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Рассматривается задача параметрического синтеза аналоговых систем и уст-

ройств по критерию надежности по постепенным отказам для дискретного 

множества номиналов. Предлагаются различные алгоритмы перебора множе-

ства номиналов с использованием параллельных вычислений. 
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Введение 

В общем виде задача оптимального параметрического синтеза технических 

устройств и систем, с учетом стохастических закономерностей изменения их па-

раметров и требований надежности (параметрического синтеза в широком смыс-

ле), состоит в поиске таких начальных (номинальных) значений параметров эле-

ментов системы (внутренних параметров), при которых обеспечивается макси-

мальная вероятность выполнения условий работоспособности в течение заданного 

времени эксплуатации. При этом предполагается, что структура (топология) про-

ектируемой системы и ее математическая модель известны [1].  

При проектировании сложной аналоговой радиоэлектронной аппаратуры 

функции, описывающие проектируемую систему, задаются при помощи имитаци-

онной модели типа «черного ящика» с использованием программных пакетов мо-

делирования электрических цепей. Это обстоятельство не позволяет получить оп-

тимальное решение в аналитической форме с помощью классических методов 

дифференциального и вариационного исчисления. Для решения задачи оптималь-

ного параметрического синтеза (ОПС) приходится использовать поисковые мето-

ды. 

В задачах ОПС множество номиналов в большинстве случаев является дис-

кретным. Это связано с тем, что номиналы параметров большинства типовых 

электрорадиоэлементов (резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, опе-

рационных усилителей и др.) регламентированы техническими условиями или 

стандартами.  
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Задача параметрического синтеза 
для дискретного множества номиналов параметров 

 
Пусть определена структура объекта, задающая его математическую модель 

– функциональную зависимость выходных параметров m
jjy 1}{ ==y от параметров 

элементов  

)...,,( 1 njj xxyy = ,          (1) 

и известны множества номинальных значений для каждого из n варьируемых па-

раметров схемных элементов исследуемого устройства: 
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а также статистические характеристики процессов их деградации и законы рас-

пределения технологического разброса параметров.  

Определим множество возможных номиналов параметров как прямое про-

изведение множеств номинальных значений каждого параметра: 

nnom nomnomnomD ×××= ...21 ,       (2) 

где ∏
=

==
n

i
inom rRD

1

 – число элементов множества nomD . 

Показателем качества функционирования системы является выполнение ус-

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

раметры (системы неравенств) 

maxmin )( yxyy ≤≤ .         (3) 

Условия работоспособности определяют в пространстве внутренних пара-

метров область работоспособности (ОР) xD  

{ }maxmin )(| yxyyx ≤≤∈= n
x RD .        (4) 

Количественной мерой параметрической надежности служит вероятность 

безотказной работы системы (удовлетворения условий работоспособности или 

принадлежности траектории случайного процесса деградации параметров области 

работоспособности) на всем времени эксплуатации 

]},0[,,),({),( TtDDtXPTP nomnomnomnom ∈∀∈∈= xxx x . 

При 0=T  данное выражение служит для оценки серийнопригодности сис-

темы, которая также является одним из показателей параметрической надежности. 

Задача оптимального параметрического синтеза (ОПС) технических уст-

ройств и систем состоит в выборе номинальных значений 
T

nopt optoptopt
xxx ),...,,( 21=x  

внутренних параметров исследуемого устройства, обеспечивающих максимум ве-

роятности безотказной работы устройства в течение заданного интервала времени: 

]},0[,,),({maxarg TtDDtXP nomnomnomopt ∈∀∈∈= xxx x ,          (5) 

где ),( tnomxX  – случайный процесс деградации параметров; xD  – область рабо-

тоспособности; Т – заданное время эксплуатации устройства, Dпот – дискретное 

множество значений номиналов параметров. 
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Для вычисления оценки целевой функции ),( TP nomx используются метод 

статистических испытаний и метод критических сечений [1]. Целевая функция 

),( TP nomx , как вероятность, является непрерывной и ограниченной 

[ ]1,0),( ∈TP nomx .  

В простейшем случае поиск решения сводится к полному перебору элемен-

тов множества возможных значений номиналов внутренних параметров Dпот, в 

каждой точке nomx  которого необходимо найти  значение целевой функции. Даль-

нейшее уменьшение времени решения задачи для дискретного множества номина-

лов может быть достигнуто за счет распараллеливания алгоритма поиска экстре-

мума и исключения из множества поиска номиналов, заведомо не содержащих оп-

тимальных решений. 

 

Использование параллельных вычислений 
для оптимизации на множестве номиналов 

Учитывая цикличность процедуры вычисления целевой функции, несложно 

применить параллелизм по данным. 

Пусть процесс решения можно осуществить с использованием k процессов. 

Множество nomD  разбивается на непересекающиеся подмножества 

nomD =U
k

i
inomD

1

}{
=

, при этом каждому j-му процессу назначается свое подмножество 

jnomD  исходных данных. Таким образом, каждый j-й процесс осуществляет расчет 

целевой функции для всех элементов множества 
jnomD  и находит оптимальные 

векторы  номиналов параметров для своей подобласти. Результаты передаются 

главному процессу, который производит выбор оптимального вектора номиналов 

по всей области nomD . Такое разбиение всего множества поиска на непересекаю-

щиеся подмножества составляют суть блока диспетчеризации параллельного рас-

пределенного процесса.  

Особенности вычисления целевой функции с использованием методов ста-

тистических испытаний и критических сечений, а также отсутствие необходимо-

сти ее вычисления для номиналов, находящихся вне области работоспособности, 

могут приводить к серьезной разбалансировке параллельного вычислительного 

процесса. Поэтому предлагается искать решение задачи оптимального параметри-

ческого синтеза не на всем множестве возможных номиналов параметров, а только 

для тех его представителей, в которых выполняются условия работоспособности, 

либо использовать динамическую автобалансировку. 

В первом случае необходимо построить множество номиналов in
nomD , при-

надлежащих области работоспособности xD . Тогда решение задачи параметриче-

ского синтеза сводится к поиску максимума оценки вероятности безотказной ра-

боты на множестве in
nomD , а задача эффективной диспетчеризации параллельного 
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вычислительного процесса сводится к разбиению множества in
nomD  на равные по 

мощности подмножества для процессов, участвующих в вычислениях (баланси-

ровка нагрузки по мощностям). 

В случае динамической автобалансировки предлагается разбиение множест-

ва номиналов nomD  на большое количество небольших блоков так, что каждый 

вычислительный процесс по факту завершения работы с одним блоком запраши-

вает у главного процесса следующий из списка доступных.  

 

Построение множества внутренних номиналов 

Определим брус допусков в пространстве параметров R
n
: 

},1,|{ maxmin nixxxRxB iii
n

T =≤≤∈= . 

Используя предложенный в [2] параллельный алгоритм построения описан-

ного бруса, построим для области работоспособности описанный брус B0 

},1,|{ 00
0 nibxaRB iiin =≤≤∈= x , 

где 0
ia = i

D
x

x∈x
min ; 0

ib = i
D

x
x∈x

max . 

Сформируем дискретное множество 0
nomD  номиналов параметров, лежащих 

внутри описанного бруса 

{ }nibxanomxD iiiiinomnom ,1,,: 000 =≤≤∈= x . 

Произведем упорядочивание номиналов параметров: 
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∏
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0 , RL ≤ . 

В каждой точке nomx  дискретного множества 0
nomD  необходимо найти оценку 

),( TP nomx . Искомый оптимальный вектор номиналов optx  находим, решая задачу: 

),(maxarg
0

TP nom
Dx

opt
nomnom

xx
∈

= .        (6) 

Множество 0
nomD  представляет собой неравномерную сетку, нанесенную на 

описанный брус. Будем называть каждый из его элементов  

nnnomnom

T

nnomnomnomnom nomxnomxxxx ∈∈= ,,,),...,,(
1121
Kx ,  

соответствующий типовым значениям номиналов параметров, элементом сетки. 

Каждый элемент сетки может быть задан набором индексов ),...,,( 21 nkkk , 

соответствующих для каждого параметра порядковым номерам их номиналов из 

множества номиналов ][ ii lnom . 

Введем вспомогательную функцию: 





∉

∈
=

x

x

Dесли

Dесли

x

x
x

,0

,1
)(χ  

являющуюся характеристической функцией принадлежности номинала области 
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работоспособности xD . 

Тогда множество { }1)(,,1,,| 00 ==≤≤∈= nomiiiiinom
in
nom nibxanomxD xx χ  будет 

искомым подмножеством множества возможных номиналов параметров, принад-

лежащих области работоспособности xD . in
nomDM = . 

В каждой точке nomx  дискретного множества in
nomD  необходимо найти оценку 

),( TP nomx . Искомый оптимальный вектор номиналов optx  находим, решая задачу: 

).,(maxarg TP nom
Dx

opt
in
nomnom

xx
∈

=         (7) 

Массив представления множества номиналов 0
nomD  предлагается формиро-

вать и хранить по следующим правилам.  

 

Структура данных массива номиналов параметров 

Для формирования массива множества номиналов параметров необходима 

информация следующего вида: размерность n пространства внутренних парамет-

ров; массивы упорядоченных значений номиналов параметров внутри описанного 

бруса ),,,( 21 il
iiii xxxnom K=  для каждого из n номиналов; количество номиналов il  

для каждого параметра; массив ),...,,( 21 LSSSS =  состояний каждого элемента сет-

ки, принимающий значения из множества }1,0{ . Состояние 1=iS  означает факт 

принадлежности соответствующего элемента сетки подмножеству in
nomD , а при 

0=iS  соответствующий элемент сетки не принадлежит множеству in
nomD . 

Использование одномерного массива в качестве структуры для хранения со-

стояний элементов n-мерной сетки обусловливается удобством работы с одномер-

ной структурой. Декомпозицию задачи прямого перебора по данным значительно 

проще провести на одномерном массиве, чем разбивать многомерную сетку на 

равные или в определенном соотношении части [3, 4]. 

Перебор элементов множества 0
nomD с  соответствующими наборами индек-

сов ),...,,( 21 nkkk  будет осуществляться в лексикографическом порядке следую-

щим образом: 

).,,...,,(...)2,,...,,()1,,...,,,(

...),,...,1,1(...)1,,...,1,1(

...

),2,...,1,1()1,2,...,1,1(...)2,2,...,1,1()1,2,...,1,1(

),1,...,1,1()1,1,...,1,1(...)2,1,...,1,1()1,1,...,1,1(

1211211321

11

nnnn

nnn

nn

nn

lllllllllll

lll

ll

ll

−−−

−−

→→→

→→→→

→→−→→→

→→−→→→

  (8) 

Для перехода от набора индексов ),...,,( 21 nkkk  к индексу p  соответствую-

щего элемента одномерного массива S  и обратно введем специальные соотноше-

ния: 
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Обратное соотношение для вычисления индексов ),...,,( 21 nkkk , соответст-

вующих  элементу массива p: 
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 .1>n   

Для формирования массива LpS ,..,2,1, =  по формулам (10) вычисляются 

индексы ),...,,( 21 nkkk , соответствующие каждому p, и характеристическая функ-

ция ),...,,( 21
21

nk
n

kk xxxχ  (вычисление выходных параметров и проверка УР), значение 

которой присваивается соответствующему элементу массива pS  [3, 4].  

 

Параллельный перебор массива внутренних номиналов параметров 
с балансировкой по мощностям 

Количество элементов M множества внутренних номиналов in
nomD  после по-

строения массива состояний S  равно числу элементов массива S , равных 1 (число 

номиналов, лежащих в области работоспособности). 

Для вычислительного кластера с использованием k процессов объем заданий 

на процесс составит  kMKM /= +1. 

Параллельное выполнение перебора элементов массива состояний S  в k не-

зависимых процессах осуществляется указанием каждому i-му процессу диапазо-

на значений индексов iI (рис. 1): ,,...,2,1,,1},,{ kiKMsLdcdcI j

d

cj
iiiii

i

i

==≤≤≤= ∑
=

 

– таких, что количество элементов массива, равных 1, будет одинаково в каждом 

диапазоне и равно KM.  
 

 
 

 

Рис. 1. Схема разбиения массива состояний. 

В каждом из процессов происходит перебор значений массива состояний из 

полученного диапазона, на котором ищется максимум целевой функции. В ходе 

перебора ij Ip ∈  при выполнении условия 1=
jpS  проводится преобразование ин-
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декса jp  в набор индексов элемента сетки ),...,,( 21 nkkk  и для соответствующего 

ему набора значений номиналов ),..,,( 21
21

nk
n

kk xxx=x  методом статистических испы-

таний вычисляется оценка вероятности безотказной работы, если она максималь-

ная, то запоминается ее значение и соответствующий индекс pj .  

Преимуществом балансировки нагрузки по мощностям является небольшое 

количество передач информации между процессами. В случае, когда в качестве 

целевой функции ищется максимальная серийнопригодность (T = 0), количество 

моделирований системы методом Монте-Карло одинаково для всех точек множе-

ства in
nomD  и задается требованиями точности метода.  

Недостатком, кроме необходимости построения массива представления 

множества внутренних номиналов 0
nomD , является возможная разбалансировка вы-

числительного процесса, которая может возникнуть при оптимизации параметри-

ческой надежности. При использовании метода критических временных сечений 

для оценки вероятности безотказной работы необходимость моделирования сис-

темы в следующем временном сечении зависит от результата удовлетворения ус-

ловий работоспособности на предыдущем временном сечении. Таким образом, 

общее число моделирований системы может быть различно для различных точек 

множества in
nomD . Для решения этой проблемы предлагается использовать динами-

ческую автобалансировку. 
 

Параллельный перебор массива номиналов параметров 
с использованием динамической балансировки 

 

При динамической балансировке производится разбиение всего множества 

номиналов 0
nomD  на большое количество KB  небольших блоков фиксированного 

размера KI , KBKIL *=  так, что каждый вычислительный процесс по факту за-

вершения работы с одним блоком запрашивал у главного процесса следующий из 

списка доступных. При этом создание массива состояний не требуется.  

Для перебора множества 0
nomD  будем использовать лексикографический по-

рядок элементов, как и при создании массива состояний номиналов параметров (8) 

с соответствующими уравнениями связи между наборами индексов (9), (10).  

Каждому i-му процессу рассылается начальный индекс qi , с которого про-

цесс начинает перебор элементов множества 0
nomD  и количество точек множества 

KT , на которых ищется максимум целевой функции.  

В каждом из подчиненных процессов проводится преобразование индекса qi 

в набор индексов элемента сетки ),...,,( 21 nkkk . Если элемент ),..,,( 21
21

nk
n

kk xxx=x  

удовлетворяет условиям работоспособности, то для него вычисляется оценка це-

левой функции. Если она максимальна, то запоминается ее значение и соответст-

вующий индекс qi,  происходит переход к следующему индексу из диапазона за-

даний.  

Если условия работоспособности в ),..,,( 21
21

nk
n

kk xxx=x  не выполнены, то про-

исходит переход к следующему значению диапазона {qi, qi + KT}.  
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По окончании перебора всех значений диапазона },{ KTqq ii +  главному про-

цессу пересылается результат и запрос на новый диапазон.  

Главный процесс получает результаты от подчиненных и, если в процессе 

вычислений диапазон из L возможных элементов множества 0
nomD  не исчерпан, 

отправляет очередное задание на перебор значений. 

Динамическая балансировка не требует построения массива состояний и 

имеет преимущество в возможности остановить процесс перебора элементов мно-

жества 0
nomD , если найден какой-либо из максимумов (значение номиналов, в ко-

тором 1),( =TP nomx  либо TRnom PTP ≥),(x , где TRP  – требуемое техническим зада-

нием максимальное значение вероятности безотказной работы). Наличие количе-

ства подзадач, значительно превосходящего количество вычислительных узлов, в 

случае динамической балансировки обеспечивает большую эффективность систе-

мы параллельных расчетов.  

 
Заключение 

Метод полного перебора позволяет найти все возможные сочетания номина-

лов параметров, для которых серийнопригодность либо вероятность безотказной 

работы максимальны. Использование технологии параллельных вычислений даст 

возможность получить решение задачи параметрического синтеза на дискретном 

множестве номиналов за приемлемое время. 

Могут возникнуть ситуации при решении задачи поиска экстремума мето-

дом полного перебора, когда число вариантов становится слишком велико. В этом 

случае для уменьшения вычислительной трудоемкости дискретной оптимизации 

на множестве номиналов параметров можно воспользоваться приемом, называе-

мым "вложение дискретной задачи в непрерывную" [5]. Суть его заключается в 

поиске искомого решения xopt  на множестве непрерывных значений параметров, а 

затем последовательном переборе 2
n 

точек решетки (элементов множества Dпот), 

которые окружают xopt .  
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