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АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОТЫ 
ИНФОРМАЦИИ В ЗАДАЧЕ ОПТИМИЗАЦИИ НАДЕЖНОСТИ 

ПО ПОСТЕПЕННЫМ ОТКАЗАМ1 
 

Рассматривается задача анализа сложных технических систем для принятия 
проектных решений в условиях неполноты информации о процессах деграда-
ции ее компонент. Предложены некоторые пути ее решения на основе мини-
максных критериев. 
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Введение 

Задача анализа сложных технических систем возникает при выборе альтер-
натив на различных этапах жизненного цикла системы – от ее проектирования до 
эксплуатации. Сложные технические системы могут работать в самых разнооб-
разных условиях. При этом необходимо учитывать эволюцию системы и измене-
ние ее основных параметров при наличии процессов деградации в самой системе 
и случайных воздействий на нее – разнообразных факторов, известных неточно. 
Возмущающие воздействия (либо их статистические характеристики) в большин-
стве случаев не только не заданы, но зачастую трудно определяемы и экспери-
ментальным путем. Таким образом, при проведении анализа состояния системы 
для выбора альтернатив некоторые или все параметры и характеристики показа-
теля качества и ограничений могут оказаться неопределенными или случайными. 
В части случаев возможно, исходя из опыта и наблюдений за значениями пара-
метров, установить те или иные вероятностные характеристики параметров сис-
темы, определяющих изменение исходных данных. В других случаях нет основа-
ний для получения сколько-нибудь достоверных статистических оценок явлений, 
способных изменять начальные параметры системы. Многомерность и много-
компонентность, нелинейность, нестационарность, стохастичность исследуемых 
                                         
1 Работа выполнена в рамках госбюджетной темы «Проблемы анализа и синтеза сложных 
управляемых систем и управление в неопределенных средах», раздела «Развитие методов оце-
нивания и управления динамическими стохастическими объектами и системами в неопреде-
ленных средах, при частичной финансовой поддержке гранта ДВО РАН 09-I-П2-03 Программы 
фундаментальных исследований Президиума РАН № 2 «Интеллектуальные информационные 
технологии, математическое моделирование, системный анализ и автоматизация». 



 

62 

систем и объектов существенно затрудняют не только исследование поведения 
систем, но и решение задачи синтеза систем управления, обеспечивающее желае-
мые свойства процессов в них. 

Поэтому приходится сталкиваться с большей или меньшей начальной неоп-
ределенностью, обусловленной прежде всего дефицитом информации. Это, хотя и 
затрудняет управление такими объектами, но не делает его в принципе невоз-
можным. Любое, даже самое точное описание процессов изменения параметров 
системы или прогноз их состояния, может оказаться недостоверным из-за дина-
мичных изменений среды.  

В статье описываются некоторые процедуры анализа и оптимизации пока-
зателей параметрической надежности технических объектов и систем при дефи-
ците информации о деградации их параметров. 

 
Оптимальный параметрический синтез по постепенным отказам 

с учетом дестабилизирующих факторов (параметрических возмущений) 

В традиционном понимании задача анализа и оптимизации номиналов па-
раметров технических объектов и систем (задача параметрического синтеза) со-
стоит в следующем. Необходимо выбрать параметры проектируемой системы за-
данной структуры, обеспечивающие определенное качество ее функционирова-
ния (работоспособность, надежность по постепенным отказам, безопасность, точ-
ность и т.д.) [1]. В реальных условиях наблюдаются расхождения между расчет-
ными (номинальными) и фактическими значениями параметров, возникающие 
под воздействием целого ряда технологических и эксплуатационных факторов. 
Возникает задача выбора таких номинальных значений параметров, при которых 
вероятность нахождения системы в работоспособном состоянии в течение задан-
ного времени будет максимальной.  

Предполагаются известными топология (структура) схемы и соответст-
вующая ей математическая модель 

y = F(x, Q),            (1) 
представляющая собой некоторые соотношения, связывающие выходные пара-
метры y с внутренними x и внешними Q, и определяющая таким образом зависи-
мость его выходных параметров от параметров элементов, где m

jjy 1}{ ==y  – век-
тор выходных параметров; ),...,( 1 njj xxFy = ; )(•jF  – известный оператор, зави-
сящий от топологии исследуемой системы. 

В большинстве случаев зависимость (1) задается не в явной, а в алгоритми-
ческой форме, через численное решение систем уравнений. Для выходных пара-
метров задается схема расчета, состоящая из вычислительных блоков, которые 
описывают математические (или алгоритмические) зависимости. 

Выходные параметры представляют собой некоторые показатели, по кото-
рым можно судить о правильности функционирования объекта. Они зависят как 
от свойств элементов, так и от особенностей их связей друг с другом, определяе-
мых структурой объекта. Если структура (функциональная зависимость y = F(x) 
объекта определена, то его выходные параметры зависят только от входных воз-
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действий, параметров элементов и параметров внешних условий Q. Значения 
внешних параметров при оптимизации выбираются либо номинальными, либо 
исходя из принципа наихудшего случая. 

Возможные вариации значений внутренних параметров задаются из усло-
вий их физической реализуемости и представляют собой брус допусков DT (до-
пустимых вариаций параметров схемных элементов): 

},1,{ 00 nibxaD iiiT =≤≤= . 
Показателем качества функционирования системы является выполнение ус-

ловий работоспособности, задаваемых обычно в виде допусков на выходные па-
раметры 

A≤ y(x)≤ B.           (2) 
Условия работоспособности формируют в пространстве выходных пара-

метров область допустимых значений  Dy в виде ортогонального m-мерного ги-
перпараллелепипеда 

}:{ ByAyy ≤≤∈= mRD .  
Отклонения параметров от их номинальных значений обусловлены дейст-

вием целого ряда факторов, из которых обычно выделяют производственные 
(технологические) и эксплуатационные (деградационные), определяемые рабочи-
ми условиями (температурой, влажностью, нагрузками, вибрацией и др.). Коле-
бания температуры, влажности, нагрузок и прочих рабочих условий могут вы-
звать сравнительно кратковременные обратимые отклонения. Отклонения пара-
метров носят случайный характер, при этом общими свойствами практически 
всех процессов изменения параметров являются непрерывность и нестационар-
ность. Поэтому внутренние параметры следует рассматривать как некоторые слу-
чайные функции времени ),( ном tX x . Следовательно, выходные параметры тоже 
являются функциями от случайных переменных Y(t) и условия работоспособно-
сти (2) могут быть удовлетворены лишь с определенной вероятностью. 

В качестве количественного показателя надежности по постепенным отка-
зам (параметрической надежности) будем использовать вероятность безотказной 
работы, записанную как вероятность удовлетворения условий работоспособности  

P(T) = P{ A≤ y(x,t)≤ B ∀ t∈[0,T]}  
для заданного времени эксплуатации устройства T. 

Оценка и оптимизация надежности по постепенным отказам базируются на 
анализе взаимосвязей выходных характеристик системы и параметров состав-
ляющих ее элементов с учетом технологического разброса, температурного и 
временного дрейфа таких параметров. Для этого требуются знания закономерно-
стей отклонений параметров от номинальных значений, заданных в виде стати-
стических характеристик случайных процессов изменения внутренних ),( ном tX x  
или выходных Y(t) параметров. Основные трудности связаны, прежде всего, с де-
фицитом информации о закономерностях случайных процессов деградации пара-
метров системы ),( ном tX x  и, следовательно, деградации выходных параметров. 
Отметим, что для каждой технической системы с заданной топологией существу-
ет множество допустимых изменений параметров (область работоспособности).  
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Область пространства параметров элементов nR∈x , во всех точках кото-
рой выполняются одновременно все условия (2), называется областью работоспо-
собности Dx: 

})(:{ BxyAxx ≤≤∈= nRD .        (3) 
Отметим случай, при котором условия работоспособности не выполняются 

ни в одной точке бруса допусков, т.е. область работоспособности не пересекается 
с брусом допусков. Также возможны случаи, когда область работоспособности 
существенно больше бруса допусков и полностью включает его и когда иссле-
дуемая система ни при каких значениях параметров элементов не удовлетворяет 
условиям качества функционирования [2]. 

Задача оптимизации надежности технических систем по постепенным отка-
зам состоит в выборе номинальных значений параметров элементов исследуемой 
системы ),...,,( номном2ном1ном nxxx=x , обеспечивающих максимум вероятности 
выполнения условий работоспособности в течение заданного времени и может 
быть сформулирована следующим образом: 

]},0[,,),({maxarg номном TtDDDtXP xTном ∈∀∩∈∈= xxx x ,  (4) 
где ),( ном tX x  – случайный процесс изменения параметров; DT – брус допустимых 
реализаций значений внутренних параметров; Dx – область работоспособности; T 
– заданное время эксплуатации системы.  

 
Оптимальный параметрический синтез 
в условиях неполноты исходных данных  

В реальных условиях ситуация, когда имеющаяся априорная информация о 
закономерностях технологических отклонений и деградации параметров позволя-
ет достаточно полно и точно задать случайный процесс ),( ном tX x , встречается 
крайне редко. Это объясняется тем, что ее получение связано с необходимостью 
проведения длительных и дорогостоящих испытаний большого числа однотип-
ных элементов, а также быстрым старением полученной информации. Поэтому 
возникает необходимость решения задачи анализа и оптимизации параметров 
технической системы в условиях неполноты исходной информации, т.е. в услови-
ях неопределенности [3].  

В условиях неполноты данных оптимальность предлагается понимать в ми-
нимаксном смысле с точки зрения получения наилучшего результата при наибо-
лее неблагоприятных (из множества допустимых) параметрических возмущениях. 
В качестве целевой функции принимается запас работоспособности или некото-
рая мера отклонения поведения объекта от идеального. 

Выбор значений номиналов параметров для дальнейшего анализа и опти-
мизации системы, как правило, осуществляется на основе интуиции и опыта раз-
работчика, по прототипам или в результате каких-то расчетов. При этом для вы-
бранных номиналов параметров должны выполняться условия работоспособности 
(2). Они, как отмечалось выше, обычно задаются требованиями технического за-
дания в виде ограничений на выходные параметры. 
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Любая комбинация параметров элементов (внутренних параметров) одно-
значно определяет некоторую совокупность значений выходных параметров и, 
следовательно, точку в пространстве выходных параметров. В свою очередь, со-
вокупность параметров элементов представляет допустимое решение, если соот-
ветствующая точка пространства выходных параметров лежит в многомерном 
полиэдре, задаваемом ограничениями на выходные параметры. 

При поиске допустимого решения необходимо учитывать параметры рабо-
чих условий (внешние параметры Q). Желательно найти такие номинальные зна-
чения параметров элементов, чтобы допустимое решение получалось при любой 
комбинации внешних параметров (например, температуры). Поэтому можно счи-
тать, что каждый параметр рабочих условий принимает либо свое номинальное 
значение, либо одно из крайних значений. Система же исследуется в своих рабо-
чих состояниях, образованных всевозможными комбинациями этих пар. 

Определенной характеристикой возможности системы выполнять заданные 
функции в условиях параметрических возмущений является область работоспо-
собности Dx, построенная в координатах параметров схемных элементов системы. 
Совокупность значений внутренних параметров может быть представлена изо-
бражающей точкой в n-мерном пространстве этих параметров. Для обеспечения 
работоспособности системы эта точка должна находиться внутри области Dx, а 
расстояние от нее до границы области работоспособности ∂Dx  может рассматри-
ваться как некоторый запас сохранения качества функционирования системы. Он 
может быть на уровне внутренних (параметров элементов) или выходных пара-
метров системы. 

Запас работоспособности на уровне внутренних параметров – запас работо-
способности первого типа – позволяет оценить степень удаленности вектора 
внутренних параметров от границ области работоспособности ∂Dx и, следова-
тельно, пределы возможных вариаций параметров элементов, при которых не на-
рушаются условия работоспособности. Задача оптимизации надежности по по-
степенным отказам в этом случае сводится к нахождению такой точки внутри об-
ласти работоспособности Dx (выбору таких номиналов параметров), которая на-
ходится на максимальном расстоянии от ее границ.  

 
Геометрические методы анализа и оценки параметрической надежности 

 
В случае отсутствия информации о процессах деградации параметров од-

ним из возможных решений задачи анализа и оптимизации надежности по посте-
пенным отказам является применение геометрических методов оценки и анализа 
параметрической надежности. Методы данной группы появились сравнительно 
недавно и в большинстве своем являются эмпирическими, в их основе лежит 
принцип получения гарантированного результата при самых неблагоприятных 
условиях. Решить такую задачу можно, проведя анализ, аппроксимацию и по-
строение области работоспособности в пространстве внутренних параметров и 
найдя в ней множество некоторых «особых точек».  

Для проведения предварительного анализа области работоспособности и 
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уменьшения пространства поиска предлагается предварительная процедура ап-
проксимации Dx  описанным брусом B0 [4]: 

},1|{ maxmin nixxxRB iii
n

o =∀≤≤∈= x ,       
где iDi xx

x∈
=

x
minmin ; i

D
i xx

x∈
=

x
maxmax . 

Данная процедура позволяет существенно сократить пространство поиска и 
уменьшить вычислительную емкость задачи. Кроме того, точка пересечения диа-
гоналей описанного бруса B0 может служить начальной точкой для проведения 
анализа и оптимизации системы, она также относится к числу «особых точек» Dx. 

В качестве критерия для анализа выбранной точки ),...,( 00
1

0
nxx=x  можно 

рассматривать определенным образом измеренное расстояние от точки до границ 
области работоспособности ∂Dx. Отметим, что построение в n-мерном простран-
стве случайных прямых и определение расстояний до границ области по случай-
ным направлениям представляет собой алгоритмически нетривиальную задачу 
при условии, что Dx  не задана в явном виде.  

Сначала через выбранную точку ),...,( 00
1

0
nxx=x  проводится семейство вза-

имно перпендикулярных прямых li, параллельных осям координат. 
ijnjxxRxl ijii ≠=∀=∈ + ,,1,,: 0 .        

После этого найдем точки пересечения прямых li с границей области рабо-
тоспособности ∂Dx ri-(x0) и ri+(x0). Отметим, что в таком случае расстояния от ис-
ходной точки x0 до границ описанного бруса ∂B0   известны.  Координаты точек   
ri-(x0) и ri+(x0) легко могут быть получены при помощи какого-либо простого ите-
рационного алгоритма (например, методом деления отрезка пополам, методом 
«золотого сечения». 

Затем для каждой прямой определяется расстояние от исходной точки x0 до 
точек  ri-(x0) и ri+(x0) пересечения прямых li  с ∂Dx:  

0
i

i
ii xrd −= ++ ;  

−− −= i
iii rxd 0 . 

Тогда минимальный запас работоспособности di в точке ),...,( 00
1

0
nxx=x  по i-

му параметру можно рассчитать как 
),min()( 0 +−= iii ddd x . 

Приходится учитывать различную степень важности отдельных внутренних 
параметров и их физическую разнородность. Так, например, для аналоговой ра-
диоэлектронной аппаратуры внутренними параметрами могут быть емкость, ин-
дуктивность и т.д. Поэтому естественным будет введение нормировки по каждо-
му параметру для вычисления не абсолютного, а относительного показателя рас-
стояния от точки ),...,( 00

1
0

nxx=x  до границ ∂Dx: 

)(
~

minmax ii

i
i xx

dd
−

= ,         (5) 

где maxmin , ii xx  – нижняя и верхняя границы описанного бруса. 
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Отметим также, что 5,0~0 ≤< id  и в некотором смысле предложенный кри-
терий показывают возможный разброс параметра от выбранной точки до границы 
в процентном соотношении к максимально возможному (0,5).  

В простейшем случае решение задачи оптимизации надежности по посте-
пенным отказам сводится к поиску точек, у которых минимальное расстояние до 
каждой их границ ∂Dx максимально 

 

))(~(maxarg0 xx i
D

н d
x

= . 
 

С учетом сказанного в качестве целевой функции предлагается следующий 
обобщенный показатель: 

 

∏
=

=
n

j
jjdD

1
)(~)( xx α ,          (6) 

где αj – положительный весовой коэффициент; n – размерность пространства па-
раметров; jd~ – минимальное нормированное расстояние от точки до границ об-
ласти работоспособности в направлении j-й координатной оси, вычисленное по 
формуле (5).  

Значение функции D(x) является мерой близости решения центру области 
возможных решений, т.е. подпространству пространства внутренних параметров, 
наиболее удаленных от границ области работоспособности. 

Решение задачи (4) оптимального выбора номинальных значений внутрен-
них параметров по критерию запаса работоспособности сводится в данном случае 
к нахождению вектора внутренних параметров, доставляющих минимум обоб-
щенному показателю (6). 

В результате получается решение, обеспечивающее некоторый запас рабо-
тоспособности при возможных отклонениях действительных значений парамет-
ров от расчетных. Оно оптимально и вполне оправдано в условиях, когда инфор-
мация о закономерностях отклонений параметров от расчетных (номинальных) 
значений полностью отсутствует.  

Эффективность оценки (5) зависит от нескольких факторов: размерности 
пространства параметров n; эффективности применяемого метода поиска точки 
пересечения прямой с границей области работоспособности; конфигурации и 
ориентации области работоспособности; процентного соотношения объемов об-
ласти работоспособности и описанного бруса. 

При применении метода дихотомии для нахождения точек ri-(x0) и ri+(x0) 
необходимо произвести (2ln(ε-0,5)+1)2n вычислений выходных характеристик 
системы, где n – размерность пространства параметров; ε – необходимая точ-
ность. 

Следует отметить, что для оптимизации показателя (6) невозможно исполь-
зование градиентных методов, поэтому решение задачи оптимизации запаса ра-
ботоспособности может быть осуществлено только методами оптимизации нуле-
вого порядка. 
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Заключение 

Предложена одна из стратегий поиска оптимальных значений номиналов 
параметров, адекватная априорной информации о параметрических возмущениях. 
При этом оптимальность понимается в минимаксном смысле, т.е. как получение 
наилучшего результата в наиболее неблагоприятных допустимых условиях.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Абрамов О.В. Параметрический синтез стохастических систем с учетом требований надеж-
ности. – М.: Наука, 1992. 

2. Abramov O.V., Katueva Y.V., Nazarov D.A. Distributed computing environment for reliability-
oriented design // Reliability & Risk Analysis: Theory & Applications. – Vol. 2, No. 1(12). – 
2009. – P.39-46. 

3. Абрамов О.В., Диго Г.Б, Диго Н.Б., Катуева, Я.В. Назаров Д.А. Параметрический синтез 
технических систем в неопределенных средах // Информатика и системы управления. – 
2009. – №1(19). – С. 55-65. 

4. Абрамов О.В., Диго Г.Б., Диго Н.Б., Катуева Я.В. Параллельные алгоритмы построения об-
ласти работоспособности// Информатика и системы управления. – 2004. – №2(8). – С.121-
133. 

 

Статья представлена к публикации членом редколлегии О.В. Абрамовым. 
 

E-mail:  
Катуева Я.В. – gloria@iacp.dvo.ru. 

 
 

 
 
УДК 519.217 

 

 2010 г.     М.А. Осипова, канд. физ.-мат. наук,  
Г.Ш. Цициашвили, д-р физ.-мат. наук 

(Институт прикладной математики ДВО РАН, Владивосток) 
 

КООПЕРАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЗАМКНУТЫХ СЕТЯХ 
МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ1 

 
Рассматривается агрегированная сеть резервирования с восстановлением, в 
которой элементы после отказа на одном из рабочих мест проходят через сеть 
ремонтных устройств и вновь возвращаются в блок рабочих мест. При числе 
элементов n → ∞  получен закон 0 и 1 для вероятности функционирования 
всех рабочих мест. Если предел равен 0, то доказана сходимость по вероятно-
сти к b, 0 < b < 1 доли функционирующих рабочих мест и решена задача оп-
тимизации . 
Ключевые слова: сеть массового обслуживания, фазовый переход, маршрут-
ная матрица. 
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