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Рассматривается задача параметрического синтеза аналоговых систем и уст-

ройств по критерию надежности по постепенным отказам в случае дефицита 

информации о дрейфе параметров. Предлагается процедура сведения задачи к 

задаче линейного программирования. 
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Введение 

В традиционном понимании задача параметрического синтеза состоит в 

выборе параметров проектируемой системы заданной структуры, обеспечиваю-

щих определенное качество ее функционирования (работоспособность, надеж-

ность по постепенным отказам, безопасность, точность и т.д.). Данный этап про-

ектирования связан с расчетом некоторых, как правило, статистических показате-

лей.  

Существенным фактором, значительно усложняющим поиск оптимального 

решения, является наличие процессов деградации в самой системе и случайных 

воздействий на нее, влекущих, в свою очередь, изменение значений параметров 

системы и качества ее функционирования. В реальных условиях ситуация, когда 

имеющаяся априорная информация о закономерностях технологических и экс-

плуатационных отклонений параметров от номинальных значений позволяет дос-

таточно полно и точно задать случайный процесс деградации параметров 

),( tnomxX , встречается крайне редко [1]. Это объясняется тем, что ее получение 

связано с необходимостью длительных и дорогостоящих испытаний большого 

числа однотипных элементов. Поэтому возникает необходимость решения задачи 

анализа и оптимизации параметров технической системы в условиях неполноты 

исходной информации, т.е. в условиях неопределенности. В этом случае вместо 

статистических показателей используются некоторые детерминированные крите-

рии типа «запасов» (работоспособности, надежности и т.д.) как для внутренних, 

так и для выходных параметров системы [2, 3]. При этом критерий оптимизации, 

стохастический или детерминированный, не задан в явной аналитической форме, 
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что делает невозможным использование методов оптимизации с порядком выше 

нулевого из-за сложности оценки частных производных целевой функции. 

 

Основные понятия и определения 

Структурная схема (топология) исследуемой системы и соответствующая 

ей математическая модель  

)(xy F= ,           (1) 

связывающая входные (внутренние) параметры 
T

nxx ),..,( 1=x  и выходные харак-

теристики T
myy ),..,( 1=y , предполагаются известными.  

В большинстве случаев зависимость (1) задается не в явной, а в алгоритми-

ческой форме, в частности через численные решения систем уравнений (диффе-

ренциальных или алгебраических), описывающих функционирование исследуе-

мой системы.  

Функции, описывающие проектируемую систему, обычно имеют сложный 

нелинейный характер, что не позволяет получать оптимальное решение в анали-

тической форме. 

Возможные вариации значений внутренних параметров задаются в виде ин-

тервальных ограничений из условий их физической реализуемости и представля-

ют собой брус допусков BT (область допустимых вариаций параметров схемных 

элементов): 

},1,{ maxmin nixxxB iiiT =≤≤= .       (2) 

Показателем качества функционирования системы является выполнение 

условий работоспособности, задаваемых обычно в виде допусков на выходные 

параметры 

miyyy iii ,1,)( maxmin =≤≤ x .        (3) 

Область пространства параметров элементов nR∈x , во всех точках которой 

выполняются одновременно условия (2)-(3), называется областью работоспособ-

ности xD  

{ }
maxmin

)(| yxyyx ≤≤∈= n
x RD .       (4) 

Описанным параллелепипедом  для области работоспособности xD  называ-

ют область в пространстве внутренних параметров, представляющую собой n-

мерный ортогональный параллелепипед со сторонами, параллельными осям ко-

ординат  

},1,|{ 00
0 nibxaRB iiin =≤≤∈= x ,       (5) 

с объемом  

∏
=

−=
ni

ii abV
,1

00
0 )( ,   (6) 

где 0
ia = i

D
x

x∈x
min ; 0

ib = i
D

x
x∈x

max . 

Определим точки касания области работоспособности и описанного бруса 
+−
ii KK ,  как точки с минимальными −

iK и максимальными +
iK  координатами по 
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каждому i-му координатному направлению, принадлежащие одновременно опи-

санному брусу и области работоспособности. 
 

Задача параметрического синтеза в условиях дефицита информации 
о случайном процессе дрейфа параметров 

Формой проявления отказа является выход параметров за пределы области 

допустимых значений (области работоспособности). Задача оптимизации пара-

метрической надежности по постепенным отказам сводится к нахождению номи-

нальной точки в пространстве параметров, для которой вероятность невыхода 

траектории случайного процесса деградации параметров за пределы области ра-

ботоспособности в течение заданного времени эксплуатации T была бы макси-

мальной и может быть сформулирована следующим образом: 

]},0[,,),({maxarg nomnom TtDBDtXP Tnom ∈∀∩∈∈= xx xxx .   (7) 

Задачу (7) можно считать классической оптимизационной задачей с огра-

ничениями, где в качестве целевой функции выступает вероятность безотказной 

работы объекта, имеющей специфику, заключающуюся в том, что критерий оп-

тимизации является стохастическим. 

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 данная точка должна находиться внутри области Dx, 

а расстояние от нее до границы области работоспособности ∂Dx можно рассмат-

ривать в качестве некоторого запаса сохранения качества функционирования сис-

темы. 

Как уже отмечалось, в условиях неполноты исходной информации о воз-

можных вариациях внутренних параметров предпочтительнее использовать де-

терминированные методы статистического проектирования, основанные на гео-

метрических представлениях о допусках и области Dx и решении задачи вписыва-

ния в эту область замкнутого компактного множества максимальной нормы, 

центр которого определит искомый вектор номинальных значений параметров.  
 

Предварительная процедура параметрического синтеза 

Для получения характеристик области работоспособности предлагается 

провести предварительную процедуру, основанную на методе статистических ис-

пытаний, описанную в [4]. После проведения N испытаний в брусе допусков вы-

числяется оценка объема области работоспособности:  

NNVV gTg /ˆ = ,          (8) 

где VT – объем бруса допусков; Ng – число точек, попавших в область работоспо-

собности; N – число испытаний.  

Соотношение полученной оценки объема области работоспособности и 

объема описанного параллелепипеда  
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0/ˆ VVK gV =           (9) 

позволяют судить о степени «заполненности» описанного параллелепипеда нахо-

дящейся внутри него областью работоспособности. 

Использование предварительной процедуры аппроксимации и анализа об-

ласти работоспособности позволяет получить:  

1. Границы 00 , ba описанного бруса 0B . 

2. Оценку объема gV̂  области работоспособности и коэффициент KV степе-

ни заполненности областью работоспособности описанного параллелепипеда 0B .  

3. Точки касания niKK ii ,1,, =+−  области работоспособности и описанного 

бруса, через которые проходят границы описанного бруса. 

Для множества точек касания K={ niKK ii ,1,, =+− } может быть вычислен 

центроид: 


















++

=
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=

+−

=

−+

n
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n
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n

i
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ii

K
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2

)(
11
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x .     (10) 

4. По точкам касания , , 1,i iK K i n+ − = , строится многогранник (выпуклая обо-

лочка данного множества точек, вписанный в 0B  политоп S), аппроксимирующий 

область работоспособности. Найдя объем VS этого многогранника [4], можно по-

считать соотношение его объема и объема области работоспособности ˆ
gV .  

5. Центр тяжести (центроид) множества точек },1,{ gj Nj =x , попавших в 

область работоспособности Dx, координаты которого вычисляются по формуле 

)...,,(
11

1

g

N

j
n

g

N

j
c

N

x

N

x
g

j

g

j
∑∑
===x .         (11) 

Если объем VS политопа S меньше объема gV̂  области работоспособности 

Dx, а также центроиды множества точек касания и центр тяжести области работо-

способности принадлежат Dx, можно построить симплициальное приближение 

множества Dx. 

 

Симплициальное приближение области работоспособности 

При отсутствии полной и достоверной информации о вероятностных свой-

ствах отклонений параметров от расчетных значений для определения номиналь-

ных значений T
nomnnomnom xx ),...,( 1=x , оптимальных с точки зрения параметриче-

ской надежности, предпочтительно использовать методы, связанные с геометри-

ческой задачей, основанной на идее центрирования области допустимых измене-

ний параметров. Она заключается в том, что требуется вписать в область xD  



 

79

замкнутое компактное множество максимальной нормы, центр которого опреде-

лит искомый вектор номинальных значений параметров. 

S.W. Director и G.D. Hachtel предложили метод, основанный на кусочно-

линейном приближении множества xD  и решении поставленной задачи методами 

линейного программирования [5]. Этот способ называется симплициальным при-

ближением. Оно сводится к приближенной замене области xD  вложенной в нее 

кусочно-линейной областью (многоугольником) xD̂ . Принимается допущение, 

что xD  – выпуклое множество. Предположим, что  тем или иным способом полу-

чены точки Npp ,,1
K , расположенные на границе xD , т.е. xDp j ∂∈ . Тогда выпук-

лая оболочка этого множества точек даст искомое приближение xD̂ . Граничные 

точки предлагается искать путем поиска вдоль кривых с помощью алгоритмов, 

используемых в методах оптимизации. Модификация данного метода заключает-

ся в том, что в качестве множества xDp j ∂∈  используются найденные точки ка-

сания +−
ii KK ,  и построенный по ним политоп S , а предварительная процедура 

анализа является критерием качества полученного решения.  

По определению 

}:{ bAxx ≤∈= nRS           (12) 

есть множество в пространстве nR , образованное пересечением конечного числа 

замкнутых полупространств, где nn ×− 2A  – матрица с вещественными коэффи-

циентами ija ; n2−b -мерный вектор; n−x -мерный вектор. Введем для векторов 

T
nxx ),...,( 1=x  из nR  норму 

nj

jx

≤≤

=
1

maxx . Замкнутый шар r≤− xy  с центром в 

точке x  радиуса 0≥r  обозначим ),( rBs x . Геометрически ),( rBs x  представляет 

собой куб, симметричный относительно x , стороны куба параллельны соответст-

вующим координатным осям. 

Скажем, что куб ),( rBs x  вписан в множество S , если SrBs ⊂),(x . Если куб 

),( ** rBs x  вписан в S  и rr ≥*  для любого куба SrBs ⊂),(x , то куб ),( ** rBs x  на-

зовем максимальным вписанным кубом, центр которого является искомым реше-

нием задачи (7). Рассмотрим известную [8] лемму о включении куба в множество 

и приведем ее доказательство для исследуемого случая. 

Лемма. Включение SrBs ⊂),(x  равносильно системе неравенств 

,0, ≥≤+ rr bNAx           (13) 

где ),...,,(
221 nNNN=N  – вектор с координатами  

n
n

j
iji iaN 2,...,2,.1,

1

== ∑
=

 .        (14) 

Доказательство. Пусть куб ),( rBs x  вписан в S . Тогда, очевидно, 0≥r . 

Точки ,,,2,1,1,
1

njer j

n

j

j
ij K==+ ∑

=
ααx  будучи граничными точками куба 
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SrBs ⊂),(x  удовлетворяют неравенствам (12): .,,2,1,
1 1

mibarxa i

n

j

n

j
jijjij K=≤+∑ ∑

= =
α  

Отсюда, в силу произвольности знаков jα  и обозначений (14), имеем, в вектор-

ной форме, .bNAx ≤+ r  Обратно: если неравенства (13) выполняются при ,0≥r  

то для любого ),(ˆ rBs xx∈  получаем AxbNNxxx)xA(AxxA −≤≤−≤−=− rˆˆˆ , 

откуда bxA ≤ˆ . Следовательно, D∈x̂ . Лемма доказана. 

Согласно полученному результату можно составить задачу линейного про-

граммирования 

,max, bNAx ≤+→ rr          (15) 

для решения которой используются пакеты стандартных программ. В результате 

будет найден максимальный куб, центр которого определит искомый вектор но-

минальных значений внутренних параметров, служащий решением задачи опти-

мального параметрического синтеза (7). 
 

Заключение 

Применение основанной на методе статистических испытаний предвари-

тельной процедуры уменьшения области поиска и аппроксимации области рабо-

тоспособности вложенным симплициальным множеством дает возможность оце-

нить возможность получения решения задачи параметрического синтеза. 

Последующий анализ полученных данных позволяет выявлять случаи, в ко-

торых возможно дальнейшее получение оптимального в некотором смысле реше-

ния в условиях неопределенности дрейфа параметров, не прибегая к дорогостоя-

щей процедуре построения дискретного аналога области работоспособности [7]. 
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