традиционные для теории и практики схемотехнического проектирования 

аналоговых технических систем функциональные модели с задачами обеспечения 

надежности по постепенным (параметрическим) отказам.  

Как следует из вышеизложенного, в его рамках обеспечение надежности 

основано на создании и оптимальном использовании запасов (резервов) допусти-

мых вариаций параметров системы, контроле определяющих параметров, прогно-

зировании их изменений с целью предотвращения их выхода за допустимые пре-

делы и коррекции параметров в виде настроек или замен элементов, выработав-

ших свой ресурс. Задачи обеспечения надежности удалось при этом представить в 

несколько расширенной форме задач параметрического синтеза.  

Основные идеи функционально-параметрического подхода могут быть ис-

пользованы и при решении достаточно широкого круга задач теории рисков, тео-

рии безопасности и живучести.  
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СВОЙСТВА КОДОВ С СУММИРОВАНИЕМ ВЗВЕШЕННЫХ ПЕРЕХОДОВ 
С ПРЯМОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

 
В работе анализируются свойства кодов с суммированием взвешенных перехо-

дов с прямой последовательностью весовых коэффициентов. Учет установлен-

ных особенностей кодов с суммированием взвешенных переходов может быть 

полезен при организации систем функционального контроля логических уст-

ройств автоматики и вычислительной техники. В частности, в статье описыва-

ются условия, при которых код с суммированием взвешенных переходов обна-


