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Рассматривается задача выбора совокупности параметров, которые наиболее 
целесообразно использовать в качестве настроечных. Основное внимание 
уделено алгоритмическим методам решения этой задачи в условиях неопре-
деленности. 
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Введение 

Один из основных вопросов, возникающих при проектировании техниче-
ских систем с элементами настройки, состоит в выборе параметров, которыми 
наиболее целесообразно осуществлять настройку. Для решения этой задачи необ-
ходимо, прежде всего, выбрать критерий оценки настроечной способности (НС) 
параметров системы. В качестве такого критерия можно использовать вероят-
ность успешной настройки системы выбранным параметром или группой пара-
метров [1]. Введение понятия настроечной способности позволяет количественно 
оценить, насколько тот или иной параметр (группа параметров) пригоден для 
компенсации возможных случайных отклонений параметров, сравнивать НС от-
дельных параметров или группы параметров, выбирать настроечные параметры, 
обеспечивающие требуемую или максимальную настраиваемость. Вместе с тем 
необходимо учитывать, что сделать регулируемыми одни параметры легче, дру-
гие – труднее, а некоторые (например, параметры микросхем и других активных 
компонентов РЭА, паразитные параметры) – практически невозможно, даже если 
они обладают высокой НС. Кроме того, как известно, введение настроек увеличи-
вает производственные и эксплуатационные расходы, приводит к некоторому 
снижению надежности по внезапным отказам и т.д. Все это необходимо учиты-
вать при выборе той или иной совокупности настроечных параметров. 

Следует отметить, что на практике уже на этапе предварительного анализа 
удается отбросить принципиально нерегулируемые параметры (элементы) и тем 
самым существенно ограничить множество параметров, которые могут использо-
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ваться в качестве настроечных. На множестве таких параметров функция потерь 
строго возрастает с увеличением числа регулируемых параметров. При этом 
«усилия», затрачиваемые на то, чтобы сделать параметры регулируемыми, как 
правило, значительно меньше потерь, вызванных необходимостью настройки 
большим числом параметров. Все это в большинстве случаев позволяет свести 
исходную задачу к задаче минимизации числа настроечных параметров. 

 
Элементы теории параметрического синтеза настраиваемых систем 

Пусть ),,,( 21 nxxx K=x  – вектор параметров элементов (внутренних пара-

метров) системы. Условия и ограничения, накладываемые на возможные измене-
ния внутренних параметров (например, условия физической реализуемости, огра-
ничения на возможные производственные и эксплуатационные отклонения пара-
метров) задают в пространстве параметров некоторую область Ω, которой должен 
принадлежать вектор x и которую назовем областью возможных значений внут-
ренних параметров. 

Пусть nED∈  – область допустимых изменений внутренних параметров, 
т.е. множество таких значений внутренних параметров, при которых выполняют-
ся условия работоспособности. Если D⊂Ω , то это означает, что при любых воз-

можных отклонениях параметров от расчетных значений (при любых эксплуата-
ционных и производственных вариациях внутренних параметров) объект будет 
находиться в работоспособном состоянии и, следовательно, его настройка не тре-
буется. 

Необходимость настройки возникает, когда часть векторов Ω∈x  оказыва-
ются за пределами области работоспособности D. 

Предположим, что каким-то образом определены (или заданы) параметры, 
которыми предполагается осуществлять настройку { }kr,,r K1=r . Настройка будет 

состоять в изменении параметров krr ,,1 K  с целью нахождения таких значений, 

при которых объект будет работоспособным. Другими словами, для каждого из 
векторов Ω∈Sx , находящихся вне области D, необходимо путем изменения 

(коррекции) вектора настроечных параметров добиться, чтобы 
Ds ∈+= *)(* rxx ,              (1) 

где ∗x  − скорректированный (настроенный) вектор внутренних параметров; ∗r  − 
вектор настроечных параметров после коррекции. В дальнейшем для простоты 
будем записывать результаты настройки в виде (x + r). 

Может оказаться, что при выбранных настроечных параметрах r не для 
всех точек (векторов) Ω∈Sx  удается обеспечить выполнение условия (1), т.е. не-

которые векторы х не будут настраиваться совокупностью параметров krr ,,1 K .  

Будем говорить, что вектор х настраиваем с помощью r, если существуют 
такие значения настроечных параметров, что D∈+ )( rx . 

В зависимости от того, каково множество векторов Ω∈x , настраиваемых с 

помощью выбранной совокупности настроечных параметров, можно говорить о 
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настроечной способности данной совокупности параметров r. В частности, если 
все Ω∈x  настраиваемы с помощью r, то выбранная совокупность настроечных 

параметров обеспечивает полную настраиваемость и, следовательно, обладает 
наибольшей НС. Очевидно, необходимо ввести некоторый критерий, позволяю-
щий численно оценить настроечную способность любой выбранной совокупности 
настроечных параметров. Как показано в работе [1], для того чтобы вектор х был 
настраиваем, необходимо и достаточно, чтобы его проекция на подпространство 
ненастроечных параметров S принадлежала проекции области работоспособности 

D на это же подпространство: DSS ÏðÏð ∈x . 

Вектор х может принимать любые значения внутри области Ω. Пусть из-
вестно распределение вероятностей этого вектора, заданное плотностью распре-
деления вероятностей ),,,()( 21 nxxxff K=x .  

Будем считать, что необходимость введения настроечных элементов обу-
словлена низким значением серийнопригодности 0P , т.е. вероятности выхода ра-

ботоспособных изделий без настройки их параметров: 

{ òð1210 ...),,,( Pxdxdxxxf

D

P nn <∫∫= KK ,      

где трP − требуемое значение серийнопригодности. 

В случае, когда часть параметров отнесена к числу настроечных (выбран 
вектор настроечных параметров }{ 1 kr,r K=r ), случайными остаются лишь нена-

строечные параметры. Можно говорить, что векторная случайная величина X по-
рождает XS, где XX SS Ïð=  и Ω∈ SS ПрX .  

Плотность распределения ненастроечных параметров 

{ k
xdxdxdxxxf n

k

S αααϕ ...),,,()(
2121 KK∫∫=X .     

В качестве количественной характеристики настроечной способности вы-
бранной совокупности настроечных параметров (вектора r) естественно принять 
вероятность того, что случайный вектор Х настраиваем данным вектором настро-
ечных параметров. Назовем это вероятностью успешной настройки (ВУН) и бу-
дем обозначать rH . Можно показать, что 

{

}

)...),...,(ПрПр(
11

Пр
knkn

S

SSSS

kn

D

SS xxdxxDPH
−−

−

∫∫=∈= ϕKXr .   

Если ввести некоторую функцию потерь, связанную с выбором той или 
иной совокупности настраиваемых параметров ),,()( αα1 k

xxcc K=r , то задачу 

выбора оптимальной совокупности настроечных параметров можно сформулиро-
вать следующим образом. 

Задача 1. При ограничении снизу на вероятность успешной настройки 

трHH ≥r  выбрать такие настроечные параметры, при которых функция потерь 

минимальна, т.е. найти 

],1[,}тр/),,(min{arg
1

nkHHdxdxc
k

∈≥= rr K ,     
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где )( 1 kdd K  – подмножества, по которым находится экстремум; Нтр – требуемое 

значение вероятности успешной настройки. 
Задача 2 (двойственная 1). Найти такие настроечные параметры krr ,,1 K , 

которые обеспечивают максимум вероятности успешной настройки при заданных 
ограничениях на функцию потерь: 

}),,(/max{arg 0
1

cdxdxcH
k

≤= Krr .      

Во многих случаях функцию потерь можно считать аддитивной 

∑
=

=
k

i idxcc
1

)()(r .          

Если при этом параметры ,,,
1 kdxdx K  с помощью которых предполагается 

производить настройку, однородны (однородными будем называть настроечные  
параметры 

kdxdx ,,
1
K ,  для  которых  функции  потерь  одинаковы),  то c(r) = kc 

и задача 1 сводится к нахождению минимальной совокупности настроечных па-
раметров, обеспечивающих заданные требования к ВУН.  

 
Выбор настроечных параметров 

при ограниченной априорной информации 

Решение задачи оптимального выбора настроечных параметров в вероятно-
стной постановке на практике не всегда оказывается возможным из-за отсутствия 
необходимой статистической информации о производственных и эксплуатацион-
ных отклонениях параметров от расчетных значений. Информация о вариациях 
значений параметров проектируемых систем чаще всего задается в виде интерва-
лов их возможных изменений  

nixxx jii ,1,maxmin =≤≤ .            (2) 

Область, задаваемая неравенствами (2), представляет собой n-мерный па-
раллелепипед, называемый обычно брусом допусков dB .  

},1,maxmin{ ni
i

x
i

x
i

x
n

RBd =≤≤∈= x .      (3) 

Необходимость настройки, очевидно, вызвана тем, что брус допусков (3) 
выходит за пределы области допустимых значений параметров D. Задача состоит 
в выборе из множества параметров, которые можно использовать в качестве на-
строечных, такой минимальной их совокупности, которая позволит настроить 
систему из любой точки dB∈x . Подобная постановка задачи, являясь, по сути, 

детерминированной, может быть интерпретирована и как стохастическая в случае 
равномерного распределения параметров, и как минимаксная: найти минималь-
ное число параметров, обеспечивающих полную (требуемую) настраиваемость 
при максимально возможных вариациях нерегулируемых параметров.  

Формальная постановка задачи выбора минимальной совокупности настро-
ечных параметров в рассматриваемом случае, по существу, совпадает с задачей 
выбора настроечных параметров в вероятностной постановке [1, 2]  
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⊂∈
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,1

0
maxmin HHkk

k

kkr

r
Mrnk

,       (4) 

где k – число настроечных параметров; 
kr

H – настроечная способность группы из 

k параметров; трH
 
– требуемая настраиваемость.  

 
Общий алгоритм решения задачи  

В общем случае решение задачи выбора минимальной совокупности на-
строечных параметров можно получить численными методами, основанными на 
многомерном зондировании области возможных значений параметров из dB .  

При многомерном зондировании брус допусков представим конечным чис-
лом пробных точек, каждая из которых в дальнейшем проверяется на настраивае-
мость данным настроечным параметром или группой параметров. 

Формирование множества пробных точек можно провести путем дискрети-
зации области возможных значений параметров на основе покрытия бруса dB  ре-

гулярной сеткой.  
Разделим диапазон возможных изменений каждого из параметров в (2) на 

некоторое число nil i ,1, =  непересекающихся интервалов («квантов»). В резуль-

тате такого деления пространство допусков окажется покрытым сеткой с числом 

ячеек ∏
=

=
n

i

ilN
1

. Другими словами, пространство допусков dB  разделим на конеч-

ное число непересекающихся областей jB .  

Для каждой области jB  выбираем центр (среднюю точку) jC , «представ-

ляющую» всю область jB . Составим матрицу несовместных ситуаций, понимая 
под ситуацией такое состояние проектируемого технического объекта, когда каж-
дый из его внутренних параметров принимает значение, соответствующее пред-
ставителю определенного кванта:  

TN ][ 2 xxxxA 1
KK

ν= ,        

где νx  – вектор ситуации, составленной из представителей квантов; индекс Т оз-
начает транспонирование. Очевидно, что множество несовместных ситуаций S A  

является дискретным представлением бруса допусков dB . Каждая из ситуаций νx  

есть некоторая пробная точка, представляющая соответствующую подобласть 
пространства допусков (квант-окрестность). 

Будем искать такой минимальный набор параметров { }kr,,r K1=r , который 

бы обеспечивал настройку любой ситуации Ax S∈ν . Последовательно перебирая 

элементы матрицы ситуаций А, для каждой из них проверяем возможность вы-

полнения условий работоспособности D∈νx . В результате множество ситуаций 

AS  будет представлено в виде +− ∪= SSSA , где +S  – множество ситуаций, для 

которых выполняется условие работоспособности; −S  – множество ситуаций, со-



 

28

ответствующих неработоспособному состоянию }{ DS ∉=− νx .  

Обозначим число элементов (мощность) соответствующих множеств 
−− = SN , ++ = SN . Будем оценивать эффективность использования того или 

иного параметра (или группы параметров) в качестве настроечного по количеству 
ситуаций, обеспечивающих настройку этим параметром. Определим НС совокуп-
ности параметров { }kr,,r K1=r  как 

NNNk )( −+ +=H ,         (5) 

где +
kN  – число ситуаций из множества −S , настроенных данной совокупностью 

параметров. Очевидно, что для обеспечения полной настраиваемости объекта 
(возможности приведения его в работоспособное состояние при любых разбросах 
нерегулируемых параметров) необходимо, чтобы для kH  из (5) выполнялось ра-

венство 1=kH .  

На практике трудоемкость процесса настройки существенно возрастает при 
числе настроечных параметров 1>k , поэтому первоначально целесообразно оце-
нить настроечную способность каждого из параметров, которые можно использо-
вать для настройки )( 1rH , )( 2rH , …, )( krH . Если ни одним параметром не удает-

ся обеспечить необходимую настраиваемость, то исследуется возможность на-
стройки двумя, тремя параметрами и т.д.  

Понятно, что использование метода прямого перебора может быть оправдано 
лишь в достаточно простых случаях, когда число параметров, пригодных для на-
стройки, невелико. В общем случае необходима разработка более эффективных 
направленных процедур поиска оптимальной совокупности регулировочных па-
раметров. 

Для осуществления направленной процедуры поиска на множестве R парамет-
ров, пригодных для использования в качестве настроечных, необходимо ввести от-
ношение порядка. Естественным представляется ранжирование настроечных па-
раметров в порядке убывания их НС. При этом можно рассматривать ранги 
первого порядка, характеризующие НС каждого отдельного параметра, ранги 
второго порядка, характеризующие НС пар параметров, и т.д. При организации 
процедуры поиска предпочтение следует всегда отдавать параметрам или их сочета-
ниям, обладающим более высокой НС. 

Основная проблема при практической реализации предложенного алгорит-
ма заключается в значительной трудоемкости полного перебора ситуаций, анали-
за работоспособности и оценки настраиваемости. Рассмотрим некоторые возмож-
ные способы и приемы ее снижения.  

 
Способы снижения трудоемкости многомерного зондирования 

Будем различать универсальные методы снижения трудоемкости много-
мерного зондирования и специальные, в основу которых положены особенности 
задачи выбора настроечных параметров и (или) конкретные свойства проекти-
руемых технических объектов.  
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Как уже отмечалось выше, дискретное множество пробных точек, пред-
ставляющих область dB  возможных значений параметров (брус допусков), мож-

но разделить на подмножество точек, не требующих настройки +S , и подмноже-

ство точек }{ DS ∉=− νx , не попадающих в область работоспособности и тре-

бующих проверки на настраиваемость. Среди пробных точек, принадлежащих −S

, могут оказаться такие, настройка которых выбранным настроечным параметром 

принципиально невозможна. Обозначим множество этих точек −
нS . Очевидно, что 

пробные точки из +S  и −
нS  можно не проверять на настраиваемость. Осталось 

найти способ выделения таких подмножеств. Решить эту задачу можно на основе 
анализа взаимного расположения бруса допусков dB  и аппроксимирующего об-

ласть работоспособности D описанного бруса оB , представляющего собой n-

мерный параллелепипед с гранями, параллельными координатным плоскостям:  

},1,maxmin{ ni
o
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x
i

x
o
i

xBo =≤≤= x .       

Сравнение соответствующих координат бруса допусков dB  и описанного 

бруса оB  позволяет классифицировать множество параметров по четырем типам:  
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Обозначим 321 XXXX ∪∪=вн , внвнn X= . Непосредственно из определе-

ния описанного бруса можно сделать следующие выводы: 

все пробные точки od BB \∈νx  заведомо не могут принадлежать области 

работоспособности D. Следовательно, для них нет необходимости проверять вы-
полнение условий работоспособности. Выделение таких точек не вызывает за-
труднений, если воспользоваться приведенной выше классификацией; 

для обеспечения настраиваемости в каждой из таких пробных точек необ-
ходимо включить в число настроечных, по крайней мере, все параметры, обра-
зующие множество внX .  

Снижение трудоемкости многомерного зондирования может быть достиг-
нуто и на основе выделения пробных точек, принадлежащих вписанному в об-
ласть работоспособности ортогональному гиперпараллелепипеду внB  (или неко-

торому покрытию области D системой непересекающихся вложенных брусов). 
Проверка принадлежности точки ортогональному параллелепипеду тривиальна, а 

выполнение условия внB∈νx  означает, что D∈νx , т.е. νx относится к множеству 

настроенных ситуаций +S . 
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Одним из универсальных и наиболее радикальных путей снижения трудо-
емкости многомерного зондирования, лежащего в основе алгоритмов синтеза на-
страиваемых объектов, может стать использование технологии параллельных 
(распределенных) вычислений [3]. 

 
Об использовании технологии параллельных вычислений 

при выборе настроечных параметров 

В качестве основы построения программной среды для решения задачи 
проектирования технических объектов с элементами настройки целесообразно 
использовать программные средства построения и анализа областей работоспо-
собности [4]. В первую очередь это связано с тем, что при расчете показателей 
НС и выборе параметров настройки так или иначе используется информация о 
характеристиках этих областей. Немаловажно, что при построении областей ра-
ботоспособности часто используются идеи дискретизации пространства поиска 
на основе сеточных покрытий и их аппроксимация описанными и вписанными 
гиперпараллелепипедами. 

В качестве базовой при решении задачи выбора настроечных параметров 
будем использовать программно-алгоритмическую систему нахождения и ис-
пользования областей работоспособности (СНИОР). Отличительной особенно-
стью СНИОР является ориентация на использование технологии параллельных 
(распределенных) вычислений [4].  

Архитектура СНИОР является модульной, что позволяет адаптировать ее 
для использования на мультипроцессорных вычислительных системах произ-
вольного типа. Она отвечает требованиям гибкости, расширяемости и включает 
следующие основные модули. 

1. Модуль ввода описания проектируемой системы в вычислительную сре-
ду. Это вспомогательный модуль, позволяющий на понятном разработчику языке 
задать описание проектируемой системы, определить основные требования к вы-
ходным параметрам (условия работоспособности), выбрать внутренние парамет-
ры и установить пределы их возможных изменений. Модуль может содержать как 
функционал графического задания модели, – например, схемы электрической це-
пи, так и функционал ввода математического описания зависимостей выходных 
характеристик системы от значений параметров ее элементов.  

2. Модуль преобразования описания системы в математическую модель, 
связывающую выходные параметры системы с параметрами ее элементов и воз-
мущениями. Данный модуль позволяет генерировать математические выражения 
зависимостей выходных характеристик от параметров элементов системы. Для 
получения явных математических выражений необходимо определить выходные 
характеристики в рамках модели на стадии ввода описания системы, – например, 
напряжение на участке цепи, частота, токи и напряжения в заданном узле. 

3. Модуль детерминированного анализа. Для выбранной структуры (топо-
логии) и заданных значений внутренних параметров ),,,( 21 nxxx K=x  он обеспе-

чивает вычисление значений выходных параметров системы и проверку выпол-
нения условий работоспособности. Данный модуль использует результаты моду-
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ля из пункта 2 (преобразования описания системы в математическую модель) в 
форме подпрограмм, подключаемых динамически. Возможно также использова-
ние моделей, описанных в специальных разделяемых и динамически подключае-
мых библиотеках.  

4. Модуль построения области работоспособности D. Он включает алго-
ритмические и программные средства построения геометрического аналога об-
ласти работоспособности на основе модифицированного метода матричных ис-
пытаний [5, 6] и представления многомерной области дискретным множеством 
непересекающихся гиперпараллелепипедов, заданных регулярной сеткой [7]. 
Принцип работы данного модуля состоит в выполнении полного перебора всех 
элементов сетки, реализующих различные варианты изменения параметров эле-
ментов с обращением к модулю детерминированного анализа. Однотипность 
процедуры и независимость последовательности обработки данных на многомер-
ной сетке позволяют выполнять эту задачу в независимых друг от друга парал-
лельных процессах [8]. Результатом работы этого модуля является структуриро-
ванный набор данных, представляющий собой геометрический аналог области 
работоспособности.  

5. Модуль анализа  аппроксимации, включающий в себя набор алгоритми-
ческих и программных средств исследования конфигурации области D (выпукло-
сти, односвязности) и ее аппроксимации вписанными или описанными брусами, 
эллипсоидами и др. 

6. Модуль решения прикладных задач (выбора номиналов, назначения до-
пусков и др.).  

Учитывая свойство расширяемости СНИОР, ее можно дополнить модулем 
алгоритмических и программных средств выбора оптимальной (минимальной) 
совокупности настроечных параметров. 

Эффективным средством преодоления вычислительной трудоемкости (вре-
менных затрат) решения задач нахождения и использования областей работоспо-
собности, а также выбора настроечных параметров, как отмечалось выше, может 
стать использование современных технологий параллельных и распределенных 
вычислений. 

При программной реализации параллельных алгоритмов СНИОР представ-
ляется целесообразным использовать возможности, как современных многопро-
цессорных вычислительных систем, так и распределенных многомашинных ком-
плексов, связанных локальной сетью. Главным критерием качества распаралле-
ливания вычислений является сокращение общего времени решения задачи. Воз-
можности для распараллеливания вычислений ограничиваются не только числом 
имеющихся процессоров, но и особенностями вычислительных алгоритмов. В за-
дачах построения  и использования областей работоспособности целесообразно 
использовать SPMD-модель передачи сообщений (каждое задание выполняет од-
ну и ту же программу, но с разными данными) и так называемую master-slave па-
радигму параллельного программирования. Один из процессоров назначается 
главным (master), он производит динамическую балансировку загрузки, рассыла-
ет задания остальным подчиненным процессорам (slave), формирует результаты. 
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Распараллеливание базируется на декомпозиции последовательного алгоритма 
вычислений, а в качестве единицы параллелизма выступает задача однократного 
расчета модели системы (моделирования системы). 

 
Заключение 

В данной работе была рассмотрена одна из задач, возникающих при проек-
тировании технических объектов с элементами настройки, а именно, – задача вы-
бора настроечных параметров. Основное внимание было уделено выбору мини-
мального числа таких параметров в условиях, когда возможные изменения нере-
гулируемых параметров заданы интервально. Интервальность обусловлена тех-
нологическими или эксплуатационными вариациями параметров в заданных диа-
пазонах по заранее неизвестным законам. Решение задачи заключается в нахож-
дении настроечных параметров, обеспечивающих гарантированные показатели 
качества функционирования исследуемого технического объекта при любых ва-
риациях интервальных параметров. Предложены алгоритмы выбора параметров 
настройки, ориентированные на использование технологии параллельных вычис-
лений. 
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