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Введение 

Проблеме проектирования технических устройств с учетом возможных параметрических 
отклонений, вызываемых обычно различными дестабилизирующими факторами стохастического 
характера и влияющих на показатели их качества, по-прежнему уделяется большое внимание. 
При управлении качеством и надежностью подобными объектами могут использоваться настрой-
ка и регулировка их параметров. Настройка дает возможность компенсировать отклонения пара-
метров технических объектов от расчетных значений, вызванные наличием производственных 
(технологических) разбросов, нестабильностью параметров, изменениями внешних условий и 
других воздействий. Поскольку теоретические аспекты синтеза настраиваемых объектов все еще 
недостаточно разработаны, остаются актуальными такие проблемы, как выбор совокупности 
настроечных параметров и диапазонов их изменения, выбор стратегии настройки.  

В оптимальном параметрическом синтезе настраиваемых технических устройств одно из 
важных мест занимает этап выбора оптимальной группы параметров, наилучшим образом обес-
печивающих их настройку и регулирование. В [1] была сформулирована и формализована задача 
параметрического синтеза настраиваемых объектов, а в [2–4] рассмотрены задачи выбора сово-
купности и оптимальной совокупности настроечных параметров в вероятностной постановке,  
т.е. когда считаются известными характеристики стохастических отклонений параметров от своих 
номинальных значений. Для их решения используется предложенный в [1] критерий оценки 
настроечной способности выделяемых параметров в виде вероятности успешной настройки объекта 
совокупностью некоторых параметров или в более простых ситуациях некоторым параметром.  

В докладе рассматривается алгоритм оценки вероятности успешной настройки выходных 
параметров при синтезе настраиваемых технических устройств и возможные пути сокращения 
временных затрат на основе технологии распараллеливания вычислений.  

Выбор оптимальной совокупности параметров настройки по вероятностному критерию 

Предположим, что совокупность внутренних параметров 1 2, , , nx x x  некоторого техниче-

ского устройства (объекта) в n-мерном евклидовом пространстве nE  описывается вектором 

1 2( , , ..., )nx x xx , а ограничения на их возможные изменения образуют в этом же пространстве 

некоторую область D: nD E x  и задана область работоспособности nD Ex  (область допу-

стимых изменений внутренних параметров, в которой выполняются условия работоспособности). 
Очевидно, что если выполняется условие D D x , то объект находится в работоспособном состо-

янии, и настройка не требуется до тех пор, пока некоторые Dx  не окажутся вне области рабо-
тоспособности Dx, т. е. для них будет выполняться условие \D D xx . Тогда, используя имею-

щуюся априорную информацию (например, техническую документацию), можно выделить пара-

метры 1, , kr r , обеспечивающие настройку устройства. Пространство nE  представимо в виде 

прямой суммы подпространств nE R S  , R S  , элементы подпространства R ортогональ-
ны элементам подпространства S, каждое из них – это ортогональное дополнение другого,  

а размерность dim dim dimnE R S  . Подпространство R состоит из векторов размерности k 
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с настроечными компонентами 1( , , )kr r R r  , а подпространство S имеет, соответственно, раз-

мерность n – k и содержит векторы, компоненты которых не являются настраиваемыми.  
В таких условиях настройка параметров сводится к изменению значений 1, , kr r , преобра-

зующему вектор ( ) \s D D   xx x r  в скорректированный вектор, имеющий вид 

* *
s D   xx x r .  (1) 

Согласно [1] будем считать, что вектор х настраиваем с помощью R, если существует такой 
вектор Rr , что ( )s D D   xx r . Но так выбранные или заданные настроечные параметры 

1, , kr r  в реальных условиях не всегда обеспечивают выполнение условия (1), т. е. некоторые 

векторы \D D xx не могут настраиваться этой совокупностью параметров. Для того чтобы оце-
нить, насколько удачно сформировано подпространство R, в [1] введен численный критерий, ха-
рактеризующий его настроечную способность – вероятность успешной настройки Hr.  

Пусть выбрано подпространство R настроечных параметров размерности k, распределение 
вероятностей вектора Dx  задано плотностью 1( ) ( , , )nf f x xx  , тогда случайными остаются 
n – k ненастраиваемых параметров с плотностью распределения  

 1 2s 1 α α α( ) ( ,..., )
kn

k

f x x dx dx d x   x   , (2) 

а вероятность успешной настройки описывается выражением 

1 1
... ( , , )

n k n k
S

s s s sH x x d x d x
 

  r   .  (3) 

В выражении (2) индексы 1 2, ,..., k    соответствуют k выбранным настраиваемым пара-

метрам, индексы 1 2, , ..., n ks s s   в (3) – оставшимся ненастраиваемым параметрам, а S – подпро-
странство ненастраиваемых параметров.  

Для установления необходимости перехода к выбору настроечных параметров используют-
ся алгоритмы из [2–5]. Если в результате проведенной проверки окажется, что область D D x , то 
задача выбора минимального числа настроечных параметров не стоит. Чтобы принять решение о 
необходимости настройки каких-либо параметров, согласно [1] сначала оценивается вероятность 
выполнения условий работоспособности с учетом возможных параметрических возмущений в ва-
рианте без настройки  

0 1 2 1( , , , ) ...n n
D

H f x x x d x d x  
x

 .                                              (4) 

Если для заданного значения трH  (допустимой вероятности работоспособности объекта без 

настройки) и H0 из (4) выполняется условие  

0 трH H , 

возникает задача настройки минимальным числом параметров [1]. При ее решении может ока-
заться, что вероятность успешной настройки ни для одного набора параметров не превышает за-
данного значения трH . Такой результат позволяет утверждать, что при заданных условиях рабо-

тоспособности задача не имеет решения и их необходимо ослабить. Если вероятность успешной 
настройки превысит значение трH  только для одного набора параметров, задача имеет един-

ственное решение. Если же таких наборов окажется несколько, то необходим дополнительный 
критерий, позволяющий выбрать из нескольких допустимых решений наилучшее. При этом 
должны учитываться существенные для конкретной ситуации факторы. Как частный случай, та-
ким критерием может быть максимальное значение вероятности успешной настройки.  

Определение вероятности успешной настройки выходных параметров одним или несколь-
кими настроечными параметрами позволяет выделять из них наиболее предпочтительные и полу-
чать на этапе проектирования гарантированную оценку возможности настроить устройство как 
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при его производстве, так и при его эксплуатации. Общая методика ее нахождения рассматрива-
ется в [6] и включает различные частные случаи устройств.  

Следует отметить, что аналитическое вычисление вероятности успешной настройки, пред-
ставленной многомерным интегралом, возможно, только когда область D (и соответственно Dx) 
имеет простую конфигурацию. Но поскольку обычно приходится иметь дело со сложной конфи-
гурацией, описание которой в пространстве параметров задается алгоритмически, для определе-
ния Hr из (3) и H0 из (4) используется метод Монте-Карло, требующий больших временных за-
трат. Для ускорения вычислительного процесса применяется параллельный аналог метода Монте-
Карло, описанный в [5, 7].  

Очевидно, что применительно к каждому реальному объекту уже на этапе предварительно-
го анализа по имеющейся технической документации можно выявить параметры, не поддающие-
ся регулированию, и сразу исключить их из рассмотрения в качестве настроечных. Из оставшихся 
параметров должна быть выбрана минимальная их совокупность, обеспечивающая требуемую 
настройку. Этого можно достичь проверкой возможных вариантов настройки одним, двумя и т. д. 
r параметрами до тех пор, пока не будут выполнены требования по настраиваемости. При не-
большом числе параметров может использоваться метод прямого перебора, а в других случаях 
для уменьшения временных затрат в процессе вычислений предлагается использовать многовари-
антную технологию путем организации на многопроцессорных компьютерах параллельных вы-
числительных потоков для одновременного проведения расчетов по разным сочетаниям настраи-
ваемых параметров. При этом каждый поток должен реализовывать один из вариантов на отдель-
ном процессоре.  

В качестве главного критерия качества распараллеливания вычислений рассматривается со-
кращение общего времени решения и, кроме того, учитывается зависимость возможности распа-
раллеливания от количества имеющихся процессоров (ограничения на число вариантов). Распа-
раллеливание базируется на декомпозиции последовательного алгоритма вычислений, а единицей 
параллелизма является однократный расчет по каждому из вариантов.  

Из возможных вариантов распараллеливания по данным выбран простейший, отличающий-
ся алгоритмической простотой и не требующий в ходе решения обмена информацией между про-
цессорами. Несмотря на такие недостатки как невозможность подключать простаивающие про-
цессоры и разгружать занятые при асинхронном времени расчета из-за автономного владения ин-
формацией и отсутствия обмена ею, учитывалось, что отсутствие передачи данных от одного 
процессора к другому ускоряет процесс вычислений больше, чем пошаговый обмен информацией 
между ними [8].  

Заключение 

Основная проблема при практической реализации рассматриваемых задач состоит в высо-
кой вычислительной трудоемкости многократного расчета настроечной способности параметров 
(вероятности успешной настройки) и возникающих в процессе поиска решения оптимизационных 
задач статистического моделирования и поисковой оптимизации. Преодолеть возникающие труд-
ности и сократить временные затраты удается с помощью применения технологий многовариант-
ного анализа, параллельных и распределенных вычислений.  
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Аннотация. Рассматривается один из основных 
вопросов, возникающих при проектировании тех-
нических устройств с элементами настройки, – вы-
бор оптимальной совокупности настроечных пара-
метров. Для его решения выбирается критерий 
оценки настроечной способности параметров 
устройства. Обосновывается использование вероят-
ностного критерия, когда считаются известными 
характеристики стохастических отклонений пара-
метров от своих номинальных значений. Обсужда-
ются общая методика решения поставленной задачи 
и возможные пути сокращения возникающих при 
этом временных затрат. При оценивании настроеч-
ного ресурса проектируемого устройства и вероят-
ности успешной настройки для сокращения вре-
менных затрат на решение сформулированных дис-
кретных оптимизационных задач предлагается 
применять некоторые аспекты технологии распа-
раллеливания. Анализируется вариант устройства с 
одной выходной переменной и группой настроеч-
ных параметров.  

Abstract. One of the main issues that arise in the design 
of technical devices with adjustment elements (a choice 
of optimum set of adjusting parameters) is considered. 
The criterion for evaluating the tuning ability of the de-
vice parameters is chosen for its decision. The use of 
probabilistic criterion, when considered as known char-
acteristics of the stochastic deviations of parameters 
from their nominal values, is justified. A general meth-
od of solving the task and possible ways of reducing the 
arising time expenditure are discussed. At estimation of 
an adjusting resource of the projected device and prob-
ability of successful adjustment it is proposed to apply 
some aspects of parallelization technology to reduction 
of time expenses for the decision of the formulated dis-
crete optimizing problems. A variant of the device with 
one output variable and a group of adjusting parameters 
is analyzed.  
 

  
Ключевые слова: настроечные параметры, настро-
ечный ресурс, оптимальная совокупность, вероят-
ность успешной настройки.  

Key words: adjusting parameters, adjusting resource, 
the optimal set of, probability of successful adjustment. 
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