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Аннотация. Рассматривается проблема оптимизации 
испытаний сложных технических систем (СТС) в 
условиях динамического нагружения при сохранении 
требуемой точности определения параметров данной 
СТС. Построена модель выбора требований к техни-
ческим характеристикам СТС в соответствии с задан-
ной надежностью этих систем, базирующаяся на ис-
пользовании прямых методов оптимального 
управления в условиях динамического нагружения на 
этапе разработки. Для устойчивого решения данной 
задачи предложен прямой модифицированный гради-
ентный метод ускоренного спуска, сочетающий в се-
бе метод наискорейшего спуска с использованием ме-
тода ускоренного перебора. Данный метод в отличие 
от существующих градиентных методов позволяет 
существенно сократить количество наземных испы-
таний СТС и их стоимость за счет использования ме-
тода ускоренного перебора, при сохранении требуе-
мой точности определения параметров СТС. Кроме 
того, за счет введения параметров регуляризации по-
вышается устойчивость решения данной задачи. 

Abstract. The article discusses the problem of optimiza-
tion of complex technical system (CTS) tests under con-
ditions of dynamic loading while maintaining the re-
quired accuracy of determining the parameters of this 
CTS. A model for selecting CTS performance specifica-
tions is constructed in accordance with the specified reli-
ability of these systems, based on the use of direct meth-
ods of optimal control under conditions of dynamic 
loading at the development stage. For a stable solution of 
this problem, a direct modified gradient method of accel-
erated descent is proposed, which combines the method 
of steepest descent using the accelerated search method. 
This method, unlike the existing gradient methods, allows 
to significantly reduce the number of ground CTS tests 
and their cost by using the accelerated search method, 
while maintaining the required accuracy of CTS parame-
ter determination. In addition, by introducing regulariza-
tion parameters, the stability of the solution of this prob-
lem increases. 
 

  
Ключевые слова: надежность сложных технических 
систем; методы оптимального управления; наземные 
испытания; снижение стоимости; математические 
модели устойчивого решения. 

Key words: reliability of complex technical systems; op-
timal control methods; ground tests; cost reduction; 
mathematical models of a sustainable solution. 
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Введение 
Производство и эксплуатация высоконадежных мелкосерийных объектов сложных техниче-

ских систем (СТС) на примере космической техники показывают необходимость предъявления тре-
бований к техническим характеристикам данной техники в соответствии с заданной надежностью 
уже на этапе разработки, затем эти характеристики проектируемых бортовых систем (БС) космиче-
ских аппаратов (КА) обеспечивали заданный уровень надежности на этапе летных испытаний. При 
этом сокращаются как объемы заводских, так и летных испытаний. Как известно [1–5], задача 
управления надежностью сложных технических систем сводится к определению физико-
механических или технических свойств БС при динамических условиях нагружения объекта. 

Однако на этапе разработки космических комплексов, создаваемых в единственном экземпля-
ре, когда полностью отсутствуют данные для априорного статистического анализа состояния про-
цесса функционирования БС КА, невозможно точно определить требования к техническим характе-
ристикам БС КА и спрогнозировать все действующие на системы КА нештатные ситуации 
(дестабилизирующие факторы или нагрузки). Кроме того, важность и актуальность данной задачи 
заключается в практической невозможности проведения всего комплекса испытаний сложных БС с 
целью сбора необходимой информации, без которой в то же время невозможно и само проектирова-
ние, что в конечном счете приводит к значительному увеличению количества наземных испытаний 
и их стоимости. 

Данная задача связана с некорректностью постановки прямых задач оптимизации систем 
управления процессом функционирования состояния БС КА [6]. Если исходные данные известны 
приближенно, то упомянутая некорректность приводит к практической не единственности решения 
в рамках заданной точности и большим трудностям в выяснении смысла получаемого приближен-
ного решения, что в целом значительно снижает устойчивость решения данной задачи. Поэтому  
для предъявления необходимых требований к техническим характеристикам сложных технических 
систем в соответствии с заданной надежностью космической техники на этапе разработки требуется 
большое количество наземных испытаний, что приводит к значительным материальным и финансо-
вым затратам. 

При этом обобщающей характеристикой физико-механических или технических свойств дан-
ных систем является сопротивляемость [1, 3], т.е. наибольшее значение внешнего воздействия, ко-
торое объект может выдерживать за неограниченное время и превышение которого приводит к от-
казу бортовой системы. Как известно [1–5], сопротивляемость является случайной величиной,  
т.е. она характеризуется некоторым законом распределения вероятности значений результатов 
внешних воздействий, и в целом определяет состояние процесса функционирования БС КА. 

Таким образом, на этапе разработки для определения состояния процесса функционирования 
БС КА возникает проблема выбора требуемых (наилучших) характеристик проектируемой бортовой 
системы в соответствии с заданной надежностью на основе оптимального закона изменения харак-
теристик этих БС с течением времени при отсутствии точных значений исходных параметров с ми-
нимальными затратами. Для решения такой проблемы предлагается математический алгоритм ре-
шения задачи оптимального управления надежностью бортовых систем в условиях динамического 
нагружения на основе проведения оптимизации наземных испытаний прямым методом ускоренного 
спуска.  

Анализ существующих решений задачи оптимального управления  
в условиях неопределенности  

Существующие подходы, развитые в теории оптимального управления, содержат в себе ос-
новные достижения классического вариационного исчисления [7], принципа максимума Л. С. Понт-
рягина [8], метода динамического программирования на основе решения уравнения Беллмана  
для непрерывных детерминированных систем [9, 10], градиентных методов оптимизации [13, 15], 
методов оптимизации нелинейных случайных процессов [11] и т.д. Наряду с теоретическими иссле-
дованиями известно большое количество работ, посвященных численным методам решения задач 
оптимального управления [11].  

Исследования, направленные на разработку новых вычислительных методов решения задач 
оптимального управления [10, 11], продолжаются и в основном направлены на решение задачи  
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оптимизации для серийно выпускаемых космических комплексов. Однако во многих практических 
применениях не всегда удается решить задачу оптимизации численно в явном виде, особенно для 
целевой функции большого количества переменных. 

Кроме того, как было отмечено ранее, данные задачи являются некорректно поставленными [4]. 
Как правило, существующие подходы по определению требуемых параметров проектируемой бор-
товой системы основаны на определении состояния БС в виде функции распределения сопротивля-
емости, которая представляет собой исчерпывающую характеристику допустимого предела величин 
внешнего воздействия, приводящего устройство к отказу при заданной надежности данной системы. 

В этом случае, как известно из теории надежности [1–5], в качестве оценки эффективности 
работы БС КА используется показатель надежности, определяемый уравнениями связи между ха-
рактеристиками, полученными в результате комплекса испытаний, и показателями надежности, по-
лученными методом их косвенного измерения. Фактически результаты косвенного измерения пред-
ставляют собой математическую модель задачи управления надежностью при отсутствии старения 
исследуемого объекта. 

Существующие методы определения параметров сложных технических систем (СТС) при 
оценке эффективности их работы используют в качестве исходных данных заданные значения 
функции надежности ( )

n
R n∧  СТС и функции ( )

u
F x∧  распределения наибольших значений внешнего 

воздействия u
∧

. Из теории надежности [1–3] известно, что надежность системы СТС как вероятность 
безотказной работы системы в виде функции надежности ˆ( )R n n> за время t n= Δτ  системы по р за-
данным управляемым параметрам СТС, при условии, что отклонение выходного параметра системы 

LΔ  не превысит допусков допLΔ , определяется следующим выражением: 

 ˆ ˆ
11

ˆ( ) [ ( )] ( )
р m

n
u x

li
R n n F X F X

==

> = ×∂∏ ,  (1) 

где ( )u XF   – условная функция распределения внешнего воздействия относительно гипотезы о том, что 
предельное (допустимое) значение воздействия принадлежит элементарному отрезку ix  < ˆix  < ix х+ Δ ; 
ˆix  – случайная величина предельных значений управляемого параметра, необратимые изменения 

которой в процессе испытаний не учитываются; û  – случайная величина нагрузки; n̂  – случайная 
дискретная величина, равная числу испытаний (оценивается как дискретное время) до отказа; Δτ  – 
интервал корреляции; ˆ( ) ( )х X х хF∂ = ϕ × Δ  – функция распределения предельных значений управляе-
мого параметра, обоснования и исчерпывающая характеристика допустимого предела величин 
внешнего воздействия, приводящего устройство к отказу; ( )ˆx ixϕ  – плотность функции распределе-
ния случайной величины x  управляемого параметра ix ; xΔ  – длина интервала разбиения предель-
ного значения управляемого параметра ix ; m  – число интервалов разбиений предельного значения 
управляемого параметра ix . 

Для 1-го параметра выражение (1) согласно [1, 2, 10] преобразуется в выражение 

 ( ) ( )ˆ
1

( ).
nm

u
n l

R n F x F X∧

=

=   ×∂    (2) 

Вычислительный алгоритм решения задачи управления надежностью для одного параметра 
включает следующие этапы: 

1. Определение плотности распределения ( )ˆx xϕ  значений управляемого параметра по фор-
муле (2). Для этого значения управляемого параметра ix  разбиваются на l  = 1, 2, m интервалов, для 
которых минимальный интервал времени (корреляции) корΔτ  означает, что значения максимумов 
случайной функции нагрузок, разделенные любым большим интервалом, можно считать практиче-
ски некоррелированными. 

2. Представление уравнения (2) в виде компактной матричной формы. 
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,A r⋅ϕ =  (3) 

где вектор ( )
X

F X∧ϕ = ∂ ; A  – оператор или переходная функция, ( ) ;
n

U
А F X∧

 =   
 ϕ  – плотность рас-

пределения значений параметра, т.е. векторная функция, подлежащая определению; ( )
n

r R n∧∈  – ле-

вая часть уравнения (2), т.е. векторная функция надежности.  
3. Решение системы линейных алгебраических уравнений вида (3) методом Зейделя. 
Алгоритм решения задачи управления надежностью с помощью выражения (3) согласно рабо-

те [8] имеет следующий вид: 
1 1 1 ,n n

k kD B D C+ − −ϕ = ⋅ ⋅ϕ ⋅α + ⋅  1,..., ,k n=  (4) 

где 1n
k
+ϕ  – искомый вектор приближения на текущем ( )1n + -м шаге итерации; nϕ  – то же, на преды-

дущем шаге итерации; 
11

21 22

1 2 3

0 0 ....0
0 ...0

...
...m m m mm

D

Φ
Φ Φ

=
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Φ Φ Φ Φ

 – нижняя треугольная матрица; 

12 13 1

23 2

0 ...
0 0 ...

0 0 0 ...0

m

mA

Φ Φ Φ
Φ Φ

= −
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

 – верхняя треугольная матрица; 

TA AΦ = ⋅ ; κα  – коэффициент стабильности; TC A r= ⋅ , где TA  – транспортирования матрица 
оператора A . 

Оптимальность полученного решения оценивается по критерию минимума эвклидовой нор-
мы отклонения площади под графиком зависимости klϕ  от эталонного значения *

lϕ , которое в 
нашем рассмотрении принято как плотность функции распределения проектного значения сопро-
тивляемости. Величина этого отклонения (текущая погрешность) kε  определяется по следующей 
формуле: 

 
( )

2
*

1

2

1

m

l kl
l

k m

l
l

x

x

=

∗

=

ϕ −ϕ ⋅Δ
ε =

ϕ ⋅Δ




;  (5) 

где * ˆ( )l хϕ  – эталонные значения плотности функции распределения проектного значения управляемых 
параметров, которые подчиняется согласно работе [12] нормальному закону при условии, что нагрузка 
согласно теории надежности, действующая на объект управления, подчиняется экстремальному зако-
ну распределения вероятности; 1, 2, ...,l m= ; 1, 2, ...,k n= ; xΔ  – длина интервала разбиения предель-
ного значения управляемого параметра; n  – число испытаний (дискретное время); m  – число интер-
валов разбиений предельного значения управляемого параметра ix ; ˆ( )kl хφ  –текущие значения кривой 
плотности распределения управляемого параметра системы на l  = 1, 2, …, m-м интервале разбиения 
параметра ix , получаемые в результате решения задачи по формуле (4). 

Недостатком такого решения является значительное увеличение количества итераций (испы-
таний), необходимого для определения функции текущей плотности распределения сопротивляемо-
сти klϕ , полученной в результате решения уравнения (4), что в целом снижает оперативность вы-
числительного процесса. А это в свою очередь приводит к значительному увеличению 
материальных (финансовых) и вычислительных ресурсов, что в конечном счете к снижению точно-
сти оценки искомой плотности функции распределения СТС n

kϕ  для уравнения (4).  
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Известен ряд механизмов повышения адекватности и оперативности управления производ-
ственно-техническими системами в условиях неопределенности. Назовем три из них, наиболее при-
менимые для решения нашей проблемы. 

Широкое применение получили аналитические методы, формирующие управление с исполь-
зованием сочетания оперативных решений, принимаемых на основе анализа сочетания показателей 
текущей производственной ситуации, и статистического анализа ретроспективных данных [10]. Для 
информационной поддержки принятия таких решений проводится анализ производственного опыта 
управления, предшествовавшего текущей ситуации, и перенесение полученных результатов на про-
гнозируемый сценарий.  

Использование методов интеллектуального анализа данных позволяет выявлять скрытые за-
кономерности и прогнозировать поведение исследуемой системы. Однако задачи прогнозирования 
связаны с большими затратами временных, финансовых и человеческих ресурсов. Кроме того, без 
формализации характеристики возникающих ситуаций прогноз может стать основой для принятия 
неэффективных решений.  

Другим подходом является анализ известных прецедентов. В этом случае воздействия адапти-
руются к ситуации на основании распознавания состояний объекта управления, и точность прини-
маемых решений повышается за счет применения механизма логического вывода (CASE – Based 
Reasoning) [13]. Данный подход позволяет уменьшить риск принятия решений с помощью построе-
ния функции последствий от принятых решений. Однако построение упреждающих моделей пове-
дения в неопределенных ситуациях связано с большой трудоемкостью создания базы знаний, фор-
мализующей обобщенный опыт специалистов для конкретной предметной области.  

Третий подход основан на поиске решений с применением модели ситуационного управле- 
ния [12, 13]. В этом случае все предсказуемые и непредсказуемые ситуации классифицируются в про-
странстве признаков, сложные ситуации декомпозируются на множества ситуаций, имеющих одноша-
говые решения, и производится выбор оптимального решения. Подход связывает конкретные способы 
управления с определенными ситуациями для наиболее эффективного достижения целей бизнес-
процесса [11].  

В целом известные подходы к построению систем оптимального управления показывают, что 
их эффективность во многом зависит от особенностей возникающих ситуаций и характера инфор-
мационных воздействий, что в целом создает большие вычислительные трудности при решении за-
дач оптимального управления в условиях неопределенности.  

Построение математической модели для устойчивого решения задачи  
оптимального управления надежностью СТС 

В отличие от существующих подходов задачу управления надежностью предлагается решать 
на основе применения прямых методов оптимального управления, что существенно позволит сокра-
тить объемы наземных испытаний и повысить точность определения требований к техническим ха-
рактеристикам БС КА на этапе проектирования и при проведении наземных испытаний. 

Для получения оптимального количества итераций ортn  и оптимального значения проектного 
значения плотности распределения сопротивляемости n

αϕ  по формуле (5) введем целевой функцио-
нал. Данный функционал вводится согласно работам [1, 2, 4, 5] из уравнений связи между характе-
ристиками комплекса испытаний и показателями надежности в виде  

1( ) ( ) ( ) ( ),n
n u u xn x x xdFP F R

∞
−

−∞

=       (6) 

где ( )uR x  – функция надежности в виде ( ) ( )1u uR x F x= −  . 
Запишем выражение (6) в следующей форме: 

 ( )1
ˆ( ) ( )(1 ( )) .n

n u u xn x F x x dxP F
∞

−

−∞

= − ϕ     (7)  

Выражение (7) кратко записывается в операторном виде 

 ( ) ( ),n xP n L x= ϕ    (8)  

где L  – интегральный оператор в матричном виде.  
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Выражение (6) теперь можно записать по аналогии с выражением (2) в виде 

 ( ) ( )1
ˆ ˆ

1
( )(1 ( )) ,

m
n

u u
n k

P n F x F x x х∧
−

=

 = − ⋅ϕ ⋅Δ    (9) 

Выражение (2) записывается в операторном виде: ( ) ( )n xn B xR = φ  .  
Таким образом, обобщенная устойчивая математическая модель прямой задачи оптимизации 

управления надежностью записывается 

1
ˆ ˆопт опт

1

ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) [ ( )(1 ( ))] ( ) min
m

n
n x u u

k
J n P n L x F х F x F x−

=

= = φ = − ⋅∂ →   (10)  

при следующих ограничениях: 

ˆопт
1

ˆ ˆ ˆ( ) ( ) [ ( )] ( )
m

n
ux

k
x R n F x F xB

=

= = ⋅∂ϕ  ; 

[ ] оптˆ( ) 1, 2, 3, ...,х
tn x n= =
Δτ

 ; 

ˆ( ) ( )х X х хF∂ = ϕ ⋅ ∂ ; 

0t t T≤ ≤ ; 

Δτ  > 0; 

0 0ˆ ˆ( )x t x= ; 

1 1ˆ ˆ( )x t x= , 

где [ ]опт ˆ( )J n х  – целевой функционал требуемой вероятности отказа имеет вид выражения (1); 

1ˆ( ) { , ..., }nn x n n=  – вектор-функция управления с целевым функционалом [ ]опт ˆ( )J n х  и управляю-
щими функциями ( )ˆn x  в виде плотности распределения ( )ˆx xϕ  ; 1 2ˆ ˆ ˆ( ) { , , ..., }mx t x x х=  – вектор-
функция состояния объекта в виде k-х интервалов xΔ  разбиений предельного значения управляемо-
го параметра x , где k  = 1, 2, …, m управляемого параметра ˆix ; иB L  соответственно интегральные 
операторы для уравнений целевого функционала и уравнения ограничений для заданной надежно-
сти; [ ]опт ˆ( )J n х  – вероятность отказа в ( )1, ..., mn x x -й итерации; Δτ  – период корреляции стационар-
ного случайного процесса; n  – число испытаний СТС (число итераций); опт( )R n  – заданная функция 
надежности СТС; ˆ( )n

u xF   – известная функция распределения наибольшего значения нагрузки после 
n  испытаний; ˆ( )u xF   – известная функция распределения наибольшего значения нагрузки после од-
ного испытания; ( )ˆx xϕ   – плотность распределения случайной величины x , которая является ре-
зультатом решения модели; x̂  – случайная величина сопротивляемости, необратимые изменения 
которой в процессе испытаний не учитываются; ( )x xϕ   – плотность функции распределения случай-
ной величины x , которая является результатом решения уравнения (10).  

В такой интерпретации решение задачи управления надежностью сводится к определению оп-
тимального количества итераций ( )опт 1̂ ˆ, ..., mn x x , при которых функционал [ ]опт ˆ( )J n х  в модели (10) 
или вероятность отказа СТС опт( )P n достигают минимальных значений для заданной надежности 

опт( )R n . 
Для определения оптимального управления ( )опт 1, ..., mn x x , особенно когда ставится задача 

определения требуемых технических характеристик разрабатываемых систем, используются методы 
прямой минимизации функционала [ ]опт ˆ( )J n х  (прямые методы оптимального управления).  
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Для нахождения требуемого (минимального) функционала [ ]опт ˆ( )J n х  используют, как прави-
ло, градиентные методы [13, 15]. Однако данные методы обладают существенными недостатками: 
это большое количество итераций, что приводит к значительным затратам, а также низкая устойчи-
вость вычислительного процесса. 

Прямой модифицированный градиентный метод оптимального управления 
Для решения полученной задачи оптимального управления надежностью в отличие от суще-

ствующих градиентных методов минимизации функционала в статье предлагается прямой метод 
ускоренного спуска. Данный метод для решения задачи минимизации функционала [ ]опт ( )J n х  в ма-
тематической модели (10) предусматривает метод, сочетающий в себе метод наискорейшего спуска 
с использованием метода ускоренного перебора [16, 17]. 

В дальнейших расчетах решение задачи минимизации функционала [ ]ˆ( )хJ n х  модели (10) ме-
тодом ускоренного спуска осуществляется по следующему алгоритму. 

Случайная величина x̂  заменяется значением плотности распределения ( )x xϕ  .  
Согласно работам [8, 12], функция распределения проектного значения плотности распреде-

ления сопротивляемости *
lϕ , определяемая выражением (5), должна подчиняться нормальному за-

кону распределения при условии, что функция распределения наибольшего значения нагрузки после 
n  испытаний ( ( )n

u xF  ) известна и определяется  

ln( ) exp exp ,n
u

nx xF
    = − −β −μ+   β    

  

где μ  и β  – параметры распределения. 
Градиент целевого функционала [ ]опт ( )J n х∇  в общем виде определяется по формуле 

 [ ]{ } [ ] [ ]1 1 2 1
1

1

( , , ..., ) ( , ..., )
( , ..., ) , ...m m

m

J n J n
J n

 ϕ + Δϕ ϕ ϕ − ϕ ϕ
∇ ϕ ϕ =  Δϕ 

 

[ ] ( )1 1( , ..., ) , ...,
..., .m m m

m

J n J n ϕ ϕ + Δϕ −  ϕ ϕ    Δϕ 
 (11)  

Необходимым условием минимизации целевого функционала [ ]опт ˆ( )J n х  является 

[ ]{ }1( , ..., ) 0,mJ n∇ ϕ ϕ =  т.е. все частные производные  

1 1 2 1 2 3

1

[ ( , , ..., )] [ ( , , , ..., ) 0,m mJ n J nϕ + Δϕ ϕ ϕ − ϕ ϕ ϕ ϕ =
Δϕ

( ) ( )1 1, ..., , ...,
..., 0.m m m

m

J n J n ϕ ϕ + Δϕ  −  ϕ ϕ     =
Δϕ

  

Достаточное условие, как правило, входит в исходную информацию, для которой вторые 
частные производные функции [ ]1( , ..., )х mJ n ϕ ϕ  должны быть положительными. 

Вся итерационная последовательность ( )1, ...,i mn ϕ ϕ  строится в два этапа. 
Первый этап. Методом ускоренного перебора определяются первичные элементы

1 11 1( , ..., )i mn ϕ ϕ  1i-й итерационной последовательности для плотности распределения сопротивляемости 

1 ,n
αϕ  согласно модели (10). В основе данного метода используется метод перебора согласно работе [13]. 

Для этого в отличие от этого метода методом ускоренного перебора определяется такая 
начальная итерация ( )0

хn x  из области решений метода наискорейшего спуска, при которой текущая 
погрешность kε  при определении плотности распределения управляемого параметра n

αϕ  будет рав-

на минимальной погрешности 
базминkε . 
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Минимальная погрешность 
базминkε  задается Заказчиком. 

Текущая погрешность kε  определяется по формуле (5). 
Процесс вычислений количества первичных элементов итерационной последовательности 

1 11 1( , ..., )i mn ϕ ϕ  для данного этапа определяется согласно [13] условием 

 
минбаз .кε ≤ ε   (12) 

Момент окончания вычислений метода ускоренного перебора фиксируется номером итераци-
онной последовательности 1 11 1( , ..., )i mn ϕ ϕ , при котором погрешность плотности функции распреде-
ления СТС n

αϕ  определяется условием  

 
минк базε ≥ ε   (13) 

Второй этап. Методом наискорейшего спуска определяются элементы 2 21 2( , ..., )i mn ϕ ϕ  2i-й 
итерационной последовательности по следующему алгоритму: задаются начальные значения плот-
ности распределения сопротивляемости из области решений метода наискорейшего спуска для 
начальной итерации 2 21 2( , ..., )i mn ϕ ϕ , которая является исходной точкой итерационной последова-
тельности 2 2{ , ..., }i nn n  итераций и совпадает с моментом окончания метода ускоренного перебора 
(условие (13) для 1-го этапа). 

Обозначим начальную итерацию данного метода как 
00

21 221
( , ..., )mn ϕ ϕ . 

В определяемый градиент в общем виде [ ]ˆ( )хJ n х  по формуле (11) подставляем координаты 
начальной итерации 

00
21 221

( , ..., )mn ϕ ϕ . 

Определяем градиент 
0 01 21 21 2[ ( , ..., )]mJ n∇ ϕ ϕ ; 

{ } ( ) ( )0 0 00

0 0

21 21 1 2 21 21 2

1 21 21 2
1

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

m m

m

J n J n
J n

    ϕ + Δϕ ϕ − ϕ ϕ    ∇ ϕ ϕ =    Δϕ  

 

( ) ( )0 00 021 21 2 21 21 2, ..., , ..., , ...,
..., .

m m m

m

J n J n    ϕ ϕ + Δϕ ϕ ϕ     Δϕ  

 (14)  

Для повышения устойчивости вычислений в формуле (14) введем вместо приращений 
1... mΔϕ Δϕ  параметры регуляризации 1... mη η , которые задаются исходя из требуемой погрешности 

вычисления производных в формуле (14).  

Тогда градиент ( )0 01 21 21 2, ..., mJ n ∇ ϕ ϕ   определяется в виде частных производных 

( ){ } ( ) ( )0 00 0

0 0

21 21 1 2 21 21 2

1 21 21 2
1

, ..., , ...,
, ..., , ...

m m

m

J n J n
J n

    ϕ + η ϕ − ϕ ϕ     ∇ ϕ ϕ =    η  

 

( ) ( )0 0 0 021 21 2 21 21 2, ..., , ...,
...,

m m m

m

J n J n   ϕ ϕ + η − ϕ ϕ     η  

. (15) 

Введем следующие обозначения 

0 0 0 021 21 1 2 21 21 2
1

1

[ ( , ..., )] [ ( , ..., )]m mJ n J n
K

ϕ +η ϕ − ϕ ϕ
=

η
; 
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0 0 0 021 21 2 21 21 2[ ( , ..., )] [ ( , ..., )]m m m
m

m

J n J n
K

ϕ ϕ + η − ϕ ϕ
=

η
. 

Тогда градиент 
0 01 21 21 2[ ( , ..., )]mJ n∇ ϕ ϕ  определятся как 

( )0 0
1 21 21 2 1, ..., ( , ..., )m mJ n K K ∇ ϕ ϕ =  

. (16)  

Затем определяется следующая итерация 
122 22 22( , ..., )

m
n ϕ ϕ  по формуле 

 
1 0 022 22 22 21 21 2 1 1( , ..., ) ( , ..., ) ( , ..., )

m m mn n h K Kϕ ϕ = ϕ ϕ − ,  (17)  

где 1h  – длина шага данной итерации, которая определяется по следующему алгоритму. 
Перепишем уравнение (17) с учетом выражения (16) и введенных обозначений в следующем виде: 

1 0 0 0 022 22 22 21 21 2 1 1 21 1 1 2 1( , ..., ) ( , ..., ) ( , ..., ) [ ], ..., [ ]
m m m m mn n h K K h K h Kϕ ϕ = ϕ ϕ − = ϕ − ϕ − .    (18) 

Подставляя координаты точки 
122 22 22( , ..., )

m
n ϕ ϕ  из уравнения (18) в уравнение (16), определя-

ем градиент 
12 22 22 22[ ( , ..., )]

m
J n∇ ϕ ϕ  по формуле  

{ } { }1 0 02 22 22 22 2 21 1 1 21 1( , ..., ) [ ], ..., [ ]
m mJ n J h K h K ∇ ϕ ϕ = ∇ ϕ − ϕ −  . (19)  

Номера итерационной последовательности 2 2 2( , ..., )i i mn x x  рассматриваются в виде ортого-
нальных векторов согласно [13,14]. Тогда согласно свойству произведения ортогональных векторов 
составляется следующее уравнение: 

 
0 1021 21 2 22 22 22( , ..., ) ( , ..., ) 0.

mmn nϕ ϕ ϕ ϕ =   (20)  

Подставляя координаты начальной итерации 
0 021 21 2( , ..., )mn ϕ ϕ  и выражение (18) в формулу (20), 

получим  

0 0 00 021 21 2 22 22 2 21 2 21 1 1( , ..., ) ( , ..., ) ( , ..., )[( ); ...m m mn n h Kϕ ϕ ϕ ϕ = ϕ ϕ ϕ −  

( )0 00 0 0

2 2
2 1 21 21 1 1 2 2 1...; ( ) ... 0.m m m m mh K h K h Kϕ − = ϕ −ϕ + +ϕ −ϕ =  (21) 

Из этого выражения определяем длину шага 1h в виде 

0 0 0

2 2
21 2 1 21 1 2... ( ... );m m mh K Kϕ + +ϕ = ϕ + +ϕ  

 0 0

0 0

2 2
21 2

1
21 1 2

...
...

m

m m

h
K K
ϕ + + ϕ

=
ϕ + + ϕ

  (22)  

Подставляя выражение (22) в формулу (19), вычисляется градиент 
12 22 22 22[ ( , ..., )]

m
J n∇ ϕ ϕ   

по формуле 

{ } { } { }{ }1 0 02 22 22 22 2 21 1 1 2 1( , ..., ) , ...,
m m mJ n J h K h K  ∇ ϕ ϕ = ∇ ϕ − ϕ − =   

 

0 00 0

0 0
0 00 0

2 2 2 2
21 2 21 2

2 21 1 2
21 1 2 21 1 2

... ...
, ..., .

... ...
m m

m m
m m m m

J K K
K K K K

     ϕ + +ϕ ϕ + +ϕ      =∇ ϕ − ϕ −     ϕ + +ϕ ϕ + +ϕ           
 (23)  

Введем следующие обозначения  

0 0

0

0 0

2 2
21 2

1 21 1
21 1 2

...

...
m

m m

K
K K

ϕ + + ϕ
Π = ϕ −

ϕ + + ϕ
; 
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0 0

0
0 0

2 2
21 2

2
21 1 2

...

...
m

m m m
m m

K
K K

ϕ + + ϕ
Π = ϕ −

ϕ + + ϕ
. 

Тогда градиент 
12 22 22 22[ ( , ..., )]

m
J n∇ ϕ ϕ  вычисляется в виде 

12 22 22 22 2 1 1[ ( , ..., )] ( , ..., ) ( , ..., )
m m mJ n J L L∇ ϕ ϕ =∇ Π Π =   (24)  

и приравнивается 0. 

1, ..., mL L  – частные производные градиента ( )12 22 22 22, ...,
m

J n Δ ϕ ϕ   по 1... mϕ ϕ , которые вычис-

ляются по аналогии с расчетом (16). 
Для сокращения вычислений градиента 

12 22 22 22[ ( , ..., )]
m

J n∇ ϕ ϕ  будем полагать, что 

12 22 22 22[ ( , ..., )] 0
m

J n∇ ϕ ϕ =  при условии, что все 0kΠ = . 
Если градиент 

12 22 22 22[ ( , ..., )] 0
m

J n∇ ϕ ϕ ≠ , то выполняется следующая итерация 
123 23 23( , ..., )

m
n ϕ ϕ  

по формуле 

( )
1 123 23 23 22 22 21 2 2 1( , ..., ) ( , ..., ) , ...,

m m mn n h Jϕ ϕ = ϕ ϕ − ∇ Π Π .  (25)  

Длина шага 2h  для уравнения (25) находится аналогично по ранее рассмотренному алгоритму. 
Затем вычисляется градиент 

13 23 23 23[ ( , ..., )]
m

J n∇ ϕ ϕ по аналогии с расчетом (23). 

Если градиент 
13 23 23 23[ ( , ..., )] 0

m
J n∇ ϕ ϕ ≠ , то итерационный процесс вычислений элементов мини-

мизируемой последовательности 21 2{ , ..., }nn n  итераций продолжается до тех пор, пока не будет выпол-
няться условие минимизации 

12 2( , ..., )
mi х i iJ n ϕ ϕ  , при котором градиент 

12 (опт) 2 2( ( , ..., )] 0
mi n i iJ n∇ ϕ ϕ = .  

В этом случае количество итераций ( )опт 21опт 2 опт, ..., mn ϕ ϕ  будет оптимальным или минимальным. 
Математический результат подтверждается числовым примером решения 2-мерной задачи 

двумя методами: методом Зейделя для уравнения (4) и методом ускоренного спуска для модели (10). 
Пусть имеется задача: определить оптимальные значения плотности распределения сопротив-

ляемости ( )kl x•ϕ  при заданной надежности опт( )R n r=  СТС для следующих условий: 
1. Решить систему уравнений (2б) для 2-мерной задачи методом Зейделя по формуле (4) 

1 2

1 2

10 12
3 5 13
ϕ + ϕ ≤
ϕ + ϕ ≤

, (26) 

где 1 1( )xϕ  – плотность распределения сопротивляемости СТС в момент времени 1t ; 2 2( )xϕ  – плот-
ность распределения сопротивляемости СТС в момент времени 2t ; 1α =  – параметр регуляризации. 

Начальная итерация (0)
1 2( , )n ϕ ϕ  для системы уравнений (26) задается как 1 1( )xϕ  = 1,2; 

2 1( ) 0xϕ = . 
Решение системы (26) с точностью 

базминkε  до четырех знаков приводится в табл. 1. 

 Таблица 1 

1 2( , )n ϕ ϕ  1 1( )xϕ  2 2( )xϕ  
(0)

1 2( , )n ϕ ϕ  1,2 0 
(1)

1 2( , )n ϕ ϕ  1,2 1,88 
(2)

1 2( , )n ϕ ϕ  1,012 1,9928 
(3)

1 2( , )n ϕ ϕ  1,00072 1,999568 
(4)

1 2( , )n ϕ ϕ  1,00001 1,99991 
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Из табл. 1 видно, что решение системы достигается 4-й итерацией (4)
1 2( , ),n ϕ ϕ  при этом соот-

ветственно 1 2( )xϕ  = 1,00001; 2 2( )xϕ  = 1,99991. 
2. Решить систему уравнений (26) методом ускоренного спуска для модели (10). 
Условие задачи. Определить такие значения плотности распределения сопротивляемости

( )kl x•ϕ , при которых при заданной надежности СТС обеспечивается минимальная вероятность отка-
за СТС. 

Для решения данной задачи вводится целевой функционал для вероятности отказа
[ ]( ) ( )хJ n х P n=  и составляется модель оптимального управления для системы уравнений (26) на ос-

нове модели (10) 
2 2

опт 1 2( ) ( ) 0,2 ( 1) ( 2) min .J n Р n= = + ϕ − + ϕ − →   (27) 

При следующих ограничениях: 

1 2

1 2

10 12
.

3 5 13
ϕ + ϕ ≤
ϕ + ϕ ≤

 

Начальная итерация для данной задачи (0)
1 2( , )n ϕ ϕ  определяется методом ускоренного пере-

бора 1 1( ) 1,2;xϕ =  2 2( ) 1,88xϕ = , исходя из условия (12) и заданной минимальной погрешности 
базминkε

до четырех знаков. Для этого случая текущая погрешность kε  определяется по формуле (5). Соот-
ветственно, текущая плотность функции распределения управляемого параметра ˆ( )kl хϕ  системы 
уравнений (26) определяется по формуле (4) методом Зейделя.  

 Затем методом наискорейшего спуска находится градиент опт( )J n∇  по формуле (11) по част-
ным производным уравнения (26) по 1ϕ  и 2ϕ  и приравнивается 0. Далее определяются 1ϕ  и 2ϕ , при 
которых градиент целевого функционала опт( )J n  равен 0. 

Решение данной системы с точностью до четырех знаков приводится в табл. 2. 

 Таблица 2 

1 2( , )n ϕ ϕ  1 1( )xϕ  1 1( )xϕ  
(0)

1 2( , )n ϕ ϕ  1,2 1,88 
(1)

1 2( , )n ϕ ϕ  1,0008 1,99952 
(2)

1 2( , )n ϕ ϕ  1,00001 1,99991 
 
Из таблицы видно, решение уравнения (26) достигается 2-й итерацией (2)

1 2( , )n ϕ ϕ , при этом 
соответственно 1 2( )xϕ  = 1,00001, 2 2( )xϕ  = 1,99991. 

Таким образом, метод ускоренного спуска дает выигрыш по сравнения с методом Зейделя 
примерно в 2 раза по количеству итераций. 

Данный метод в отличие от существующих градиентных методов позволяет существенно сни-
зить количество итераций (2)

1 2( , )n ϕ ϕ  решения задачи оптимального управления надежностью СТС 
за счет использования метода ускоренного перебора. 

Кроме того, за счет введения параметров регуляризации повышается устойчивость решения 
данной задачи. 

Заключение 
1. Построен обобщенный вариант математической модели устойчивого решения прямой зада-

чи оптимального управления для определения требований к техническим характеристикам СТС в 
условиях динамического нагружения при проведении наземных испытаний на этапе разработки. 
Данная модель позволяет ввести оптимальность в управление надежностью и в определение количе-
ства наземных испытаний СТС. 
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2. Предложенный метод ускоренного спуска при решении прямой задачи оптимального 
управления СТС позволяет: 

– повысить оперативность принятия решения по управлению, что в целом значительно снизит 
количество наземных испытаний СТС и в конечном счете приведет к уменьшению их стоимости; 

– повысить устойчивость решения прямой задачи оптимального управления СТС на этапе 
проведения наземных испытаний. 
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Н. А. Северцев, А. В. Бецков, А. Н. Дарьина  

АДАПТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
И НАДЕЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

N. А. Severtsev, A. V. Beckov, A. N. Daryina 

ADAPTIVE MODEL OF SAFETY AND RELIABILITY ESTIMATION  
OF SOFTWARE 

 
Аннотация. При разработке программного обеспе-
чения для безопасности и надежности динамической 
системы при ее функционировании необходимо учи-
тывать специфику работы системы, ее управляемость, 
а также адаптивность. Рассмотрен новый метод отра-
ботки программного обеспечения (ПО) безопасности и 
надежности динамической системы при ее функцио- 
нировании. В процессе разработки ПО предложен 
унифицированный критерий адаптации модели оцен-
ки надежности работы анализируемой системы в виде 
текущей навязки. Процесс отработки программного 
обеспечения считается случайным, что позволяет 
применять к его исследованиям методы статистиче-
ской теории подобия и вероятностные методы. Задача 
оптимизации процесса отработки ПО представляется 
двухступенчатой иерархической задачей, состоящей 
из задач глобальной и локальной адаптации. Методи-
ческий подход основан на том, что все положительное 
основывается на базе прогноза на один шаг (тест) впе-
ред. Показано, что в данной задаче этот подход оказы-
вается оптимальным. В статье предлагаются алгоритмы 
адаптации. Для наглядности изложения представлены 
блок-схемы разработанных алгоритмов.  

Abstract. The article describes a new method of software 
development of security and reliability of the dynamic 
system in its function. In the process of software devel-
opment a unified criterion of adaptation of the model of 
reliability evaluation of the analyzed system in the form 
of the current imposition is proposed. When you develop 
software for security and reliability of a dynamical sys-
tem when it is running, you must take into account the 
specifics of the system, its handling, as well as adaptabil-
ity. This article describes a new method of refining the 
software safety and reliability of dynamic system when it 
is running. In the process of elaborating on proposed uni-
form criterion of reliability assessment model adaptation 
of the analyzed system in the form of the current 
navjazki. The process of refining the software is consid-
ered to be accidental, that allows you to apply his re-
search methods, statistical theory of similarity and proba-
bilistic methods. The task of optimizing the process of 
refining on it seems a two-tier hierarchical task consisting 
of global and local adaptation. A methodical approach is 
based on the fact that all positive based prediction based 
on one step forward (test). It is shown that in this case 
this approach is optimal. 

  
Ключевые слова: программное обеспечение, надеж-
ность, безопасность, модель, оптимизация, стратегия, 
управление, адаптация, навязка, параметр, тест, отра-
ботка. 

Key words: software, reliability, security, model, optimi-
zation, strategy, control, adaptation, imposition, parame-
ter, test, testing. 

 
Рассмотрим адаптивную модель оценки безопасности и надежности программного обеспече-

ния (ПО), общие требования к которой состоят в том, чтобы она была адаптивной к реальному про-
цессу разработки ПО и позволяла учитывать следующие требования: 

– специфику ПО – иначе, полноту и стратегию тестирования в штатных и нештатных ситуаци-
ях при верификации алгоритмов, оценку корректности и правильности перевода алгоритмов на ма-
шинный язык при программировании, дисциплину взаимодействия программных модулей и т.д.; 

– управляемость процессом отработки, обработки и испытаний ПО в зависимости от текущих 
результатов отработки, числа выявленных ошибок, интенсивности их проявления, временных стои-
мостных затрат на отработку надежности; 

– адаптацию к реальному процессу отработки по мере накопления статистических данных о 
выявлении ошибок и адекватному описанию реального процесса роста надежности ПО в ходе испы-
таний; 
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– оценку реального времени функционирования модели, т.е. определение оптимального мо-
мента остановки процесса отработки ПО; 

– использование в своем составе ряда частных моделей с целью последующего обобщения ре-
зультатов их работы для того, чтобы принять решение о величине надежности ПО. 

Для того чтобы управлять процессом отработки программного обеспечения по ходу испыта-
ний в зависимости от результатов, целесообразно считать его как управляемый случайный процесс. 
Это будет правильным, так как в процессе контроля величины надежности ПО ошибки, внесенные 
на этапе разработки и приводящие в процессе функционирования к невыполнению сложной техни-
ческой системой (особенно такой, как вооружение и военная техника) целевого предназначения, 
проявляются в случайные моменты времени. Случайный характер проявления результатов функцио- 
нирования ПО будет обусловлен следующими причинами: 

– случайностью внесения ошибок в ПО в процессе его разработки; 
– случайностью изменения окружающей среды в виде входных данных, поступающих на 

вход ПО; 
– случайностью использования маршрута обработки данных в программе; 
– недостаточностью информации о возможных состояниях отрабатываемого программного 

обеспечения. 
Так как затраты времени на отработку ПО, т.е. поиск, выявление, устранение ошибок, растут 

достаточно быстро, то потери на отработку ПО должны суммироваться по ходу тестов. Тогда задача 
управления процессом отработки ПО будет сводиться к управлению процессом накопления этих по-
терь в зависимости от текущих результатов отработки ПО. 

Требуется определить критерий, который носил бы обобщенный смысл оценки качества ПО, 
так как оценки безопасности и надежности получены с помощью разных моделей, которые могут 
существенно расходиться в силу особенностей структуры и ограничений каждой модели. 

Данный критерий должен отражать прогнозирующие возможные модели определения без-
опасности и надежности, как ее способность предсказывать поведение контролируемого параметра; 
позволять сравнивать модели между собой по отношению к любому комплексу ПО независимо от 
числа и содержания параметров, входящих в модель; иметь простую, легко понятную интерпрета-
цию. Таким унифицированным (общим) критерием адаптации модели оценки надежности может 
быть текущая невязка-обновление [1]. Под термином «текущая невязка» понимается отклонение 
прогнозируемого значения наблюдаемого параметра от его фактического значения, полученного по 
результатам тестирования ПО, в виде 

,t tv = ξ −ξ   

где tv  – текущая невязка прогноза; ξ  – прогнозное значение наблюдаемого параметра. Так как ве-
личина текущей невязки представляет собой функцию от случайной величины, то процесс ее изме-
нения следует рассматривать как случайный процесс. Для каждой модели оценки надежности невяз-
ка может быть вычислена в любой момент времени процесса отработки ПО. В результате 
получается обновляющая стохастическая последовательность { }tv . Если данная модель оценки 
надежности и безопасности хорошо разработана к процессу ПО, то ее обновляющая последователь-
ность будет последовательностью независимых случайных величин со стандартным нормальным 
распределением [2]. 

Если же модель плохо отражает ход процесса создания ПО, то параметры распределения сто-
хастической обновляющей последовательности изменяются так, что не будет обеспечиваться схо-
димость по вероятности параметров распределения, полученной по результатам статистики о ходе 
отработки ПО к указанным значениям. В простейшем случае адекватность модели надежности и 
безопасности реальному процессу создания поможет определяться по минимуму значения невязки. 

Практика использования статистических методов контроля сложных технических систем, поз-
воляющих организовать стохастическое оптимальное управление, приводит к выводу, что эффек-
тивность методов контроля прямо пропорциональна значению функций распределения вероятно-
стей тех случайных величин, которые и делают процесс контроля случайным. В данном случае это 
функции распределения результатов тестирования ПО , 1, ..., .iF i m=  Опыт разработки различных 
комплексов ПО для значительного числа используемых моделей оценки безопасности и надежности 
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позволяет составить определенное суждение о семействе тех функций распределения, которыми 
описываются показатели, характеризующие безопасность и надежность ПО. Тем не менее конкрет-
ные значения параметров этих распределений для конкретного ПО априори являются неизвестными, 
тогда задача оценки неизвестного распределения является задачей оценки параметров этого распре-
деления. 

Обозначим значение неизвестного наблюдаемого параметра функции распределения  как .θ  
До тех пор пока не получена ошибка для неизвестного параметра θ  данного распределения, нельзя 
статистически оптимизировать процесс отработки ПО. С одной стороны, предпочтительно получить 
такую ошибку как можно быстрее, а с другой – с минимальным числом остаточных ошибок в ПО с 
максимальной точностью. 

Однако преждевременное ускорение процесса отработки не даст существенного выигрыша, 
поскольку потери от проявления оставшегося числа ошибок в процессе эксплуатации ПО и низкой 
достоверности полученных оценок могут оказаться большими. Вместе с тем увеличение процесса 
отработки может привести также к большим потерям на верификации ПО. Данные противоречивые 
требования и создают основу для введения такого критерия оптимизации процесса отработки про-
граммного обеспечения, который бы учитывал как нарастание потерь на отработку и верификацию 
ПО, так и уменьшение потерь, связанных с числом ошибок, оставшихся в ПО. В связи с этим целе-
сообразно применять критерии оптимизации стратегии отработки ПО в виде 

( )*X δ =  , 

где  – математическое ожидание; ( )*X δ  – потери на отработку ПО;  – функция траекторных 

потерь;  – функция терминальных потерь; τ  – момент остановки процесса отработки ПО; t – вре-
мя функционирования программного обеспечения, связанное с дискретными шагами процесса отра-
ботки ПО;  – невязка показателя надежности ПО;  – управление в виде конкретного теста для 
проверки ПО в том или ином режиме; δ  – стратегия управления процессом отработки ПО: 

( ), , , ,l f dδ = μ  

где  – стратегия управления локальной адаптацией параметров, ;  – общее чис-
ло используемых моделей; μ  – стратегия управления выбором, т.е. продолжить отработку ПО или 
закончить (представить) по требованию заказчику;  – стратегия управления выбором следующего 
теста ПО, если решено продолжить отработку;  – стратегия управления выбором оценки безопас-
ности и надежности ПО; *δ  – оптимальная стратегия управления процессом отработки ПО; δ  – 
множество стратегий управления процессом создания ПО. 

Будем понимать под траекторными потерями сумму всех математических и вероятностных за-
трат, связанных с верификацией программного обеспечения. Сюда могут входить затраты на тести-
рование, накопление и обработку статистической информации, стоимость используемой аппарату-
ры, оплата труда разработчиков, время разработки программного обеспечения и др. 

Терминальные потери учитывают возможность остаточных ошибок в ПО после его сдачи по-
требителю и определяются достоверностью получаемых оценок параметров функции распределения 
измеряемых величин. Очевидно, что чем точнее определены параметры оцениваемой функции рас-
пределения, тем меньше будут потери за счет точной оценки оставшегося числа ошибок в ПО. В це-
лом же, как траекторные, так и терминальные потери в зависимости от решаемых задач могут вы-
ражаться либо стоимостными, либо временными характеристиками. 

Временные характеристики влияют на сроки отработки ПО, а стоимостные – на финансово-
экономические затраты. Слагаемые критерии должны быть взяты с определенными весовыми коэф-
фициентами, которые определяют не только степень влияния каждого слагаемого на выбранный 
критерий, но и приводят их к безразмерной величине или к единой размерности. Предоставим ха-
рактеристику предложенного критерия оптимизации отработки ПО. 
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Отметим то, что он является статистическим, поскольку предполагает достижение минимума 
или инфинума, в общем случае математическое ожидание некоего функционала, определенного на 
траекториях процесса создания ПО; цена отработки имеет технико-экономический смысл для всех 
комплексных программ; данный критерий является гибким, а гибкость его обусловлена тем, что 
конкретное значение цены отработки зависит от технологии самого процесса отработки, цена же 
очень гибко перестраивается на основе изменения различных стратегий управления. Кроме того, 
критерий обладает свойством большой общности поскольку обобщает множество известных част-
ных критериев. Тем не менее, несмотря на общность, критерий можно формализовать и определить 
его значения. Оптимизация процесса отработки ПО заключается в принятии таких решений (в соот-
ветствии со стратегией δ ), которые обеспечивают минимальное значение потерь X. Исходной ин-
формацией для решения задачи оптимизации является последовательность наблюдаемых измерений 
результатов испытаний программного обеспечения. Наиболее верный метод в оценке параметров 
функций распределения этих измерений – это метод Байеса, обладающий рядом преимуществ: 

– он может применяться к любым вариантам и частным случаям задачи оценки безопасности 
и надежности; 

– при нем не возникает сложного вопроса о выборе необходимых оценок неизвестного пара-
метра и доверительных интервалов, как в классической выборочной теории оценок; 

– он позволяет достаточно просто использовать системный анализ результатов отработки ПО; 
– в рамках байесовского подхода хорошо описываются обновляющие процессы, что позволяет 

по поведению обобщенного параметра адаптации модели оценки безопасности и надежности прове-
рить степень адекватности выбранной вероятностной модели к реальному процессу создания ПО; 

– байесовский метод снижает объем стохастической достоверности получаемых оценок. 
Безусловно, можно построить процесс отработки ПО так, что оценка известного параметра 

будет осуществляться после проведения большого фиксированного числа тестов. Очевидно, досто-
верность такой оценки будет прямо пропорциональна объему выборки, а накопленные потери будут 
большими. Методы оценки, основанные на использовании обучающей выборки фиксированного 
объема, не могут быть эффективными в используемой задаче из-за явной неэкономичности. Если 
рассматривать адаптивную модель оценки надежности как частный случай системы управления 
сложным процессом и считать при этом, что управление осуществляется в соответствии с некоторой 
стратегией, то данная неформальная постановка задачи приводит к блок-схеме адаптивной модели 
оценки надежности ПО (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Блок-схема адаптивной модели оценки надежности программного обеспечения 

 
На рис. 1 приняты следующие обозначения: 1 – процесс отработки ПО; (2.1 – 2m) – блок фор-

мирования измерений, отражающих ход отработки различных моделей оценки надежности.  
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Для временных моделей это связано с регистрацией интервалов между ошибками; для считываю-
щих – с количеством ошибок в интервале; (3.1 – 3m) – блоки задержек на один шаг; (4.1 – 4m) – 
блоки различных моделей оценки надежности. На их выводе определяется функция надежности ПО 
в соответствии с конкретной моделью оценки надежности и с уточненными значениями параметров 
этих функций; (5.1 – 5m) – блоки прогноза показателя надежности ПО (среднего времени до следу-
ющей ошибки или среднего числа ошибок в предстоящем временном интервале); (6.1 – 6m) – блоки 
определения невязок показателя надежности; (7.1 – 7m) – блоки управления локальной адаптацией 
отдельных моделей; они позволяют настраивать параметры моделей адекватного описания текущего 
изменения надежности отрабатываемого комплекса ПО; 8 – блок выбора метода определения 
надежности; он осуществляет на каждом шаге процесса отработки, связанного с проведением оче-
редного теста, выбор наиболее адекватной модели в соответствии с унифицированным параметром 
адаптации; 9 – блок выбора решения о продолжении процесса отработки или его окончании и пере-
дачи ПО потребителю; 10 – блок окончания оценки надежности (функции надежности, критерия 
надежности); она работает в некоторый момент τ , если в блоке 9 принято решение об остановке 
процесса; 11 – блок выбора очередного теста. 

Фактически задача оптимизации процесса отработки ПО представляется двухступенчатой 
иерархической задачей, состоящей из задач глобальной и локальной адаптации. Верхний уровень – 
это глобальная адаптация, включающая в себя задачи выбора очередного теста оптимальной оста-
новки процесса отработки ПО и его окончательной оценки. 

Нижний уровень соответствует задаче локальной адаптации каждой из моделей оценки 
надежности к реальному процессу отработки программного обеспечения. В работе [3] из всех со-
ставляющих стратегии управления процессом отработки ПО задача окончательной оценки надежно-
сти по стратегии достаточно освещена. Задачу контроля надежности ПО к последовательной пара-
метрической оценке функции распределения наблюдаемых измерений следует формализовать как 
задачу с дискретным временем, связывая каждый временной шаг процесса отработки с проведением 
очередного теста. 

Рассмотрим задачу оценки надежности программного обеспечения в формализованной поста-
новке. Пусть параметр tθ , 1, 2, ...t =  характеризует надежность ПО, т.е. в процессе отработки ПО 
надежность контролируется с помощью одной из множеств моделей оценки надежности (МОН). 
Структурная схема представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема контроля надежности программного обеспечения 

 
Обозначим через ˆ

tθ  – оценку параметра, характеризующую состояние отработки ПО для до-
стигнутой надежности; tξ  – наблюдаемые изменения результатов тестов по выявлению ошибок ПО; 

 – управление в виде конкретного теста для проверки ПО в определенном режиме. 
Выбор конкретного содержания параметров tθ  и tξ  обусловлен выбором критерия оптимиза-

ции процесса оценки надежности. Физический выбор tθ  обусловливается оцениваемым показателем 
надежности ПО. Рассмотрим один основной показатель – вероятность ошибки программного обес-
печения за заданное время функционирования сложной технической системы. Как правило, в мо-
дель оценки надежности входит функция распределения времени до появления следующей ошибки. 

tU
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При этом tθ  и будет параметром этой функции распределения – физически он зависит от числа 
ошибок, оставшихся в ПО на момент t. Предположим, что ( ), Гtθ ∈ θ  при всех t, где ( ), Гθ  – изме-
римое пространство с σ -алгеброй Г. Значения параметра tθ  являются независимыми и наблюдае-
мыми. В процессе отработки ПО можно наблюдать лишь , 1, .t tξ = τ  

Физика этих значений зависит от конкретной модели оценки надежности. Существующие мо-
дели состоят условно из двух групп: временных и счетных. Для временной модели tξ  будет озна-
чать время, прошедшее от момента обнаружения ( )-й ошибки до момента обнаружения t-й 
ошибки. Для счетной модели tξ  будет означать число ошибок, обнаруженных за t-й мерный интер-
вал времени. В обоих случаях эти значения должны отвечать соответствующей функции распреде-
ления, принятой в данной модели. 

Сама функция распределения имеет параметр θ , так как в вероятностном смысле между вре-
менной и счетной моделями разницы нет, то за основу можно принимать временную модель оценки 
надежности и дальнейший анализ следует привязывать к ней [4]. 

Примем, что ( ),t Sξ ∈ Ξ , , 1,t = τ , где  – измеряемое пространство тестов. 
Возможны ограничения вида: 

, , . 

Поскольку последовательность tθ  наблюдаемая, вся информация, на которой можно строить 
выбор следующего теста или решать задачу об остановке процесса отработки, заключена в последо-
вательности { }1 1 2, , ..., .t

t tHξ = ξ ξ ξ ∈  

Вводя модель оценки надежности, введем функцию распределения { }1 1,t t tF h u+ +ξ  для значе-
ния 1t+ξ . Опыт отработки не является непрерывно растущей функцией и оперировать с ним доста-
точно громоздко, поэтому необходимо переходить к минимальной достаточной статистике [5]. 
Именно поэтому задача оценки надежности и безопасности ПО должна сводиться к выбору момента 
остановки τ  и выбору оценки ˆ

tθ  для tθ , тогда минимальной достаточной статистикой будет слу-
жить апостериорная вероятность Пt , на τ  – алгебре Г. Таким образом, от  надо переходить к Пt , 

( )П П, , 1, 2, ...t Р t∈ =  Обозначим П0, при , априорную вероятность на значениях неизвестного 
параметра 0θ . 

Теперь вместо { }1 1,t t tF h u+ +ξ  будем иметь { }1 1П ,t t tF u+ +ξ . Проиллюстрируем эту схему рис. 3, 

где пунктирная стрелка от  к tξ  означает, что tξ  получается случайно в соответствии с функцией 

распределения  { }П ,t t tF uξ . Имея Пt, можно получить байесовскую оценку ˆ
tθ . 

 

 
Рис. 3. Наблюдаемый опыт (история отработки программного обеспечения) 
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Предположим, что при обнаружении t-й ошибки она быстро исправляется, так как интервал 
восстановления не влияет на оценку надежности ПО в процессе отработки, что дает возможность 
считать, что 1t+ξ  в вероятностном смысле не зависит от tξ  и от 1

tξ  вообще [6]. Иначе, функция рас-
пределения 1t+ξ  объективно зависит лишь от реального tθ  и выбранного теста . Однако вся 

наблюдаемая информация о tθ  сосредоточена в Пt , поэтому в итоге имеем { }1П ,t t tF u +ξ . Сообра-
жения о независимости tξ  дают основание сделать вывод о марковском изменении tθ  и, следова-
тельно, о марковском изменении Пt , т.е. ( )1 1П П , , ,t t t tY U+ += ξ  где Y соответствует формуле Байеса. 
Таким образом, статистика Пt  является транзитивной (равенству, эквивалентности, сравнимости по 
некоторому модулю). Нет необходимости помнить всю историю (опыт)  для перехода к 1Пt+ , а 
достаточно лишь знать аргументы 1П , ,t t tU +ξ . В этом случае необходимо останавливать процесс Пt . 
Критерий оптимизации процесса теперь можно определить на процессе Пt  в виде 

( ) ( )
1

П , П .
t

t i i i
i

X C U g
=

= +   

Математическое ожидание берется по вероятности  вероятностного пространства 
, на котором задана случайная последовательность ( )0 1 1 1, , , , ...θ ξ θ ξ . Это вероятностная 

мера P будет зависеть от стратегии отработки программного обеспечения [7]: 

( ), , , ,Y f l dδ = μ  

где f – стратегия выбора следующего теста; μ  – стратегия остановки процесса отработки;  – стра-
тегия адаптации параметров модели;  – стратегия принятия окончательной оценки надежности и 
безопасности ПО (параметра τθ ). Так как стратегия δ  определяет в среднем и значение X τ , тогда 
можно представить выражение: 

( )*

min , .X Xδ δ
τ τ= δ ∈Δ   

Задача сводится к поиску оптимальной стратегии *δ  отработки ПО в классе Δ . Поскольку tξ  
независимы, а τθ  и  подчинены марковскому процессу, то  можно задать как множество мар-
ковских стационарных стратегий. Из этого следует следующее равенство [8]: 

( ) ( ) ( )1 1 1
ˆ, , .t t t t t tU f X d− τ= − − τ= Π = μ Π θ = Π  

Так как вся схема является байесовской, то возможно упростить задачу, положив стратегию  
в виде байесовского выбора ˆ

τθ . Схема оптимизации процесса обработки дана в рамках применения 
одной типовой модели в виде функции распределения: 

{ }( )
1 1П ,i

t t tF u+ +ξ . 

При изменении  меняются: 
а) вид функции ( )iF ; 
б) число и содержание параметров функции ( )iF ; 
в) соответствующая ей наблюдаемая величина tξ . 
Поэтому более точно можно представить  

{ }( ) ( ) ( )
1П ,i i i

t t tF u−ξ , 

где ( )
1П i

t−  – апостериорная вероятность на значениях параметра ( )
1

i
t−θ  для F(i). 

1tu +

th

P
( ), ,F PΩ

l
d

tΠ Δ

d
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Таким образом, следует ввести обобщение задачи на векторный случай использования сразу 
 моделей. Тогда для каждой i-й модели будем иметь свой опыт и свою историю в виде массива 

данных , . Теперь критерий оптимизации приобрел векторный характер, что не 
является благоприятным фактором. К тому же он субъективно связан со степенью адаптации к ре-
альности каждой отдельной модели. В то же время в данном случае этот недостаток только кажу-
щийся. Если  показывает степень близости модели к объекту (системе), то его можно использо-
вать и для оптимизации процесса, а именно: 

– адаптации параметров модели оценки надежности и безопасности; 
– выбора следующего теста; 
– определения момента остановки; 
– окончательной оценки надежности и безопасности. 
Зная значения теста , можно вычислить математическое ожидание { }( ) ( )

1,i i
t tu +ξ Π , а имея 

эту оценку, можно получить для , что в свою очередь дает возможность, зная , оценить 

. Представим следующую разность, как 

, 
тогда процесс  является текущей невязкой прогноза  на один шаг вперед. Невязка показыва-

ет точность прогноза накопленных потерь по i-й модели. Очевидно, что прогноз  зависит от 
выбора теста . Перед выбором каждого шага появляются такие вопросы: 

– продолжать тестирование или остановить процесс обработки j-е. 
Если принято решение продолжать тестирование, то: 
– какой тест выбрать и какую модель оценки надежности и безопасности использовать для 

выбора теста. 
Рассмотрим второй вопрос. Представим, что совершен i-й тест, после чего следует i+1. Допу-

стим, что на (t + 1)-м шаге выбрали тест . После совершения теста  вычисляется невязка про-
гноза  и проводится уточнение (адаптация) параметров каждой i-й модели оценки 
надежности и безопасности по результатам полученной статистики 1

1
l+ε  тестирования ξ  в соответ-

ствии со стратегией . Она будет характеризовать точность и степень адекватности -й 
модели к реальности. В силу этого на шаге (t – Z) целесообразно использовать эту модель оценки 
надежности и безопасности функционирования исследуемой системы (объекта), для которого разра-
батывается ПО и для которой достигается минимум: 

. 

Эту модель обозначим как . 
В итоге, при выборе теста  используется прогноз на модели . Получаем . 

Теперь представим минимум по , т.е. ( ) { }1
2 2 2 2 2min ,ti

t t t t tX u U u U+
+ + + + += ∈ . Выбранный тест  и 

рекомендуется для следующего проведения тестирования. После получения его результата вычис-
ляется  и проводится адаптация параметров каждой i-й модели по результатам ста-

тистики  и устанавливается модель . 

По ней выбирается  и  и т.д. Таким образом, на каждом шаге проводится адаптация 
каждой модели оценки надежности и безопасности, а лучшую модель выбирают, ориентируясь на 

минимум невязки , и уже по этой модели выбирается лучший тест, ориентируясь на  и . 
Теперь необходимо решить вопрос об остановке процесса отработки ПО. Введем в действие 

, эквивалентное остановке процесса отработки и принятию решения об оценке надежности и без-

m
1, 2 , ...t = 1,i m=

( )i
tX

1tu +

( )ˆ i
tΠ ( )i

tX
( )ˆ i
tX

1 1
ˆi i i

t t tV X X+ += −
i

tV 1
i
tX +

1
ˆ i
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1tu +

1tu + 1tu +

1 1 1( )i i
t t tV X u+ + +=

l 1
i i
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1 1min i
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1ti +
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+
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опасности ПО с последующей сдачей его заказчику. На каждом шаге проводится выбор 
( ){ }1 1

1 1
ˆ ˆmin ,i i

t tX X u+ + . Если ( )1
1

ˆ i
tX u+  окажется меньше, то целесообразно процесс отработки остано-

вить.  
Изложенный методический подход основан на том, что все положительное основывается на 

базе прогноза на один шаг (тест) вперед. В данной задаче этот подход оказывается оптимальным, а 
подробности этого следующие. 

Все оценки 1
1

ˆ i
tX +  основаны на i

tΠ  и ˆ i
tΠ , где ˆ i

tΠ  – апостериорная вероятность на наблюдаемых 
значениях параметра i

tθ . Этот параметр характеризует интенсивность потока ошибок, которые вы-
являются при отработке ПО. Формально он выступает в роли параметра функции распределения для 
результатов следующего теста. Но фактически он связан с числом оставшихся на момент  ошибок 
ПО. По мере уменьшения этого числа i

tθ  будет изменяться так, что функция распределения  бу-
дет все больше деформироваться и сдвигаться на носитель положительных результатов теста. 

В связи с этим i
tΠ  будет асимптотически сходиться, все более формируясь вокруг соответ-

ствующего iθ , при котором  сдвинута на положительные результаты теста. Если это одна точка, 
то  выводится в ступеньку в этой точке. Таким образом, сходимость  гарантирована. Поэтому 
процесс  будет супермаргиналом, т.е. 

. 

Следовательно, при нарушении супермаргинальности необходимо сразу остановить процесс, 
ибо при монотонной сходимости  и  возврат супермаргинальности невозможен, таким образом, оп-
тимальная стратегия *δ , отнесенная ко всему набору m моделей, для решения задачи об остановке 
процесса отработки ПО или выборе следующего теста будет основываться на вышеизложенном ме-
тоде (правиле) прогноза «на один шаг вперед». 
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ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ДЛЯ БЕЗОТКАЗНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПО БИНОМИАЛЬНОМУ ПЛАНУ  

 

V. S. Mikhailov, N. K. Yurkov 

ESTIMATES OF RELIABILITY INDICATORS FOR FAULT-FREE TESTS 
CONDUCTED ACCORDING TO THE BINOMIAL PLAN  

 
 

Аннотация. Актуальность и цели. Целью работы яв-
ляется построение оценок близких по своей результа-
тивности к эффективным оценкам биномиального 
плана испытаний, но лишенных их недостатков при 
безотказных испытаниях. В качестве показателей 
надежности выбирается вероятность безотказной ра-
боты и средняя наработка до отказа. Методы. Для 
нахождения эффективной оценки использовались ин-
тегральные числовые характеристики точности оцен-
ки, а именно: суммарный квадрат смещения (уклоне-
ния) ожидаемой реализации некоторого варианта 
оценки от всех возможных параметров биномиально-
го плана испытаний. Результаты и выводы. Оценку 
вероятности отказа 3̂P  следует признать более эффек-
тивной в сравнении с предложенными, как обладаю-
щую минимальным смещением и близким к мини-
мальному разбросом своих значений. Построенная 
составная оценка вероятности отказа 3̂P  позволяет 
уйти от казуса, когда оцениваем ситуацию как досто-
верное событие при безотказных испытаниях. В то же 
время при возникновении отказов оценка 3̂P  полно-
стью совпадает с абсолютно эффективной оценкой 
ˆ 1 /P R N= − , что в этом случае позволяет использо-

вать ее при любых исходах биномиальных испытаний 
вместо оценки P̂ . Оценку СНДО 1̂T  следует признать 
более эффективной в сравнении с предложенными, 
как обладающую минимальным смещением и мини-
мальным разбросом. Построенная оценка 1̂T  позволя-
ет оценивать СНДО конечной величиной при безот-
казных испытаниях, проводимых по биномиальному 
плану. Однако оценка 1̂T  построена в предположении, 
что наработка до отказа имеет экспоненциальное рас-
пределение, если распределение наработки до отказа 
неизвестно, то преимущество по своей эффективно-
сти уже имеет непараметрическая оценка 0̂T . 

Abstract. Background. The aim of the work is to con-
struct estimates of similar in effectiveness to effective es-
timates of the binomial test plan, but lacking their short-
comings in failure-free tests. As reliability indicators, the 
probability of failure-free operation and the mean time to 
failure are chosen. Methods. To find an effective esti-
mate, we used integral numerical characteristics of the 
accuracy of the estimate, namely, the total square of the 
displacement (deviation) of the expected realization of 
some variant of the estimate from all possible parameters 
of the binomial test plan. Results and conclusions. Esti-
mating the probability of failure 3̂P  should be recognized 
as more effective in comparison with the proposed ones, 
as having a minimum bias and close to the minimum 
spread of its values. The constructed composite estimate 
of the probability of failure 3̂P  allows us to escape from 
the incident when we evaluate the situation as a reliable 
event in failure-free tests. At the same time, in the event 
of failures, the estimate of 3̂P  completely coincides with 

the absolutely effective estimate ˆ 1 /P R N= − , which 
makes it possible to use it for any outcome of binomial 
tests instead of estimating P̂ . The evaluation of 1̂T  
should be recognized as more effective than the proposed 
ones, as having minimal bias and minimal spread. The 
constructed estimate 1̂T  makes it possible to estimate the 
average operating time to failure by a finite value for fail-
ure-free tests carried out according to the binomial plan. 
However, the estimate of 1̂T  is based on the assumption 
that the time to failure has an exponential distribution, if 
the distribution of the time between failures is not known, 
then the nonparametric estimate 0̂T  has an advantage in 
terms of its efficiency. 
 

  
Ключевые слова: биномиальный закон распределе-
ния; интегральная оценка; план испытаний; точечная 
оценка. 

Key words: binomial distribution law; integral evaluation; 
test plan; point estimation. 
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Введение 
При проведении испытаний на надежность исследователь сталкивается с проблемой оценки 

результатов испытаний, когда в процессе испытаний отказы изделий получены не были ( )0R = . 
Тогда оценка показателя надежности по результатам испытаний либо невозможна, либо результат 
оценки свидетельствует о достоверном событии (вероятность безотказной работы равна единице).  
В этом случае исследователь традиционно в качестве оценки параметра выбирает ее нижнюю дове-
рительную границу, что занижает надежность изделия. В этом случае вполне естественным стано-
вится желание исследователя получить такую формулу оценки, чтобы она адекватно оценивала 
нормируемый показатель надежности при любом исходе испытаний [1–3]. 

Целью работы является построение оценок, близких по своей эффективности к эффективным 
оценкам биномиального плана испытаний, но лишенных их недостатков при безотказных испыта-
ниях. В качестве показателей надежности выбирается вероятность безотказной работы (далее – ВБР) 
и средняя наработка до отказа (далее – СНДО). 

Методы исследования оценок показателей надежности 
В основе поиска эффективных оценок лежит интегральный подход, сформулированный в ра-

ботах [4–6]. В основе интегрального подхода лежит построение правила выбора эффективной оцен-
ки ( )0

ˆ ,R Nθ , заданного на сумме значений абсолютных (или относительных) смещений оценок 

( )ˆ ,R Nθ , выбранных из некоторого множества, от оцениваемого параметра закона распределения, 
где N  – объем испытаний.  

Критерий выбора эффективной оценки для ВБР 
Критерий выбора эффективной оценки вероятности отказа (или ВБР) на множестве оценок 

( )ˆ ,R Nθ  основан на суммарном квадрате абсолютных (или относительных) смещений математиче-

ского ожидания оценок ( ),ˆE R Nθ  от вероятности отказа (далее – p ) для всех возможных значений 
p , N.  

Для выбора эффективной оценки вероятности отказа (или ВБР) потребуется только понятие 
абсолютного смещения и изменение параметра p  в пределах 0 1p≤ ≤ . Поэтому для простоты в ка-

честве критерия получения эффективной оценки ( )0
ˆ ,R Nθ  строится функционал (далее – ( )( ),ˆL R Nθ

) [4–6]: 

( )( ) ( ){ }
1

1 2

0

ˆ ˆ1, , .
kN

i
N

L R N E R N p p
k

θ = θ − ∂   (1) 

Оценка ( )0
ˆ ,R Nθ , минимизирующая функционал ( )( ),ˆL R Nθ  на заданном множестве оценок, 

называется эффективной оценкой на заданном множестве смещенных оценок. Среди оценок, до-
ставляющих примерно один и тот же минимум функционалу ( )( ),ˆL R Nθ , следует выбрать оценку, 

которая имеет минимальный разброс (минимальное уклонение в среднеквадратическом смысле). 
Данную оценку будем называть как более эффективную в сравнении с выбранными. 

Для выбора оценок, обладающих минимальным уклонением, строится функционал (далее – 
( )( ,ˆD R Nθ ), основанный на суммировании математических ожиданий квадратов относительных 

уклонений оценок ( )ˆ ,R Nθ  от параметра p  для всех возможных значений p , N [4–6]: 

( )( ) ( ){ }
1

1 2

0

1, , ˆ ˆkN

i
N

D R N E R N p p
k

θ = θ − ∂ .  (2) 
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Оценку, которая доставляет нуль функционалу ( )( )0 ,ˆ 0L R Nθ =  (несмещенная оценка) и ми-

нимум функционалу ( )( )0
ˆ ,D R Nθ , будем называть абсолютно эффективной. 

В нашем случае случайная величина R имеет биномиальное распределение ( )Np k  [7, ф. 1.4.55]  
с параметрами N и , 0 1p p≤ ≤ , т.е. с.в. R, равная числу успехов в серии из N независимых опытов  
с вероятностью успеха p , принимает целочисленные значения 0, 1, 2, …, N с вероятностями 

( ) (1 .)k k N k
N Np k C p p −= −  

Функция распределения ( ), ,RF r N p  биномиальной с.в. R примет вид 

( ) ( )
0

, , p .
r

R N
k

F r N p k
=

=    (3) 

В соответствии с формулой (3) математическое ожидание ( ),ˆE R Nθ  имеет вид 

( ) ( ) ( )
0

,  .ˆ  ,ˆp
N

N
k

E R N k k N
=

θ = θ  

Ограничим объем испытаний 0 10N< ≤ , что для высоконадежных и сложных изделий являет-
ся пределом затрат. Тогда формула (1) примет вид 

( )( ) ( ){ }10

1

110 2

1 0

ˆ 1,  .
10

ˆ ,
N

i
N

L R N E R N p p
=

=

θ = θ − ∂   

В качестве эталона сравнения оценок вероятности отказа будем рассматривать традиционную 

оценку ( )ˆ , RP R N
N

= , которая является несмещенной и эффективной оценкой параметра  p  [7, при-

мер 2.4.20] и неявно заданную оценку вероятности отказа для биномиального плана испытаний (да-

лее – p̂ ) [6]. Оценка ( )ˆ , RP R N
N

=  также является и оценкой максимального правдоподобия [7, при-

мер 2.10.7].  

Критерий выбора эффективной оценки для СНДО 
Будем считать, что наработка до отказа изделий подчиняется экспоненциальному закону рас-

пределения вероятностей (далее – з.р.) с параметром 0T , где последний совпадает со средней наработ-
кой до отказа (далее – СНДО). Тогда расчетное значение вероятности безотказной работы (далее – 
ВБР) одного изделия за заданное время τ  будет определяться равенством 

( ) 0

τ

0 τ .TP e
 
−  
 =  

В качестве критерия получения эффективной оценки СНДО строится функционал (далее – 

( )ˆV θ ), основанный на суммировании квадратов относительных смещений математических ожида-

ний оценок ( )ˆ ,R Nθ  от параметра t  экспоненциального з.р. (СНДО) для всех возможных значений 
t , N [6]: 

( )( ) ( )
2τ 1 5 10

2

τ 1 3 1 0

1 1 1, , τ { , , τ } .
3 10

ˆ ˆ
j

j

E

j
E N

V R N E R N t t
t

= + ∞

= + =

 θ = θ − ∂ 
 

    (3) 

Интегрирование ведется по всем возможным величинам параметра (СНДО) [ ]0;t ∈ ∞ . 
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Функционал (далее – ( )ˆH θ ), основанный на суммировании математических ожиданий квад-

ратов относительных уклонений оценок ( )ˆ ,R Nθ  от параметра t  экспоненциального з.р. (СНДО) 
для всех возможных значений t , N [6]: 

( )( ) ( )
2τ 1 5 10

2

τ 1 3 1 0

1 1 1, , τ { , } .
3 10

ˆ ˆ
j

j

E

E N

H R N E R N t t
t

= + ∞

= + =

 θ = θ − ∂ 
 

    (4) 

Задачей функционалов ( )( ),ˆ ,τH R Nθ  является определение степени разброса значений пред-

ложенных оценок. 
Оценка, минимизирующая предлагаемые функционалы, является эффективной среди предло-

женных оценок. 

План действий 
Для безотказных испытаний оценка ВБР приобретает значение равное единице ( ВБР =  
( )1 0,ˆ 1P R N= − = = ), т.е. формально по результатам безотказных испытаний всегда следует, что из-

делия из оцениваемой партии являются безотказными. Такой вывод противоречит здравому смыслу. 
Очевидно, что в процессе безотказных испытаний для исследователя желаемым является ре-

зультат, сравнимый со значениями требований к показателям надежности, т.е. при положительном 
исходе испытаний (а отсутствие отказов свидетельствует об этом), оценка как минимум должна 
быть равной нормируемой величине (далее – норма) показателя надежности. Этот минимум и дол-
жен определять величину желаемой оценки при безотказных испытаниях, а ее вид согласно словес-
ной формуле представляет из себя составную оценку, а именно: 

( )
( )

норма

норма

1 ВБРнорма, 0,

, ,               

ˆ

0.ˆ

R R
RR N R
N

θ = − =


θ = >

 

Оценка ( )норма 0ˆ Rθ =  при безотказных испытаниях не зависит от объема испытаний: количе-
ства испытуемых изделий N и времени испытаний, так как в этом случае не зависит от объема испы-

таний и традиционная оценка ( ), 0ˆ 00 RP R N
N N

= = = = . Величина оценки ( )норма 0ˆ Rθ =  при безот-

казных испытаниях формируется в зависимости от величины нормируемого значения ВБР, которое 
всегда отлично от единицы, т.е. какое требование к ВБР, такая и оценка вне зависимости от объема 
испытаний. Оценку ( )норма ,ˆ R Nθ  следует признать эффективной среди смещенных оценок. В прин-

ципе оценку ( )норма ,ˆ R Nθ  можно сколь угодно близко приближать по своей эффективности к эффек-

тивной и несмещенной оценке ˆ /P R N= , приближая нормированную величину к единице. Чем 
больше нормируемая величина ВБР, тем эффективней оценка норма

ˆ .θ  Вычисления с шагом 
1 03p E∂ = −  уже для ВБРнорма = 0,999 дают значения функционала, близкие к значениям функцио-

нала на ˆ /P R N= , а именно: 

( ) ( )норма 1 07 6 33ˆ ˆL E L P Eθ = − ≈ = − . 

Построенная таким образом оценка нормаθ̂  позволит уйти от недостатков традиционной оценки 

P̂  при безотказных испытаниях. Однако свойство оценок P̂  и нормаθ̂  не зависеть от количества ис-
пытуемых изделий N при безотказных испытаниях приводит к казусу, когда необходимо определить 
количество испытуемых изделий. Это количество может выражаться любым числом, в том числе и 
единицей. Пользоваться в этом случае оценкой невозможно. 



Фундаментальные основы проблем надежности и качества 
 

Fundamentals of reliability issues and quality 33 

Построим оценки вероятности отказа ( ( )ˆдалее ,iP R N− ), которые адекватно зависят от коли-
чества испытуемых изделий и на их основе построим оценки ВБР и СНДО (далее – îT ). И наоборот, 
на основе выбранных оценок СНДО, построим оценки вероятности отказа. На оценки введем огра-
ничения по монотонности: для оценок вероятности отказа – ( ( ) ( )ˆ ˆ, 1,i iP R N P R N> + ), для СНДО –  

( ( ) ( )ˆ ˆ, 1,i iT R N T R N> + ). Вполне естественным становится введение ограничения на изменения зна-
чений оценок вероятности отказа от нуля до единицы. Такие ограничения позволяют резко ограни-
чить множество оценок, на котором ведется поиск. 

Выбор эффективной оценки ВБР 
Оценки вероятности отказа, предлагаемые для сравнения, строятся по общей формуле,  

а именно: 

 ( ) ( ) ( ) ( )
 ( )

, 0, , 0, 0, 0, , 

, ,                     

ˆ

,

ˆ

0

i i i i

i

P R N f R N R P R N P R N
RP R N R
N

 = = = = > >



= >

 

где if  – некоторая функция от ,N  не нарушающая принцип монотонности. Эти оценки обслужива-
ют непараметрический случай и в этом их преимущество, т.е. распределение наработки до отказа не 
конкретизируется. Знания о распределении параметра дают некоторое преимущество для оценок, 
основанных на этих знаниях. Предполагается также, что параметр p  экспоненциально зависит от 
СНДО, а собственно, наработка до отказа имеет экспоненциальную зависимость распределения ве-
роятностей. Тогда оценки параметра p  можно представить через оценки СНДО, а именно: 

 ( )
τ
ˆ, iT

iP R N e
 
−  
 = , 

где îT  –  выбранные оценки СНДО.  
Имея неявно заданную оценку ВБР за время, равное времени испытаний τ , 1 ˆp p= − , легко 

получить оценку СНДО ( )( )
τ

ln 1
ˆ

ˆ ,
T

p R N
=
− −

. Аналогично, для оценки ( )1 , 1ˆ RP P R N
N

= − = −  оцен-

ка СНДО примет вид 
( )( )0

τ
ln ˆ1 ,

T̂
P R N

=
− −

. 

Оценка СНДО для плана испытаний NБ τ  в соответствии с [8, с. 188] имеет вид 

( )
2

,ˆ , ,iS R t N
T

R
τ

= , 

где it  – моменты отказов, 1, 2, , 0,  i R S= … > − суммарная наработка. 
Доопределим оценку 2̂T  при R = 0 величиной 2̂T =  ( ), τ,S R N . 
Другой вариант. Чтобы уйти от деления на ноль для оценки СНДО 2̂ ,T  представим ее в виде 

( )
1

, , ,
1

ˆ iS R t N
T

R
τ

=
+

. 

Будем рассматривать простой случай и сократим число переменных для оценок 1̂T  и 2̂T .  
Для этого будем предполагать, что разброс it  происходит симметрично относительно τ / 2 . Это вы-

полнимо для высоконадежных изделий 
0

τ 0,1
T

<  [8, с. 188]. Поэтому ( ) ( ), ,  / 2S R N N R Rτ = − τ + τ .  
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Соответственно изложению оценки ВБР за время, равное времени испытаний τ , будут иметь 
вид 

( )1
1

, , ex ˆpP R N
T

 ττ = − 
 

 и ( )2
2

, , ex ˆpP R N
T

 ττ = − 
 

. 

Или оценки вероятности отказа за время, равное времени испытаний τ , будут иметь вид 

( )1
1

, , 1 exˆ
ˆpP R N

T
 ττ = − − 
 

 и ( )2
2

, , 1 exˆ
ˆpP R N

T
 ττ = − − 
 

. 

Заметим, что до определения оценки 2̂T  при R = 0 величиной 2̂T =  ( ), ,S R Nτ  является мерой 
вынужденной, в противном случае ВБР, выраженная через эту оценку 2̂T , при безотказных испыта-
ниях будет иметь значение равное нулю, что для настоящих исследований и для практики не пред-
ставляет интереса, несмотря на то, что в этом случае значение оценки 2̂P  на функционал

( )( )2 2 0,001ˆ 4ˆ 4еL P T =  меньше, чем у ее конкурентов, проигрывая, в смысле минимального значения, 

только несмещенной и эффективной оценке P̂ . 
Выбранные непараметрические оценки параметра p  имеют вид 

( )0̂
1, ;
1

RP R N
N
+=
+

 

( )
( )

3

0, ,  0,
,

,                 0.

ˆ
ˆ

p R N R
P R N R R

N

 = =
= 

>

 

В табл. 1 приведены результаты подстановки в функционал ( )( ) ,ˆL R Nθ  в соответствии с фор-

мулой (1) следующих оценок вероятности отказа: p̂ , P̂ , 0̂P , 1̂P , 2̂P , 3̂P . Вычисления проводились  
с шагом 1 3p E∂ = − . 

Таблица 1 

Результаты подстановки оценок вероятности отказа в функционал ( )( ) ,ˆL R Nθ  

p̂  ˆ /P R N=  0̂P  1̂P  2̂P  3̂P  нормаθ̂ , ВБРнорма = 0,999 
0,017 6E–33 0,018 0,027 0,018 0,011 1E–07 
154 % 0 % 163 % 245 % 163 % 100 % ≈ 0 % 

 
Из табл. 1 следует, что составная оценка 3̂P  по своей эффективности превосходит все предло-

женные оценки, но является смещенной и уступает эталонной несмещенной и эффективной оценке 
 ˆ /P R N= . Заметим, что для безотказных испытаний значения оценок p̂  и 3̂P  совпадают, а в про-
тивном случае (R > 0) уже совпадают оценки P̂  и 3̂P . 

Рассмотрим функционал ( )ˆD θ  (см. формулу (2)), основанный на суммировании математиче-

ских ожиданий квадратов относительных уклонений оценок ( )ˆ ,R Nθ  от параметра p  для всех воз-
можных значений p , N. Тогда формула (2) примет вид 

( )( ) ( ){ }10

1

110 2

1 0

ˆ 1, , 
10

ˆ
N

i
N

D R N E R N p p
=

=

θ = θ − ∂  . 
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В табл. 4 приведены результаты подстановки в функционал ( )( ) ,ˆD R Nθ  в соответствии с 

формулой (2) следующих оценок вероятности отказа: p̂ , P̂ , 0̂P , 1̂P , 2̂P , 3̂P . Вычисления проводи-
лись с шагом 1 03p E∂ = − . 

Таблица 4 

Результаты подстановки оценок вероятности отказа в функционал ( )( ) ,ˆD R Nθ  

p̂  ˆ /P R N=  0̂P  1̂P  2̂P  3̂P  нормаθ̂ , ВБРнорма = 0,999 
0,0447 0,0488 0,0429 0,045 0,0357 0,040 0,0487 
125 % 136 % 120 % 126 % 100 % 112 % 136 % 

 
Из табл. 4 следует, что оценка ( )2̂ ,P R N  по разбросу своих значений превосходит все предло-

женные оценки в смысле минимального значения. Однако составная оценка 3̂P  обладает примерно 
равным с оценкой 2̂P  разбросом своих значений и, обладая минимальным смещением, имеет пре-
имущество. Поэтому составную оценку 3̂P  можно принять в качестве искомой эффективной оценки 
среди предложенных. 

 Заметим, что при вычислениях варьирование шагом и диапазоном суммирования приводит к 
изменению результата функционала, но не меняет сути вещей – результат сравнения оценок не ме-
няется. 

Пример 1. В процессе испытаний на надежность одного изделия в течение 1000 ч отказы не 
возникали. Требуется дать оценку ВБР контролируемой партии изделий, если нормируемое значе-
ние ВБР равно 0,999. Результаты расчета приведены в табл. 5. 

Таблица 5 

Результаты расчета ВБР примера 1 

1 p̂−  1 1ˆ /P R N− = −  01 P̂−  11 P̂−  21 P̂−  31 P̂−  нормаθ̂ , ВБРнорма = 0,999 
0,5 1 0,5 0,368 0,368 0,5 0,999 

 
Пример 2. В процессе испытаний на надежность 10 изделий отказы не возникали. Требуется 

дать оценку ВБР контролируемой партии изделий, если нормируемое значение ВБР равно 0,999. Ре-
зультаты расчета приведены в табл. 6. 

Таблица 6 

Результаты расчета ВБР примера 2 

1 p̂−  1 1ˆ /P R N− = −  01 P̂−  11 P̂−  21 P̂−  31 P̂−  нормаθ̂ , ВБРнорма = 0,999 
0,933 1 0,909 0,905 0,905 0,933 0,999 

 
Пример 3. В процессе испытаний на надежность одного изделия возник отказ. Требуется дать 

оценку ВБР контролируемой партии изделий. Результаты расчета приведены в табл. 7. 

Таблица 7 

Результаты расчета ВБР примера 3 

1 p̂−  1 1ˆ /P R N− = −  01 P̂−  11 P̂−  21 P̂−  31 P̂−  
0 0 0 0,018 0,0135 0 

  
Пример 4. В процессе испытаний на надежность десяти изделий возник отказ. Требуется дать 

оценку ВБР контролируемой партии изделий. Результаты расчета приведены в табл. 8. 
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Таблица 8 

Результаты расчета ВБР примера 4 

1 p̂−  1 1ˆ /P R N− = −  01 P̂−  11 P̂−  21 P̂−  31 P̂−  
0,837 0,900 0,818 0,810 0,9 0,9 
 
Построенная составная оценка 3̂P  позволяет уйти от казуса, когда оцениваем ситуацию как 

достоверное событие при безотказных испытаниях. Для безотказных испытаний высоконадежных 
изделий истина о величине оценки ВБР всегда ближе к единице, чем нет [9]. Поэтому построенная 
составная оценка 3̂P  позволяет сделать вывод, что по результатам безотказных испытаний ВБР бу-
дет не менее оценочной величины 31 P̂− . 

Выбор эффективной оценки СНДО 
С целью сравнения рассмотрим оценки СНДО 1̂T  и 2̂T , а также 

( )( )0
0

τ
ln 1 ˆ ,

T̂
P R N

=
− −

, 
( )( )3

3

τ
ln 1 ˆ ,

T̂
P R N

=
− −

, ( )( )4
τ .

ln 1 ˆ ,
T̂

p R N
=
− −

 

В табл. 9 приведены результаты подстановки в функционал ( )( ),ˆ ,τV R Nθ  в соответствии с 

формулой (3) следующих оценок СНДО: 0̂T , 1 T̂ , 2 3
ˆ , ˆT T , 4 T̂ . Вычисления проводились с шагом 

1 3p E∂ = − . 

Таблица 9 

Результы подстановки оценок СНДО в функционал ( )( ),ˆ , τV R Nθ  

0̂T  1̂T  2̂T  3̂T  4̂T  
78 62 95 173 136 

125 % 100 % 153 % 279 % 219 % 
 
Из табл. 9 следует, что оценка 1̂T  обладает минимальным смещением. 

В табл. 10 приведены результаты подстановки в функционал ( )( ),ˆ ,τH R Nθ  в соответствии с 

формулой (4) следующих оценок СНДО: 0̂T , 1 T̂ , 2 3
ˆ , ˆT T , 4 T̂ . Вычисления проводились с шагом 

1 03p E∂ = − . 

Таблица 10 

Результаты подстановки оценок СНДО в функционал ( )( ),ˆ ,τH R Nθ  

0̂T  1̂T  2̂T  3̂T  4̂T  
285 238 302 595 538 

120 % 100 % 127 % 250 % 226 % 
 
Из табл. 9 и 10 следует, что точечная оценка 1̂T  обладает минимальным смещением и мини-

мальным разбросом своих значений, поэтому оценку 1̂T  следует признать более эффективной в 
сравнении с предложенными. Построенная оценка 1̂T  позволяет оценивать СНДО конечной величи-
ной при безотказных испытаниях, проводимых по биномиальному плану в предположении, что 
наработка до отказа имеет экспоненциальное распределение. Однако если распределение наработки 
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до отказа не известно, то преимущество по своей эффективности уже имеет непараметрическая 
оценка 0̂T . 

Пример 5. В процессе испытаний на надежность в течение 1000 ч одного изделия отказы не 
возникали. Требуется дать оценку СНДО контролируемой партии изделий. Результаты расчета при-
ведены в табл. 11. 

Таблица 11 

Результаты расчета СНДО примера 5 

0̂T  1̂T  2̂T  3̂T  4̂T  
1442 500 500 1442 1442 

 
Пример 6. В процессе испытаний на надежность в течение 1000 ч десяти изделий отказы не 

возникали. Требуется дать оценку СНДО контролируемой партии изделий. Результаты расчета при-
ведены в табл. 12. 

Таблица 12 

Результаты расчета СНДО примера 6 

0̂T  1̂T  2̂T  3̂T  4̂T  
10 604 10 000 10 000 14 409 14 409 

 
Пример 7. В процессе испытаний на надежность в течение 1000 ч одного изделия произошел 

один отказ. Требуется дать оценку СНДО контролируемой партии изделий. Результаты расчета при-
ведены в табл. 13. 

Таблица 13 

Результаты расчета СНДО примера 7 

0̂T  1̂T  2̂T  3̂T  4̂T  
0 2500 5000 0 0 

 
Пример 8. В процессе испытаний на надежность в течение 1000 ч 10 изделий произошел один 

отказ. Требуется дать оценку СНДО контролируемой партии изделий. Результаты расчета приведе-
ны в табл. 14. 

Таблица 14 

Результаты расчета СНДО примера 8 

0̂T  1̂T  2̂T  3̂T  4̂T  
5000 4750 9500 5618 5618 

Заключение 
Оценку вероятности отказа 3̂P  следует признать более эффективной в сравнении с предло-

женными, как обладающую минимальным смещением и близким к минимальному разбросом своих 
значений. 

Построенная составная оценка вероятности отказа 3̂P  позволяет уйти от казуса, когда оцени-
ваем ситуацию как достоверное событие при безотказных испытаниях. В то же время при возникно-
вении отказов оценка 3̂P  полностью совпадает с абсолютно эффективной оценкой ˆ 1 /P R N= − , что 
в этом случае позволяет использовать ее при любых исходах (R > 0) биномиальных испытаний вме-
сто оценки P̂ . 
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Оценку СНДО 1̂T  следует признать более эффективной в сравнении с предложенными, как 
обладающую минимальным смещением и минимальным разбросом. Построенная оценка 1̂T  позво-
ляет оценивать СНДО конечной величиной при безотказных испытаниях, проводимых по биноми-
альному плану. Однако оценка 1̂T  построена в предположении, что наработка до отказа имеет экс-
поненциальное распределение, если распределение наработки до отказа не известно, то 
преимущество по своей эффективности уже имеет непараметрическая оценка 0̂T . 
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МЕТОД СИНТЕЗИРОВАННОГО ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ДЛЯ ГРУППЫ РОБОТОВ1 

 

A. I. Diveev, E. Yu. Shmalko  

METHOD OF SYNTHESIZED OPTIMAL CONTROL  
FOR A GROUP OF ROBOTS 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Группа роботов 
является сложным объектом управления с динами-
ческими фазовыми ограничениями. На сегодняшний 
день для таких объектов не существует эффектив-
ных алгоритмов решения задачи оптимального 
управления в исходной постановке, когда управле-
ние необходимо найти в форме функции времени в 
бесконечномерном пространстве. Основная пробле-
ма здесь состоит в том, что после редукции задачи 
оптимального управления к задаче конечномерной 
оптимизации мы получаем целевую функцию, кото-
рая в пространстве параметров не обладает свой-
ствами выпуклости и унимодальности. Материалы 
и методы. В работе представлен новый подход к 
решению задачи оптимального управления – опти-
мальное синтезированное управление. Первоначаль-
но обеспечиваем стабилизацию объекта относитель-
но некоторой точки пространства состояний, решая 
задачу синтеза системы управления. Затем находим 
такую последовательность точек стабилизации в 
пространстве состояний, что, переключая точки ста-
билизации в фиксированные моменты времени, 
обеспечиваем движение объекта из начального со-
стояния в терминальное с оптимальным значением 
критерия качества. Результаты. Показана реализа-
ция предложенного метода для решения задачи оп-
тимального управления группой роботов в условиях 
фазовых ограничений. Приведено сравнение пред-
ложенного подхода с известными методами конеч-
номерной оптимизации. Выводы. Показано, что гра-
диентные классические методы не находят 
приемлемого решения. Эволюционные алгоритмы 
находят решения во всех рассматриваемых случаях 
существенно лучше, чем классические градиентные 
методы и алгоритм случайного поиска. Метод син-
тезированного оптимального управления позволяет 
находить с помощью тех же эволюционных алго-
ритмов существенно лучшие результаты, чем мето-
ды редукции при меньшем количестве вычислений 
целевого функционала. 

Abstract. Background. A group of robots is a complex 
control object with dynamic phase constraints. To date, 
for such objects there are no effective algorithms for 
solving the problem of optimal control in the initial for-
mulation, when control must be found in the form of a 
function of time in infinite-dimensional space. The main 
problem here is that after the reduction of the optimal 
control problem to the problem of finite-dimensional op-
timization, we obtain the objective function, which in 
the parameter space does not have properties of convexi-
ty and unimodality. Matherials and methods. The paper 
presents a new approach to solving the problem of opti-
mal control – optimal synthesized control. Initially, we 
provide stabilization of the object with respect to a cer-
tain point in the state space, solving the problem of con-
trol system synthesis. Then we find such a sequence of 
stabilization points in the state space that, switching the 
stabilization points at fixed instants of time, we ensure 
the movement of the object from the initial state to the 
terminal state with the optimal value of the quality crite-
rion. Results. The implementation of the proposed 
method for solving the problem of optimal control by a 
group of robots with phase constraints is shown. A 
comparison of the proposed approach with known 
methods of finite-dimensional optimization is presented. 
Conclusions. It is shown that the gradient classical 
methods do not find an acceptable solution. Evolution-
ary algorithms find solutions in all considered cases 
much better than classical gradient methods and random 
search algorithm. The method of synthesized optimal 
control makes it possible to find, with the help of the 
same evolutionary algorithms, essentially better results 
than the reduction methods with fewer calculations of 
the target functional. 

  
                                                      
1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (№ 17-08-

01203а, 16-29-04224-офи_м)  
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Введение 
Поиск оптимальной траектории и обеспечение устойчивого движения объектов по ней являет-

ся приоритетной задачей при управлении группой роботов. Для обеспечения надежности системы 
инженеры-практики интуитивно решают данную задачу в два этапа: находят оптимальную траекто-
рию и обеспечивают устойчивость объекта в определенных точках оптимальной траектории, опре-
деляя качество системы по размеру ошибки отклонения от оптимальной траектории. В настоящей 
работе мы предлагаем новый формализованный подход к решению задачи оптимального управле-
ния, названный методом синтезированного оптимального управления. Метод является близким по 
своей идее к инженерному, но математически формализован и основан на применении современных 
численных методов символьной регрессии и эволюционных алгоритмов. Способ состоит в том, что 
мы вместо редукции задачи оптимального управления к задаче конечномерной оптимизации пере-
формулируем задачу оптимального управления в задачу синтезированного оптимального управле-
ния. Первоначально мы решаем задачу синтеза управления и находим такую функцию управления, 
зависящую от вектора координат пространства состояний, чтобы любая заданная точка в некоторой 
области пространства состояний являлась точкой устойчивого равновесия. Найденная синтезиро-
ванная функция управления должна зависеть от разности между координатами точки равновесия и 
текущими координатами объекта управления. Далее мы находим координаты точек равновесия как 
искомые параметры. При поиске мы подаем точки равновесия в синтезированную функцию управ-
ления через заданные интервалы времени, чтобы обеспечить движение объекта управления в терми-
нальное состояние с оптимальным значением критерия качества.  

Такой на первый взгляд сложный подход к решению задачи оптимального управления через 
решение задачи синтеза управления оказывается дает в большинстве, а точнее сказать, во всех ис-
следованных нами случаях лучшие результаты, чем редукция к задаче конечномерной оптимизации, 
обеспечивая надежность выполнения поставленных целей. Для решения задачи синтеза управления 
мы используем методы символьной регрессии, которые с помощью эволюционного алгоритма нахо-
дят код математического выражения функции управления в форме композиции элементарных 
функций. При решении задачи синтеза управления мы используем отличный от задачи оптимально-
го управления функционал. 

Мы применяем метод синтезированного оптимального управления для решения задачи опти-
мального управления группой роботов с фазовыми ограничениями. Для сравнения мы решаем эту 
же задачу методом ее редукции к задаче конечномерной оптимизации. При поиске решений обеих 
задач мы используем различные эволюционные и градиентные алгоритмы. 

Постановка задачи 
Рассмотрим задачу оптимального управления группой роботов с фазовыми ограничениями. 

Математическая модель каждого робота описывается системой из 3n =  уравнений [1] 

1 ( 1) 1 ( 1) 2 ( 1) 3 ( 1)0,5( ) cos( )j n j m j m j nx u u x+ − + − + − + −= + , 

2 ( 1) 1 ( 1) 2 ( 1) 3 ( 1)0,5( ) sin( )j n j m j m j nx u u x+ − + − + − + −= + , (1) 

3 ( 1) 1 ( 1) 2 ( 1)0,5( )j n j m j mx u u+ − + − + −= − , 

где n – размерность модели одного объекта, 3n = , m – размерность вектора управления для одного 
робота, 2m = , 1 3 ( 1)[ , , ]T

N nx x + −=x   – вектор состояния всей группы роботов, 1 2 ( 1)[ , , ]T
N mu u + −=u   – 

вектор управления группы роботов, 1, ,j N=  , N  – количество роботов в группе. 
Управление каждым роботом имеет одинаковые ограничения 

( 1)i i j m iu u u− +
+ −≤ ≤ , 1,i m= , 1,j N= . (2) 
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Задано начальное положение каждого робота  
0

( 1) ( 1)(0)i j n i j nx x+ − + −= , 1,i m= , 1,j N= . (3) 

Заданы статические фазовые ограничения  
2 * 2 * 2

1 1 ( 1) 2 2 ( 1)( ) ( ) ( ) 0j n j nr x x x x+ − + −β = − − − − ≤x , 1,j N= , (4) 

где r  – заданная положительная величина, * *
1 2,x x  – координаты центра статических фазовых огра-

ничений. 
Заданы динамические фазовые ограничения, которые учитывают возможность столкновения 

любой пары роботов между собой 
2 2 2

0 1 ( 1) 1 ( 1) 2 ( 1) 1 ( 1)( ( )) ( ) ( ) 0k j n i n j n i nt r x x x x+ − + − + − + −δ = − − − − ≤x ,  (5) 

где 
( 1)( 0,5 )k i j j N j= − + − − , (6) 

1, 1j N= − , 1, ,i j N= +  , 0r  – заданная положительная величина, определяющая габаритный раз-
мер одного робота. 

Максимальное число проверок динамических фазовых ограничений равно числу сочетаний по 
2 из .N  Из соотношения (6) данное число получаем при 1j N= −  и i N= : 

1 ( 1 1)( 0,5( 1)) 1 ( 2)(0,5 0,5)k N N N N N N N= − + + − − − − = + − + =  
= 2 21 0,5( 2) 0,5( ) 0,5 ( 1)N N N N N N+ − − = − = − . 

Заданы терминальные состояния для каждого робота  

( 1) ( 1)
f

i j n i j nx x+ − + −= , 1, ,i n=  , 1,j N= . (7) 

Задан критерий качества управления 

minfJ t= → , (8) 

где ft  – время процесса управления 

( 1) 2,   если    и  max{|| ( ) || : 1, } ,
 иначе,

i j n
f

t t t x t j Nt
t

+
+ −

+

 < Δ = < ε= 
−

 (9) 

2
( 1) 2 ( 1) ( 1)

1
|| ( ) || ( ( ) )

n
f

i j n i j n i j n
i

x t x t x+ − + − + −
=

Δ = − , 

t +  – максимально возможное время управления; ε  – малая положительная величина. 
Включим фазовые ограничения в критерий качества управления, используя функцию Хэви-

сайда, как в (24) 

1

1 1 10 0

( ( ( ))) ( ( ( ))) min,
f ft tN N N

f k
j i j i

J t t dt t dt
−

= = = +

= + ϑ β + ϑ δ →   x x  (10) 

где ( ( ))tβ x  и ( ( ))k tδ x  определяются по формулам (4) и (5) соответственно. 

Метод синтезированного оптимального управления 
Решим теперь задачу (1)–(10) методом синтезированного оптимального управления. Первона-

чально для одного робота решим задачу синтеза управления.  
Конкретная постановка задачи синтеза управления имеет следующее описание. Задана мате-

матическая модель объекта управления 
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1 1 2 30,5( )cos( )x u u x= + , 2 1 2 30,5( )sin( )x u u x= + , 3 1 20,5( )x u u= − . (11) 

Заданы ограничения на управление 

10 10iu u u− +− = ≤ ≤ = , 1,2i = . (12) 

Заданы терминальные условия 

0f
ix = , 1,2,3i = . (13) 

Задано множество начальных условий 
0,1 0,2

0X ( [ 5 5 / 2] , [ 5 5 / 2] ,T T= = − − −π = − − πx x   
0,3 0,4 0,5[ 5 5 / 2] , [ 5 5 / 2] , [5 5 / 2] ,T T T= − −π = − π = − −πx x x  

0,6 0,7 0,8[5 5 / 2] , [5 5 / 2] , [5 5 / 2] )T T T= − π = −π = πx x x . (14) 

Задан функционал качества  

0, 0,

1
( ) || ( , ) || min

K
i f i

s f f
i

J t t
=

= + − → x x s x , (15) 

где  

n
2

j 1
,   если    и  ( ) ,

   иначе,

f
j j

f

t t t x x
t

t

+

=

+


< − < ε= 

 −

  (16) 

8K = , 2t + =  с. 
Необходимо найти управление в форме  

( )f= −u h x x . (17) 

Для решения задачи используем метод сетевого оператора [3–7]. 
Устанавливаем множество аргументов 

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 1 5 2 6 3( , , , , , )f f fA a x x a x x a x x a q a q a q= = − = − = − = = = , (18) 

где 1q , 2q , 3q  – искомые параметры. 
Множество функций с одним аргументом 

1 1F ( ( )z z= ρ = , 2
2 ( )z zρ = , 3( )z zρ = − , 4 ( ) sgn( ) | |z z zρ = , 5 ( ) 1 /z zρ = , 6 ( ) exp( )z zρ = , 7 ( ) ln(| |)z zρ = ,  

8
1 exp( )( )
1 exp( )

zz
z

− −ρ =
+ −

, 9

1,   если  0,
( ) ( )

0    иначе,
z

z z
≥

ρ = ϑ =  −
 10 ( ) sgn( )z zρ = , 11( ) cos( )z zρ = , 12 ( ) sin( )z zρ = ,  

13 ( ) arctan( )z zρ = , 3
14 ( )z zρ = , 3

15 ( )z zρ = , 16

,   если  | | 1,  
( ) ( )

sgn( )    иначе,
z z

z z
z

<
ρ = μ =  −

 17 ( ) sgn( )ln(| | 1)z z zρ = + , 

18 ( ) sgn( )(exp(| |) 1)z z zρ = − , 19 ( ) sgn( )exp( | |)z z zρ = − , 3
20 ( )z z zρ = − ). (19) 

Множество функций с двумя аргументами содержит только две функции – сложения и умно-
жения: 

2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2F ( ( , ) , ( , ) )z z z z z z z z= χ = + χ = . (20) 

В качестве базисного решения используем следующую функцию управления: 

,  если  ,
,   если  ,
    иначе,

i

i i

i

u u u
u u u u

u

+ +

− −

 ≥
= ≤
 − 

 (21) 
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где  

1 1 1 2 2 2 3 3 3( ) ( ) ( )f f f
iu q x x q x x q x x= − + − + − , 1,2i = 1jq = , 1,2,3j = . (22) 

При поиске решения использовали следующие параметры генетического алгоритма: размер 
начальной популяции 512, число поколений 128, число возможных скрещиваний в одном поколении 
128, вероятность мутации 0,7, количество вариаций в одном решении 8, количество бит для одного 
параметра 16, количество бит под целую часть параметра 4, количество поколений между сменой 
базисного решения 65, размерность матрицы сетевого оператора 24 24× . 

В результате были получены следующие функции управления: 
1 3

1 3 3 3 3 3 3 3 3sgn( ( )) exp( | ( ) |) sgn( ) ( )f f fu A A q x x q x x x x B−= + + − − − + − + μ , (23) 
3

2 1 1sin( ) arctan( ) ( )u u u H B C C= + + + μ + −   , (24) 

где 

( )3
3

1 1 3 3 3
1 exp( ) sin( ( ))
1 exp( )

f fDA B x x C q x x
D

− −= + + − + + −
+ −

, 

1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1
1 exp( )sgn(sgn( ) ( ))exp( | sgn( ) ( ) |) sin( )
1 exp( )

f f f f f fGB G x x q x x x x q x x x x x x
G

− −= + − − − − − + − + + −
+ −

, 

1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1sgn(sgn( ) ( ))exp( | sgn( ) ( ) |) sin( )f f f f fC G x x q x x x x q x x x x= + − − − − − + − , 
3

1 1 1 1 3 3sgn( ( )) arctan( ) ( )f fD H С С q x x q x x= + − + − + + ϑ − , 

1 1 1
1 1 2 2 2 3 3 3

1 1 1

1 exp( ( ))sgn( ) ( ) ( )
1 exp( ( ))

f
f f f

f

q x xG x x q x x q x x
q x x

− − −= − − + − +
+ − −

,  

1 14,72876q = , 2 2,02710q = , 3 4,02222q = . 

В форме сетевого оператора запись управления выглядит значительно компактнее и, что важ-
нее, более удобно для вычислений 

0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 12 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 10 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0 4 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

=Ψ

0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 19 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 20 1 0 0 0 0 0 0 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 10 0 0 0 0 20 0 16 0 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 15 0 14 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 15 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Теперь решим задачу оптимального управления (1)–(10). Для этой цели находим значения 
терминальных точек как параметров функции управления: 

,1 ,1 , ,
1 1 ( 1) 1 1[ ]f f f K f K T

nN nN K nN KnN nNq x q x q x q x− += = = = =q    ,  (25) 

где K  – количество временных интервалов, N  – количество роботов, n – размерность математиче-
ской модели одного робота. 

В рассматриваемом примере 4N = , 3n = . Выбираем величину интервала 0,7tΔ = , при мак-
симально допустимом времени управления 2,8t + = , получаем 4K = . В результате необходимо 
найти оптимальный по критерию (10) вектор параметров из 36 компонент. 

Ограничения на значения параметров устанавливаем из возможных значений вектора состо-
яний: 

1 11i i iq q q− += − ≤ ≤ = , 1, 2, 4, 5, 7, 8,10,11i = , (26) 

 1,57 1,57i i iq q q− += − ≤ ≤ = , 3, 6, 9,12i = . (27) 

Для решения рассматриваемой задачи оптимального управления использовали несколько 
наиболее популярных эволюционных и классических градиентных алгоритмов: метод роя частиц, 
простой случайный поиск, генетический алгоритм, метод наискорейшего градиентного спуска и со-
временный градиентный алгоритм Adam, который сейчас широко и успешно используется для глу-
бокого обучения искусственных нейронных сетей. С подробным описанием алгоритмов можно 
ознакомиться в работах [8–9]. Выполняли по 10 запусков каждым алгоритмом. С учетом более 
сложной реализации процесса управления устанавливали такие параметры алгоритмов, чтобы зна-
чение целевой функции при каждом запуске выполнялось приблизительно одинаковое число раз, 
около 65000. 

Алгоритмы оцениваем по трем показателям: наилучшему найденному значению, среднему 
значению и среднеквадратичному отклонению. Результаты вычислительного эксперимента приве-
дены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты вычислительного эксперимента для синтезированного оптимального управления 

Алгоритм Лучшее Среднее СКО Кол. выч. ф. 
PSO 2,9684 3,205870 0,250229 65601,1 
RS 6,2042 7,575347 0,913633 64514,1 
GA 2,9152 3,309271 0,391569 65975,5 

FGD 13,3061 14,602757 2,6462162 65362,5 
Adam. 10,0278 14,684361 3,271366 69887,7 

 
Как видно из результатов эксперимента, наилучшее значение было найдено генетическим ал-

горитмом. Второй результат, незначительно уступающий лучшему, был найден методом роя частиц. 
Оба эволюционных алгоритма в данной задаче показали результаты существенно лучше по всем по-
казателям классических градиентных методов и алгоритма случайного поиска.  

Наилучшее найденное решение имело следующие значения: 

[=q 3,1284 3,4623 0,4523 5,3634 2,5503 –0,0048 5,0630 8,2054 1,3931 

4,0640 6,5860 1,2307 9,0591 5,9547 0,5639 10,8086 2,3967 0,6388 

6,2670 7,7357 0,4361 3,1830 1,8235 0,6301 10,1884 10,0525 0,1749 

10,9119 1,4735 –0,5246 –0,7141 7,21060 –0,8569 –0,1435 2,0431 1,2178]T. 

График траекторий движения всех четырех роботов на плоскости для лучшего решения при-
веден на рис. 1. 
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Рис. 1. Траектории движения роботов для наилучшего решения синтезированного оптимального управления 

 
Для сравнения данная задача была решена напрямую, путем редукции задачи оптимального 

управления к задаче конечномерной оптимизации. Использовались те же методы, что и при экспе-
риментах для синтезированного оптимального управления. По результатам экспериментов наилуч-
шее значение 3,4987J =  удалось найти по методу роя частиц. Метод наискорейшего градиентного 
спуска показал наихудший результат и проиграл по всем показателям даже случайному поиску. 

Сравнение показало, что эволюционные алгоритмы дали результаты лучше при синтезиро-
ванном оптимальном управлении, чем при методах редуцирования.  

Заключение 
Рассмотрена задача оптимального управления с фазовыми ограничениями группой из четырех 

роботов. Поставленная задача была решена методами редукции к задаче конечномерной оптимиза-
ции и методом синтезированного оптимального управления. Результаты вычислительного экспери-
мента показали, что градиентные классические методы не находят приемлемого решения. Эволюци-
онные алгоритмы находят решения во всех рассматриваемых случаях существенно лучше, чем 
классические градиентные методы и алгоритм случайного поиска, по лучшему найденному значе-
нию функционала, по среднему значению и среднеквадратическому отклонению. Метод синтезиро-
ванного оптимального управления позволяет находить с помощью тех же эволюционных алгорит-
мов существенно лучшие результаты, чем методы редукции при меньшем количестве вычислений 
целевого функционала. 

Библиографический список  
1. Šuster, P. Tracking trajectory of the mobile robot Khepera II using approaches of artificial intelligence / P. Šuster, 

A. Jadlovska // Acta Electrotechnica et Informatica. – 2011. – Vol. 11, № 1. – P. 38–43. 
2. Diveev, A. I. Study of the Practical Convergence of Evolutionary Algorithms for the Optimal Program Control of a 

Wheeled Robot / A. I. Diveev, S. V. Konstantinov // Journal of Computer and Systems Sciences International. – 
2018. – Vol. 57, № 4. – P. 561–580. 

3. Дивеев, А. И. Синтез системы управления группой роботов методом сетевого оператора / А. И. Дивеев,  
Е. Ю. Шмалько // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4. – С. 198. 

4. Дивеев, А. И. Численный метод сетевого оператора для синтеза системы управления с неопределенными 
начальными значениями / А. И. Дивеев // Известия Российской академии наук. Теория и системы управле-
ния. – 2012. – № 2. – С. 63. 

5. Дивеев, А. И. Синтез системы управления на основе аппроксимации множества оптимальных траекторий 
методом сетевого оператора / А. И. Дивеев, Е. Ю. Шмалько // Надежность и качество сложных систем. – 
2014. – № 4 (8). – С. 3–10. 

6. Дивеев, А. И. Повышение надежности систем управления группой объектов за счет автоматизации процес-
са их синтеза / А. И. Дивеев, Е. Ю. Шмалько // Труды Международного симпозиума Надежность и каче-
ство. – 2016. – Т. 1. – С. 160–163. 

7. Дивеев, А. И. Метод сетевого оператора / А. И. Дивеев. – М. : ВЦ РАН, – 2010. – 178 с. 



Фундаментальные основы проблем надежности и качества 
 

Fundamentals of reliability issues and quality 47 

8. Дивеев, А. И. Эффективный алгоритм для синтеза структуры системы автоматического управления /  
А. И. Дивеев, Н. А. Северцев, Е. А. Софонова // Труды Международного симпозиума Надежность и каче-
ство. – 2007. – Т. 1. – С. 20–23. 

9. Дивеев, А. И. Численный метод вариационного генетического программирования для синтеза системы 
управления мобильного робота / А. И. Дивеев, С. И. Ибадулла // Труды Международного симпозиума 
Надежность и качество. – 2014. – Т. 1. – С. 30–34. 

References 
1. Šuster P., Jadlovska A. Acta Electrotechnica et Informatica. 2011, vol. 11, no. 1, pp. 38–43. 
2. Diveev A. I., Konstantinov S. V. Journal of Computer and Systems Sciences International. 2018, vol. 57, no. 4,  

pp. 561–580. 
3. Diveev A. I., Shmal'ko E. Yu. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and edu-

cation]. 2014, no. 4, p. 198. 
4. Diveev A. I. Izvestiya Rossiyskoy akademii nauk. Teoriya i sistemy upravleniya [News of the Russian Academy of 

Sciences. Theory and control systems]. 2012, no. 2, p. 63. 
5. Diveev A. I., Shmal'ko E. Yu. Nadezhnost' i kachestvo slozhnykh sistem [Reliability and quality of complex sys-

tems]. 2014, no. 4 (8), pp. 3–10. 
6. Diveev A. I., Shmal'ko E. Yu. Trudy Mezhdunarodnogo simpoziuma Nadezhnost' i kachestvo [Proceedings of The 

international Symposium Reliability and quality]. 2016, vol. 1, pp. 160–163. 
7. Diveev A. I. Metod setevogo operatora [Network operator method]. Moscow: VTs RAN, 2010, 178 p. 
8. Diveev A. I., Severtsev N. A., Sofonova E. A. Trudy Mezhdunarodnogo simpoziuma Nadezhnost' i kachestvo [Pro-

ceedings of The international Symposium Reliability and quality]. 2007, vol. 1, рр. 20–23. 
9. Diveev A. I., Ibadulla S. I. Trudy Mezhdunarodnogo simpoziuma Nadezhnost' i kachestvo [Proceedings of The in-

ternational Symposium Reliability and quality]. 2014, vol. 1, pp. 30–34. 
 
 

Дивеев Асхат Ибрагимович 
доктор технических наук,  
начальник сектора отдела безопасности  
и нелинейного анализа, 
Федеральный исследовательский центр  
«Информатика и Управление»  
Российской Академии Наук, 
(Вычислительный центр  
им. А. А. Дородницына РАН), 
профессор департамента механики  
и мехатроники Инженерной академии  
Российского университета дружбы народов 
(119333, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 40) 
E-mail: aidiveev@mail.ru 

Diveev Askhat Ibragimovich 
doctor of technical sciences,  
chief of the division of safety and nonlinear analysis, 
Federal research center  
«Computer science and control»  
of the Russian Academy of Sciences  
(Dorodniсyn Computer Center of RAS), 
professor of the department of Mechanics  
and mechatronics in RUDN University 
(119333, 40 Vavilov street, Moscow, Russia) 
 
 

  
Шмалько Елизавета Юрьевна 
кандидат технических наук,  
научный сотрудник отдела безопасности  
и нелинейного анализа, 
Федеральный исследовательский центр  
«Информатика и Управление»  
Российской Академии Наук, 
(Вычислительный центр  
им. А. А. Дородницына РАН) 
(119333, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 40) 
E-mail: asiedora@mail.ru 

Shmalko Elizaveta Yurjevna 
candidate of technical sciences, scientific worker  
of the division of safety and nonlinear analysis, 
Federal research center  
«Computer science and control»  
of the Russian Academy of Sciences  
(Dorodniсyn Computer Center of RAS), 
(119333, 40 Vavilov street, Moscow, Russia) 

 
 

 
УДК 51-74, 519.6 

Дивеев, А. И.  
Метод синтезированного оптимального управления для группы роботов / А. И. Дивеев,  

Е. Ю. Шмалько // Надежность и качество сложных систем. – 2018. – № 4 (24). – С. 40–47. –  
DOI 10.21685/2307-4205-2018-4-4. 



НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЛОЖНЫХ СИСТЕМ  

RELIABILITY AND QUALITY OF COMPLEX SYSTEMS  48 

№ 4 (24), 2018 
 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ  
И КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ 

 

TECHNOLOGICAL BASES OF IMPROVING  
THE RELIABILITY AND QUALITY OF PRODUCTS 

 
 
 

УДК 621.974        DOI 10.21685/2307-4205-2018-4-5 

В. П. Перевертов, Е. А. Кузина, Г. П. Разживина 

ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ПЬЕЗОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
МУФТОВОГО ВИНТОВОГО ПРЕССА 

 

V. P. Perevertov, E. A. Kuzina, G. P. Razzhivina  

DYNAMIC MODELING OF A QUICKLY EXPOSING  
ABOUT PIEZOHYDRAL EXECUTIVE BODY ANTI-SCREW PRESS 

 
 

Аннотация. Актуальность и цели. Муфтовые винто-
вые прессы (МВП) представляют собой сложную ди-
намическую систему кузнечно-штамповочного про-
изводства, которой надо эффективно управлять для 
получения качественных деталей лопаток, дисков 
компрессоров и других поковок двигателей ракетно-
космической техники и скоростного железнодорож-
ного транспорта из титановых, жаропрочных, компо-
зитных материалов и сплавов, повышения надежно-
сти технологического оборудования в условиях ГПС. 
Для совершения рабочего хода деформирования МВП 
маховик соединяется с винтом и по окончании его от-
соединяется от винта соединительной гидропривод-
ной муфтой – исполнительный орган, быстродействие 
которой является важной технологической и эксплуа-
тационной характеристикой качества управления 
МВП. В работе изложены основные результаты ис-
следования моделирования быстродействующего пье-
зогидравлического исполнительного органа для 
МВП. Материалы и методы. Дана методика матема-
тического моделирования и натурных испытаний 

Abstract. Backgrond. Clutch screw press (CSP) are a 
complex dynamic system of forging and stamping pro-
duction, which must be effectively managed to obtain 
high-quality blade-current parts, compressor disks and 
other forgings of rocket and space engineering engines 
and high-speed rail transport from titanium, heat-
resistant, composite materials and alloys, improving the 
reliability of technological equipment in the conditions of 
FMS. To complete the deformation workflow of the CSP, 
the flywheel is connected to the screw and at the end of it 
is disconnected from the screw by the hydraulic coupling 
coupling – the executive body, whose speed is an im-
portant technological and operational characteristic of the 
quality management of the MIP. The paper presents the 
main results of the study of modeling of high-speed pie-
zohydraulic actuator for the IMP. Materials and methods. 
A method of mathematical modeling and field tests of the 
hydraulic coupling of the CSP with a pulse dump valve 
(PDV) is given, which makes it possible to calculate the 
dynamic parameters of the coupling and ensure a high-
quality technological process of control of the technolog-
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гидроприводной муфты МВП с импульсным сбрасы-
вающим клапаном (ИСК), позволяющая рассчитывать 
динамические параметры муфты и обеспечить каче-
ственный технологический процесс управления  
технологической системой. Результаты. Экономиче-
ский эффект заключается в уменьшении трудоемко-
сти расчетных работ при проектировании гидропри-
водной муфты МВП, повышении надежности и 
долговечности винтовой пары, деталей муфты и 
штампового инструмента за счет повышения быстро-
действия системы диагностического управления (от-
ключения) муфты при использовании пьезоимпульс-
ного клапана (ИСК). Полученные результаты расчета 
динамики срабатывания гидроприводной муфты 
МВП с ИСК позволяют создавать системы контроля и 
диагностики параметров технологического процесса и 
оборудования заготовительного кузнечного производ-
ства. Выводы. Высокое качество деталей (поковок) при 
изготовлении и ремонте, а также безопасность и эко-
логичность работы сложной технологической загото-
вительной системы на базе невозможно без контроля 
и диагностики показателей качества продукции c по-
мощью современных методов и средств измерения, 
включая лазерные, инфракрасные, волоконно-
оптические датчики и устройства. 

ical system. Results. The economic effect is to reduce the 
complexity of the design work in the design of the hy-
draulic coupling of the IMP, increase the reliability and 
durability of the screw pair, coupling parts and die tools 
by increasing the speed of the diagnostic control system 
(shutdown) of the coupling when using a piezo pulse 
valve. The obtained results of the calculation of the re-
sponse dynamics of the hydraulic actuator coupling of the 
CSP with the PDV allow you to create systems for moni-
toring and diagnosing the parameters of the technological 
process and equipment for the forging production. Con-
clusions. High quality parts (forgings) in the manufacture 
and repair, as well as safety and environmental friendli-
ness of a complex technological backup system based on 
the impossible without monitoring and diagnosing prod-
uct quality indicators using modern methods and means 
of measurement, including laser, infrared, fiber-optic sen-
sors and devices. 

  
Ключевые слова: МВП, надежность, качество, испол-
нительный орган, математическое обеспечение, си-
стема, диагностика, ИСК.  

Key words: coupling screw presses, reliability, quality, 
executive body, software, system, diagnostics, pulse 
dump valve. 

 

Введение 
Винтовые прессы (ВП) с различными типами привода (электрический, фрикционный, гидрав-

лический, муфтовый) относятся к кузнечно-штамповочным машинам (КШМ) заготовительного 
производства, и их применение эффективно при изготовлении поковок повышенной точности для 
таких деталей, как турбинные и компрессорные лопатки и диски, не требующих последующей ме-
ханической обработки [1–5]. 

В настоящее время более 30 крупных зарубежных и российских фирм выпускают ВП усилием 
от 0,25 до 315 МН для создания на их основе ГПС. 

Анализ номенклатуры поковок, изготавливаемых на ВП, показал, что по своим технологиче-
ским возможностям они превосходят гидравлические и кривошипные прессы при получении дета-
лей из жаропрочных и титановых сплавов, композитных материалов, имеющих сложную конфи-
гурацию и тонкое полотно. Внедрение специализированных ВП для новых технологических 
процессов штамповки в закрытых штампах с разъемными матрицами, штамповки с кручением, с 
активными силами трения, сферодвижной штамповки требует повышенной энергии деформирова-
ния, которую может обеспечить муфтовый винтовой пресс (МВП), и безопасной работы в слож-
ной технической системе [5–8]. Принцип действия МВП обусловливает необходимость быстрого 
и точного отключения муфты по окончании хода деформирования. При запаздывании отключения 
происходит интенсивный износ и выход из строя элементов исполнительного органа, перегрузке 
штампового инструмента и деталей пресса, приводящих к низкому качеству поковок. Поэтому 
быстродействие отключения разработанной муфты, осуществляемое системой управления [6–9], 
является важной технологической и эксплуатационной характеристикой качества управления 
МВП. Гидроприводная муфта с импульсным сбрасывающим клапаном (ИСК) – быстродействую-
щий исполнительный орган для МВП является сложной динамической системой, функционирую-
щей в циклическом режиме. Такие динамические параметры муфты: 1 – длительность отключе-
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ния; 2 – скорость поршня муфты в конце его хода при включении; 3 – степень энергетических по-
терь маховика при включении и отключении муфты в большой степени определяют его техноло-
гические и эксплуатационные характеристики. Цель исследований – определение динамических 
показателей муфты с ИСК. 

Моделирование динамических параметров гидроприводной муфты 
Основным методом определения динамических параметров муфты целесообразно выбрать 

математическое моделирование посредством численного интегрирования системы уравнений [1]. 
Для анализа линеаризованной модели применялось схемотехническое моделирование и расчет сред-
ствами программного комплекса ПА-6 [10]. Для исследования динамики ИСК, являющегося быст-
родействующим исполнительным органом системы управления МВП, применялись как математиче-
ское моделирование, так и натурные испытания, для которых были изготовлены специальные 
образцы. В натурных испытаниях определялась адекватность разработанной математической моде-
ли ИСК [11]. 

При анализе динамики срабатывания гидроприводной муфты МВП Ф2044 установлено, что 
элементы разработанной динамической модели образуют две группы с общими порядками частот 
собственных колебаний и одинаковым гидравлическим режимом. Моделирование динамики сраба-
тывания муфты целесообразно проводить раздельно по каждой группе. При этом для моделирова-
ния динамики элементов первой группы, характеризующихся существенной нелинейностью, целе-
сообразно использовать численное решение уравнения математической модели по специально 
разработанной программе на языке высокого уровня, для второй группы элементов, характеризую-
щейся преимущественно линейными свойствами, целесообразно использовать программный ком-
плекс ПА-6 схемотехнического моделирования [10, 11]. 

Разработана программа и проведено моделирование на ЭВМ динамики срабатывания гидро-
приводной муфты с ИСК по нелинейной математической модели. Результаты расчета представлены 
на рис. 1–5: динамика гидравлической и механической подсистем при включении (отключении) 
гидроприводной муфты МВП с ИСК, динамика срабатывания сливного распределителя на базе 
ИСК.  

Разработана программа на входном языке ПА-6 и проведено моделирование на ЭВМ динами-
ки срабатывания сливного распределителя на базе ИСК линеаризованой моделей гидравлической и 
механической подсистем [1, 10, 12, 13].  

Результаты исследований 
Результаты математического моделирования на ЭВМ, представленные на рис. 1–5, позво-

ляют провести анализ динамики срабатывания гидроприводной муфты МВП с ИСК. Расходы  
в элементах гидросистемы практически одинаковы, плавно возрастают к концу хода поршня до 
установившегося значения Q = 20 л/с (рис. 1). После включения муфты происходит интенсив-
ный разгон винта с ползуном в течение 0,0016 с (рис. 2). Время разгона винта до угловой скоро-
сти ω2 маховика t = 0,088 с. Энергетические потери маховика на проскальзывание в муфте при 
включении не больше 1,3 %. 

Время включения муфты tвк, соответствующее времени перемещения поршня муфты из ис-
ходного положения в крайнее нижнее (х5 = 0,003 м), составляет 0,086 с. Скорость поршня муфты V5 
к концу его хода стабилизируется около значения V5 = 0,05 м/с (рис. 2,а). 

Наиболее интенсивно изменяется давление Р2 в напорной гидромагистрали: после полного откры-
тия проходного сечения напорного распределителя (tнp = 0,02с) давление Р2 падает с 6,5 до 2,5 МПа, а за-
тем возрастает до 6 МПа к окончанию включения муфты. Давления в каналах Р4 и цилиндре муфты 
Р5 возрастают от исходного 0,1 МПа до соответственно 0,6 и 0,4 МПа при 0 < t < tнp и незначительно 
колеблются около данных значений при tнp < t < tвк (рис. 1,а). Данные величины давлений обуслов-
лены сопротивлением пружин поршня муфты при его перемещении. В конце хода поршня муфты 
давления Р2, Рн, Р5 резко возрастают и стабилизируются около номинальной величины Рн в ходе за-
тухающего колебательного процесса (на рис. 1,a не представлен). 
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Рис. 1. Динамика гидравлической подсистемы при включении гидроприводной муфты с ИСК: а – давления:  
Р1 – в аккумуляторе; Р2 – в напорной гидролинии; Р4 – в каналах муфт; Р5 – в цилиндре муфты; б – расходы:  

Q1 – в аккумуляторе; Q2 – в напорной гидролинии; Q3 – в каналах муфт; Q4 – в цилиндре муфты 
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Рис. 2. Динамика механической подсистемы при включении гидроприводной муфты с ИСК:  
а – перемещение и скорость поршня муфты: х5 – перемещения поршня муфты; V5 – скорость поршня муфты;  

б – угловые скорости винта и маховика: ω1 – угловая скорость винта; ω2 – угловая скорость маховика 
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Рис. 3. Динамика гидравлической подсистемы при включении гидроприводной муфты с ИСК:  
а – давления: Р4 – в каналах муфты; Р5 – в цилиндре муфты; Р6 – перед импульсным каналом;  
Р7 – в сливной гидролинии; б – расходы: Q4 – в каналах муфты; Q6 – через сливной клапан;  

Q7 – в сливной гидролинии; Q9 – через импульсный клапан 
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Рис. 4. Динамика механической подсистемы при отключении гидроприводной муфты с ИСК:  
а – перемещение и скорость затвора сливного клапана: х6 – перемещение затвора сливного клапана;  

V6 – скорость затвора сливного клапана; б – угловые скорости винта и маховика:  
ω1 – угловая скорость винта; ω2 – угловая скорость маховика 
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Рис. 5. Динамика срабатывания сливного распределителя на базе ИСК: 
а – перемещение затворов: х6 – сливного клапана; х9 – импульсного клапана (ИСК); б – изменение давлений: 
Р8 – давление в общей поршневой полости ИСК; Р9 – давление на выходе ИСК; в – изменение расходов:  

Q9 – расход через ИСК; Q10 – расход в канале, связывающем ИСК со сливной гидролинией 
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Рис. 6. Конструктивная схема экспериментального образца импульсного срабатывающего клапана (ИСК):  

1 – пьезопривод; 2 – поршень привода; 3 – общая поршневая полость; 4 – поршень затвора; 5 – затвор;  
6 – внутренний канал; 7 – входной канал; 8 – сливной канал; 9 – пружина затвора 

 
При отключении муфты с помощью ИСК (t = 0 соответствует моменту срабатывания пьезо- 

привода) давление в цилиндре муфты Р5 интенсивно падает от номинального P5 = Рн = 6,5 МПА до 
P5 = 0,4 МПа (рис. 3,а) и стабилизируется около этой величины в ходе затухающего колебательного 
процесса (на рис. 3,а не приведен) при отведении поршня муфты в исходное положение. 

В ходе колебательного процесса давление P5 принимает и отрицательные значения. Подобный 
характер колебательного процесса обусловлен использованием динамической модели с сосредото-
ченными параметрами. Колебания давления в каналах муфты Р4 и сливной гидролинии Р7 вслед-
ствие их большей гидравлической инерционности и большего гидравлического сопротивления име-
ют более плавный характер (см. рис. 3,а). Время сброса давления Р5 в цилиндре муфты определяет 
длительность отключения муфты. Из результатов моделирования следует, что длительность отклю-
чения муфты, соответствующая сбросу давления в ее цилиндре, составляет tот = 0,003 с. Динамика 
расходов в каналах муфты Q4 в сливной гидролинии Q7, через сливной клапан Q6, через ИСК Q9 
(рис. 3,б) соответствует динамике давлений. 
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Результаты моделирования (рис. 4,а) показывают, что после срабатывания пьезопривода ИСК 
перемещение х6 затвора основного сливного клапана на 3 мм, соответствующее его проходному се-
чению в 7 ⋅10–4 м2, происходит за время t = 0,003 с (см. рис. 4,а). Проскальзывание в муфте после 
срабатывания пьезопривода ИСК начинается при t = 0,002 с (рис. 4,б). Винт останавливается при  
t = 0,005 с (Pд = 2,4⋅107 Н). Энергетические потери маховика на проскальзывание в муфте при сбросе 
давления составляют 0,1 %. Отведение поршня муфты в исходное положение составляет около 0,1 с 
(на рис. 4,б не показано). 

Результаты моделирования динамики срабатывания выходного распределителя по линеаризо-
ванной модели средствами программного комплекса ПА-6 (см. рис. 5,а–в) показывают, что время 
перемещения х9 затвора импульсного сбрасывающего клапана на 0,003 м, при котором полностью 
открывается входной канал клапана, составляет t = 0,0015 с (рис. 5,а). Процесс срабатывания ИСК 
характеризуется интенсивными практически синхронными колебаниями давления в полости клапа-
на P8 и на выходе клапана Р9 (см. рис. 5,б). Колебание расходов через клапан Q9 и в канале, связы-
вающем выход клапана со сливной гидролинией Q10, незначительно (см. рис. 5,в). Проведенные 
натурные исследования экспериментального образца ИСК (рис. 6) подтвердили его расчетное быст-
родействие и адекватность разработанной математической модели пьезоимпульсного клапана.  

Заключение 
1. В работе представлен анализ результатов расчета динамики выходного распределителя по 

нелинейной (см. рис. 4,а) и линеаризованной (см. рис. 5,а) моделям, предназначенный для разработ-
ки способов повышения надежности МВП.  

2. Конструкция испольнительного органа на базе ИСК для МВП и проведенное моделирова-
ние имеют научную новизну и практическую ценность и будет внедряться на ВПО ТМП при созда-
нии МВП типа Ф2044, оснащенных современными бесконтактными датчиками, а также в других 
НТТС.  

3. Экономический эффект заключается в уменьшении трудоемкости расчетных работ при про-
ектировании гидроприводной муфты МВП, повышении надежности основных деталей МВП и стой-
кости штампового инструмента за счет повышения быстродействия системы управления (отключе-
ния) муфты при использовании ИСК.  
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF EDUCATION 
ON THE PLATFORM COMPUTING SYSTEMS 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Предметом иссле-
дования являются процессы интенсификации обуче-
ния в современном информационно-образовательном 
пространстве. Тема исследования – методы, модели и 
алгоритмы для оценки качества обучения предмету с 
применением средств вычислительной техники на 
различных этапах. Целью работы является разра- 
ботка метода, информационной модели и алгоритма 
для оценки качества обучения предмету на теорети-
ческих и практических этапах с применением компь-
ютера и средств телекоммуникации. Материалы и 
методы. В работе применялись методы сравнитель-
ного и системного анализа, а также информационное 
моделирование дидактических задач для предвари-
тельного проектирования информационно-образова- 
тельной среды профессорско-преподавательского со-
става учебного подразделения с применением совре-
менных средств информационных и телекоммуника-
ционных технологий. Результаты. В работе описан 
новый подход и приводится алгоритм для оценки ка-
чества обучения предмету с применением компьюте-
ра на теоретических и практических этапах, являю-
щихся базисом для построения интерактивного 
вычислительного устройства. Оценка качества обуче-
ния предмету и сам результат обучения дисциплине  
с помощью компьютера достигаются не только за 
счет предложенного математического аппарата и раз-
работанного алгоритма, но и включением в проектиру-
емый дидактический процесс предлагаемого вычис-
лительного устройства. Областью применения 
предлагаемого данного инновационного подхода мо-
гут быть различные образовательные сферы, процес-
сы и структуры в различных областях народного хо-
зяйства и силовых ведомствах, связанные с оценкой 
качества обучения предмету с применением компью-
терной техники и современных средств телекоммуни-
кации. Выводы. Актуальность проведения научной 
работы заключается в том, что сегодня на первый 
план в образовательной среде выдвигаются все новые 
взгляды на методы и модели процесса обучения по 
той или иной дисциплине, во многих случаях связан-
ных с интерактивным сопровождением проведения 
учебных занятий с помощью различных типов и ви-
дов вычислительной техники. Отличительной осо-

Abstract. Background. The subject of the research is the 
processes of training intensification in the modern infor-
mation and educational field. The topic of the research is 
methods, models and algorithms for assessing the quality 
of training in the subject with the use of computer tech-
nology at various stages. The aim of the work is: to de-
velop a method, an information model and an algorithm 
for assessing the quality of training in the subject at the 
theoretical and practical stages with the use of computer 
and telecommunications. Materials and methods. The 
methods of comparative and system analysis, as well as 
information modeling of didactic tasks for the prelimi-
nary design of information and educational environment 
of the teaching staff of the educational unit with the use 
of modern means of information and telecommunication 
technologies were applied in the work. Results. The paper 
describes a new approach and provides an algorithm for 
assessing the quality of teaching the subject using a com-
puter at the theoretical and practical stages, which are the 
basis for the construction of an interactive computing de-
vice. Evaluation of the quality of teaching and the result 
of learning the subject using a computer is achieved not 
only by the proposed mathematical apparatus and the de-
veloped algorithm, but also by the inclusion in the pro-
jected didactic process of the proposed computing device. 
The scope of application of the proposed innovative ap-
proach can be a variety of educational areas, processes and 
structures in various areas of the economy and law en-
forcement agencies related to the assessment of the quality 
of education subject with the use of computer technology 
and modern telecommunications. Conclusions. The rele-
vance of the scientific work lies in the fact that today at 
the forefront in the educational environment put forward 
new views on the methods and models of the learning 
process for a particular discipline, in many cases associ-
ated with the online support of training sessions with the 
help of various types and types of computer technology. 
The distinctive feature in this training is something that is 
constantly being improved and the educational environ-
ment, and the very didactic content of the information ed-
ucational space of adaptive evolutionary processes, meth-
ods, means and forms of teaching the subject, constantly 
nujdayus correction and designing new approaches the 
proposed methods for conducting classes at different 
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бенностью при таком обучении является то, что по-
стоянно совершенствуется и сама образовательная 
среда, и само дидактическое наполнение информаци-
онно-образовательного пространства адаптивными 
эволюционным процессам методами, средствами и 
формами обучения предмету, постоянно нуждаются в 
коррекции и проектировании новых подходов – пред-
лагаемых методик проведения занятий на различных 
этапах обучения. Естественно, должны постоянно со-
вершенствоваться и сами подходы в оценке качества 
обучения предмету с применением компьютера.  

stages of learning. Naturally, the approaches to assessing 
the quality of teaching a subject using a computer should 
be constantly improved. 

  
Ключевые слова: системный подход, информацион-
ные технологии, вычислительная система, алгоритм, 
оценка показателей качества, обучение, методы при-
нятия решений. 

Key words: system approach, information technology, 
computer system, algorithm, assessment of quality indica-
tors, training, decision-making methods. 

Введение 
Повсеместная информатизация человеческого общества и развитие средств информационных 

телекоммуникационных технологий обучения (ИТТО) на всех уровнях иерархии системы образова-
ния претерпевают значительные изменения в области дидактических проектно-ориентированных 
методов, форм и средств. Многоуровневая система образования ориентирована на достижение вы-
соких оценок показателей качества – качество содержания образования, учебно-воспитательных 
технологий и оценки основных результатов процесса обучения. Системный подход к самой пробле-
ме интенсификации и развитию методов, форм и средств информатизации многопрофильной сферы 
образования предусматривает комплексную и адаптивную процессам оценку основных показателей 
качества. Среди множества существующих методик и способов оценки показателей качества обра-
зовательного процесса все большее значение и место находят автоматизированные и информацион-
ные системы (ИС), направленные на объектно-ориентированные процедуры алгоритмизации  
различных траекторий обучения предметам [1] в инновационной сфере информационно-образо- 
вательной среды (ИОС).  

Выполненная поисковая работа над алгоритмом относится к области информатики, он может 
быть использован для оценки качества обучения на платформе вычислительной техники с целью 
выработки рекомендаций по улучшению качества преподавания, а также для сравнения полученных 
оценок показателей качества с использованием различных методик и средств обучения. Техниче-
ским результатом действия алгоритма является получение более объективной информации на раз-
личных этапах процесса обучения работе с компьютером за счет сравнительного анализа теоретиче-
ского и практического этапов обучения. Предлагаемое вычислительное устройство реализации 
предложенного алгоритма содержит группы входных регистров, группу блоков умножения, группу 
блоков деления, группу элементов задержки, группу сумматоров, входной регистр, блоки для деле-
ния, выходные регистры, блоки индикации, генератор тактовых импульсов (ГТИ), распределитель 
импульсов (РИ), группы логических элементов ИЛИ, логический элемент ИЛИ, коммутатор и эле-
мент задержки. 

Разработка алгоритма оценки показателей качества обучения  
Как выше было отмечено, разработка алгоритма для оценки качества обучения относится к 

области информационных технологий (ИТ) – информатики и вычислительной техники, она может 
быть использована для оценки показателей качества обучения работе с компьютером с целью выра-
ботки необходимых рекомендаций по улучшению качества преподавания дисциплине, а также для 
сравнения предлагаемых новых методик обучения. 

Ранее известные алгоритмы и вычислительное устройство для оценки качества обучения ра-
боте с компьютером, содержащее входные регистры и блоки умножения, блоки для деления и эле-
менты задержки (ЭЗ), сумматоры и выходной регистр, блок индикации, а также генератор тактовых 
импульсов (ГТИ) и распределитель импульсов (РИ), являются исходной информацией для построе-
ния принципиально нового алгоритма (инновационное решение и патент РФ № 2330323,  
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кл. МПК G06F 17/18 2008). Оценка качества обучения работе с компьютером, используя вычисли-
тельное устройство и алгоритм решения дидактической задачи, осуществляется следующим обра-
зом. Качество Q процесса обучения дисциплине с помощью современных ИТ можно определить с 
помощью следующего соотношения [2]: 

,RQ
T

=  (1) 

где R – успешность отработки модулей проверочных тестов изучаемой дисциплины; Т – общая про-
должительность процесса обучения из взятых модулей дисциплины. 

Значения для оценки показателя R вычисляются по следующей формуле: 

1

,
n

i
i

R R
=

=  (2) 

где iR −  успешность отработки i-го проверочного теста во взятом модуле; n – количество провероч-
ных тестов в учебном предмете. 

Величину iR  можно определить по следующей зависимости [2]: 

,i
i i

i

CR S
m

=  (3) 

где iS −  весовой коэффициент i-го проверочного теста учебной дисциплины 
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iC  – количество успешных испытаний в i-м проверочном тесте дисциплины; im  – общее число ис-
пытаний (или наблюдений) в i-м проверочном тесте модуля. 

Подставляя формулы (2) и (3) в выражение (1), окончательно можно получить 

1

1  .
n

i
i

i i

CQ S
T m=

=   (4) 

Недостатком указанного алгоритма и предложенного вычислительного устройства является 
то, что общее время Т продолжительности обучения не выделяет теоретический TT  и практический 
TΠ  этапы обучения как две основные составляющие компоненты для всего процесса обучения учеб-
ному предмету, т.е. 

T = TT  + TΠ .  

Таким образом, проблема здесь заключается в том, что для обеспечения требуемых показате-
лей качества и заданного уровня обучения в работе с компьютером необходимо давать оценку учеб-
ному процессу на различных этапах обучения дисциплине. 

Предлагаемая технология, инновация и техническое решение заключаются в том, что резуль-
татом действия алгоритма является получение более объективной информации на различных этапах 
процесса обучения работе с компьютером за счет сравнительного анализа, как для теоретического, 
так и практического этапов данного обучения. В данной постановке задачи [3, 4] такую оценку 
можно осуществить следующим образом. 

Изначально необходимо оценивать уровень показателя качества TQ  теоретического этапа 
процесса обучения дисциплине по формуле 

,T
T

T

RQ
T

=  (5) 

где TR −  успешность обработки проверочных тестов на этапе теоретического обучения. 
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Величина данного показателя  TR вычисляется по следующей формуле: 

1
,

n

T Ti
i

R R
=

=  (6) 

где TiR −  успешность обработки i-го проверочного теста оцениваемого модуля на теоретическом 
этапе обучения дисциплине. 

Величину  TiR  можно оценить по следующей зависимости: 

,Ti
Ti Ti

Ti
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m

=  (7) 

где TiS −  весовой коэффициент i-го проверочного теста модуля теоретического этапа обучения  
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где TiC −  количество успешных испытаний в i-м проверочном тесте на этапе теоретического обуче-
ния дисциплине; Tim −  общее число испытаний в i-м проверочном тесте на этапе теоретического 
обучения дисциплине. 

Подставляя формулы (6) и (7) в выражение (5), окончательно получим выражение 
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n
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T Ti

iT Ti
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=   (8) 

В дальнейшем необходимо провести этап практического обучения работе с компьютером и, 
имея данные по всему периоду обучения (для двух этапов), определить значение Q качества учебно-
го процесса, используя формулы (2), (3) и (4). Вклад QΠ  этапа практического обучения можно оце-
нить через коэффициент вклада К по формуле (с использованием оценок теоретического этапа обу-
чения): 

.TQK
Q

=  (9) 

Следует отметить, что K < 1,0. Чем больше коэффициент K, тем меньше вклад QΠ , тогда этап 
практического обучения мало влияет на показатель Q. Если коэффициент K < 0,5, тогда используе-
мые в образовательном процессе теория и практика вносят одинаковый вклад в оцениваемый пока-
затель качества обучения Q. 

Таким образом, сравнивая между собой различные значения оценочных вкладов – теоретиче-
ского и практического этапов обучения работе с компьютером, можно выбирать необходимую «ди-
дактическую траекторию», а также методику для реализации основных дидактических единиц в 
проектировании учебного процесса. 

Реализация алгоритма для вычислительной системы  
Приведенный выше алгоритм оценки качества обучения работе с компьютером является бази-

сом для построения вычислителя. В нем результат достигается тем, что вычислительное устройство 
(рис. 1) для оценки качества обучения работе с компьютером, содержащее первую, вторую и третью 
группы входных регистров, входной регистр, группу блоков умножения, группу блоков деления, 
группу элементов задержки (ЭЗ), первый блок деления, первый входной регистр, первый блок инди-
кации, генератор тактовых импульсов и распределитель импульсов. Тактовый вход РИ соединен  
с выходом ГТИ, первый выход распределителя импульсов – с входами записи первой, второй и  
третьей групп входных регистров и входного регистра. В свою очередь, второй выход – с входами 
считывания второй и третьей групп входных регистров. Третий выход – с входами считывания пер-
вой группы входных регистров, четвертый выход – с входом считывания входного регистра, пятый 
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и шестой выходы – с входами соответственно записи и считывания первого выходного регистра. 
Выход каждого элемента первой группы входных регистров подключен к первому входу каждого  
элемента группы блоков умножения, состоящей из n элементов, выходы каждого элемента второй и 
третьей группы входных регистров соединены с входами соответственно делимого и делителя каж-
дого элемента группы блоков деления, состоящей из n элементов. Вход каждого из них подключен 
ко второму входу каждого элемента группы блоков умножения, выходы первого и второго элемен-
тов которого соединены соответственно с первым и вторым входами первого элемента группы сум-
маторов, состоящей из (n – 1) элементов, а выходы остальных элементов группы блоков умножения, 
начиная с третьего подключены к входам соответствующих элементов группы ЭЗ, состоящей из  
(n – 2) элементов, выходы каждого из которых соединены с первыми входами соответствующих 
элементов группы сумматоров, начиная со второго элемента. Выходы каждого из которых, включая 
первый элемент, и кроме последнего элемента, подключены ко вторым входам последующих эле-
ментов группы сумматоров, а выход последнего элемента, т.е. (n – 1)-го сумматора, соединен с вхо-
дом делимого блока деления, вход делителя которого подключен к выходу входного регистра. Вы-
ход первого входного регистра соединен с входом первого блока индикаций. Устройство отличается 
тем, что оно дополнительно содержит первую, вторую и третью группы элементов ИЛИ, коммута-
тор, элементы задержки, второй выходной регистр, второй блок деления, второй и третий блоки ин-
дикации, информационные входы первой группы элементов ИЛИ, состоящей из n элементов, явля-
ются входом задания исходной информации, на первые входы которых поступают значения TiS , 
характеризующие весовые коэффициенты i-го проверочного теста на этапе теоретического обуче-
ния, а на вторые входы – величина iS , характеризующие весовые коэффициенты i-го проверочного 
теста на двух этапах обучения, информационные входы второй группы элементов ИЛИ, состоящей 
из n элементов, являются входом задания исходной информации. На первые входы поступают зна-
чения iC , характеризующие количество успешных испытаний в i-м проверочном тесте на этапе тео-
ретического обучения, а на вторые входы – величины iC , характеризующие количество успешных 
испытаний в i-м проверочном тесте на двух этапах обучения, информационные входы третьей груп-
пы элементов ИЛИ. Группа состоит из n элементов, которые являются входом задания исходной 
информации. На первые информационные входы поступают значения для Tim , характеризующие 
общее число контрольных испытаний в i-м проверочном тесте на этапе теоретического обучения,  
а на вторые входы – величины im , характеризующие общее число наблюдений в i-м проверочном 
тесте на двух этапах процесса обучения. Информационные входы для логического элемента ИЛИ 
являются входами для задания исходной информации, на первый вход поступает значение для TT , 
характеризующее длительность теоретического этапа обучения, а на его второй вход – величина T, 
характеризующая общую длительность процесса обучения, выходы каждого элемента первой, вто-
рой и третьей групп элементов ИЛИ соединены с информационными входами соответствующих 
элементов первой, второй и третьей групп входных регистров. Каждая группа состоит из n элемен-
тов, а выход элементов ИЛИ подключен к информационному входу входного регистра, выход пер-
вого блока деления непосредственно соединен с информационным выходом коммутатора. Первый и 
второй выходы его подключены к информационным входам соответственно первого и второго вы-
ходных регистров, а управляющий вход – к выходу ЭЗ, вход которого соединен с пятым выходом 
РИ. Выход второго выходного регистра подключен к входу второго блока индикации и к входу де-
лителя второго блока деления, вход делимого которого соединен с выходом первого выходного ре-
гистра, в выход – с входом третьего. Блок индикации, входы записи и считывания второго выходно-
го регистра подключены к пятому и шестому выходам РИ. 

На рис. 1 представлена функциональная схема для построения вычислительного устройства 
реализации алгоритма оценки качества обучения работе с компьютером (для ликвидации громозд-
кости связи между распределителем импульсов и управляющими входами соответствующих блоков 
показаны не полностью, обозначены путем нумерации входов и выходов). На рис. 2 изображена 
циклограмма работы предложенных алгоритма и устройства (по оси ординат обозначены номера 
выходов распределителя импульсов, а по оси абсцисс – число тактов), причем длительность различ-
ных вычислительных операций (сложение – один такт, умножение – восемь тактов, деление шестна-
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дцать тактов) – в легенде рис. 2 (для возможности исполнения циклограммы принято n = 10, хотя 
сама эта оцениваемая величина может принимать произвольное значение). 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема вычислительного устройства  

реализации алгоритма оценки качества обучения работе с компьютером 
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Рис. 2. Схематизация циклограммы работы вычислительного устройства 

Принцип работы вычислительного устройства 
Вычислительное устройство для оценки качества обучения работе с компьютером (см. рис. 1) 

содержит первую 1, вторую 2 и третью 3 группы входных регистров, каждая из которых состоит из 
n элементов, группу 4 блоков умножения, состоящую из n элементов, группу 5 блоков деления, со-
стоящую из n элементов, группу 6 ЭЗ, состоящую из (n – 2) элементов, группу 7 сумматоров, состо-
ящую из (n – 1) элементов, входной регистр 8, первый блок 9 деления, первый выходной регистр 10, 
первый блок индикации 11, генератор 12 тактовых импульсов, распределитель 13 импульсов (РИ), 
первую 14, вторую 15 и третью 16 группы элементов ИЛИ, элемента ИЛИ 17, коммутатор 18, эле-
мент задержки 19, второй выходной регистр 20, второй блок деления 21, второй 22 и третий 23 бло-
ки индикации. 

Вычислительное устройство для оценки качества обучения работе с компьютером работает 
следующим образом. Сначала оценивается качество TQ  для теоретического этапа процесса обуче-
ния. Для этого на первые входы первой 14, второй 15 и третьей 16 групп элементов ИЛИ (см. рис. 1) 
засылаются соответственно величины, , , ,Ti Ti TiS С m  которые направляются на информационные вхо-
ды соответственно первой 1, второй 2 и третьей 3 групп входных регистров. На первый вход эле-
мента ИЛИ 17 подается значение TT , которое направляется на информационный вход входного ре-
гистра 8. При этом управляющий сигнал на входы записи всех этих регистров направляется с 
первого выхода РИ 13, темп работы которого задается генератором 12 тактовых импульсов. 

По сигналу со второго входа РИ 13 на входы считывания каждого элемента второй 2 и третьей 
3 групп входных регистров значения С  Ti  и   Tim подаются на входы делителя группы 5 блоков деле-
ния С входов каждого элемента этой группы, величина выхода делителя С /   Ti Tim  направляется на 
второй вход каждого элемента группы 4 блоков умножения. По сигналу с третьего входа РИ 13 на 
входы считывания каждого элемента первой группы 1 входных регистров значение TiS  подается на 
первый вход каждого элемента группы 4 блоков умножения, в которой определяется величина TiR  в 
соответствии с формулой (7).  

С информационных входов первых двух элементов группы 4 значения 1TR  и 2TR  подаются со-
ответственно на первый и второй входы первого сумматора группы сумматоров 7. С входов осталь-
ных элементов группы блоков умножения 4, начиная с третьего, величины TiR  направляются на со-
ответствующие элементы группы ЭЗ 6 на первые входы соответствующих элементов группы 
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сумматоров 7, начиная со второго. С выхода последнего сумматора группы 7 значение ,TR  опреде-
ленное по формуле (6), засылается на вход делимого первого блока деления 9. На вход делителя это-
го блока с четвертого выхода РИ 13 с выхода входного регистра 8 подается величина TT . 

С выхода первого блока деления 9 значение TQ  качества теоретического этапа процесса обу-
чения работе с компьютером, вычисленное по формуле (5), направляется на информационный вход 
коммутатора 18. Он настроен следующим образом: если сигнал на управляющем входе отсутствует, 
то информация будет появляться на его первом выходе, а в случае наличия управляющего сигнала 
информация будет исходить со второго выхода коммутатора 18. Поскольку управляющий сигнал у 
этого блока отсутствует, значение TQ  с его первого входа подается на информационный вход перво-
го выходного регистра 10. Управляющий сигнал на запись данных подается на вход блока 10 с пято-
го выхода РИ 13. 

Далее осуществляется оценка значения величины Q качества обучения работе с компьютером 
с помощью формул (2), (3) и (4). Исходная информация для этого определяется после проведения 
двух этапов обучения: теоретического и практического. Эта информация в виде величин 

,   С ,     i i iS m поступает на вторые входы соответственно первой 14, второй 15 и третьей 16 групп 
элементов ИЛИ. В дальнейшем работа устройства осуществляется по уже описанной схеме. Един-
ственное отличие заключается в том, что значение Q будет поступать со второго входа коммутатора 
18 на информационный вход второго выходного регистра 20. Это объясняется тем, что на управля-
ющем входе блока 18 появляется сигнал, который поступает с выхода ЭЗ 19. Блок 19 позволяет 
осуществить подачу управляющего сигнала с пятого выхода РИ 13 при оценке TQ . Повторная пода-
ча сигнала с пятого выхода РИ 13 обеспечивает запись величины Q в блоке 20. По сигналу с шесто-
го выхода РИ 13 на входе считывания первого 10 и второго 20 выходных регистров, значения TQ  и 
Q засылаются на входы соответственно делимого и делителя второго блока деления 21. Кроме того, 
эти значения подаются на входы соответственно первого 11 и второго 22 блоков индикации для 
наглядного отображения. Блок 21 осуществляет оценку вклада QΠ  этапа практического обучения K 
в соответствии с формулой (9). Величина K засылается на вход третьего блока индикации 23 для 
наглядного отображения информации. Порядок функционирования вычислительного устройства 
представлен на циклограмме его работы (см. рис. 2). 

В дальнейшем работа вычислительного устройства может быть повторена по уже описанной 
схеме с использованием других исходных данных (или применение другой альтернативы – методи-
ки обучения) с последующим сравнением новых значений для оцениваемых показателей TQ  и Q. 

Заключение  
Информатизация образования – это непрерывный управляемый процесс обеспечения сферы 

образования методами и средствами современных информационных технологий. Наблюдаемая эво-
люция [4–8] применяемых в образовательном процессе различных видов информационных систем 
(как мониторинговых, фактографических, документальных, экспертных, информационно-
аналитических и др.) направлена на очень широкий охват средств и методов информационного 
управления в дидактической системе [9–12]. Разработка инноваций – новых методов, алгоритмов, 
новых технических решений в информационно-образовательной среде – осуществляется комплекс-
ным использованием этих дидактических компонент. Предлагаемые в работе педагогическая инно-
вация и новая информационная технология относятся прежде всего к этой сфере, сам же результат 
достигается не только за счет предложенного математического аппарата и алгоритма, но и за счет 
технических средств (логических вычислительных блоков и элементов), упомянутых в процессе 
описания работы такого вычислительного устройства, который осуществляет ускорение оценивае-
мого образовательного процесса по выбранной теме учебной дисциплины и объективного выбора 
методики обучения работе с компьютером за счет сравнения оценки показателей качества результа-
тов преподавания. Оцениваемые показатели качества (согласно требованиям ФГОС) обучения сле-
дующие: показатели содержания и структуры обучения дисциплине, показатели по времени освое-
ния учебной программы, а также показатели результатов обучения с принимаемыми ограничениями 
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(или допущениями) и требованиями к уровню учебно-методического сопровождения с действую-
щим материально-техническим обеспечением.  

Применимость алгоритма и данной инновационной технологии обосновывается и тем, что он 
может быть использован в разных областях (и в отраслях) при расчетах, связанных с оценкой каче-
ства обучения работе с компьютером, для выбора лучшей траектории обучения и методики препо-
давания. 
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ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ КРУГЛОЙ ТУРБУЛЕНТНОЙ СТРУИ 
ПРИРОДНОГО И СЖИЖЕННОГО ГАЗОВ В ДИФФУЗИОННОМ ФАКЕЛЕ 

 

R. A. Shtykov  

THE PROCESS OF FORMATION OF A CIRCULAR TURBULENT 
JET NATURAL AND LIQUEFIED GASES IN A DIFFUSION FLARE 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Полнота сгорания 
горючих газов – одно из основных показателей топ-
ливосжигающих установок – тесно связана с равно-
мерностью распределения активных компонентов в 
«рабочих телах». Поэтому в инжекционных газогоре-
лочных установках промышленного и бытового 
назначения, в камерах внутреннего сгорания преду-
смотрены участки (или камеры), где протекает пред-
варительное смесеобразование реагирующих сред без 
горения. Материалы и методы. В настоящей статье 
приводятся модификации модели диффузионного го-
рения для перечисленных выше случаев. Дано общее 
представление этих модификаций, учитывающих 
каждый химический элемент в ходе решения диффу-
зионной задачи о сохранении и переносе масс и при-
знающих наличие единого фронта для всех горючих 
компонентов фронта пламени. Результаты. Сформу-
лирована и решена задача процесса диффузионного 
горения горючей смеси с пятью горючими компонен-
тами. Показано, что факелы сжиженных газов в осе-
симметричной струе в 1,5 раза длиннее факелов при-
родного газа, а длины диффузионных факелов 
природных газов и чистого метана отличаются не бо-
лее чем на 3 %. Выводы. Суммирование концентра-
ций компонентов в зонах горючего и окислителя, сте-
хиометрическим поступлением горючих газов и 
кислорода (воздуха) к фронту пламени, показывают 
адекватность расчета процесса образования круглой 
турбулентной струи. 

Abstract. Background. The completeness of combustion 
of combustible gases – one of the main indicators of fuel-
burning plants – is closely related to the uniformity in the 
distribution of active components in «working bodies». 
Therefore, in the injection gas burners for industrial and 
domestic purposes, in internal combustion chambers, sec-
tions (or chambers) are provided where preliminary mix-
ture formation of the reacting media without burning 
takes place. Materials and methods. In this paper, modifi-
cations of the diffusion combustion model for the cases 
listed above are given. The general representation of 
these modifications, taking into account each chemical 
element in the course of solving the diffusion problem of 
conservation and mass transfer and recognizing the exist-
ence of a united front for all combustible components of 
the flame front. Results. The problem of diffusion com-
bustion of a combustible mixture with five combustible 
components is formulated and solved. It is shown that the 
flares of liquefied gases in an axisymmetric jet are 1,5 
times longer than natural gas flares, and the length of dif-
fusion flares of natural gases and pure methane differ by 
not more than 3 %. Conclusions. Summation of the con-
centrations of components in the fuel and oxidizer zones, 
stoichiometric intake of combustible gases and oxygen 
(air) to the flame front, show the adequacy of calculating 
the formation of a circular turbulent jet. 

  
Ключевые слова: турбулентная струя, газ, парамет-
ры, факел, горение. 

Key words: turbulent jet, gas, parameters, torch, combus-
tion. 

Введение 
Природный газ имеет в своем составе ряд компонентов: метан, этан, пропан, азот и др. В составе 

добываемого из различных месторождений в разное время природного газа эти компоненты имеют раз-
личные концентрации. С изменением состава горючего характеристики его меняются, что и влияет на 
процессы тепло- и массообмена при истечении горючего из круглого сопла с радиусом a  и распростра-
нении его в затопленным воздухом пространстве при наличии диффузионного фронта пламени [1].  

Постановка задачи 
При умеренных скоростях процесс описывается уравнениями теории турбулентного погра-

ничного слоя многокомпонентного газа с соответствующими граничными условиями с той разни-
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цей, что способ приведения N уравнений сохранения количества i-го компонента к одному уравне-
нию еще не известен, а для температуры имеем  

( )
5

1 *
2

1
1 1p

i i
ip

C
T H H C h

C

≈

=

 = − + − 
 

 . 

Горючее в своем составе имеет горючие компоненты метана, этана, пропана, бутана и пента-
на; кроме этих компонентов, в движении участвуют молекулы кислорода, углекислого газа, водяно-
го пара и азота.  

Построение модели 
Реакции горения протекают согласно формулам [2]:  

*
4 2 2 2 1CH 2O CO 2H O h+ → + + , 

*
2 6 2 2 2 2C H 3,5 O 2 CO 3 H O h+ → + + , 

*
3 8 2 2 2 3C H 5 O 3 CO 4 H O h+ → + + , 

*
4 10 2 2 2 4C H 6,5 O 4 CO 5 H O h+ → + + , 

*
5 12 2 2 2 5C H 8 O 5 CO 6 H O h+ → + + , 

которые можно написать в общем виде при 1, 2, 3, 4, 5k = :  
*

O 2 6 2 7 2O CO H Ok k k k k kA hν + ν → ν + ν + . 

Начальная концентрация кислорода O 1C< >  распределяется между горючими iA  так, что 

O 1iC< >  часть кислорода (весовая концентрация по всей массе) вступает в реакцию только с i-м 
компонентом горючего, тогда  

5

O 1 O 1
1

i
i

C C
=

< > = < > . (1) 

Для каждого горючего компонента вводится консервативная функция iC
≈

, местоположение 
фронта пламени i-го горючего определяется из условия [3]  

*
i iC C

≈≈
= , 

где  

* O 1

O 1 O O 2

i i i
i

i i i i i

m CC
m C m C

≈ ν < >=
ν < > +ν < >

 

при 1, 2, 3, 4i =  и 5.  
На основе гипотезы наличия единого фронта пламени имеем  

O1 O 1 2 O2 O 2 2 O3 O 3 2 O4 O 4 2 O5 O 5 2

1 1 O1 1 2 2 O2 1 3 3 O3 1 4 4 O4 1 5 5 O5 1

m C m C m C m C m C
m C m C m C m C m C

ν < > ν < > ν < > ν < > ν < >= = = =
ν < > ν < > ν < > ν < > ν < >

.  (2) 

Решив совместно уравнения (1) и (2), получим  

* O O 1 2
5

O 2

1

i i
i

k k
i i

k k k

C CC
Cm
m

≈

=

ν < > < >=
ν < >ν

ν
, 1, 2, 3, 4, 5,i =  

и составим единое стехиометрическое уравнение  
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1 4 2 2 6 3 3 8 4 4 10 5 5 12 O 2 6 2 7 2' CH ' C H ' C H ' C H ' C H ' O ' CO ' H Oν + ν + ν + ν + ν + ν →ν + ν , 

где  

O1 1 O2 1
0 1 2

O 1 O 1

' 1, ' , ' ,
2,0 3,5

C C
C C

< > < >ν = ν = ν =
< > < >

 

O3 1 O4 1 O5 1
3 4 5

O 1 O 1 O 1

' , ' , ' ,
5,0 6,5 8,0

C C C
C C C

< > < > < >ν = ν = ν =
< > < > < >

 

6 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5' ' 2 ' 3 ' 4 ' 5 ' , ' 2 ' 3 ' 4 ' 5 ' 6 ' .ν = ν + ν + ν + ν + ν ν = ν + ν + ν + ν + ν  

Для рассматриваемых реагентов имеют место соотношения  

7 7 7' ' 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6i i im m iω ν ±ω ν = = , 

где массовые скорости iω  при 0,1, 2, 3, 4, 5i =  принимают не положительные значения, а при 6, 7i =  – 
не отрицательные.  

Вместо iC  вводятся функции iC  и iC
≈

 в виде [4] 

7 7 7

7 7 7

' ' ' , 0,1, 2, 3, 4, 5,
' ' ' , 6;

i i i
i

i i i

C m C m i
C

C m C m i
ν + ν =

=  ν − ν =
  (3) 

и уравнения принимают единый и взаимно эквивалентный вид.  
Сопоставив (2) и (3), получим семь линейных уравнений относительно восьми неизвестных 

значений концентраций iC . Из этих уравнений определим значение концентраций компонентов: 

при *1 iC C
≈

> >  отсутствует кислород, т.е. СО = 0. Тогда решая систему из семи линейных уравнений, 
найдем  

2 O 1 O 1
O O O O

5
O

1 O 1 2
1 O

, 1...5

(1 ) , 6 7.

i i i i
i i i

i i
i

i k
i k i

k k

m mC C C C i
m m

C
mC C C C C i
m

≈

≈ ≈

=

  ν ν< > + < > − < > =  ν ν  = 
 ν < > + < > − − < > = −  ν 


  

Таким же образом можно получить, что при выполнении условия * 0C C
≈ ≈
> ≥  практически от-

сутствуют горючие компоненты, т.е. можно принять: 1 2 3 4 5 0C C C C C= = = = =  и  

5
O

O 1 O 1 O 2
1

5

1 2 1 2
1 O

, 0

, 6 7,

k
k

k k k
i

ik
i i i i k

k k k

C C m C C i
m

C
C C C m C C i

m

≈

=

≈

=

  ν< > − < > + < > =  ν  = 
 ν< > + < > − < > < > = −  ν 




  

где  
15

* O O 2

1 O 1

1 k k

k k k

m CC
m C

−≈

=

 ν < >= + ν < > 
 . 

На основе второй части уравнения определим концентрацию молекулярного азота  

( )8 8 1 8 2 8 1C C C C C
≈

=< > + < > − < > . 

После введения консервативной функции C
≈

 и определения концентраций вернемся к основ-
ным уравнениям, которые решаются при  
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1 2 O 1
* *

8 1 1 2
* * *
3 4 5

300 , 500 , 0,232 кг/кг,
0,768 кг/кг, 11985 ккал/кг, 11375 ккал/кг,

11102 ккал/кг, 10 950 ккал/кг, 11091ккал/кг,

T K T K C
C h h

h h h

= = < > =
< > = = =

= = =
 

* * * *
0 6 7 8 0 ккал/кг.h h h h= = = =  

Таблица 1 

Массовые составы горючих газов 2iC< > , использованные  
для расчета круглого турбулентного факела 

i Компоненты Составы 
1 2 3 4 5 6 

1 Метан 0,946 0,857 1 0,95 0,014 0 
2 Этан 0,023 0,35 0 0,05 0,07 0,016 
3 Пропан 0,005 0,04 0 0 0,427 0,964 
4 Бутан 0,003 0,03 0 0 0,484 0,02 
5 Пентан 0 0,004 0 0 0 0 
6 Углекислый газ 0,001 0,021 0 0 0,005 0 
7 Водяной пар 0 0 0 0 0 0 
8 Молекулярный азот 0,22 0,013 0 0 0 0 

 
Составы горючего принимали согласно данным табл. 1. 
Следует отметить, что пятый состав представляет собой сжиженный газ для теплого климата 

(в его составе преобладает более тяжелый компонент бутан), а шестой – для холодного климата.  
Произведенные расчеты показывают, что для горючих составов 1–4 процессы тепло- и массо-

обмена протекают почти одинаково: максимальная разница безразмерной скорости в соответствую-
щих координатах составляет 0,005.  

Кривые выгорания, определяемые с помощью формулы  
5

*

0
1

( )
y

k k
k

I x C h u y dy+∞

=

 = ρ 
 
 , 

имеют также качественно и количественно близкие формы. Длины фронта пламени этих горючих 
меняются в пределах 19,70...20,23 (разница составляет не более 3 %), а формы фронтов близкие 
(рис. 1), несмотря на то, что безразмерные плотности горючих меняются в пределах 0,3329...0,3609, 
а теплотворные способности – 11486...11985 ккал/кг. Температура на фронте пламени составила 
2500...2510 К.  

 

 
Рис. 1. Формы фронтов пламени в осесимметричной струе при горении природного газа различных 

месторождений (1–4) и сжиженного газа (5–6) в воздухе 
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Заключение 
Наибольшее отличие наблюдается при сжигании горючих газов с составами 5 и 6 по сравне-

нию с горючими 1–4. Благодаря большей плотности, чем составы 1–4, их осевые значения скорости 
убывают медленнее, а граница пограничного слоя сужается. Этот факт обусловлен не только 
начальными значениями плотности, но и величиной теплоты сгорания рассматриваемых горючих 
составов. Поэтому процесс смешения происходит медленнее, что в конечном итоге приводит к 
удлинению фронта пламени.  

Полученные результаты проверены с помощью интегралов сохранения импульса и полной эн-
тальпии. Интегралы сохраняли свои значения с точностью до 5,0 %.  

 

 
Рис. 2. Осевые значения скорости осесимметричной струи природного газа различных месторождений (1–4)  

и сжиженного газа (5–6) в воздухе при наличии диффузионного факела 
 
Частным случаем рассмотренной задачи и методики расчета является процесс горения пропа-

нобутановой смеси, рассмотренной в [5, 6].  
При решении задач диффузионного горения газа в воздухе вместо природного газа можно 

принимать горючую смесь, состоящую из метана (состав 3 табл. 1) или из смеси метана с азотом 
(состав 4 табл. 1), т.е. только с одним горючим компонентом, что намного упрощает решение зада-
чи. В связи с этим приведенные результаты расчетов следует отнести к диффузионному горению 
смеси природного и доменного газов в воздухе. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЭЛЕМЕНТНОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 

 

A. P. Makarov, V. A. Solovyov  

OPTIMIZATION OF ELEMENT-BY-ELEMENT RESERVATION  
OF ELECTRONIC DEVICES 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Данная статья по-
священа отработке методики поэлементного резерви-
рования, которая реализует структурный подход к ре-
зервированию, предполагающий включение в схему 
устройства дополнительных элементов, которые поз-
воляют скомпенсировать отказы отдельно взятых ча-
стей устройства. При этом необходимо определить 
параметры резервирования, как при условии, что мас-
са, габариты, стоимость должны быть не выше допу-
стимого предельного уровня, а надежность при этом 
максимальной, так и при условии, что надежность 
должна быть не ниже требуемой, а масса, габариты и 
стоимость – минимальными. Материалы и методы. 
Был рассмотрен метод расчета оптимизированной ре-
зервированной системы по критерию ее сложности. 
Для данного расчета предполагается использование 
вероятностных методов расчета надежности. При 
этом использовалась методика приближенного расче-
та. Результаты. Предложена практическая методика 
синтеза системы резервирования с использованием 
интерактивной среды для программирования, чис-
ленных расчетов и визуализации Mathworks Matlab. 
Выводы. Сформулированная методика позволяет 
производить расчеты оптимальных технических си-
стем по критерию сложности системы резервирова-
ния, обеспечивающих сочетание наилучшей надеж-
ности с простотой реализации, безызбыточностью, 
минимальной массой и, соответственно, стоимостью. 

Abstract. Background. This article is devoted to the de-
velopment of the method of element-by-element redun-
dancy, which implements a structural approach to redun-
dancy, involving the inclusion in the scheme of the device 
of additional elements that allow to compensate for the 
failures of individual parts of the device. It is necessary to 
determine the parameters of the reservation, as provided 
that the weight, dimensions, cost should not be higher 
than the permissible limit level, and the reliability of the 
maximum, and provided that the reliability should not be 
lower than the required, and the weight, dimensions and 
cost-minimum. Materials and methods. In this article the 
method of the optimized redundant system calculation 
according to the criterion of its complexity was consid-
ered. For this calculation it is supposed to use probabilis-
tic methods of reliability calculation. The method of ap-
proximate calculation was used. Results. A practical 
method of reservation system synthesis using an interac-
tive environment for programming, numerical calcula-
tions and visualization of MathworksMatlab is proposed. 
Conclusions. The methodology allows to make calcula-
tions of optimal technical systems according to the crite-
rion of complexity of the reservation system, providing 
the best reliability with ease of implementation, break-
even, minimum weight and cost, respectively. 

  
Ключевые слова: надежность, резервирование, оп-
тимизация резервирования, методы обеспечения 
надежности, автоматизированные системы. 

Key words: reliability, redundancy, reliability assurance 
methods, optimization of reservation. 

 

Введение 
Опыт эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры показывает, что основными причинами ее 

выхода из строя являются недостаточная надежность комплектующих элементов или нарушение 
условий их использования, схемно-конструктивные и производственные недостатки или слабая за-
щищенность от воздействия внешних условий [1, 2]. 

Под надежностью понимают свойство изделия сохранять в течение заданного времени в пре-
делах установленных норм значения функциональных параметров при определенных условиях (за-
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данные режимы и условия эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирова-
ния) [3]. 

Одним из самых эффективных методов повышения надежности систем является введение из-
быточности в систему(резервирование). Оно позволяет ослабить влияние схемно-конструктивных 
недостатков и увеличить надежность системы. На рис. 1 представлена классификация методов ре-
зервирования [1–4]. 

 

 
Рис. 1. Классификация методов резервирования 

 
В радиоэлектронной промышленности широкое распространение нашел структурный вид ре-

зервирования, предполагающий включение в схему устройства дополнительных элементов, которые 
позволяют скомпенсировать отказы отдельно взятых частей устройства [3, 4]. 

По способу включения резервных элементов в радиоэлектронной аппаратуре различают: по-
стоянное резервирование, резервирование замещением и скользящее резервирование. 

Постоянное резервирование предполагает включение резервных элементов вместе с основны-
ми в течение всего времени работы, при этом они находятся в одинаковом режиме. 

При использовании резервирования замещением необходимо предусмотреть дополнительный 
элемент, который бы анализировал состояние схемы и в момент отказа осуществлял переключение 
на резервный элемент. 

В скользящем резервировании любой резервный элемент может замещать любой основной. 
По режимам работы резервы классифицируются на нагруженные (горячие) – резервные эле-

менты нагружены так же, как и основные; облегченные (ждущие) – резервные элементы нагружены 
в меньшей степени по сравнению с основными; ненагруженные (холодные) – резервные элементы 
не несут нагрузки. 

Очевидные недостатки резервирования – это увеличение габаритов и массы системы, потреб-
ляемой мощности, а также стоимости аппаратуры. В этом случае возникают задачи оптимизации ре-
зервирования: 

1) масса, габариты, стоимость должны быть не выше допустимого предельного уровня, а 
надежность при этом максимальной; 

2) надежность должна быть не ниже требуемой, а масса, габариты и стоимость – минималь-
ными. 

Рассмотрим математическую модель поэлементного резервирования аппаратуры. 

Методика поэлементного резервирования электронной аппаратуры: 
прямая постановка задачи 

Пусть имеется нерезервированная система, состоящая из W блоков, находящихся в основном 
соединении. Заданы вероятности отказов q1, q2, ..., qw и массы соответствующих блоков m1, m2, ..., mw 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Структурная схема оптимизации электронного устройства 

 
Требуется провести поблочное резервирование системы так, чтобы масса не превышала за-

данную Mдоп, а вероятность безотказной работы системы Pрез была максимальной. 
Масса исходной системы: 

0
1

w

j
j

M m
=

= . 

Вероятность ее безотказной работы  

( )0
1

1
w

j
j

P q
=

= −∏ . 

Если каждый из блоков исходной системы резервируется с помощью js – 1 резервных блоков, 
то масса зарезервированной системы будет [3] 

Mрез = 
1

w

j j
j

m s
=
 , 

а вероятность безотказной работы  

( )рез
1

1 ,
w

s
j

j

P q
=

= −∏  

где дробная кратность резервирования определяется из зависимости 
1

00 1ln ln ,j
j

j j

y g
s

q g

−
   

=     
−

 
   

 

в которой неизвестное 0y  определяется из трансцендентного уравнения 

( )0 доп
1 1

ln  ln
w w

j j j j
j j

g y g M g g+
= =

= +  , 

для разрешения которого jg  к каждому значению jm  находится из отношения 

( ) 1
/ ln .j jg m q

−
=  
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Оценка 0
js  представляет дробную кратность, а резервировать возможно только целочислен-

ными значениями кратности, то для выполнения ограничения: 

*
доп

1
.

w

j j
j

S m M
=

≤  

Необходимо округлить все 0
js  как по избытку, так и по недостатку для всех w блоков резерви-

руемой системы. 
Поскольку решения трансцендентного уравнения в замкнутой форме не существует, предлага-

ется приближенное решение, в соответствии с которым находится первое приближение 

( )1y  = exp(B/
1

)
w

j
j

g
=
 , 

где В является правой (вычислимой) частью трансцендентного уравнения 

B = доп
1

ln
w

j j
j

M g g
=

+ . 

Для второго приближения используется оценка 

( )2Y  = ( ) ( )1
0

1

ln
w

j j
j

y g y g B
=

 
+ + − 
 
 /( ( )1

1
/ ( )

w

j j
j

g g y
=

+ ). 

Третье приближение: 
( ) ( ) ( )( )3 1 2 / 2y y y= + . 

Для выбора варианта резервирования среди целых чисел, отличающихся от 0
js не больше, чем 

на единицу, выбираются такие s*, которые по сравнению с системами других целых чисел отвечают 
следующим условиям:  

( )0 *

1

w

j j j
j

m S S
=

−  ≥ 0. 

Если несколько систем целочисленных значений { *
jS } обеспечивают одинаковую минималь-

ную сумму произведений, то выбирают такую, для которой 

( )20 *

1

w

j j j
j

m S S
=

−  = min. 

По выбранной оптимальной комбинации целочисленных значений *
jS  вычисляется вероят-

ность безотказной работы зарезервированной системы 

( )рез
1

1
w

s
j

j

P q
=

= −∏ . 

В итоге получаем алгоритм оптимизации резервированной системы, который позволяет рас-
считывать оптимальное количество резервных элементов, которое обеспечит максимальную надеж-
ность изделия при минимальной его массе. 

Реализации методики оценки поэлементного резервирования  
электронной аппаратуры в среде Matlab 

Основы информационного подхода при обеспечении надежности ЭА рассмотрены в рабо- 
тах [5, 6]. Алгоритм решения прямой задачи поэлементного резервирования для ЭА представлен  
на рис. 3 [7–10]. 
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Рис. 3. Алгоритм методики поэлементного резервирования 

 
Аналогичным образом можно рассмотреть обратную задачу. В этом случае требуется исход-

ную систему из w элементов с вероятностями отказов и соответствующими массами зарезервиро-
вать при заданном уровне вероятности безотказной работы резP , который необходимо обеспечить 
минимальной затратой массы рез minМ . 

Приведем пример использования данной методики в среде Matlab [11, 12]. 
Предположим, нам задана нерезервированная система, состоящая из пяти блоков, вероятности 

их отказов и соответствующие массы приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
№ 1 2 3 4 5 
q 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
m 5 3 2 4 1 

 
Требуется зарезервировать систему так, чтобы масса ее не превышала бы 60 кг, а вероятность 

безотказной работы была бы максимальной. 
Для решения этой задачи напишем небольшой скрипт в среде Matlab. 
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Для начала зададим входные данные задачи. Данные зададим в виде массивов (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Определение входных данных задачи 

 
Затем реализуем основной алгоритм для расчета оптимизации резервных элементов (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Решение задачи оптимизации 

 
Выберем комбинацию резервных элементов и проведем итоговые проверочные расчеты  

(рис. 6–8). 
 

 
Рис. 6. Результаты расчета 
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Рис. 7. Проверочные расчеты 

 

 
Рис. 8. Результаты проверочных расчетов 

 
Как видно из результатов расчета, нам удалось приблизиться к максимально возможному по-

казателю надежности, при этом мы не превысили требуемое ограничение по массе изделия. 

Заключение 
Предложенная математическая модель поэлементного резервирования узлов ЭА может найти 

применение при разработке алгоритмов оптимизации резервирования, как при условии, что масса, 
габариты, стоимость должны быть не выше допустимого предельного уровня, а надежность при 
этом максимальной, так и при условии, что надежность должна быть не ниже требуемой, а масса, 
габариты и стоимость – минимальными. 

Такая модель может быть использована инженерами при проектировании сложных технических 
систем, таких как радиоэлектронные изделия, или может найти применение при расчетах несущих 
конструкций. Предлагаемые данной методикой оптимальные сочетания показателей надежности и 
минимизации массы предоставляют возможность производителям радиоэлектронной аппаратуры про-
ектировать и изготавливать высоконадежные устройства, при этом, в некоторой степени, сокращать 
расходы на их производство путем использования минимального количества элементов. 

Как уже было продемонстрировано выше, данная методика может быть реализована с помо-
щью программных средств вычисления, что открывает возможность для реализации программного 
обеспечения, выполняющего расчеты. Таким образом, автоматизация поможет сократить время, за-
трачиваемое на этапе проектирования и расчетов. 
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Аннотация. Эксплуатация технически сложных объ-
ектов тесно связана с оценкой его технического со-
стояния на всех этапах жизненного цикла: в прошлом, 
настоящем и будущем. Техническое состояние объек-
та – это совокупность его свойств, которые характе-
ризуются в определенный момент времени, при опре-
деленных условиях внешней среды, значениями 
структурных параметров, установленных техниче-
ской документацией на объект диагностирования. 
Область знаний, охватывающая теорию, методы и 
средства определения технического состояния, со-
ставляет предмет технической диагностики [1]. Про-
цесс определения технического состояния называют 
техническим диагностированием, результатом кото-
рого является оценка технического состояния объекта 
в определенный момент времени, оформленная 
надлежащим образом [2, 3]. Диагностирование про-
водится на основе измерения и анализа параметров 
процессов, сопровождающих работу оборудования в 
точках, доступных для измерения. Целью диагности-
рования является формирование заключений о техни-
ческом состоянии деталей, узлов, механизмов и обо-
рудования в целом. Диагностика состояния 
оборудования с помощью измерения и анализа пара-
метров вибрационных сигналов называется вибродиа-
гностикой, введенной в настоящее время в общую 
классификацию методов неразрушающего контроля 
(НК) под названием «Вибрационный метод НК». 

Abstract. The operation of technically complex facilities 
is closely related to the assessment of its technical condi-
tion at all stages of the life cycle: past, present and future. 
The technical state of an object is the aggregate of its 
properties that are characterized at a certain point in time, 
under certain environmental conditions, by the values of 
the structural parameters established by the technical 
documentation for the diagnostic object. The field of 
knowledge, encompassing the theory, methods and means 
of determining the technical state, is the subject of tech-
nical diagnostics [1]. The process of determining the 
technical state is called a technical diagnosis, the result of 
which is the assessment of the technical state of the object 
at a certain point in time, properly designed [2, 3]. Diag-
nosis is carried out on the basis of measurement and anal-
ysis of the parameters of the processes accompanying the 
operation of equipment at the points available for meas-
urement. The purpose of diagnosing is the formation of 
conclusions about the technical condition of parts, com-
ponents, mechanisms and equipment in general. Diagno-
sis of the state of equipment by measuring and analyzing 
the parameters of vibration signals is called vibrodiagnos-
tics, which has now been introduced into the general clas-
sification of methods of nondestructive testing (NDT) 
called «Vibration method of ND». 

  
Ключевые слова: техническое состояние, диагности-
рование, вибрация оборудования, система контроля и 
вибродиагностики. 

Key words: technical condition, diagnostics, equipment 
vibration, control system and vibrodiagnostics. 

 

Введение 
Такой параметр, как абсолютная вибрация, характеризуется наличием в результатах ее анали-

за глобальных диагностических признаков в силу того, что эксплуатация множества технически 
сложных объектов (ТСО) сопровождается воспроизведением сил возбуждения, а изменение их тех-
нического состояния адекватно изменению множества характеристик вибрационных сигналов, про-
стота измерения которых объясняется прозрачностью конструкций любой сложности по отношению 
к вибрации.  

Источником вибрации при этом являются зазоры, погрешности изготовления кинематических 
пар (узлов), несоосность вращающихся деталей и т.д., а передающей средой – звенья кинематиче-
ских цепей, деталей крепления, корпус и т.д. Именно в этой связи кинематическая пара является тем 
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узлом, в котором отображается вибродиагностическое состояние объекта в целом. Для кинематиче-
ских цепей, и в частности подшипников различного назначения, осуществляющих пространствен-
ную фиксацию вращающихся роторов, в настоящее время доступен значительный объем информа-
ции по диагностическим признакам, соответствующим конкретным дефектам механизмов. 

Система контроля и вибродиагностики 
Для успешного применения процедур контроля состояния необходима автоматизированная 

или ручная обработка данных. Поток информации поступает, начиная с верхнего блока, где опреде-
лены данные конфигурации мониторинга машин, и заканчивая блоком информации о действиях, 
предпринимаемых эксплуатирующим и обслуживающим персоналом. По мере продвижения от эта-
па сбора данных до формулирования решающих правил данные передаются на каждый последую-
щий блок обработки информации, который также принимает данные от внешних систем и передает 
данные в эти системы. При этом данные, вовлекаемые в информационный поток, нуждаются в соот-
ветствующем стандартном отображении и простом графическом представлении.  

Приоритетными целями технического диагностирования как процесса анализа диагностиче-
ских признаков или их комплексов являются: 

– определение вида технического состояния объекта; 
– локализация и определение вида неисправностей; 
– прогнозирование технического состояния. 
В основу классификации методов диагностирования положены следующие признаки: 
– способы получения диагностической информации; 
– вид предварительной обработки; 
– способ обработки полученных сигналов; 
– методы анализа и принятия решения.  
Объектом диагностики может быть техническое устройство любой сложности или его элемент. 

Простейшим объектом диагностики является кинематическая пара, выступающая неотъемлемым уз-
лом технически сложных объектов наземной космической инфраструктуры, а также объектов – от си-
стем подготовки и пуска, объектов топливно-энергетического комплекса до узлов образцов РКТ, со-
держащих кинематические пары.  

Техническое состояние объекта определяется совокупностью технических параметров, харак-
теризующих возможное отклонение функционирования объекта от нормального, приводящее к от-
казу. 

Следует особо отметить, что началу эксплуатации систем вибродиагностики на реальных объ-
ектах диагностирования предшествует выпуск решения, предусматривающего этапы адаптации его 
конструктивно-технологических решений систем к особенностям эксплуатации, включая уточнение 
и расширение имеющихся баз данных диагностических признаков дефектов рассматриваемого объ-
екта.  

Среди отечественных систем вибродиагностики можно отметить современные системы 
СВМД (ООО НПП «Вибробит»), «Компакс» (НПЦ «Динамика»), ИТ-14 (ООО «Измерительные тех-
нологии»). Системы вибродиагностики СКВД разработки и производства АО «НИИФИ» отличают-
ся от аналогов: 

– соответствием передовым достижениям науки, техники и технологии, основанным на значи-
тельном научно-техническом и производственном заделе в направлениях создания широкой номен-
клатуры современных датчиков вибрации, акустики, биений, частоты вращения и систем, а также 
наличием замкнутых технологических циклов их изготовления в собственном производстве;  

– применением отечественной комплектации модульных принципов построения и обеспечением 
взаимозаменяемости интеллектуальных датчиков по отношении к модулям обработки сигналов; 

– реализацией методов обработки вибродиагностической информации в соответствии с  
ГОСТ 13377, предусматривающей проведение спектрального и частотно-временного анализа неста-
ционарных случайных процессов. 

Эффективность методов построения СКВД в АО «НИФИИ» подтверждена результатами экс-
плуатации на наземном оборудовании КЦ «Южный», а также в переносном варианте на обрабаты-
вающих центрах механических производств ракетно-космической промышленности. 

Краткие технические характеристики системы приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Технические характеристики СКВД 

Источники входных сигналов 
Датчики вибрации, акустического 

давления, температуры, осевых  
и радиальных биений 

Непрерывный стационарный контроль путем измерения ряда физических величин: 
СКЗ абсолютной виброскорости, мм/с 0,3/200 в ЧДИ от 10 до 1000 Гц 
СКЗ виброускорения, м/c2 355 в ЧДИ от 0,5 до 25000 Гц 
Основная погрешность каналов измерения вибрации, %, не более 2 
Относительная вибрация (размах виброперемещения в осевом  
и радиальном направлениях), мм 0/5 в ЧДИ до 1500 Гц 

Частота оборотов, об/мин 5/30000 
Диапазон измерений температуры, °С –10/ + 500 
Акустическое давление, дБ 75/125 в ЧДИ от 8 до 15 кГц 
Интерфейс связи между мониторинговыми датчиками и системой 
сбора информации RS-485 

Наработка до отказа, ч ≥50 000 
Вероятность пропуска отказа и неправильной постановки диагноза 0,2 

Заключение 
СКВД АО «НИИФИ» не уступают таким отечественным аналогам, как система СВМД  

(ООО НПП «Вибробит»), «Компакс» (НПЦ «Динамика»), ИТ-14 (ООО «Измерительные технологии»). 
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ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНА СТАТИСТИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРУШЕНИЙ1 

 

E. A. Zentsova, V. N. Klyachkin 

BUILD THE OPTIMAL PLAN OF STATISTICAL PROCESS CONTROL  
WITH VARIABLE INTENSITY OF OCCURRENCE OF VIOLATIONS 

 
Аннотация. Актуальность и цель. Функционирова-
ние сложной системы зависит от совокупности мно-
гих факторов, обусловленных спецификой среды экс-
плуатации, сложностью организации самой системы, 
характером возникающих в процессе работы наруше-
ний. Задача скорейшего обнаружения и устранения 
негативных внешних факторов является одной из 
важнейших в комплексе проблем по обеспечению ка-
чества функционирования системы. Индикатором 
влияния на систему возмущающих воздействий могут 
служить методы статистического контроля процес-
сов. Сущность такого контроля состоит в том, что по 
статистическим данным, полученным в соответствии 
с планом, принимается решение о корректировке 
процесса, при этом нарушение по статистическим 
критериям выявляется до того, как произошел выпуск 
дефектной продукции. Эффективность статистиче-
ского контроля во многом определяется правильным 
выбором параметров плана контроля (объема и пери-
одичности выборок, положения контрольных границ). 
Поэтому целью исследования является разработка 

Abstract. Background. The functioning of a complex sys-
tem depends on many factors together caused by the spe-
cifics of the operation Wednesday, the complexity of the 
Organization of the system itself, the nature of the work 
involved in the violations. The task of early detection and 
removal of negative external factors is one of the most 
complex problems to ensure the quality of the system's 
functioning. Effect on the system indicator revolting in-
fluences can serve as methods of statistical process con-
trol. The essence of such controls is that, according to the 
statistical data obtained in accordance with the plan, the 
decision on the adjustment of process violation on statis-
tical criteria is detected before the issue occurred defec-
tive products. The effectiveness of statistical control is 
largely determined by the correct selection of the parame-
ters of the plan control (the amount and frequency of 
samples provisions controlling borders). Therefore, the 
aim of the study is to develop a methodology for deter-
mining the parameters of statistical control plan. Materi-
als and methods. As performance indicators dealt with 
probabilistic and cost criteria. The idea of integrating val-

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №18-48-730001. 
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методики определения параметров плана статистиче-
ского контроля. Материалы и методы. В качестве 
показателей эффективности рассматриваются вероят-
ностный и стоимостной критерии. Идея учета стои-
мостных показателей при оптимизации планов стати-
стического управления обусловлена тем, что 
существуют такие значения контрольных границ, 
объема выборок и периодичности их отбора, которые 
минимизируют потери, связанные с нарушением про-
цесса функционирования, затраты на его диагностику 
и корректировку. В соответствии с вероятностным 
критерием выбор параметров плана должен миними-
зировать риск ошибочных решений при проведении 
контроля. Результаты и выводы. Применение опти-
мального плана, построенного по предлагаемой мето-
дике, позволит оперативно выявлять и устранять 
нарушения процесса функционирования при низком 
уровне затрат на проведение контроля. 

ues during optimization plans the Statistical Office is due 
to the fact that there are such values control borders, 
samples and periodicity of their selection, which mini-
mize losses associated with the violation of process oper-
ation, the cost of its Diagnostics and adjustment. In ac-
cordance with the probabilistic criterion for selecting the 
parameters of the plan should minimise the risk of wrong 
decisions during inspection. Results. Application of the 
optimal plan, built on the proposed methodology will 
quickly identify and eliminate violations of process func-
tioning at low cost monitoring.  

  
Ключевые слова: контрольная карта Хотеллинга, рас-
пределение Берра, вероятностный и стоимостной 
критерии, моделирование нарушений процесса. 

Key words: Hotelling’s control chart, Burr distribution, 
probabilistic and value criteria, simulation process viola-
tions. 

 

Проектирование плана статистического контроля 
Для обеспечения стабильности производственного процесса могут применяться методы стати-

стического управления, направленные на выявление и устранение отклонений от предъявляемых к 
процессу требований [1, 2]. 

Основным техническим средством статистического управления являются контрольные карты, 
которые позволяют отслеживать текущее состояние процесса и определять наличие статистической 
управляемости. Проектирование контрольных карт заключается главным образом в правильном  
выборе их параметров: объема выборок, периодичности, значения контрольных границ. Для эффек-
тивного применения карт в ходе статистического управления технологическим процессом необхо-
димо получить достоверные оценки их эффективности уже на этапе построения. Для количествен-
ной оценки эффективности карт традиционным подходом является использование функции 
мощности критерия обнаружения нарушений процесса. Мощность критерия обнаружения определя-
ется как вероятность принятия решения о выходе процесса из статистически управляемого состоя-
ния вследствие нарушения произвольного типа 

( ), ,M f n k y= ,  (1) 

где k  – величина, определяющая положение контрольных границ; n – объем выборки; y  – кон-
тролируемая характеристика, определяющая состояние процесса. 

Статистические свойства алгоритмов обнаружения нарушений однозначно характеризуются 
вероятностями возможных ошибок α  и β . Вероятность ошибки первого рода α  (ложная тревога) 
определяется положением контрольных границ и объемом выборок n 

( )0, ,f n k yα = ,  (2) 

где 0y  – известное значение контролируемой характеристики для стабильного процесса. 
Поскольку величина допустимого смещения уровня настройки процесса, как правило, извест-

на, на практике используется функция мощности вида ( )M f y=  при постоянных α  и n.  
Вероятность ошибки второго рода β  (пропуск перехода) связана с мощностью критерия обна-

ружения выражением ( )11 M yβ = − , где 1y  – значение контролируемой характеристики при не-
управляемом процессе. Для оценки частоты ошибок первого и второго рода можно использовать 
понятие средней длины серии управляемого ( 0 1L = α ) и неуправляемого ( ( )1 1 1L = − β ) процессов. 
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Соотношения (1) и (2) являются ключевыми при расчете характеристик плана статистического 
контроля процесса на основе вероятностного подхода. Компромисс между значениями вероятностей 
ошибок первого и второго рода позволяет установить оптимальные параметры карты. Недостатком 
вероятностного подхода является то, что не представляется возможным оценить экономическую 
эффективность плана [3–5].  

В качестве оценки стоимостных показателей применения плана может быть использована 
функция затрат на контроль: 

( )0 1 1 1, , , , , , , ..., , ..., , , ...,u vMc f n h k C C T T= μ μ λ δ .  (3) 

Составляющие затрат определяются следующими группами аргументов: 
– параметрами контрольной карты: объемом выборок, периодичностью, значениями кон-

трольных границ ( , ,n h k ); 
– характеристиками вероятностно-временных моделей процесса (количеством типов наруше-

ний и величиной смещения уровня настройки процесса, параметрами управляемого и неуправляе-
мого состояний процесса, видом и параметрами распределений контролируемых характеристик 
процесса) ( 0 1, , , ,...μ μ λ δ ); 

– стоимостными характеристиками процесса – средними потерями от одного бракованного 
изделия, однократной корректировки процесса, контроля одной выборки и одного изделия и др.  
( 1, ..., UC C ); 

– временными затратами – длительностью периодов поиска и устранения причин нарушений, 
продолжительностью обработки наблюдений процесса и др. ( 1, ..., VT T ). 

Анализ зависимости (3) показывает, что при фиксированных значениях характеристик 
1, ..., UC C  и 1, ..., VT T  изменения параметров карты ( , ,n h k ) противоположным образом влияют на от-

дельные составляющие функции затрат. Это обстоятельство обусловливает существование опти-
мальных значений ( *, *, *n h k ), при которых суммарная стоимость ( )M C  минимальна для заданных 

1, ..., VC C  и 1, ..., VT T . На этих принципах основано множество современных методов проектирования 
контрольных карт. 

Многомерная контрольная карта Хотеллинга 
Основным инструментом контроля многопараметрического процесса является контрольная 

карта Хотеллинга, предназначенная для проверки гипотезы о том, что средний уровень процесса со-
ответствует заданным спецификациям, т.е. проверяется стабильность процесса по среднему уровню 
[2, 6–8]. 

Рассмотрим технологический процесс с p  показателями качества. Пусть данные показатели 
коррелированы между собой и подчиняются многомерному нормальному закону распределения с 
вектором средних ( )/

0 01 0, ..., pμ = μ μ  и ковариационной матрицей Σ . Применение карты Хотеллинга 
для анализа стабильности такого процесса предполагает расчет и нанесение на карту значений вы-
борочной статистики 

( ) ( )/2 1
0 0T n x x−= −μ Σ −μ   (4) 

для каждой мгновенной выборки объема n через равные промежутки времени h , где 0μ  – вектор 
средних для p  показателей качества, x  – вектор средних в мгновенных выборках.  

При условии, что 0μ  и Σ  известны или их оценки получены на основе большого объема дан-
ных, статистика 2T  имеет распределение 2χ  с p  степенями свободы. Выборочные значения стати-
стики 2T , таким образом, сравнивают с квантилью 2χ -распределения: ( )2 ,k p= χ α .  

При нормальном ходе процесса значения 2T  не превышают значения контрольной границы k . 
Попадание значения статистики за контрольную границу сигнализирует о неуправляемом состоянии 
процесса. Выход процесса из управляемого состояния обусловлен влиянием m независимых причин 
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нарушений. При возникновении нарушения i -го типа ( )1,2,...,i m=  происходит смещение вектора 

средних на величину ( ) ( )/2 1
0 0i i id −= μ −μ Σ μ −μ , где id  – расстояние Махаланобиса, iμ  – вектор 

средних при неуправляемом состоянии процесса [9]. 

Вероятностное моделирование нарушений процесса 
Нарушения процесса носят случайный характер, что позволяет описать механизм их появле-

ния с помощью вероятностного моделирования. От правильного выбора аппроксимирующего рас-
пределения при построении вероятностной модели в значительной степени зависит применимость 
на практике методов проектирования контрольных карт. Важным критерием оценки адекватности 
теоретического распределения может служить интенсивность нарушений процесса. Она представля-
ет собой условную плотность вероятности возникновения нарушений для рассматриваемого момен-
та времени при условии, что до этого момента нарушений не происходило. Кривую интенсивности 
нарушений можно моделировать, используя различные виды распределений.  

Для описания последовательности нарушений с постоянной функцией интенсивности спра-
ведлив экспоненциальный закон распределения – частный случай распределения Вейбулла. Закон 
распределения Вейбулла с различными значениями параметра формы кривой применяется для мо-
делирования нарушений процесса с убывающей или возрастающей на всей области определения 
функцией интенсивности. Однако простое распределение Вейбулла не способно описать характер-
ные для множества сложных систем падение или рост интенсивности нарушений в разные периоды 
времени (U-образная форма кривой). Каждый из периодов моделируется своим собственным рас-
пределением Вейбулла. 

Гибко моделировать возникающие на практике функции интенсивности нарушений: постоян-
ную, убывающую, возрастающую, унимодальную, и в том числе U-образную – позволяет трехпара-
метрическое распределение Берра типа XII. Оно принадлежит к универсальному семейству распре-
делений Берра и было введено впервые в 1942 г. Ирвингом Берром [10]. Кумулятивная функция 
распределения Берра имеет вид 

( ) ( )P 1 1
vctF t T t

s

−
  = ≤ = − +     

,  (5) 

где s  – параметр масштаба; ,c v  – параметры формы такие, что 0, 0, 0v s c> > > . 
Выражение для вычисления момента R -го порядка задается формулой 

( ) ( )

1
M ,

1
R

R Rv
c cT sv vc R

v

   Γ − Γ +   
   = >

Γ +
.  (6) 

Как показано в работах Циммера и Берра [10, 11], целый ряд распределений является частным 
случаем распределения Берра. При v→∞  полученное распределение совпадает с распределением 
Вейбулла. Если , 1c v→+∞ = , распределение принимает форму логистического распределения с ко-
эффициентами асимметрии 0sA =  и эксцесса 4.2xE = . В случае, когда 1c = , распределение Берра 
обращается в распределение Парето II. При значениях параметров 4,8737,c =  6,1587, 0,sv A= =   

3xE =  распределение служит достаточно хорошим приближением для нормального распределения. 
Если параметр формы 1c > , плотность распределения Берра унимодальна, при 1c =  – имеет  
L -образную форму. 

Функция интенсивности распределения Берра имеет вид 

( )

1

1

c

c

t
cv sr t
s t

s

−
 
 
 = ×
 +  
 

.  (7) 
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При контроле за ходом процесса с постоянной интенсивностью нарушений вероятности появ-
ления нарушений на каждом выборочном интервале предполагаются равными. При переменной ин-
тенсивности появления нарушений процесса разбиение на выборочные интервалы следует произво-
дить так, чтобы «взвешенная» вероятность появления нарушений на каждом интервале была 
одинаковой, т.е. 

( ) ( )1 1

0
, 1,2,...; 1,2,...,j

j

w h

i iw
r t dt r t dt j i m+ = = =  , (8) 

где 1

j
j ll

w h
=

=  – момент взятия j -й выборки; jh  – длина j -го выборочного интервала [12]. 
Выражение (8) эквивалентно следующему: 

( )( ) ( )( )11 1 , 1,2,...; 1,2,...,
j

i j iF w F w j i m− = − = = .  (9) 

Отсюда 
1

11 1 , 1,2,...

cjc

j
hw s j
s

    = + − =       
 (10) 

Воздействие на процесс нескольких типов нарушений с различной интенсивностью можно 
представить как последовательность случайных моментов времени их возникновения. Предлагаются 
два подхода к построению вероятностной модели нарушений процесса. Модель I предполагает 
определение доминирующего типа нарушений или обобщение воздействия всех m типов наруше-
ний так, что общая интенсивность принимается равной сумме интенсивностей отдельных типов 
нарушений. Модель II позволяет отдельно учитывать воздействие на процесс каждого из m типов 
нарушений. 

Модель I 

Пусть iT  – случайная величина, характеризующая время появления i-го нарушения процесса с 
известным законом распределения 

( ) ( )P 1 1
ivc

i i
tF t T t
s

−
  = ≤ = − +     

.  (11) 

Тогда закон распределения случайной величины 0T , описывающей время появления моделиру-
емых нарушений, можно представить в виде 

( ) ( )
0

0 1 2P P , ,..., 1
vc

m
tT t T t T t T t
s

−
  > = > > > = +     

,  (12) 

где 0 1

m
ii

v v
=

= .  
Эта случайная величина имеет распределение Берра типа XII со средним значением 

( )
0

0 0
0

1 11

1t

v
c csv
v

   Γ − Γ +   
   μ =

Γ +
.  (13) 

При определении доминирующего типа нарушений предполагается, что другие нарушения не 
влияют на процесс, интенсивность их появления равна нулю, соответственно справедливы формулы 
(11)–(13). 

Моделирование нарушений процесса позволяет оценить вероятность и ожидаемое время по-
явления нарушений внутри каждого выборочного интервала.  
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Пусть ( )0 1,2,...jp j =  – условная вероятность появления нарушения на j -м выборочном ин-
тервале, при условии отсутствия нарушений на предшествующих выборочных интервалах 

( )
( )

( )

0

1

1

0
1

0 1 1

0

P | 1 1

j

j

j

w
vc

w
j j j j

w

f t dt hp w T w T w
sf t dt

−

−

−

− − ∞

  = < < > = = − +     




.  (14) 

Поскольку 0 jp  не зависит от j -го интервала, можно записать 0 0 jp p= . Тогда длину начально-
го выборочного интервала можно определить 

( )( )0
11

1 01 1
cbh s p −= − − .  (15) 

Безусловную вероятность ( )0 1,2,...jq j =  появления нарушения на j -м выборочном интервале 

можно выразить через вероятность 0p : 

( ) ( )
1

1
0 0 0 01 , 1,2,...j

j

w j
j w

q f t dt p p j
−

−= = − =   (16) 

Среднее время ( )0 1,2,...j jτ =  появления нарушения процесса на j -м интервале рассчитывает-
ся по формуле 

( ) ( )
1

1 0

0
0

, 1,2,...

j

j

w

jw
j

j

t w f t dt
j

q
−

−−
τ = =


  (17) 

Среднее время ( )0 1,2,...j jτ =  появления нарушения процесса на любом интервале рассчиты-
вается так: 

( ) ( ) ( ) ( )
1

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 01 1 1
1 1j

j

w

j j j T j j Tj j jw
q t w f t dt q w sp p A p

−

∞ ∞ ∞
−= = =

τ = τ = − = μ − = μ − − −   ,  (18) 

где  

( ) ( ) ( ) 0

112
0 0 0

1
1 1 1 1

cjj
v

j
A p p p

∞ −− −

=

 − = − − − 
 

 . 

Модель II 

Обобщая соответствующие выражения, используемые для описания модели I, на случай m 
типов нарушений, можно получить аналогичные зависимости для каждого i-го нарушения: 

11 1
ivc

i
hp
s

−
  = − +     

,  (19) 

( ) 11 j
ij i iq p p −= − ,  (20) 

( ) ( )1 1i iT i i isp p A pτ = μ − − − ,  (21) 

где 

( ) ( ) ( )
112

1
1 1 1 1i

cjj
v

i i i
j

A p p p
∞ −− −

=

 − = − − − 
 

 . 
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Постановка задачи оптимизации плана  
Предполагается, что в начальный момент времени процесс находится в статистически управ-

ляемом состоянии. Появление нарушения сопровождается переходом процесса в неуправляемое со-
стояние. После корректировки уровень настройки процесса возвращается к начальному значению. 
Промежуток времени между регулировками можно определить как цикл регулировки. Поскольку 
нарушения процесса носят случайный характер, то и продолжительность цикла регулировки слу-
чайна, поэтому весь процесс контроля и последовательных регулировок можно рассматривать как 
вероятностный процесс восстановления и накопления [13]. На основе характеристик цикла регули-
ровки можно определить соответствующие количественные характеристики плана статистического 
управления.  

Такими характеристиками являются: Af  – среднее количество ложных тревог за цикл; Ts  – 
среднее время обнаружения нарушений (аналог средней длины серии неуправляемого процесса); 
Mc  – средние почасовые затраты на контроль [14, 15]. Параметры плана статистического регулиро-
вания могут быть получены в результате решения одной из следующих оптимизационных задач: 

а) оптимизация по вероятностному критерию Ts ; 
б) оптимизация по стоимостному критерию Mc ; 
в) совместная оптимизация по вероятностному и стоимостному критериям, величина Af  вы-

ступает ограничением задачи. 
Получение оценок указанных характеристик связано с вычислением вероятностей ошибок I и 

II рода. Для карты Хотеллинга они определяются так: 

( ) 12 2 2
0

2

1P |
2

2

p x

p Lp
L x e dx

p
∞ − −

α = χ > μ = μ =
 Γ 
 

 ,  (22) 

( ) 12 2 2 2
, 0 02

P
!2

2

i p xj L ji
i k j

j
L e x e dx

pj j

η− + − −∞
η =

ηβ = χ < =
 Γ + 
 

  ,  (23) 

где 2
i indη = . 
Тогда среднее число ложных тревог за цикл регулировки 

0

0

1 pAf
p
−= α .  (24) 

Для получения оценки величины Ts  вводится система двух независимых дискретных случай-
ных величин ( ),X Y , характеризующих выборочный интервал 1,2,...j = , на котором произошло 
нарушение процесса, и количество 1,2,...l =  выборочных интервалов до обнаружения этого наруше-
ния соответственно. Распределение двумерной случайной величины ( ),X Y  задается формулой 

( ) ( )1P , 1l
jX j Y l q −= = = β −β .  (25) 

Суммарную длину интервалов, в течение которых процесс был статистически неуправляем, 
можно рассчитать как математическое ожидание случайной величины  

( ) 1 1, Y X XZ X Y w w+ − −= φ = − .  (26) 

Тогда 

1 0

m
i

i
i

vTs Ts
v=

= ,  (27) 

( ) ( )1
1 1

1 1
1l

i ij l j j i i i
j l

Ts q w w
∞ ∞

−
+ − −

= =

= − β −β − τ =  
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( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

1 111
1 1

1 1

i
i i

i i i i i
i i i

vsp c cA p A p sv
p v

   Γ − Γ +   −β    = β β − − − −
β + − Γ +

.  (28) 

Оценка средних почасовых затрат на контроль вычисляется как отношение средних затрат за 
цикл ( )M C  к средней его продолжительности ( )M T . Можно выделить четыре этапа цикла регули-
ровки: 

1) процесс находится в статистически управляемом состоянии:  

( ) ( ) ( ) ( )
0 0

1 0 0 1 0
0 0

1 1 1 11 1
M , M ,

1 1

v v
c c c cC D sv T sv
v v

       Γ − Γ + Γ − Γ +       
       = =

Γ + Γ +
  (29) 

где 0D  – затраты на производство бракованной продукции при управляемом состоянии процесса; 
2) процесс находится в статистически неуправляемом состоянии (появление нарушения, его 

обнаружение и устранение): 

( ) ( ) ( ) ( )2 1 2 11 1
0 0

M , M ,m mi i
i i i i ii i

v vC D Ts w T Ts G
v v= =

= + = +    (30) 

где 1iD  – затраты на производство бракованной продукции при появлении нарушения i -го типа;  

iw  – затраты на поиск и устранение нарушения i -го типа; 1iG  – время, необходимое для поиска и 
устранения нарушения i -го типа; 

3) исследование сигналов ложной тревоги 

( ) ( )3 3 0M , M ,C E Af T G Af= × = ×   (31) 

где E  – затраты на исследование сигнала ложной тревоги; 0G  – время, необходимое для исследова-
ния сигнала ложной тревоги; 

4) проведение контрольных испытаний. Предполагается, что время обработки результатов вы-
борочных наблюдений пренебрежимо мало 

( ) ( ) ( )0
4 41

0 0

1 1M , M 0,
1

m i
i

i

p vC a bn T
p v=

 −= + + = −β 
   (32) 

где a  и b  – постоянная и переменная составляющие затрат на взятие выборки. 
Тогда выражение для средних почасовых затрат имеет вид 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

1 2 3 4

1 2 3 4

M M M M
M M M M

C C C C
Mc

T T T T
+ + +

=
+ + +

.  (33) 

Правильный выбор аппроксимирующей функции распределения при вероятностном модели-
ровании механизма возникновения нарушений позволяет более точно оценивать эффективность 
плана статистического управления. Для описания последовательности нарушений с постоянной 
функцией интенсивности традиционно используется экспоненциальный закон распределения, при 
переменной интенсивности нарушений каждый отдельный участок монотонности моделируется 
своим собственным распределением Вейбулла. 

Заключение 
В работе предложено использование трехпараметрического распределения Берра типа XII для 

моделирования нарушений с постоянной, убывающей, возрастающей, унимодальной или U -
образной функцией интенсивности. Предложенная вероятностная модель позволяет учитывать воз-
действие одного или нескольких типов нарушений.  
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На основе вероятностной модели нарушений построена методика построения оптимального 
плана контроля. Параметры плана выбираются согласно вероятностному или стоимостному крите-
риям оптимальности или при их совместном использовании. Полученный план позволяет осуществ-
лять своевременное воздействие на систему, предупреждать возможные нарушения процесса функ-
ционирования, обеспечивать их оперативное выявление и ликвидацию с наименьшими затратами. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА СИНТЕЗА 3D-ИЗОБРАЖЕНИЙ  
ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОГНИТИВНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СРЕД  

 

M. Yu. Mikheev, E. N. Meshcheryakova, L. A. Naynish, O. A. Kuvshinova 

SOME EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF IMAGE SYNTHESIS  
IN THE TRAINING OF DRIVERS OF VEHICLES ON A SPECIALIZED TRAINER 

 
 

Аннотация. Существующие аппаратно-программные 
комплексы, решающие задачи синтеза 3D-
изображений, решают унифицированные задачи син-
теза изображений и не учитывают специфические 
требования специализированных когнитивных обу-
чающих сред. При синтезе визуальной трехмерной 
модели части сцены визуализации, наблюдаемой че-
рез окно кабины автомобильного тренажера, необхо-
димо обеспечить получение такого качества модели 
3D-пространства, которое могло бы обеспечить наблю-
дателю возможности тренировки своего глазомера.  
При этом качество такой модели 3D-пространства 
должно позволить обучаемому приобрести професси-
ональные навыки управления транспортным сред-
ством. Проведенные авторами экспериментальные 
исследования показали, что применение тренажерных 
сред наряду с положительными моментами имеют 
ряд негативных последствий обучения, заключаю-
щихся в приобретении обучаемым частичных ложных 
навыков. Этим обучение управлению транспортным 
средством на тренажере отличается от обучения 
управлению на реальном транспортном средстве.  
В статье рассматриваются некоторые виды ошибок 
при формировании 3D-изображений для специализи-
рованных когнитивных обучающих сред, связанных  
с неправильным отображением теней при синтезе 
трехмерных моделей, и предлагаются пути их устра-
нения. 

Abstract. Existing hardware and software systems that 
solve the problems of 3D-image synthesis solve unified 
problems of image synthesis and do not take into account 
the specific requirements of specialized cognitive learn-
ing environments. When synthesizing a visual three-
dimensional model of the part of the visualization scene 
that is observed through the window of the car simulator, 
it is necessary to ensure that such a quality of the 3D-
space model is obtained, which could provide the observ-
er with the possibility of training his own eye. At the 
same time, the quality of this model of 3D space should 
allow the trainee to acquire professional skills in driving a 
vehicle. Experimental researches carried out by the au-
thors showed that the use of simulators, along with posi-
tive moments, has a number of negative consequences of 
training, which include the acquisition of partial false 
skills for students. This training of driving a vehicle on a 
simulator differs from learning to drive on a real vehicle. 
The article considers some types of errors in the for-
mation of 3D images for specialized cognitive learning 
environments associated with improper reflection of 
shadows in the synthesis of three-dimensional models and 
suggests ways of their elimination. 

  
Ключевые слова: когнитивные обучающие среды, ка-
чество синтеза 3D-изображений, принятие решений, 
постановка задач управления, профессиональное обу-
чение, новые информационные технологии в решении 
задач управления и принятия решений. 

Key words: сognitive learning environments, the quality 
of 3D-image synthesis, decision making, setting man-
agement tasks, professional training, new information 
technologies in solving management and decision-making 
problems. 

Введение 
Анализ современных средств представления информации в виде когнитивных обучающих 

сред [1, 2] чаще всего предполагает синтез для специализированных 3D-изображений с элементами 
дополненной реальности [3]. При этом применение аппаратно-программных средств, синтезирую-
щих унифицированные изображения, имеет существенные ограничения [4, 5]. Авторами исследова-
ны ограничения таких изображений, связанные с отображением теней.  
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Материалы и методы 
В ходе проведенных исследований показано, что даже использование навыков людей, профес-

сионально обучавшихся рисованию [6], не обеспечивает требуемого качества специализированных 
3D-изображений. В качестве возможных причин такой ситуации были выявлены следующие: 

1) большая информационная насыщенность специализированных 3D-изображений; 
2) необходимость целостного отображения 3D-объектов и протекающих в них процессов [7]; 
3) необходимость оперировать геометрическими правилами построения изображений, соот-

ветствующих реальным объектам, с требуемой степенью достоверности.  
В результате проведенных исследований выявлено противоречие между возрастающими тре-

бованиями к качеству специализированных 3D-изображений и ограниченными технологическими 
возможностями универсальных аппаратно-программных средств создавать такие изображения [8].  

Выделим два способа решения поставленной задачи:  
1) разработка технологии обучения художников созданию специализированных 3D-

изображений;  
2) разработка специализированных программных средств, обеспечивающих создание плоских 

изображений трехмерных объектов с требуемыми характеристиками.  
Заметим, что современный уровень развития образовательных технологий предполагает ши-

рокое использование информационно-обучающих систем [4] и тренажеров, например, для подго-
товки водителей транспортных средств, летательных аппаратов, судоводителей и машинистов ло-
комотивов [7]. Особенностью таких тренажеров является «погружение» наблюдателя в 
искусственно сформированную когнитивную визуальную среду с элементами дополненной реаль-
ности, позволяющее в реальном масштабе времени с циклом смены очередного кадра менее  
120 мс, наблюдать трехмерные модели, обеспечивая в частности тренировку глазомера. Последнее 
особенно важно для точного определения времени движения модели транспортного средства в мо-
делируемом пространстве, а также расстояния до видимых моделей трехмерных объектов [8] когни-
тивной моделирующей среды.  

Исследованы два известных способа построения оптических систем [9] построения псевдо-
объемных изображений. Псевдообъемные системы, реализующие первый способ, воздействуют на 
диспарантность зрительного аппарата человека [10], что достигается за счет доставки каждому глазу 
своего изображения (как правило, с использованием стереоочков [11]). Второй способ предполагает 
использование безочковых систем и ориентирован на воздействие на две составляющие зрения че-
ловека – на аккомодацию и конвергенцию [7,12].  

При использовании безочковых 3D-индикаторов используется оптическая система, названная 
коллиматором [13], настраивающая взгляд человека на «взор в бесконечность» (рис. 1) [14]. При их 
использовании на одном экране формирования промежуточного изображения по информации, хра-
нящейся в базе данных [15], с учетом места нахождения наблюдателя и направления его взгляда  
в сцене (полученного от имитатора динамики) с помощью компьютерного генератора изображения 
[16] синтезируется на экране формирования промежуточного изображения двухмерная проекция ча-
сти сцены визуализации, попавшей в пирамиду видимости (или камеру наблюдения) [18].  
При наличии подвижного наблюдателя получаем видеоряд, позволяющий зрительному аппарату че-
ловека, заставить его считать, что он видит трехмерное изображение с качеством достаточным  
для тренировки глазомера [18]. Серьезным недостатком такого подхода является наличие «мертвой 
зоны» между глазом наблюдателя и первой, ближайшей к нему моделью трехмерного объекта  
[4, 19]. При использовании безочковых индикаторов, моделирующих 3D-изображение, ранее выпус-
кавшихся на пензенских предприятиях, ширина «мертвой зоны» оценивалась в 80 м [20]. Авторы 
этой статьи, проводя исследования безочковых 3D-индикаторов разной конструкции, выпускаемых 
ООО «Видео3», добились результата – расстояние до ближайшей модели трехмерного объекта было 
5 м [21]. 

В другом случае используются диспаратные очки, доставляющие каждому глазу человека 
синтезированное для него изображение, высвеченное, как и в первом случае, на экране формирова-
ния промежуточного изображения [22]. 

И в первом и во втором случае зрительный аппарат человека получает информацию о двух-
мерной центральной проекции [23], высвеченной на двухмерной плоскости, а за счет значительного 
числа кадров видеоряда с постоянно заменяемым ракурсом наблюдения отдельных трехмерных мо-
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делей (при использовании безочковых 3D-индикаторов) [24], или за счет двух кадров, синтезиро-
ванных для каждого глаза человека [25], сам человек считает, что он видит трехмерное изображе-
ние. Таким образом, в тренажерах используются не истинно объемные, а псевдообъемные  
3D-индикаторы [26]. От качества синтезированной проекции зависит и возможность человека опре-
делять расстояние до выбранной трехмерной модели, что является обязательным условием для ис-
пользования таких изображений в тренажерах подготовки водителей, летчиков, машинистов локо-
мотивов. В процессе синтеза, как правило, внимание уделяют моделированию геометрических 
преобразований. Исследования показывают, что это позволяет оценить расстояние до видимых объ-
ектов и при нарушениях с окрашиванием полигонов, но при этом у человека возникает нежелатель-
ный «эффект мультипликации», негативно сказывающийся на приобретении обучаемым професси-
ональных навыков управления транспортным средством. 

 

 
Рис. 1. UML-диаграмма развертки процесса моделирования трехмерного изображения  

в псевдообъемной системе с коллиматором 
 
В технических вузах при обучении работе с компьютерной графикой осваивают в основном 

аксонометрию и эпюр Монжа. При этом основной упор делается на эпюр Монжа. Аксонометрия иг-
рает второстепенную роль. При этом почти не уделяется внимание такому важному разделу, как по-
строение теней. Хотя тени часто позволяют выделить форму трехмерного объекта, изображенного 
на плоскости, и положительно влияют на «погружение» человека в трехмерное визуально наблюда-
емое пространство, полученное указанными выше способами.  

Недостаточное внимание теням является следствием многих причин, основная из них – мак-
симальное внимание геометрическому моделированию, что прививается студентам, начиная со 
школьной скамьи, и продолжается в высших учебных заведениях при изучении дисциплины 
«Начертательная геометрия и инженерная графика». В результате о качественном обучении указан-
ному процессу говорить не приходится. С появлением аппаратно-программных систем считают, что 
компьютерные программы решат все задачи [2].  
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На первый взгляд кажется, что так оно и есть, потому что компьютерные программы может 
освоить любой человек. Анализ компьютерных программ показал, что их можно разделить на две 
группы:  

1) компьютерная программа работает как чертежный инструмент (CorelDRAW, Inkscape); 
2) компьютерная программа дает возможность составлять изображение сложного трехмерно-

го объекта, собирая его из простых элементов (3D Max, Cinema 4D, Autodesk 3ds Max, Sketch Up, 
SDL). 

Изображения крынки, гантели и балясины, выполненные в аксонометрии, показаны на рис. 2. 
Этот пример взят из Интернета: сайт 3D MAX уроки (www.yandex.ru/images). Следовательно, его 
можно считать наглядным пособием для обучающихся. 

 

 
Рис. 2. Изображение натюрморта, выполненное в 3D MAX уроках 

 
Рассмотрим соответствие расположения собственных и падающих теней основным законам.  
Правило 1. Любая точка контура собственной тени дает падающую тень.  
Судя по освещению нижней сферической части балясины, источник освещения должен распо-

лагаться достаточно высоко. Такое положение источника освещения обусловливает падающую тень 
от верхней сферической части балясины на нижнюю сферическую часть, которая отсутствует. Па-
дающая тень от крынки располагается так, как будто крынка освещена сзади и еще слева, и еще спе-
реди и сверху. Хотя собственная тень на сферической и цилиндрической частях располагается так, 
как будто крынка освещена справа. А внутренняя видимая поверхность крынки освещена почему-то 
слева и сзади? Судя по расположению падающей тени от гантели, она должна располагаться почти 
на уровне верхней части балясины. При этом удаленная ее часть должна быть поднята гораздо выше 
крынки. Хотя линейное изображение предполагает иное расположение гантели. Где же находится 
гантель? На какой высоте она парит над поверхностью стола? 

Падающая тень за крынкой и задней частью гантели непонятно от чего. Если она падает от 
гантели, тогда она не соответствует ее освещенной части. Если падает от крынки, то тогда крынка 
освещена еще и слева, и спереди при источниках освещения, который расположен достаточно низ-
ко. Если падает от балясины, но как она умудрилась не перекрыть освещенную заднюю часть ганте-
ли? И где вообще падающая тень от балясины? Судя по ее отсутствию, балясина высоко взмыла 
вверх и там парит в безоблачных высотах. Тогда как она (балясина) умудрилась дать тень на перед-
нем плане? Ошибка? 

Правило 2. Освещенная часть на цилиндре представляет собой полосу, ограниченную его 
образующими. Падающая тень от боковой поверхности цилиндра на плоскость ограничена 
прямыми линиями и по ширене равна ширине цилиндра. 

Судя по линейному изображению горлышка крынки, это цилиндр. Собственная тень цилиндра 
должна это подтвердить. Но она свидетельствует о том, что это какая-то другая поверхность. Кроме 
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этого, падающая тень от цилиндрической части крынки слишком узкая. Это не соответствует ширине 
изображенной цилиндрической части крынки. Какую же поверхность имеет горлышко крынки? 

Правило 3. Все, что находится в тени объекта, не должно быть светлее того, что находит-
ся в его освещенной части. Рефлексы не должны быть ярче бликов. 

Рефлексы – это освещение объекта отраженным светом, поэтому рефлексы никогда не могут 
быть светлей освещенной части объекта, даже если объект имеет блестящую поверхность. Но ре-
флекс на основании сферической части крынки по своей яркости перекрывает всю ее освещенную 
часть. Вероятно, крынка имеет блестящую поверхность. Но тогда на освещенной ее части должны 
быть блики, а их нет. А это говорит о том, что поверхность крынки матовая. Так чему же верить: 
матовая поверхность крынки или блестящая?  

На любой сфере расположение собственной тени подчиняется следующим законам: самая 
близкая к свету часть освещена ярче всего. На блестящих поверхностях здесь обычно бывает блик. 
Он постепенно теряет силу, переходя в полутон, который также плавно переходит в тень. Отражен-
ный свет освещает тень рефлексом. Полутон всегда светлее тени. Тогда почему на сферической ча-
сти крынки справа имеется темная полоска, которая по силе тона равна тени этой поверхности?  
Внизу слева под сферической частью крынки под тенью должен находиться рефлекс от достаточно 
светлой поверхности стола. Но его нет! Какую же все-таки поверхность имеет крынка?  

Правило 4. Все объекты, которые находятся ближе к источнику освещения, имеют боль-
шую контрастность, чем те, которые находятся дальше. 

Рефлекс под верхней частью балясины слишком ярок. По силе тона он спорит с освещенной 
верхней частью. Блик на задней сферической части гантели должен показать, что эта часть ближе 
всего к источнику освещения. Но тогда источник освещения должен располагаться за балясиной,  
а вся ее обращенная к зрителю часть должна быть в тени. Но это не так! Если источник освещения 
находится выше объектов, то верхняя часть балясины находится ближе к нему и должна быть ярче 
нижней части. Но на изображении совсем не так. 

Выступ верхнего основания балясины освещен слева, а сферическая часть нижней половины 
освещена спереди. Если балясина освещалась из двух источников, то расположение собственных 
теней будет совсем другим. Возникает вопрос: где же находится этот загадочный источник освеще-
ния? Слева, справа, вверху, за балясиной, под балясиной или перед ней, или еще где-нибудь? 

Результаты 
Подводя итог, можно констатировать, что образцовое изображение, выполненное в программе 

3D MAX, искажает реальность. В чем причина: в программе или в некомпетентном пользователе? 
Скорей всего в том и в другом, а значение компьютерных программ в создании качественных изоб-
ражений явно преувеличено. 

Таким образом, полученные в 3D MAX изображения не сохраняют всей геометрической ин-
формации исходных объектов. Иначе говоря, не соответствуют реальности. Эти ошибки можно про-
стить, если изображения предназначены только для просмотра.  

Обсуждение 
При написании статьи использовались результаты, полученные при проведении эксперимен-

тов, проведенных в ООО «Видео3»:  
– при выполнении проекта «Исследование и оптимизация технологий изготовления светоде-

лительных пластин и сферических зеркал для одноканальных и многоканальных безочковых инди-
каторов псевдообъемного изображения с узким зрачком» (государственный контракт №8009р/8265 
от 30.04.2010);  

– при выполнении инициативных проектов по исследованию псевдообъемных индикаторов и 
пакетов прикладных программ, позволяющих синтезировать в реальном масштабе времени часть 
сцены визуализации, для обучения наблюдателя ориентировки в трехмерном пространстве. 
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СИСТЕМ ОТВЕТСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ1 

 

O. V. Abramov  

MONITORING AND PREDICTING THE STATE  
OF HIGHLY RESPONSIBLE SYSTEMS  

 
Аннотация. Рассмотрена одна из возможных поста-
новок задачи планирования эксплуатации контроли-
руемых технических систем, возникающих в рамках 
функционально-параметрического направления тео-
рии рисков. Показано, что на основе предложенных 
рекуррентных алгоритмов минимаксного оценивания 
(прогноза) технического состояния с использованием 
идеи эллипсоидального оценивания можно реализо-
вать гарантирующую стратегию управления техно-
генными рисками. Предложенный подход позволяет 
осуществлять прогноз даже при небольшом числе из-
мерений параметров, не требует сведений о стохасти-
ческих свойствах ошибок измерений и других помех, 
обладает адаптивными свойствами. Наиболее целесо-
образно использовать его при планировании эксплуа-
тации сложных систем ответственного назначения, 
отказы которых связаны с большими материальными 
потерями или катастрофическими последствиями.  

Abstract. One of the possible statements of the problem 
of planning of operation of the controlled engineering 
systems arising in the framework of the functional-
parametric direction of the risk theory is considered. It is 
shown that on the basis of the proposed recurrent algo-
rithms of minimax estimation (prediction) of the technical 
condition with the use of the idea of ellipsoidal estimation 
it is possible to implement a strategy of technogenic risk 
management. The proposed approach makes it possible to 
make prediction even with a small number of parameters 
measurements, does not require information about the 
stochastic properties of measurement errors and other 
noise, has adaptive properties. It is most advisable to use 
it when planning the operation of complex systems of re-
sponsible purpose, failures which are associated with 
large material losses or catastrophic consequences. 

  
Ключевые слова: техногенный риск, параметр, рабо-
тоспособность, техническая система, измерения, 
оценка состояния, прогнозирование, эксплуатация. 

Key words: technogenic risk, parameter, working capaci-
ty, engineering system, measurements, state estimation, 
prediction, operation. 

 

Введение 
Проблема предупреждения отказов и снижения техногенных рисков приобретает особую ак-

туальность применительно к техническим объектам ответственного назначения, отказы которых 
связаны с большими материальными потерями или катастрофическими последствиями. В большин-
стве своем это сложные системы, изготовляемые в небольшом числе экземпляров, эксплуатирую-
щиеся в отличающихся условиях и реализующие экстремальные технологии.  

Решение задачи предотвращения отказов систем ответственного назначения (СОН) в значи-
тельной степени зависит от возможности мониторинга и прогнозирования их технического состоя-
ния или остаточного ресурса [1–3]. 

Под мониторингом понимается процесс получения и первичной обработки информации о тех-
ническом состоянии элементов СОН, воздействующих факторах окружающей среды и реализуемых 
СОН эксплуатационных процессах. Данные мониторинга являются важным элементом решения за-
дачи оценки остаточного ресурса (запаса работоспособности), прогнозирования изменения техниче-
ского состояния в процессе эксплуатации и снижения риска возникновения аварийных ситуаций. 

                                                      
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта ДВО РАН программы «Дальний Во-

сток», проект № 18-5-044. 
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Проблема предупреждения рисковых событий (отказов) СОН связана с решением следующих 
задач: 

− оценка технического состояния системы в интересующий нас момент времени (заданный 
или рассчитываемый); 

− оценка запаса работоспособности или остаточного ресурса в определенный момент времени; 
− прогнозирование расходования ресурса (изменения технического состояния); 
− выбор стратегии эксплуатации, гарантирующей сохранение работоспособности в течение 

заданного или рассчитываемого времени эксплуатации. 
Исходной информацией о принятии решения о техническом состоянии системы являются из-

меренные значения ее параметров (оценки параметров). При этом контролируемыми могут быть 
внутренние параметры (параметры элементов системы) или выходные параметры (параметры состо-
яния, показатели качества). В обоих случаях принятие решения осуществляется путем непосред-
ственного сравнения оценок параметров с границами области работоспособности [4]. Степень уда-
ленности параметров от границ допустимых изменений можно использовать для оценки запаса 
работоспособности или остаточного ресурса в момент контроля. 

Важную роль при решении проблемы предотвращения отказов СОН играет прогнозирование 
расходования ресурса (изменения технического состояния) в процессе эксплуатации. Умение пред-
сказать возможный момент наступления рискового события (отказа) и принять необходимые меры 
по предотвращению отказа особенно важно, если потеря работоспособности системы связана с 
большими материальными потерями или катастрофическими последствиями. Вместе с тем специ-
фика эксплуатации многих из СОН не позволяет решить эту задачу даже при непрерывном контроле 
технического состояния, поскольку в течение определенных промежутков времени эксплуатации 
техническое обслуживание становится невозможным (летательных аппаратов – во время полета, 
надводных и подводных судов – во время рейса, радиоэлектронной аппаратуры в течение сеанса 
связи или слежения за целью и т.д.). 

Для многих технических объектов непрерывный контроль осуществить невозможно, а при 
дискретном контроле каждая оценка их фактического состояния часто связана с существенными ма-
териальными затратами. В этих случаях прогнозирование позволяет решать задачу назначения оп-
тимальных моментов контроля, в промежутках между которыми не произойдет отказа. 

Основные трудности при решении задачи прогнозирования для синтеза превентивной страте-
гии эксплуатации по состоянию связаны с тем, что прогноз приходится осуществлять для каждого 
объекта индивидуально, при малых объемах исходной информации (по небольшому набору резуль-
татов контроля), и в присутствии помех (ошибок контроля), статистические свойства которых до-
стоверно не известны. В этих условиях классические методы математической статистики и теории 
случайных процессов теряют свои привлекательные свойства, а их использование для прогнозиро-
вания приводит к существенным ошибкам и невысокой достоверности прогноза. 

Индивидуальное прогнозирование и управление рисками 
Для технических систем ответственного назначения стратегия управления техногенными рис-

ками должна учитывать индивидуальные особенности каждой конкретной системы и условий ее 
эксплуатации. Такую стратегию и соответствующие ей риски будем называть индивидуальными. 
Эффект от использования индивидуальной стратегии управления рисками определяется главным 
образом следующими факторами: 

– возможностью в наибольшей степени использовать ресурс каждой конкретной системы, что 
достигается уменьшением числа преждевременных вмешательств в ее работу; 

– возможностью предотвращения рисковых событий (отказов), вызываемых выходом опреде-
ляющих параметров системы за пределы области работоспособности, что достигается своевремен-
ным прекращением эксплуатации или проведением профилактических мероприятий.  

Индивидуальное управление рисками возможно при условии получения текущей информации 
о действительном техническом состоянии каждой системы, т.е. реализация индивидуального подхо-
да требует непрерывного или дискретного контроля и анализа ее состояния. 

В основе индивидуального подхода лежит прогнозирование изменений параметров техниче-
ского состояния системы, осуществляемое по результатам контроля. Прогнозирование состояния по 
одной реализации, т.е. по наблюдениям за одной конкретной системой, может проводиться только 
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при наличии известных априорных характеристик процессов, протекающих в аналогичных системах 
(модели случайного процесса дрейфа параметров), и данных о характеристиках ошибок контроля и 
помех. 

Планирование моментов времени проведения контроля на заданном интервале эксплуатации 
можно рассматривать в качестве важного элемента задачи управления техногенными рисками 
(управления эксплуатацией). Задача сводится к поиску наиболее рационального плана наблюдений 
(содержащего только минимально необходимые элементы), выполнение которого направлено на 
возможно более полное использование потенциального эксплуатационного ресурса СОН.  

Для преодоления возникающих при этом трудностей можно использовать минимаксный под-
ход, т.е. расчет на «наихудший» случай. Указанный подход к решению задач прогнозирования со-
стояния связан не с минимизацией среднего риска по Байесу (как в фильтрах калмановского типа), а 
с минимизацией максимального риска. При этом объем обрабатываемой выборки может быть ма-
лым, а ее вероятностные свойства неизвестными.  

Пусть процесс изменения технического состояния исследуемой системы в процессе ее эксплу-
атации y(t) достаточно хорошо описывается следующей моделью: 

y(t) = A⋅F(t) + c(t), t∈T,  (1) 

где T – интервал эксплуатации; F(t) = { } 0
( )

m

j j
f t

=
 – непрерывные детерминированные функции вре-

мени; 
,

1, 0

n m

ij i j
A a

= =
=  – матрица неопределенных (или случайных) коэффициентов; { } 1( ) ( ) n

i it c t
=

=c  – не-

известные ошибки модели, область возможных вариаций которых может быть представлена как ка-
нонический эллипсоид C(t): 

C (t) = {c(t): c (t)T ⋅ B(t)–1 ⋅ c(t) ≤ 1}, t∈T,   (2) 
где B(t) – известная симметрическая, положительно определенная матрица. 

Представление вида (1) можно интерпретировать как разложение процесса эксплуатационных 
изменений параметров технической системы по известному детерминированному базису.  

На интервале наблюдений TL⊆ T техническое состояние системы y(t) можно контролировать с 
ошибками e(t). При этом результаты контроля образуют последовательность 

z(tk) = y(tk) + e(tk), 1,k L= .   (3) 

Будем считать, что стохастические свойства помехи e(t) не определены, а известна лишь об-
ласть ее возможных значений. Указанная область может быть представлена, как и для ошибок ис-
пользуемой модели c(t), в виде канонического эллипсоида E*(t): 

E*(t) = {e(t): e (t)T ⋅ R(t)-1 ⋅ e(t) ≤ 1}, t∈ TL ⊆ T ,  (4) 
где R(t) – известная симметрическая положительно определенная матрица. 

В большинстве практических ситуаций ограничения вида (4) несложно найти исходя, напри-
мер, из класса точности используемой измерительной аппаратуры [5]. 

Применительно к модели (1) задача оценки (или прогноза) технического состояния системы 
сводится к определению по некоторой совокупности исходных данных оценок неизвестных коэф-
фициентов 

,

1, 0

n m

ij i j
a

= =
. 

Такие оценки могут быть найдены с помощью минимаксных алгоритмов прогноза состояния. 
Применение минимаксного принципа (расчет на «наихудший» случай) может позволить преодолеть 
влияние неопределенных мешающих факторов на качество оценок прогноза состояния технических 
объектов. 

При этом алгоритмы минимаксного (гарантированного) прогноза состояния направлены на 
построение гарантированных границ изменения параметров технического состояния системы y(t) 
при t∈T \TL, т.е. на получение интервальной оценки y(t), или на нахождение точечных оценок y(t) с 
гарантированной максимально возможной ошибкой оценивания. 

Построение алгоритмов минимаксной оценки коэффициентов 
,

1, 0

n m

ij i j
a

= =
 целесообразно выпол-

нять, применяя рекуррентную форму обработки информации. При этом отпадает необходимость в 
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запоминании больших массивов исходных данных и оказывается возможным использовать для ре-
шения, собственно, задачи синтеза стратегии наблюдений имеющиеся наработки в области теории 
управления [6, 7]. 

Рассмотрим задачу построения рекуррентных алгоритмов минимаксного оценивания (прогно-
за) технического состояния СОН. 

Фактически при описании (аппроксимации) области возможных значений ошибок наблюде-
ний эллипсоидом E*(t) алгоритм решения задачи поиска минимаксных оценок 

,

1, 0

n m

ij i j
a

= =
 состоит в 

нахождении на каждом шаге контроля эллипсоида минимального объема ( )* * *( ) ,k k kt Xγ = γ h , где *
kh  – 

координаты центра эллипсоида, *
kX  – симметрическая положительно определенная матрица: 

γ (tk) ∩ E*(tk), где γ (tk) ⇔ γ (hk, Xk); 

( ) ( )( ){ }* 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1T
k k k k k kE t t A t R t t A t−= − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ≤z F z F , tk∈ TL \ Tm. 

При отсутствии расхождений между реальным процессом y(t) и его модельным представлени-
ем по γ*(tk) могут быть найдены минимаксные или гарантированные оценки y(t), t ≥ tk. Если же y(t) 
только приблизительно удовлетворяет зависимости (1), то влияние ошибок модели приведет к сни-
жению достоверности результатов прогноза, получаемых по области γ*(tk). Для устранения этого 
влияния можно ввести в модель (1) дополнительную составляющую – матрицу Ξ размерности  
n × (m + 1), значения которой лежат в известном каноническом эллипсоиде Φ(0,W), где W – положи-
тельно определенная симметрическая матрица. Область Φ (0, W) обеспечивает необходимую кор-
рекцию. Однако {Φ(0, W) + γ*(tk)} в общем случае не является эллипсоидом. При построении гаран-
тированных оценок y(tk + 1) ее целесообразно аппроксимировать эллипсоидом наименьшего объема 

( )** ** **
1 1 1( ) ,k k kt X+ + +γ ⇔γ h , где координаты центра эллипсоида – **

1k+h , **
1kX +  – положительно определен-

ная симметрическая матрица. 
Основой для формирования γ(tk + 1 )** по существу служит область ( )* *,k kXγ h . В частности, при 

Φ(0, W) ∈ ( )* *,k kXγ h  эллипсоид γ*(tk) ≡ γ**(tk) и *
kh ≡ **

1k+h , *
kX ≡ **

1kX + . При этом условие Φ(0,W) + γ*(tk) 

эквивалентно ( )( ) 11n m
−

χ ≤ − ⋅ + , где n × (m + 1) – размер матрицы A в модели (1): 

( )
112 2(1 ) ,kX
−

 χ = −μ μ ⋅ ⋅  
ν ν ; 

ν = VT(tk) ⋅ R-1(tk) ⋅ (z(tk) – A ⋅ F (tk)); 

где V(tk) – матрица размера n × ((n + 1)(m + 1)), составляется последовательным сдвигом по строкам 
на i⋅(m + 1) позиций транспонированного вектора { } 0

( )
m

j k j
f t

=
 (i – номер строки в матрице V(tk)); 

μ = (R-1(tk) ⋅ (z(tk) – A ⋅ F(tk)), (z(tk) – A ⋅ F(tk)))–1/2. 

Если ( )( ) 1
1 , 1n m

− χ∈ − +
  , то 

*
1/2

( 1) 1 ;
( 1) 1 ( , )

k
k k

k

n m X
n m X
χ ⋅ + + ⋅= + ⋅

+ + ⋅
vh h

ν ν
  (5) 

( )
( )

( )
( )

2
* 1

1 2 22 2

( 1) 1 2( 1) ( 1) 1
( 1) (1 ) ( 1) (1 )(1 )k k

n m n m
X X

n m n m
−

+

 + − χ+ + +
= ⋅ + ⋅
 + −χ + −χ −χ

1

;
( , )kX

−
∗
⋅ 

ν ν
ν ν

 

** *
1 ,k k+ =h h  ( )** 1 *

1 11 ( ) ( 1)k k kX B t X−
+ += β + ⋅ + β+ ⋅ , 

где β – единственный положительный корень уравнения 
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( 1)

0

1 ( 1)
( 1)

n m

s s

n m+

=

+=
λ +β β β+ ; 

λs, 0, ( 1)s n m= +  – корни уравнения ( )*
1det ( )k kB t X +−λ⋅  = 0. 

Для построения гарантированных оценок y(t) по области γ(tk + 1)** можно использовать соот-
ношение  

1*

1

( ( )) ( ) ( ),
( ( )) ( ) ,

T
k

k

Z t V t X V t
t V t

−

+

= ⋅ ⋅
= ⋅

y
q y h

   (6) 

где Z (y(t)) – положительно определенная симметрическая матрица, определяющая параметры эл-
липсоида для y(t) ; q(y(t)) – координаты центра эллипсоида для y(t). 

В результате рекуррентный алгоритм получения эллипсоидальных оценок коэффициентов 
матрицы A и прогноза искомых параметров y(t) может быть представлен следующим образом: 

1) ввод исходных ограничений на коэффициенты матрицы A и y(t0), а также на ошибки моде-
ли и наблюдений в виде эллипсоидов; 

2) уточнение области вариации коэффициентов модели с использованием результатов оче-
редного наблюдения по формулам (5); 

3) проверка соответствия оцениваемых параметров наблюдаемым по формулам (6); 
4) вычисление V1 – объема области вариации коэффициентов модели на момент очередного 

наблюдения; 
5) вычисление V2 – объема области вариации прогнозируемых параметров на момент t* после 

очередного наблюдения; 
6) переход к п. 2 до тех пор, пока имеются наблюдения. Иначе к п. 7; 
7) вывод результатов. 
Рассмотрим пример. 
Пусть результаты контроля параметров технического состояния системы y(t) = {a1 + a2⋅e0,001t; 

a3 + a4 ⋅ t} в моменты времени эксплуатации (в точках) tm + 1 = 500, tm + 2 = 800, tm + 3 = 1200 составляют 
векторы z(500) = {6; 10,6}, z(800) = {6,1; 10,9}, z(1200) = {6,3; 11,4}. 

С учетом трансформации модели относительно y(t) в модель относительно коэффициентов  
{ a1, a2, a3, a4} = a, эллипсоид коррекции модели a(t) задан как Φa (0, Wa ), где Wa – диагональная 
матрица. Ошибки наблюдения e(t)∈ E*(0, R), где R – диагональная матрица. При этом 

6

11

0,0022 0 0 0
0 2,7 10 0 0 0,0025 0

; ;
0 0 0,007 0 0 0,0028
0 0 0 7 10

aW R
−

−

 
 ⋅   = =       ⋅ 

 

V(t) = 
0,0011 0 0

0 0 1

te
t

 
 
 

. 

Найдем гарантированную оценку y(t) на момент tm + 4 = 5000, если z(tm + 4) = {35,3; 15,1}. 
Выполняя вычисления по алгоритму эллипсоидального оценивания, получаем 

qm + 4 = {35,32; 15,1918}; 4

0,9955 0,0025
( ) .

0,0025 0,0829mt +

− 
=  − 

Z  

Подстановка в выражение 

(z (tm + 4) – y (tm + 4))T ⋅ Z-1(tm + 4) (z (tm + 4) – y (tm + 4)) ≤ 1 

дает результат 0,1021 < 1. 
Следовательно, полученная оценка соответствует реальным значениям y(tm + 4). 
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По приведенному примеру можно судить о сходимости используемого рекуррентного алго-
ритма эллипсоидального оценивания. При этом интегральным критерием сходимости может слу-
жить объем эллипсоида ошибок коэффициентов модели, определяемого в темпе поступления ре-
зультатов наблюдений. Анализируя динамику изменения указанной величины в соответствии с 
исходными данными, нетрудно заметить, что сходимость в данном случае практически линейная. 

При эксплуатации СОН немаловажным является вопрос о том, когда (в какие моменты време-
ни эксплуатации) наиболее целесообразно проводить измерения параметров, характеризующих их 
работоспособность. Соответственно, минимаксный алгоритм планирования наблюдений параметров 
состояния СОН должен определять моменты времени проведения наблюдений и состав измеряемых 
параметров (план наблюдений θ). Построение данного алгоритма можно осуществить на основе ис-
пользования методов вариационного исчисления, т.е. классических методов условно-глобальной оп-
тимизации. 

Определение программы наблюдений на основе рекуррентного алгоритма прогноза состояния 
СОН требует приведения модели вида (1) к разностной форме. Такое преобразование можно осуще-
ствить следующим образом. 

В выражении (1) неизвестными величинами являются коэффициенты матрицы A. В дальней-
шем коэффициенты матрицы A можно рассматривать как компоненты искомого вектора оценивае-

мых параметров { }{ }1 1
( )

mn

ji i j
a t

= =
 κ . 

При этом задача оценивания состояния системы сводится к определению κ(t) по модели 

1 2κ( 1) ( ) δ( ), ,
( ) ( ) ( ), ,k k k k k k L

t t t t T
z t t t t T T

+ = Φ ⋅ +Φ ⋅ ∈
= θ ⋅Γ ⋅ + ∈ ⊂

к
к e

  (7) 

где Φ1 = Φ2 = Emn – единичные матрицы размером (mn × mn), ( ) ( )T
k k nn mn F t EΓ × = ⊗  (⊗ – Кронеке-

рово произведение матриц). Выражение (7) определяет все потенциально возможные измерения, со-
ответствующие плану измерений { } 1, ,L

k k k=Θ= θ Γ  где { },k k k
∗θ θ ∈ θ  = {0;1} – программа измерений; 

{ },k k kΓ Γ ∈ Δ  – последовательность матриц, указывающая на состав измеряемых параметров из по-
тенциального множества Δk. Ограничения на {δ(tk)} и {e(tk)} из (7) могут быть заданы в виде несвя-
занных эллипсоидов типа 

{ }
{ }

1

1

( ) δ δ( ) : δ ( ) δ 1 , ,

( ) ( ) : ( ) 1 , .

T
k k k k L

T
k k k k L

O t t I t t T

E t t R t t T

−

−

= = ⋅ ⋅ ≤ ∈

= = ⋅ ⋅ ≤ ∈e e e e
  (8) 

Затраты на процесс наблюдения определяются суммарным количеством измерений: 

1

L

k
k

LΣ
=

= θ . 

Область возможных вариаций ошибок модели измерений O EΩ = × , где 
1 2( ) ( ) ... ( )pO O t O t O t= × × × , 1 2( ) ( ) ... ( ).pE E t E t E t= × × ×  Расширенный вектор погрешности экспери-

мента .∈Ωω  
Задача формирования Θopt может быть представлена как 

{ }
*

,ω
max (ω) min , , , 1,

k k
k k k kg G k L∗

Θ= θ Γ∈Ω
= → θ ∈θ Γ ∈Δ = , 

где G(ω) – заданный критерий оптимальности программы наблюдений в процессе управления экс-
плуатацией. 

Представленная задача является задачей условно глобальной оптимизации, в которой задан-
ные ограничивающие условия (8) включены в критерий G(ω) с помощью множителей Лагранжа  
ξi = {0; 1}, 1, (2 1).i L= +  При этом формирование Θopt можно осуществить на основе метода последо-
вательного планирования [8]. Смысл данного метода состоит в последовательном приближении к 
Θopt при рассмотрении результатов минимаксной обработки каждого очередного измерения как 
априорной информации для построения нового Θ. 
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Заключение 
В статье рассмотрена одна из возможных постановок задачи планирования эксплуатации кон-

тролируемых технических систем ответственного назначения, возникающих в рамках функционально-
параметрического направления теории рисков. Показано, что на основе предложенных рекуррент-
ных алгоритмов минимаксного оценивания (прогноза) технического состояния с использованием 
идеи эллипсоидального оценивания можно реализовать гарантирующую стратегию управления тех-
ногенными рисками. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы повышения каче-
ства контрольных испытаний в процессе конструиро-
вания летательных аппаратов с целью отработки тех-
нологий внедрения новых материалов в конструкцию, 
выявлению совместимости данных материалов в кон-
струкции, выявления в конструкции узлов с повы-
шенной концентрацией механических напряжений. 
Для исследования протекающих физико-химических 
процессов, развивающихся под действием приклады-
ваемых в процессе испытаний нагрузок, требуется 
съем, передача и синхронизация большого объема 
информации. Одновременно повышаются требования 
к точности и повторяемости исследуемого параметра. 
В большой степени это зависит от качества чувстви-
тельных элементов контрольных датчиков системы 
контроля и степени качества оборудования, отвеча-
ющего за точность передачи замеренного параметра в 
память центрального сервера. Предлагается решение 
проблемы внедрением для замеров чувствительных 
сенсоров, выполненных на базе технологий МЭМС, 
адаптированных к использованию в беспроводной 
сенсорной сети. Предлагаемая модификация беспро-
водной сенсорной сети позволяет решить также про-
блему обеспечения контроля герметичности корпуса 
летательного аппарата в процессе эксплуатации при 
обнаружении очага механических деформаций мате-
риала в начальной стадии образования опасного 
уровня механических напряжений.  

Abstract. This article is devoted to improving the quality 
of control tests in the design of aircraft in order to devel-
op technologies for the introduction of new materials in 
the design, to identify the compatibility of these materials 
in the design, to identify the design of units with a high 
concentration of mechanical stresses. To study the physi-
cal and chemical processes developing under the influ-
ence of applied loads in the process of testing requires 
removal, transmission and synchronization of a large 
amount of information. At the same time, the require-
ments for the accuracy and repeatability of the studied pa-
rameter are increased. To a large extent, this depends on 
the quality of the sensitive elements of the control sensors 
of the control system and the degree of quality of the 
equipment responsible for the accuracy of the transmis-
sion of the measured parameter to the memory of the 
Central server. The article proposes a solution to the 
problem of implementation for measuring sensitive sen-
sors made on the basis of MEMS technology, adapted for 
use in a wireless sensor network. The proposed modifica-
tion of the wireless sensor network can also solve the 
problem of ensuring the tightness of the body of the air-
craft during operation when detecting a source of me-
chanical deformation of the material in the initial stage of 
formation of a dangerous level of mechanical stresses. 

  
Ключевые слова: летательный аппарат, испытания, 
контроль герметичности корпуса, сенсоры МЭМС, 
беспроводная сенсорная сеть, сенсор шлюза. 

Key words: aircraft, testing, control the tightness of the 
enclosure, sensors, MEMS, wireless sensor network, the 
sensor gateway. 

 

Реферат 
За последнее время в СМИ частенько бывают сообщения о крушениях летательных аппаратов 

разных уровней от планеров до космический кораблей. Одна из причин – недостаточный контроль за 
состоянием материала корпусных, несущих конструкций, а также трубопроводов и арматуры трубо-

                                                      
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке по Гранту РФФИ №17-07-00689. 
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проводов. Летательные аппараты эксплуатируются в экстремальных условиях: перепады температур, 
давлений, воздействие давления звука, разного вида излучений, вибрация и т.д. [1]. Во время ре-
монта могут заменятся отдельные детали или узлы. Изготовленные на разных предприятиях, по 
разным технологическим процессам, а следовательно, даже соответствуя требованиям ТУ, могут 
отличатся по структуре материала, остаточным механическим напряжениям. Эти различия не ска-
жутся при контрольных испытаниях, но в процессе эксплуатации могут стать очагом для образо-
вания локальных деформаций, которые по мере усталости материала могут привести к аварийной 
ситуации [2]. Перед разработчиками летательных аппаратов стоит задача разработать систему кон-
трольных испытаний, позволяющую определить слабое звено в конструкции аппарата и обеспе-
чить постоянный мониторинг за изменением механических напряжений в материале корпуса, уз-
лов, трубопроводов и арматуры, чтобы вовремя принять меры по предупреждению начала 
разрушения.  

Данная статья посвящена разработке модели беспроводной сенсорной сети, способной опти-
мизировать процесс проведения контрольных испытаний и системы постоянного мониторинга за со-
стоянием конструкции летательного аппарата. Анализ наработок в области формирования сетей  
[2–4], разработок чувствительных элементов по технологиям МЭМС [5, 6] и тонкопленочных датчи-
ков [1] для измерения физических величин показал, что имеются все исходные данные для разработ-
ки столь необходимой системы контроля. 

В данной статье был рассмотрен упрощенный тип сенсорной сети, позволяющий при проведе-
нии контрольных испытаний использовать и кремниевые датчики и датчики старых образцов, обес-
печивая соединение датчиков со сенсором-шлюзом с помощью проводов небольшой длины, а далее 
обеспечивается беспроводное соединение. Мониторинг состояния конструкции летательного аппа-
рата в процессе эксплуатации производится контрольными сенсорами [6–8], находящимися в труд-
нодоступных местах, при этом приходится осуществлять связь с сенсором-шлюзом беспроводным 
методом, а далее с помощью кабеля. Таким образом обеспечиваются жесткие требования по элек-
тромагнитной совместимости [9, 10]. Предлагаемая схема сенсорной сети отличается от стандартной 
тем, что вводится простое приемо/передаточное устройство, сенсор-шлюз, обеспечивающий связь с 
датчиками и регулирующий очередность передачи информации на шлюз сервера сети. Таким обра-
зом обеспечивается скоростная передача большого объема информации. 

Введение 
Летательный аппарат представляет собой сложнейшую конструкцию, состоящую из множе-

ства различных материалов от клеевых композиций до высокопрочных металлических сплавов.  
В местах контактов данных материалов из-за различия физико-химических свойств существуют 
очаги локальных деформаций, которые можно уменьшить методами технологических приработок, 
но совсем устранить невозможно. Поэтому всегда существует риск ослабления конструкции, осо-
бенно если учесть, что летательный аппарат эксплуатируется в широком диапазоне механических 
нагрузок и тепловых режимов. Многие проблемы связаны с рассмотрением различных нелинейных 
явлений – лучистого теплообмена, пластичности и ползучести, которые рассчитываются прибли-
женными методами с использованием различных допущений и погрешностей, определяемых экспе-
риментальным путем [2]. C целью уменьшения веса конструкций, а подчас и улучшения характери-
стик отдельных узлов все чаще используется композитный материал, обладающий положительными 
свойствами для конкретных целей. Но композиты состоят из различных материалов, объединенных 
общим связующим. Подобная технология позволяет получить материалы с определенными свой-
ствами, но требует строгого соблюдения технологии изготовления деталей из этих материалов и из-
готовления узлов с применением данных деталей. В практике проектирования все чаще применяют-
ся методы математического моделирования ответной реакции материала или узла конструкции на 
интенсивное воздействие извне, но далеко не все процессы, протекающие в столь сложной кон-
струкции, как летательный аппарат, эксплуатирующийся в экстремальных условиях, можно разло-
жить на чисто физические и математические законы для моделирования. Поэтому на многие вопро-
сы ответ могут дать только экспериментальные исследования, в результате которых при 
многократных повторяемых воздействиях набирается материал для аналитической обработки дан-
ных. При проведении макетных испытаний на поверхности изделия помещаются датчики, которые 
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по проводам передают информацию в центральный сервер [2, 11]. Провод тонкий закреплен на по-
верхности, которая подвергается вибрации, потокам воздуха, различным видам облучения и т.д. Со-
ответственно дать гарантии качественного соединения датчика с блоком питания и блоком обработ-
ки сигнала невозможно. Отсюда проблемы с точностью измерений и повторяемостью результатов 
эксперимента. Но даже самый качественный контроль летательного аппарата после сборки не может 
дать объективной картины поведения конструкции во время эксплуатации. Значит, выход один: 
обеспечить постоянный мониторинг за состоянием материала корпуса, ответственных узлов кон-
струкции, трубопроводов и арматуры. Но в летательных аппаратах, особенно на объектах РКТ, су-
ществуют жесткие требования по радиочастотной совместимости, по помехам и т.д., поэтому си-
стему мониторинга с использованием датчиков старого образца с передачей большого количества 
информации по проводам разработать невозможно. Вывод из изложенного однозначен: необходимо 
разработать новый тип чувствительных элементов с автономным питанием для повышения точности 
замеров и адаптированных к использованию в беспроводных сенсорных сетях [5–9]. Сами сенсор-
ные сети подчас громоздкие, перегруженные протоколами взаимодействия и излишним оборудова-
нием [1, 8, 10]. Следовательно, используя наработки в области технологий МЭМС и в области усо-
вершенствования беспроводных сенсорных сетей, необходимо разработать концепцию системы, 
состоящую из датчиков МЭМС и комбинированной структуры беспроводной сенсорной сети, адап-
тированной к конкретным требованиям.  

Анализ проблем проведения испытаний летательных аппаратов 
Съем большого объема информации с одной точки требует расположения нескольких разно-

образных датчиков на небольшом пространстве поверхности. Требование размещения датчиков в 
заданных точках поверхности объекта является одним из наиболее жестких. Его выполнение часто 
сопряжено с поиском новых, пионерских технических или технологических решений. На реальных 
объектах в местах резких изменений структуры или интенсивности полей физических параметров 
требуются локальные измерения на участках от долей квадратного миллиметра до нескольких квад-
ратных миллиметров. При этом датчики должны располагаться максимально близко друг к другу 
[1]. Большое количество разнообразных измеряемых параметров в одной точке ведет к большому 
количеству датчиков с проводами большой длины. Подключение и размещение большого количе-
ства тонкого провода – сама по себе большая проблема и повышение трудозатрат на подготовку и 
проведение испытаний. Но при этом страдает и качество снимаемых характеристик: из-за возмож-
ных наводок и сложности подсоединения проводов к датчику трудно добиться повторяемости ре-
зультатов испытания. А объективная картина того или иного физического явления на таких слож-
ных структурах, как летательный аппарат, выявляется только при статистической обработке данных 
многократно повторно проводимых экспериментов. Кроме того, чтобы составить полную картину 
состояния хотя бы одной отдельно взятой системы, необходимо построить объемную картину дан-
ной системы чтобы суметь увидеть как влияют параметры работы отдельных узлов на работу всей 
системы в целом. Для этого группы датчиков размещаются одновременно в нескольких точках по-
верхности и в труднодоступных местах [12]. Современная микроэлектроника располагает разработ-
ками чувствительных элементов на базе МЭМС, способных интегрироваться в беспроводные сен-
сорные сети, которые позволяют уменьшить длину и количество проводов, обеспечить съем и 
передачу информации с труднодоступных частей конструкции, сортировку и хранение поступаю-
щей информации. 

Концепция сенсорной беспроводной сети 
К настоящему времени накопилось достаточно наработок в данной области и в плане обору-

дования, и программного обеспечения, и электронных компонентов для разработки эффективно ра-
ботающей сети в каждом конкретном случае. Типовые предлагаемые сети подчас грешат много-
слойностью, масштабностью и перегруженностью оборудования. Анализ построения сенсорных 
сетей позволяет сделать следующий вывод: наиболее надежная топология сети: топология иерархи-
ческой архитектуры [5], которая схематически показана на рис. 1.  
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Рис. 1. Иерархический тип архитектуры:  

1 – сервер; 2 – сетевой шлюз; 3 – мот 
 
На рис.1 видно, что мот (чувствительные сенсоры) образуют кластеры, и связь в пределах кла-

стера осуществляется между отдельными мотами только с одним мотом, который контактирует с 
мотом соседнего кластера и локальным менеджером (ПК), сеть замыкается на центральном сервере 
через крайний мот и сетевой шлюз. Введение в сеть связь мотов с локальными менеджерами хотя и 
повышает степень контроля за передачей информации по сети, зато вносит трудности по совмести-
мости протоколов действия между отдельными мотами. Есть данные [2] по эксперименту на прото-
коле заливки информации с протоколом CSMA на основе MAC, которые показывают взаимосвязь 
между MAC и слоями маршрутизации [7]. Протоколы MAC, разработанные с целью оптимизации 
работы канала связи, в сложных структурах сети вносят повреждения, так как при передаче боль-
ших объемов информации протокол просто отложит передачу пакета информации с мота, если в 
данный момент времени ближе окажется другой пакет. При этом первый пакет может просто вы-
пасть из поля и исчезнуть. Это может быть допустимо в каких-то масштабных проектах, но недопу-
стимо для решения конкретных задач по автоматизации процесса управления технологическим про-
цессом, системой жизнеобеспечения объекта, испытательными стендами и т.п. В конкретном случае 
при формировании процесса подготовки и проведении экспериментально-контрольных испытаний, 
где требуется мобильность в размещении большого количества измерительных сенсоров различных 
конструкций и выходными сигналами ипередачи большого объема информации о процессах, проте-
кающих в течение долей секунды, требуется разработка варианта более простой и надежной сети 
передачи информации. 

Адаптация сенсорной сети для автоматизации проведения испытаний 
Сеть в первую очередь состоит из контрольно-измерительных сенсоров. Развитие технологий 

МЭМС ведет к разработкам контрольно-измерительных сенсоров нового поколения на базе моно-
кристаллического кремния, карбида кремния, имеющих высокую чувствительность к измеряемым 
параметрам, а успешное развитие микроэлектроники позволяет схемотехническими и программны-
ми методами корректировки сигнала добиться погрешности не более 0,05 % на всем температурном 
диапазоне. Но малые размеры сенсоров – это и малые запасы электрической энергии. Максимум 
расхода энергии приходится на обработку и передачу информации. С целью экономии энергии сен-
соры должны просто передавать информацию в одном из двух режимов: случае превышения допус-
ка контролируемого параметра или передавать информацию через определенные промежутки вре-
мени. Сенсоры, расположенные в одной точке, объединяются в кластер, образуя связь с сенсором, 
которой получает название сенсор-шлюз. Сенсор-шлюз – сенсор, имеющий расширенные функции, 
кроме измерений, он обеспечивает связь между сенсорами кластера и со шлюзом сервера. Расшире-
ние сети идет попринципу образования нового кластера со сенсором шлюза, а сенсор-шлюз соеди-
няется с соседним сенсором-шлюзом и через него со шлюзом сервера или напрямую со шлюзом 
сервера (рис. 2). Измерительный сенсор передает информацию в цифровом формате на сенсор-
шлюз. Сенсор-шлюз обрабатывает ее согласно протоколу и отправляет ее на шлюз, контролируя 
очередность передачи пакета информации и тем самым гарантируя ее сохранность. Шлюз анализи-
рует информацию и далее согласно протоколу пакетирует ее и отправляет по слоям сети: или к ис-
полнительным устройствам, или в главный сервер на хранение. 
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Рис. 2. Беспроводная сеть с включением сенсора-шлюза в первичное звено:  

1 – сенсор; 2 – шлюз-сенсор; 3 – шлюз сети; 4 – сервер 
 
Подобная сеть проста в исполнении, мобильна и в состоянии обеспечить качественную пере-

дачу большого объема информации в сжатые сроки благодаря оптимизации деятельности первич-
ных звеньев сети. Расстояние между сенсорами и сенсором-шлюзом мало и поэтому устройства 
приема/передачи малогабаритные. Сенсоры сети работают в цифровом сегменте сигнала. 

В настоящее время при проведении испытаний летательных аппаратов используются разнооб-
разные датчики самых разных конструкций. В силу специфики условий испытаний чаще всего встре-
чаются пленочные датчики с аналоговым выходным сигналом. Предлагаемую выше структуру сети 
реально адаптировать к использованию с датчиками, имеющими аналоговый выходной сигнал. Доста-
точно расширить возможности сенсора-шлюза, добавив в схему АЦП, увеличить мощность источника 
питания и удобные разъемы для подключения проводов. Хотя провода остаются, но за счет уменьше-
ния их длины повышаются надежность подсоединения, качество и скорость передачи сигнала.  

Структуру сети можно реализовать в системах контроля герметичности корпуса летательного 
аппарата. На борту летательного аппарата действуют жесткие требования по радиопомехам. Поэто-
му схему можно адаптировать следующим образом. Оставить радиочастотную связь между чув-
ствительными сенсорами, сенсором-шлюзом и сенсора-шлюза со шлюзом, а связь шлюза с сервером 
выполнить с помощью кабеля. 

Заключение 
Основываясь на анализе беспроводных сенсорных систем для адаптации к аппаратуре испыта-

тельных стендов летательных аппаратов, выбор остановлен структуре под названием: иерархиче-
ский тип архитектуры. Но так как классический тип данной архитектуры сети из-за сложности орга-
низации, избытка оборудованияи программного обеспечения способен допустить потери 
информации в процессе испытаний, в статье предлагается упрощенный вариант организации сети. 
Основным моментом доработки является ввод в сеть нового элемента связи – сенсора-шлюза. Сен-
сор-шлюз – простейшее приемопередаточное устройство для создания устойчивого канала связи 
измерительных сенсоров со шлюзом сервера, который одновременно выполняет функцию адаптера 
контрольно-измерительных датчиков, имеющих разные конструкционные особенности и подготав-
ливающие выходные сигналы к работе с беспроводными сенсорными сетями. 
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МЕТОДИКА СТРУКТУРИРОВАНИЯ ФУНКЦИИ КАЧЕСТВА (QFD)  
НА ПРИМЕРЕ УЛУЧШЕНИЯ ПРОТИВОШУМНЫХ НАУШНИКОВ 

 

N. K. Sim, A. D. Serganov, N. A. Sergeeva  

METHODOLOGY OF STRUCTURING QUALITY FUNCTION (QFD)  
ON THE EXAMPLE OF IMPROVEMENT OF ANTI-NOISE HEADPHONES 
 

Аннотация. Актуальность и цели. Данная статья по-
священа отработке методики структурирования функ-
ций качества (QFD) для электронной аппаратуры на 
примере улучшения противошумных наушников.  
В работе основное внимание уделено исследованию 
пожеланий потребителя в улучшаемом продукте – 
наушниках. Наушники были выбраны в качестве объ-
екта исследования, так как имеют широкую группу 
потребителей, множество возможных технических 
характеристик, подлежащих улучшению, а рынок пе-
ренасыщен разными образцами. Производители раз-
личным образом акцентируют внимание на дизайне, 
качестве звука, компактности и удобстве, цене и уни-
версальности. В данной сфере довольно сложно со-
здать новый уникальный продукт, способный конку-
рировать с фирмами-монополистами. Цель данной 
работы – выявление идеального сочетания характери-
стик наушников с использованием методики структу-
рирования функции качества, которые могут быть со-
зданы потенциальным производителем. Материалы  
и методы. Для определения ключевых характеристик 
продукта был использован метод интернет-опроса 
группы людей с обратной связью. В тесте, предлагае-
мом потенциальным клиентам, необходимо было 
назначить приоритеты разнообразным характеристи-
кам наушников, предложено описать лучшие наушни-
ки, которые у них когда-либо были, выбрать, в каких 
условиях они чаще всего слушают музыку, и дать 
адекватную оценку стоимости продукта, обладающе-
го всеми выбранными характеристиками. Получен-
ные результаты были упорядочены и изучены.  
Результаты. Представлен «Дом качества», на основе 
базовых характеристик, каждой из которых назначена 
оценка важности в результате полученных ответов. 
Предложены направления улучшения этих характери-
стик и определены зависимости между требованиями 
и признаками изделия. На основании степени важно-
сти и решений был представлен график технической 
оценки продукта. Выводы. Ключевой характеристикой 
большинство пользователей посчитало качество  
звукового сигнала наушников. После качества пользо-
ватели по достоинству оценили компактность, а мо-
ноблочность и дизайн оценили одинаково. Предло-
женными решениями являются совершенствование 
продукции, использование нескольких групп разра-

Abstract. Background. This article is devoted to the de-
velopment of methods of structuring quality functions 
(QFD) for electronic equipment on the example of im-
proving the anti-noise headphones. The main attention is 
paid to the study of the consumer's wishes in the im-
proved product-headphones. Headphones were chosen as 
the object of the study, as they have a wide group of con-
sumers, a lot of possible technical characteristics to be 
improved, and the market is saturated with different sam-
ples. Manufacturers focus on di-zine, sound quality, com-
pactness and convenience, price and versatility in a varie-
ty of ways. In this area, it is quite difficult to create a new 
unique product that can compete with monopolistic firms. 
The aim of this work is to identify the ideal combination 
of characteristics of headphones using the method of 
structuring the quality function, which can be created by a 
potential manufacturer. Materials and methods. To de-
termine the key characteristics of the product, the method 
of Internet survey of a group of people with feedback was 
used. In the test offered to potential customers, it was 
necessary to assign priorities to various characteristics of 
headphones, it was proposed to describe the best head-
phones that they have ever had, choose in what conditions 
they most often listen to music and give an adequate as-
sessment of the cost of the product that has all the select-
ed characteristics. The results were ordered and studied. 
Results. The "House of quality" is presented, based on the 
basic characteristics, each of which is assigned an as-
sessment of importance as a result of the received an-
swers. The directions of improvement of these character-
istics and dependences between the requirements and the 
characteristics of the product. Based on the degree of im-
portance and decisions, a schedule of technical evaluation 
of the product was presented. Conclusions. The key fea-
ture of the majority of users considered the quality of the 
audio signal headphones. After quality users appreciated 
the compactness and monolitnosti and the design evaluat-
ed in the same way. The proposed solutions are product 
improvement, the use of several groups of developers, the 
preparation of automatic production and the development 
of a new model. 
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ботчиков, подготовка автоматического производства и 
разработка новой модели. 
  
Ключевые слова: QFD, Дом качества, наушники, ка-
чество, качество звука, контроль качества. 

Key words: QFD, Quality House, headphones, quality, 
sound quality, quality control. 

 

Введение 
QFD (акроним от англ. Quality Function Deployment или структурирование (развертывание) 

функции качества) – метод принятия решений, основывающийся на сосредоточении внимания на 
важнейших характеристиках продукции с целью обеспечения высокого качества, соответствующего 
требованиям и ожиданиям потребителя [1, 2]. QFD – один из инструментов бережливого производ-
ства [3–5]. Данный метод обеспечивает максимальное понимание потребителей, соответствие и во-
площение в жизнь их потребностей относительно той или иной продукции. Существует термин «го-
лос потребителя», описывающий пожелания потребителя, после переводимые в соответствующие 
технические требования. Перед исследователем ставится задача сбора отзывов и предложений, ана-
лиза потребительского рынка, систематизация и структурирование собранной информации и состав-
ление матричной диаграммы. После этого разработчик уточняет техническую возможность изготов-
ления продукции, при необходимости ищет компромиссы и на выходе получает продукцию, 
максимально удовлетворяющую требованиям потребителей [6–11].  

QFD методика зародилась в Японии в 50–60-е гг. XX в. и к 1972 г. начала использоваться ком-
паниями Mitsubishi и Toyota. Метод имел большой успех и получил широкую огласку в Японии, а 
затем и в США [7–9]. Простая и понятная структура «Дома качества» [8] оказалась простой в освое-
нии и полезной как для фирмы-изготовителя, так и для потребителей. Сейчас методика широко ис-
пользуется в маркетинге, аналитике и экономике. 

Вышеописанная методика, как и все, имеет свои достоинства и недостатки. При правильном 
использовании методики можно добиться экономии ресурсов и времени, сделать фирму-
изготовителя более конкурентоспособной, а продукцию новой и постоянно модернизируемой.  
Из недостатков можно выделить неудовлетворение потребностей тех пользователей, которые выде-
лили значимой характеристику, не имеющую большой вес для большинства опрошенных. Методика, 
несмотря на легкую читаемость, требует большого предварительного анализа [9], систематизации 
ответов опрошенных пользователей, что отнимает большое количество времени. Можно отметить, 
что не все характеристики коррелируют между собой гладко, например, два важных параметра – 
«низкая стоимость» и «использование высококачественного материала» [10]. В таких случаях разра-
ботчик вынужден искать компромисс, удовлетворяющий обе стороны.  

В первую очередь необходимо собрать информацию. В нашем случае, пользователям был 
предложен опросник с вопросами разного типа, который является основой для дальнейшего карти-
рования результатов исследования [4]. Исследование проводилось на примере анализа противошум-
ных наушников [12–15]. После сбора и анализа ответов необходимо расставить приоритеты в зави-
симости от количества положительных отзывов о данной характеристике. Рассмотрение данного 
объекта ведется со стороны производителя, поэтому важно перевести пожелания потребителей в 
технические характеристики. Характеристики, набравшие мало положительных оценок, не рассмат-
риваются [6]. Также важно проанализировать возможность реализации тех или иных технических 
характеристик без потерь и неудобства для пользователей. Основная задача исследования – анализ 
рынка с целью оценки конкурентоспособности наушников. Придя к единому максимально усовер-
шенствованному объекту, можно начать выпускать продукцию [7].  

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что так как рынок перенасыщен 
продукцией фирм-конкурентов, очень важно использовать данную методику системного проектиро-
вания [6, 11, 16], для того чтобы выпустить продукт, обладающий уникальными свойствами, способ-
ный конкурировать с другими изделиями.  

Анализ предметной области, подвергаемой структурированию функций качества 
В настоящее время существует множество моделей разных наушников. Более качественные 

могут служить долгие годы благодаря надежной и прочной конструкции и хорошему звучанию. 
Наушники делятся на несколько типов по своей форме: полузакрытые, накладные, закрытые и ка-
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пельки (вкладыши). Назначение у наушников тоже разное. Есть бытовые, которые предназначены 
для прослушивания музыки, а есть мониторные, их используют в студиях звукозаписи в профессио-
нальных целях. По способу передачи сигнала есть радионаушники и проводные наушники. Радио-
наушники более удобные и практичные, используются, как правило, на разных конференциях, а про-
водные, несмотря на некие неудобства, использует абсолютное большинство потребителей. Также 
наушники бывают однопроводные и двухпроводные, это уже конструкция, и опять-таки на некото-
рые удобства это влияет, а так не столь принципиально, какие из них более предпочтительны. Ча-
стотная характеристика у каждой модели наушников может отличаться, средний частотный диапазон 
наушников 20 Гц – 20 КГц, чем больше частотный диапазон, тем насыщеннее звук. Чувствитель-
ность наушников тоже играет важную роль, от нее зависит напор и подача звучания. Рекомендуемая 
чувствительность для наушников 100–110 дБ. Сопротивление (импеданс) влияет на более точную 
передачу звука, поэтому значение 32 Ом и выше особо необходимо для студийных целей. Чем мень-
ше уровень искажений, который в разных наушниках имеет отличие, тем более качественно звучание 
этих наушников. 

В данной работе будут исследованы и систематизированы запросы и пожелания потребителя. 
На основе анализа работ [12–15] можно сделать выводы, что рассмотренная методика оцени-

вания эргономичности противошумных наушников предполагает рассчитывать оценку коэффициен-
та эргономичности в виде взвешенной суммы оценок эксплуатационно-технических и эргономиче-
ских характеристик противошумных наушников, получаемых непосредственными измерениями и 
анкетированием респондентов (работников, применяющих такие наушники). Благодаря учтенным 
показателям качества каждый потребитель сможет самостоятельно расставить приоритеты тем или 
иным пунктам работы [9]. 

Люди в силу своих профессиональных обязанностей пользуются наушниками не одно десяти-
летие: это и радисты, и звукорежиссеры, и диспетчеры. Однако, несмотря на то, что они проводят в 
наушниках много часов подряд, слух у них ухудшается не так радикально, как у поклонников плее-
ров. Почему? Все дело в том, что портативные звуковоспроизводящие устройства породили целый 
новый класс головных телефонов, так называемые «затычки», вставляющиеся внутрь ушной рако-
вины. Конечно, MP3-плеер размером со спичечный коробок смотрится более чем нелепо с полно-
ценными закрытыми наушниками, да и бродить по улицам с такой громоздкой конструкцией просто 
неудобно. В результате сначала были придуманы облегченные открытые наушники, скрепленные 
тонкой узкой металлической полосой, затем пытливые умы решили отказаться от этой полосы и раз-
работали наушники, вообще не соединенные оголовьем-ободом, а крепящиеся клипсой за ушной ра-
ковиной, как слуховые аппараты [16–18]. 

Постановка проблемы: усовершенствование существующих моделей наушников и исследова-
ние требований к ним. 

Необходимо учесть все требования и пожелания потребителя, оценить важность каждого из 
них, найти различные средства совершенствования изделия, сделать его конкурентоспособным, 
структурировать все собранные данные и проанализировать достоинства и недостатки изделия с по-
мощью QFD. 

Для достижения поставленной цели в работе решен следующий комплекс задач: 
– расставить приоритеты требований потребителя; 
– оценить важность критериев; 
– оценить время и необходимость затрат ресурсов для получения положительного результата; 
– систематизировать свойства изделия; 
– выделить свойства, которые поддаются изменению; 
– соотнести пожелания потребителя и свойства изделия; 
– определить конкурентоспособность изделия. 
При должном изучении совершенствования данного изделия мы сможем обойти или миними-

зировать проблемы, вызванные использованием устройства. 
Научная новизна работы заключается в предложенной методике структурирования функций 

качества электронной аппаратуры, предложенных подходах к ее автоматизации при сборе данных и 
анализу полученной информации.  

В данной работе был проведен опрос максимального количества пользователей, собрана и си-
стематизирована полученная информация. Также использовался метод идеализации [1], рассмотрев 
идеальный объект. Была проведена работа по минимизации отклонений исследуемого объекта от 
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идеального. Помимо этого, на основе анализа отзывов потребителей были выявлены схожие требо-
вания и претензии к изделию [19, 20].  

Методика структурирования функций качества на примере наушников 
Существует четыре основных сценария прослушивания музыки: дома, на работе, на природе и 

в транспорте. Требования к этим вариантам немного разные. Дома нужны максимально комфортные 
наушники для длительного прослушивания. На работе нужно изолироваться от внешнего офисного 
шума, а еще нужна возможность быстро снимать и надевать наушники – если нужно с кем-то пере-
говорить или ответить на телефонный звонок. В поездках (общественный транспорт, метро, самоле-
ты) требуются максимальная изоляция от внешнего шума и компактные размеры: наушники должны 
помещаться в кармане и всегда быть под рукой.  

Можно ли обойтись одной парой наушников для всех этих случаев? Конечно, можно, и это в 
любом случае будут затычки – по самому требовательному сценарию «в транспорте». Попробуем 
оценить их по своему любимому критерию: удобно/неудобно. 

Наушники для домашних условий – это наушники открытого типа, т.е. они почти не изолируют 
внешние шумы. То, что вы слушаете, будут также прекрасно слышать все остальные, т.е. для офиса 
эти наушники не подойдут. Если выбирать универсальные наушники, для дома и офиса, то это будут 
закрытые наушники. Проблема в том, что открытые наушники отличаются от закрытых по звуку. 
Открытые наушники максимально близки по звучанию к обычным колонкам, за одним исключени-
ем: если «открытые» почти соответствуют по звуку обычной акустической системе в просторном 
помещении, то закрытые больше похожи на изолированную систему. Это все непосредственно влия-
ет на комфорт: открытые наушники можно слушать, не уставая, дольше. Картируем основные пока-
затели данных наушников и сведем их в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты картирования показателей качества наушников для домашних условий 
Удобно Неудобно Альтернативы 

1. Длинный шнур, позволяющий 
свободно перемещаться вокруг рабочего 
стола 

Многие пользователи начинают 
испытывать дискомфорт  
при долгом ношении 

Наушники с формой 
амбушюр, более плотно 
прилегающей к голове 

2. Наличие микрофона позволяет  
свободно пользоваться видео  
и аудио связью 

Плохая звукоизоляция  

3. Максимально простая, но удобная  
конструкция. Мягкие тканевые  
амбушюры, минимально давящие на уши 

  

4. Надежное металлическое оголовье:  
в других моделях оно зачастую  
пластмассовое, и ломается  
в первую очередь 

  

5. Небольшой вес   
 
Потребители в условиях повседневной деятельности предпочитают использовать прочно си-

дящие наушники из качественных материалов и толстым амбушюрам. Картируем показатели для 
данных наушников в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты картирования показателей качества наушников для повседневных условий 
Удобно Неудобно Альтернативы 

1. Короткий шнур При долгом ношении давление 
на голову также доставляет 
дискомфорт 

Беспроводные наушники могут 
заменить проводные, сохранив 
достоинства 

2. Складная конструкция   
3. Хорошая звукоизоляция   
4. Универсальность   



Диагностические методы обеспечения надежности и качества сложных систем 

Diagnostic methods of ensuring the reliability and the quality of complex systems 127 

Анализ собранных данных показал, что самым распространенным видом используемых науш-
ников в транспорте являются вставные наушники. Результаты картирования показателей качества 
наушников на транспорте представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты картирования показателей качества наушников на транспорте 
Удобно Неудобно Альтернативы 

1. Компактность Хрупкость Многие пользователи 
предпочитают наушники  
с улучшенной звукоизоляцией 

2. Могут работать в самых жестких 
условиях 

Ненадежность кабеля Наушники с клипсой,  
с функцией «герметичного» 
уплотнения 

3. Мягкость амбушюр Могут выпасть, если неплотно 
сидят в ушах 

 

4. Сменный кабель Насадки нужно регулярно 
менять 

 

5. Хорошая звукоизоляция Потеря насадок  
6. Заушное крепление Не все наушники имеют 

микрофон, поэтому аудиосвязь 
может быть неудобной 

 

 
Систематизируем сценарии прослушивания звукового сигнала с использованием наушников 

(рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Упорядоченная структура сценариев прослушивания музыки 

 
Из рис. 1 можно выделить недостатки и достоинства каждого типа описанных наушников. 

Наушники для повседневного использования имеют самое меньшее количество недостатков, выде-
ляясь разнообразием, повышенной комфортностью, универсальностью и качеством. Наушники, ис-
пользуемые в транспорте, имеют много недостатков, связанных с проблемами использования и сер-
виса, но отличаются удобством. В наушниках для домашнего использования респонденты больше 
всего оценили удобство, надежность и неприхотливость в обслуживании. 

Наушники, используемые большинством людей, делятся на три типа: вставные, средние 
(«накладки») и большие («акустические», «студийные», «профессиональные» и «мониторные»).  
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Маленькие наушники, вставные наушники – «затычки» подходят далеко не всем – форма уха у 
каждого человека индивидуальна, так что у кого-то наушник сидит крепко, а у кого-то постоянно 
вываливается и доставляет дискомфорт. Обычные «затычки» без мягких насадок недостаточно плот-
но прилегают к уху. Из-за этого снижается качество звука. Да и внешние шумы просачиваются, что 
особенно важно при прослушивании музыки в общественном транспорте. Отдельные модели науш-
ников имеют дорогие чувствительные мембраны и филигранно исполненные катушки индуктивно-
сти, что позволяет им работать от серьезной техники без перегрузок на пользовательской громкости. 
Но это редкость. Изоляция и достоверность музыки, создаваемой вкладными наушниками на улице и 
в транспорте, зависят только от прилагаемого наушника. Если достаточно плотно, то их прямое из-
лучение перекроет внешний шум, а вибрации, переданные на стенки раковины, создадут низкие ча-
стоты и впечатление объема. Вкладные наушники всегда обладают большим сопротивлением — по-
рядка 32 Ом. К тому же такие наушники могут быть опасны. Слушая в них музыку, тяжело 
контролировать уровень звука, и запросто можно добиться громкости 110–130 дБ, а это уже может 
повредить слух. Профессионалы относят наушники, вставляемые в уши, к стереотелефонам самого 
начального уровня. Объясняется это просто: при их видимом удобстве наблюдается явный недоста-
ток – низкое качество звука, в частности, слабость низких частот. 

Средние наушники («накладки») – эти наушники – классические, но достаточно небольшого 
размера. Как правило, они достаточно легкие и отлично подходят для активного использования в до-
роге. Вместе с тем они не обеспечивают приличную шумоизоляцию. Накладные наушники – это, 
своего рода, компромисс между компактностью и качеством звука. Они имеют нехитрое приспособ-
ление в виде дужки, которая плотнее прижимает динамик к уху. Тогда вы можете рассчитывать на 
сносную изоляцию, т.е. на терпимое соотношение полезного сигнала и окружающего шума. Досто-
инство наушников-«накладок» – в открытости конструкции и, соответственно, в воздушном атмо-
сферном звучании музыки в них. 

Большие наушники («акустические», «студийные», «профессиональные» и «мониторные») – 
наиболее традиционным подходом, особенно для домашнего прослушивания, полноразмерные 
наушники, полностью закрывающие ушные раковины. Конечно, они самые громоздкие, но зато и 
самые удобные, поскольку само ухо давления не испытывает. Да и акустическая гармония у них по-
чти идеальная. 

В любом случае, полноразмерные наушники выпускаются двух типов: закрытые, которые изо-
лируют внешнее звуковое окружение от слушателя, а также открытые, с незначительной изоляцией 
или вообще без нее. Внешний вид наушников того или иного типа отличается мало, но различия 
кроются в конструкции. Они способны, по большей части, отсеивать высокие частоты, а с низкими 
справляются довольно плохо. 

На стереорежиме открытые наушники звучат более свободно, создают ощущение более широ-
кой сцены и размещения музыкантов за пределами чашек. В больших наушниках важна их универ-
сальность: им под силу и функция ответственного студийного мониторинга, и мультимедийная  
(с использованием гарнитуры микрофона), и работа с портативными устройствами. Как правило, та-
кие наушники звучат богато и полнокровно. В комбинации с портативными устройствами их недо-
статок проявляется в поглощаемой ими мощности, в соотношении их сопротивления с чувствитель-
ностью. Есть наушники с сопротивлением 16 Ом, а есть и с 300 Ом. Как правило, чем больше 
сопротивление, тем громче играют наушники, по крайней мере, на некоторых частотах. Иначе гово-
ря, ресурсов портативных устройств может оказаться недостаточно для продолжительного или до-
статочно громкого звучания музыки в этих качественных наушниках.  

Отдельно можно сказать про наушники «мониторного» типа. Первоочередной является задача 
мониторинга музыки, отсюда и термин «мониторные», т.е. это образцы, используемые звукорежис-
серами или композиторами при написании/обработке сведений композиций. К таким наушникам 
предъявляются самые высокие требования, прежде всего они должны обладать равномерной и ши-
рокой рабочей характеристикой, а также не вносить шумов в звучание. Это особенно важно при ре-
гулировании уровней, так как, например, в сильно басящих наушниках звукорежиссер намеренно ре-
гулировал тембр в определенном положении. При прослушивании на другой качественной 
аппаратуре баса уже будет мало. 

Беспроводные наушники бывают двух типов: на инфракрасном луче или на радиочастотной 
передаче сигнала. Они требуют автономного батарейного питания. Лучшие модели серьезных по-



Диагностические методы обеспечения надежности и качества сложных систем 

Diagnostic methods of ensuring the reliability and the quality of complex systems 129 

требительских наушников можно определить по внешнему виду. Их чашки могут быть из пород де-
рева, из прочного композита (но не пластика), обтянуты кожей и т.д. Разумеется, на качество поло-
жительно влияют авторские технологии, которые патентуются под красивыми названиями и сводят-
ся к рационализации конструкции и к более чистым материалам провода, разъемов, мембран, 
магнитов и прочих элементов. 

На рис. 2 представлен алгоритм методики структурирования функция качества. 
 

 
Рис. 2. Алгоритм методики структурирования функций качества 

 
В первую очередь необходимо собрать сведения и отзывы потребителя. При написании данной 

статьи был использован метод интервью и опросов. Создаются анкеты преимущественно с вопроса-
ми «закрытого» типа, которые представляются целевой аудитории. Рекомендуется делать анкеты с 
максимальной выборкой либо оставлять возможность обратной связи, так как респонденту может 
быть важна специфическая характеристика продукта, используемая далеко не во всех современных 
аналогах. Это позволит опередить конкурентов и предугадать желания потенциального потребителя. 
Также рекомендуется иметь четкое представление о возрасте, поле и профессии группы респонден-
тов, оставляя возможность анонимного ответа для того, чтобы более подробно оценить заинтересо-
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ванную в продукте целевую аудиторию. Далее необходимо уточнить требования потребителей, 
например, попросить их описать идеальный продукт с их точки зрения. После этого собранные дан-
ные подлежат систематической обработке и тщательному анализу. Отбираются ключевые параметры 
продукта, при этом должны быть исключены противоречивые характеристики, например, проводные 
наушники и наушники, подключающиеся под Bluetooth. При этом необходимо учитывать, что неко-
торые характеристики не могут быть реализованы с технической точки зрения, например, шумопо-
давление не может быть абсолютным. После того, как все характеристики были собраны, а опрос за-
крыт, необходимо приступить к построению самого «Дома качества». Построение начинается с 
крыши. Характеристикам и свойствам продукта назначаются степени зависимости. После того, как 
разработчик определится с количеством проблем и пожеланий, а также найдет решения для ключе-
вых проблем, можно переходить к построению основной структуры дома. В нашем случае качество 
звукового сигнала было самой значимой характеристикой «идеальных» наушников, и оно имеет 
сильную зависимость от критерия «Совершенствование продукции» и «Разработка новой модели». 
После распределения степеней важности, отражаемых в последней строке дома, еще раз учитывает-
ся техническая совместимость и восстанавливается баланс «цена-качество». 

Оценка важности качества звукового сигнала и пути улучшения данного критерия 
Основная цель методики – это «выделение главного» критерия, корректируя который, можно 

получить максимальные конкурентные преимущества. Для рассматриваемой предметной области 
важным параметром является чувствительность [12]. Именно она определяет в конечном итоге 
громкость наушников. Наилучшим параметром является чувствительность от 100 дБ. При малых 
значениях громкость будет недостаточной, особенно если слушать звучание из карманных проигры-
вателей, а не акустических систем. Не стоит забывать и о показателях искажения звука. Фактически, 
чем он ниже, тем лучше. При этом стоит обратить внимание на то, в каком диапазоне частот наблю-
дается искажение, ведь при частоте ниже 100 МГц оно может достигать и более 10 %, практически 
не ухудшая при этом качество звука. 

Построение «Дома качества» 
Итог анализа отражается визуальными средствами [16–20], в рассматриваемом случае постро-

им такой визуальный инструмент, как «Дом качества» (рис. 3) [8]. 
 

 
Рис. 2. «Дом качества» при решении задачи поиска универсальных наушников 
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Таким образом, мы визуально видим, какие признаки необходимо улучшить в первую очередь 
для достижения цели. Строки диаграммы отражают самые важные для потенциального пользователя 
критерии оценки. Самой важной характеристикой для респондента является качество звукового сиг-
нала. Важность характеристики отражается в первом столбце дома. В остальных столбцах представ-
ляются возможные решения для улучшения той или иной характеристики [11]. После составления 
диаграммы формируется техническая оценка всех решений и прикладывается к «Дому качества» в 
виде графика, где по горизонтальной оси размещены сами решения, а по вертикальной – расчетные 
характеристики степеней важности. С использованием графика технической оценки можно оценить 
результативность использования каждого решения, не вникая в суть проведенных исследований. 

В работе [21] подход с применением концепции «Дом качества» применен для несоответствий 
при проектировании новой услуги или создании новой организации. В работе [22] даны рекоменда-
ции по применению QFD-методологии для преобразования характеристик качества бетона (М350)  
с учетом выявленных запросов и пожеланий потребителей для лучшего понимания их ожиданий.  
В работе [23] дана методика построения матрицы «Дома качества», в которой отражаются структу-
рированные преобразования основополагающих характеристик продукции на примере продуктов 
питания, исходя из потребительских предпочтений. В работе [24] рассматриваются принципы фор-
мирования методов системного инжиниринга с использованием бенчмаркинга для создания новых 
рыночных продуктов; описываются достоинства методов системного инжиниринга на основе срав-
нительного анализа между методиками системного инжиниринга (QFD) и более глобальным, кон-
сервативным – Всеобщим управлением качеством (TQM). В работе проанализирована матрица по-
строения «Домов качества» для издательско-полиграфических комплексов, выпускающих в том 
числе журнальную продукцию. Можно привести еще много примеров применения данной методики, 
все это обосновывает актуальность дальнейших исследований в ее совершенствовании и отработки 
методических приемов по ее совершенствованию. 

Заключение 
В данной статье был использован метод структурирования функции качества на примере 

наушников. Была опрошена группа респондентов от 18 до 45 лет, данные систематизированы, выде-
лены ключевые характеристики, внесены предложения по улучшению каждого пожелания и сфор-
мирован «Дом качества». 

Методика QFD является широко распространенным средством для поиска лучших решений. 
Структурирование функций качества является удобным и универсальным инструментом за счет по-
нятного и простого алгоритма исполнения и приятного графического исполнения. При использова-
нии данной методики очень важно прислушиваться к «голосу потребителя», а основной проделан-
ной работой является сбор и систематизация полученных данных. Наилучший результат достигается 
при полноценной идентификации ожиданий потребителя, а гарантией может послужить стопро-
центная заинтересованность целевой аудитории в исследуемом продукте. СФК применяется перед 
выходом на рынок нового продукта или производителя, делая продукт востребованным, а произво-
дителя – конкурентоспособным. 
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СЕНСОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КОРПУСА 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА1 

 

A. P. Adamov, A. A. Adamova, T. A. Tsivinskaya  

SENSORS FOR CONTROL SYSTEMS OF TIGHTNESS  
OF THE CASE OF THE AIRCRAFT 

 
Аннотация. Развитие авиационной техники и осо-
бенно ракетокосмической техники (РКТ) все острее 
ставит вопрос о разработке комплексной системы 
обеспечения надежности летательных аппаратов, 
включающей повышение уровня контрольных испы-
таний на стадии разработки конструкции, сборки, 
летных испытаний. Обеспечение постоянного мони-
торинга о состоянии корпуса летательного аппарата, 
трубопроводов и арматуры трубопроводов во время 
эксплуатации с использованием технологий МЭМС и 
адаптации существующих беспроводных сенсорных 
сетей к требованиям по электромагнитной совмести-
мости для летательных аппаратов. Предвестником 
опасности может стать увеличение механических 
напряжений в определенной точке контролируемой 
поверхности. Наибольшей тензочувствительностью 
обладают датчики с чувствительными элементами на 
базе монокристаллического кремния с пьезорези-
стивными резисторами. Данные датчики адаптиро-
ванны для работы в беспроводной сенсорной сети.  

Abstract. The development of aviation technology and 
especially RKT (rocket-space technology) increasingly 
raises the question of developing an integrated system to 
ensure the reliability of aircraft, including an increase in 
the level of control tests at the design, assembly, and 
flight tests stage. Ensuring continuous monitoring of the 
state of the aircraft body, pipelines and pipeline fittings 
during operation using MEMS technology and adaptation 
of existing wireless sensor networks to the requirements 
for electromagnetic compatibility for aircraft. A harbinger 
of danger may be an increase in mechanical stresses at a 
certain point of the test surface. Sensors with sensitive el-
ements based on monocrystalline silicon with piezoresis-
tive resistors have the highest strain sensitivity. These 
sensors are adapted to work in a wireless sensor network. 

  
Ключевые слова: кремневый датчик, технологии 
МЭМС, упругие деформации, механические напря-
жения, летательные аппараты, испытания, контроль. 

Key words: silicon sensor, MEMS technology, elastic de-
formation, mechanical stress, aircraft, testing, control. 

 

Реферат 
При разработке конструкций высокой сложности, какими являются летательные аппараты, 

жизненно необходимо получить данные как методами математического моделирования, конструк-
торскими расчетами, а также получить их подтвержение экспериментами. Причем условия экспери-
мента должны быть максимально приближены к реальным. И еще важнее во время испытаний  
в определенных точках снять максимум информации, причем повторять воздействия многократно, 
чтобы при анализе данных проследить тенденцию ослабления конструкции и принять превентивные 
меры по усилению конструкции еще в процессе конструкторско-технологической проработки.  
В этих условиях возрастают требования к качеству испытательных стендов, имитирующих в назем-
ных условиях факторы, воздействующие на летательные аппараты в условиях эксплуатации. Но не 
менее важно оснастить стенды контрольными датчиками с высокой чувствительностью к измеряе-
мому параметру, с погрешностью измерения не более 0,05 % и имеющими стабильные показания 
начального и выходного сигнала после многократных замеров. Кроме того, датчики должны иметь 
малые размеры, крепиться на поверхности изделия без дренирования. Следует учитывать большие 
габариты исследуемых объектов. Следовательно, датчиков на поверхности будет расположено много 
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и для передачи данных по замерам их необходимо соединить проводами с контрольными приборами 
и сетью компьютеров для сбора, накопления и обработки полученной информации. И это тоже про-
блема при подготовке и проведении испытаний. 

Данная статья посвящена вопросам разработки высокочувствительных миниатюрных датчи-
ков, изготовленных по технологии МЭМС, адаптированных для работы в составе беспроводной сен-
сорной сети. Внедрение беспроводной сенсорной сети на испытательных стендах сокращает сроки 
подготовки испытаний, позволяет установку датчиков в труднодоступных местах, повышает каче-
ство передаваемой информации.  

В данной статье была рассмотрена конструкция пьезорезистивного датчика давления, в кото-
рой совмещены технологии МЭМС и технологии изготовления пленочных датчиков, что позволяет 
получить высокочувствительный, стабильный датчик на монокристаллическом кремнии, но по габа-
ритам и методу крепежа как пленочные датчики давно и эффективно используются на испытатель-
ных стендах. Недостаток пленочных датчиков низкая стабильность показаний. 

Предложенная конструкция датчика имеет вариации использования как датчика давления зву-
кового и атмосферного, механических напряжений, температуры. Подобная конструкция датчика не 
имеет аналогов. Кроме того, данные датчики реально использовать для постоянного мониторинга 
механических напряжений конструкции летательного аппарата в условиях эксплуатации в составе 
беспроводной сенсорной сети.  

Введение 
В современном мире нарастает тенденция роста массы летательных аппаратов и скорости 

движения. Для обеспечения требуемых условий необходимо увеличивать мощность двигательных 
установок. С возрастанием мощности двигательных установок и роста скорости увеличивается и 
уровень знакопеременного звукового давления. Звуковое давление, возникающее в поверхностном 
воздушном или газовом слое летательного аппарата при колебаниях в широком диапазоне звуковых 
частот, оказывает силовое воздействие не только на поверхность корпуса, но и на элементы кон-
струкции [1, 2]. Поэтому острее стал вопрос об обеспечении безопасности эксплуатации летатель-
ных аппаратов. Но безопасность должна закладываться еще на стадии разработки конструкции.  
В настоящее время в процесс конструирования внедряются новые методики математического моде-
лирования, 3D-моделирования и др. Тем не менее расчеты должны проверятся методом эксперимен-
та и на базе полученных данных вноситься корректировки в проектную документацию. Подготовка 
и проведение испытаний на стенде – дело сложное, учитывая, что габариты испытуемых моделей 
имеют внушительные габариты. Необходимо закрепить в определенных точках поверхности боль-
шое количество датчиков и с помощью проводов подключить их к контрольной аппаратуре и вы-
числительной технике. Низкие чувствительность и временная нестабильность используемых датчи-
ков не могут подчас обеспечить необходимый уровень информации. Да и провода большой длины 
способны искажать сигнал. Предлагается повысить качество замеров параметров, использовав дат-
чики, в конструкции которых использованы достоинства пьезорезистивных датчиков (высокая чув-
ствительность, стабильность начального и выходного сигналов, совместимость с другими компо-
нентами цифровой и аналоговой схемотехники) [3–5] и пленочных датчиков [6], которые широко 
применяются на испытательных стендах (малые габаритные размеры). В статье дано описание, как 
удалось конструктивно устранить недостаток, который не давал возможности использовать пьезоре-
зистивный датчик, хрупкость кремниевого кристалла [7]. Внедрение в методики стендовых испыта-
ний пьезорезистивных датчиков позволяет говорить об адаптации беспроводной сенсорной сети для 
съема, передачи, хранения и анализа большого объема информации [8], что в конечном счете повы-
сит качество испытаний и конструкторских разработок новых образцов летательных аппаратов.  
К сожалению, далеко не все факторы, воздействующие на корпус во время полета, можно смодели-
ровать и воспроизвести при проведении испытаний. Разработка новой модели пьезорезистивного 
датчика, обладающего высокой чувствительностью к механическим напряжениям, возникающим 
при начальной стадии деформации материала корпуса летательного аппарата, позволяет разработать 
защитную систему корпуса аппарата, работающую на предупреждение повреждений, способных 
привести к разрушению летательного аппарата и гибели людей. Автономные датчики, имеющие в 
своей схеме приемопередаточное устройство слабой мощности, можно установить в труднодоступ-
ных местах. Затем сенсор-шлюз устанавливает связь [9] с близкорасположенными датчиками, т.е. 
датчики подчиняются только его командам и передают информацию исключительно через него. 
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Учитывая жесткие требования к электромагнитной совместимости, наводкам и т.д., датчики и сен-
сор-шлюз имеют малые мощности и передача сигнала допустима только в момент нарастания вели-
чины механических напряжений [8]. Тогда сигнал передается на сенсор-шлюз, а сенсор-шлюз от-
правляет его на шлюз сервера, где информация делится на два потока: на сигнальную систему и 
сервер. На мониторе можно определить координаты сигнала, а сигнальная система подаст звуковой 
или световой сигнал. Можно упростить схему: автономные датчики разместить и в случае увеличе-
ния сигнала датчик подаст световой или звуковой сигнал.  

Отличительные особенности звукового давления 
В отличие от других видов внешних воздействий звуковое давление имеет особенности: ши-

рокий спектр частот, изменяющихся от единиц герц до нескольких килогерц, случайный характер 
изменения во времени и в пространстве и др. Именно отмеченные особенности приводят к механи-
ческому возбуждению деталей и узлов конструкций и аппаратуры. Отличие этих возбуждений от 
возбуждений, вызванных вибрацией, состоит в распределенном воздействии нагрузок, зависящих не 
только от уровня звукового давления, но и от площади изделия, в то время как при вибрации воз-
действие передается главным образом через точки крепления. При одновременном воздействии 
вибрации и звукового давления могут возникать резонансные явления, усугубляющие разрушитель-
ное действие вибрации. Вибрация существенным образом развивает и ускоряет процессы разруше-
ния, характерные для упругой деформации [1, 2]. 

В области упругих деформаций, когда нагрузки не превышают предел пропорциональности 
материала, структура материала в меньшей степени влияет на свойства материалов. В области пла-
стических деформаций это влияние более существенно, так как происходит необратимое изменение 
свойств материала, приводящее к расширению зоны повреждения и разрушению. В материалах кон-
струкции под воздействием неблагоприятных факторов: перепады температур, агрессивная среда, 
облучение различными видами излучений – механические нагрузки конструкции приводят к обра-
зованию сначала микроскопических точечных или линейных дефектов или появлению пор,  
т.е. образуются локальные очаги деформации структуры с изменением межатомных расстояний и 
перегруппировки блоков атомов. А там, где деформация, там и механические напряжения. 

На рис. 1 графически показана зависимость механических напряжений от величины деформа-
ции. По изменению графика можно сказать, что упругие деформации постепенно переходят в пла-
стические при которых радикально изменяются свойства материала и материал уже не в состоянии 
соответствовать первоначальным требованиям и происходит разрушение. Первоочередная задача 
систем безопасности – зафиксировать аварийную ситуацию на начальном этапе, когда имеется воз-
можность купировать процесс разрушения на начальной стадии [2]. Рассматривая график на рис. 1, 
легко заметить, что, во-первых, существует прямая зависимость между разрушающей деформацией 
и величиной механических напряжений и, во-вторых, прямая возрастания напряжений в области 
упругих деформаций идет вверх плавно, а область пластических деформаций значительно меньше и 
резко по прямой переходит в область разрушения. Следовательно, если вовремя, в пределах1/3, 
прямой упругих деформаций, обнаружить центр образования зоны деформации – можно принять 
меры по упрочнению конструкции и тем самым избежать катастрофы. Для определения начальной 
стадии деформации необходимы датчики высокой чувствительности [4]. 

 

 
Рис. 1. График зависимости напряжений от деформации 
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Обзор самых распространенных преобразователей механических деформаций 
В настоящее время датчики контроля за состоянием летательного аппарата фиксируют ло-

кальные разрушения корпуса, узлов, нарушение герметичности, когда уже необходимо принимать 
экстренные меры по спасению аппарата и людей [1, 2]. Как правило это стационарные датчики дав-
ления, температуры, газоанализаторы и датчики для измерения механических деформаций. Датчики 
для измерения механических деформаций используют в качестве чувствительных элементов тензо-
резисторы: потенциометрический преобразователь, фольговый, проволочный и полупроводниковые 
на основе КНС (структура кремний на сапфире) [3, 10]. Потенциометрические преобразователи не 
являются высокоточными, но получили широкое распространение, в том числе и в РКТ, так как их 
выходной сигнал может использоваться без дополнительного усиления. Они имеют ограниченный 
срок службы и шумовой фон из-за механического перемещения скользящего контакта. Наиболее 
широко используются фольговые и проволочные тензорезисторы. Для фольговых и проволочных 
тензорезисторов коэффициент тензочувствительности зависит от материала фольги или проволоки и 
его величина находится в пределах k = 2÷4. Основным преимуществом полупроводниковых тензоре-
зисторов является их более высокая (до 100 раз) тензочувствительность. Но одновременно они имеют 
существенные недостатки, и главные из них – хрупкость и жесткость. Кроме того, датчики на основе 
КНС не используют полностью преимущества полупроводниковых тензопреобразователей, так как 
конструкция датчика и технология сборки закладывают нестабильность выходного сигнала [11]. 

Преимущество кристаллов монокристаллического кремния 
И все же современные технологии микроэлектроники позволяют создавать измерительные 

сенсоры с высокой чувствительностью к измеряемому параметру. Примером может служит кри-
сталл из монокристаллического кремния для измерения давления. Монокристаллический кремний 
из-за специфического строения кристаллической решетки обладает уникальной чувствительностью 
к изменениям механических напряжений. Доктор Чарльз С. Смит в 1954 г., исследуя влияние одно-
осных деформаций на физические свойства полупроводников, открыл, что изменение электрическо-
го сопротивления кристаллов кремния при приложении механической нагрузки к ним может быть в 
несколько десятков раз большим, чем для металлов [11]. 

С целью увеличения чувствительности на обратной стороне кристалла вытравлена рабочая 
мембрана толщиной до 15 мкм (см. рис. 1). Это делается с целью повышения чувствительности: 
тонкая пленка материала более чувствительна на механическое воздействие и поэтому в первую 
очередь отреагирует на деформацию растяжения или сжатия. 

Рамка кремния по краям кристалла, имеющая толщину в десятки раз большую, чем толщина 
рабочей мембраны, обеспечивает точность измерения, так как чувствительные пьезорезисторы, 
представляющие собой примеси n- или р-типа проводимости, внедренные методом диффузии в при-
поверхностный слой кремния в виде узких полосок, располагаются в местах концентрации локаль-
ных деформаций,образовавшихся в зоне перехода толщин кремния. Реакция поверхности кристалла 
на механическую деформацию мембраны демонстрирует трехмерная модель кристалла, изображен-
ную на рис. 2. На рисунке модели отчетливо заметна узкая полоса равномерного голубого цвета, 
обозначающая границы зоны повышенной чувствительности [3, 4]. 

 

 
Рис. 2. Рабочая мембрана и расположение пьезорезисторов 

 
Резисторы объединяются в мостовую схему Уинстона. Два из них располагаются параллельно 

заделке мембраны в кристаллографическом направлении (010) и испытывают влияние продольного 
тензоэффекта, два других – перпендикулярно заделке и испытывают поперечный тензоэффект. 
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Применение резисторов, полученных методом диффузии в поверхностном слое основного материа-
ла, повышает чувствительность схемы из-за создания вокруг места формирования резистора зоны 
локальных механических напряжений из-за деформации соседних кристаллических решеток [3]. От-
сюда следует, что если в материале конструкции зарождается центр упругих деформаций, то от него 
волнообразно начнут распространяться механические напряжения. Как только они достигнут кри-
сталла, в материале кристалла придут в движение локальные деформации и первоначально отреаги-
рует самая чувствительная зона, в которой расположены пьезорезистивные резисторы. На выходе 
интегральной схемы появляется электрический сигнал, который обрабатывается схемотехнически в 
аналоговый или цифровой сигнал. 

Совмещение технологий – залог перспективных разработок 
Основным недостатком датчика на базе кремниевого кристалла ИПД-2, отмеченным работни-

ками ЦАГИ во время испытания датчика для снятия характеристик с объекта при проведении испы-
таний на стендах, была хрупкость кристалла [6]. Действительно, изготовить тонкопленочный датчик 
на базе кремниевого кристалла невозможно по двум принципиальным причинам. Во-первых, кри-
сталл, представляющий собой квадратную рамку размером 4×4 мм и толщиной 450 мкм, в центре 
которой в напряженном состоянии мембрана размером 2×2 мм и толщиной 15мкм, наклеивался на 
слой полиимидной пленки толщиной 12 мкм. Датчик подобной конструкции крепится с помощью 
клея на исследуемую поверхность, и если поверхность имеет изгиб, натяг пленки разрушит мембра-
ну кристалла [4]. Во-вторых, тензочувствительность кремния такова, что датчик реагирует на 
напряжения деформации пленки, клеев, материала поверхности, на которую приклеен, и из лавины 
сигналов сигнал с рабочей мембраны не представляется возможным. Чтобы выделить рабочий сиг-
нал, необходимо занизить тензочувствительность, поместив между кристаллом и измеряемой по-
верхностью слой стекла толщиной не менее двукратной толщины кремния для обеспечения прочно-
сти конструкции. Кроме того, стекло благодаря своей структуре играет роль своего рода фильтра 
механических напряжений. Структура стекла аморфная при наличии деформированной кристалли-
ческой решетки с ближним порядком в упаковке частиц. Поэтому напряжения, возникающие в 
пленке, клеевых соединениях, при сборке датчика будут нивелированы передвижением атомов в 
пределах деформированной кристаллической решетки стекла. Кристалл герметично соединяется со 
стеклянной подложкой методом электростатической сварки и имеет вид, показанный на рис. 3 [7]. 

 

 
Рис. 3. Вид распределения значений относительной упругой деформации по поверхности мембраны 
 
Меняя конфигурацию стеклянной подложки (рис. 4, 5) и программирование микроконтролле-

ра обработки выходного сигнала, возможно не только скорректировать характеристики сигнала, но 
и заставить датчик работать в двух режимах: измерение деформации и давления без дренирования. 
Что позволяет расширить поле применяемости датчиков: можно контролировать не только поверх-
ность оболочки, но и целостность трубопроводов и элементов арматуры. Актуальность такой колло-
кации очевидна, так как при действии потока газа или жидкости происходит деформация [4, 10, 12]. 
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Рис. 4. Базовый чувствительный элемент измерения деформаций и давления 

 

 
Рис. 5. Базовый чувствительный элемент измерения деформаций, абсолютного давления и разряжения 

 
Далее, используя технологию сборки пленочных датчиков [12], базовый чувствительный эле-

мент помещается между двумя слоями полиимидной пленки. Монтируется с помощью клея на по-
верхность фольгированной полиимидной пленки, на которой разведена электрическая схема обра-
ботки сигнала. В данном случае пленка выполняет роль гибкой печатной платы сборки датчика, 
обеспечивает крепление датчика на поверхность и коммутацию датчика со вторичными системами 
контроля. Верхний слой пленки играет роль защитного кожуха. Выходной сигнал в двух исполнени-
ях: аналоговый и цифровой. Датчик может работать в автономном режиме и в случае увеличения 
сигнала подает световой или звуковой сигнал тревоги или по сети передавая сигнал тревоги на ис-
полнительные или контрольные системы [5, 8, 13]. Датчик устанавливается на контролируемую по-
верхность при помощи клея типа ГИПК-22-35 [2]. 

Заключение 
Кристалл интегрального преобразования давления (ИПД) вследствие предлагаемых в статье 

усовершенствований становится пригоден для конструирования модельного ряда бескорпусных 
датчиков измерения малых величин деформаций [7]. 

Предлагаемая конструкция чувствительного элемента позволяет совмещать измерения таких 
величин, как деформация, давление и температура [4]. 

Конструкция базового чувствительного элемента обеспечивает стабильность измерения рабо-
чего параметра в сочетании конструкции датчика пленочных технологий [4, 12]. 

Программная настройка датчиков гарантирует взаимозаменяемость датчиков в пределах пар-
тии, что облегчает настройку системы контроля с их использованием и не вызывает сбоя работы си-
стемы в случае замены датчика, вышедшего из строя на новый [14–16]. 

Малые размеры и гибкое основание позволяют помещать датчики в труднодоступных местах. 
Датчики позволяют измерять давление в трубопроводах без дренирования, приклеивая датчи-

ки на наружную поверхность трубопроводов. 
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МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ГРУБЫХ ОШИБОК И УТОЧНЕНИЯ 
КООРДИНАТ ПРИВЯЗКИ СРЕДСТВ РЕГИСТРАЦИИ И ОРИЕНТИРОВ 
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METHODS OF ELIMINATION OF GROSS ERRORS  
AND CORRECTION OF REFERENCE COORINATES  

OF REGISTRATION MEANS AND REFERENCE POINTS 
 

Аннотация. Актуальность и цели. Основной задачей 
системы регистрации, применяемой при проведении 
испытаний образцов авиационной техники и воору-
жения, является получение не столько качественных, 
сколько количественных оценок процессов, происхо-
дящих с объектом испытаний. Точность получаемых 
количественных характеристик объекта испытаний 
непосредственно зависит от качества проведенных на 
полигонах геодезических работ. Поэтому повышение 
точности определения координат установки ориенти-
ров, используемых в рассматриваемой системе реги-
страции, является актуальной задачей. Материалы и 
методы. Исходными данными, необходимыми для 
определения количественных характеристик объекта 
испытаний, являются видеоизображение, на котором 
зарегистрированы объект испытаний и ориентиры, а 
также геодезические привязки этих ориентиров и ви-
деокамер. Для решения задачи устранения грубых 
ошибок геодезической привязки используются мето-
ды фотограмметрии и корреляционного анализа, а для 
решения задачи уточнения координат метод 
наименьших квадратов. Результаты. Предложенные 
методы позволили решить задачу повышения точно-
сти результатов проведенных на полигонах геодези-
ческих работ. Адекватность разработанных методов 
подтверждается экспериментальными данными.  
Выводы. Устранение грубых ошибок в процессе из-
мерения прямоугольных координат мест установки 
видеокамер и ориентиров и уточнение этих коорди-
нат позволяют повысить точность определения  
траекторных параметров объекта испытаний, что в 
конечном итоге положительно сказывается на ин-
формационном обеспечении процесса испытаний. 

Abstract. Background. The key objective of system of 
registration widely used in the testing of aeronautical 
equipment and aircraft weapon is to obtain rather qualita-
tive than quantitative assessments of the processes which 
the test item is subject to. The accuracy of the obtained 
quantitative characteristics of the test item directly de-
pends on the quality of the geodetic works carried out at 
the test range. Consequently, improving the accuracy of 
the reference points and video cameras positioning used 
in system of registration under consideration is a relevant 
objective. Materials and methods. The initial data neces-
sary to determine the quantitative characteristics of the 
test item are the video image where the test item and ref-
erence points are recorded, as well as geodetic references 
of these points and video cameras. To solve the problem 
of elimination of gross errors of geodetic reference the 
methods of photogrammetry and correlation analysis are 
used, and to solve the problem of correction of reference 
coordinates the least squares method is used. Results. The 
proposed methods made it possible to solve the problem 
of improving the accuracy of geodetic works carried out 
at the test range. The validity of the developed methods is 
confirmed by experimental data. Conclusion. Elimination 
of gross errors in the process of measuring the rectangular 
coordinates of the installation of cameras and reference 
points and correction of these coordinates can improve 
the accuracy of determining the trajectory parameters of 
the test item, which ultimately has a positive effect on the 
information support of the test process. 

  
Ключевые слова: система регистрации, траекторные 
параметры, коэффициент корреляции, метод Ньютона – 
Рафсона. 

Key words: system of registration, trajectory parameters, 
correlation coefficient, Newton-Rafson's method. 

 
В настоящее время в практику испытаний авиационной техники и вооружения (АТ и В) проис-

ходит внедрение систем регистрации на базе цифровых видеокамер общего назначения [1]. Основной 
задачей рассматриваемой системы регистрации является получение не столько качественных, сколько 
количественных оценок процессов, происходящих с объектом испытаний [2]. Исходными данными, 
необходимыми для определения количественных характеристик объекта испытаний, являются видео-
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изображение, на котором зарегистрированы объект испытаний и ориентиры, а также геодезические 
привязки этих ориентиров и видеокамер. Поэтому точность получаемых количественных характери-
стик объекта испытаний непосредственно зависит от качества проведенных на полигоне геодезиче-
ских работ [3–6]. Все это предъявляет повышенные требования к определению координат установки 
ориентиров и видеокамер, используемых в рассматриваемой системе регистрации.  

Для проведения полевых работ на полигоне существует большое количество геодезических 
приборов, измеряющих линии и углы: различные теодолиты, тахеометры, дальномеры и т.д. Их ис-
пользование позволяет получить необходимые результаты измерений с требуемой точностью, но име-
ет один существенный недостаток: очень большое время для проведения измерений и обработки их 
результатов, что приходит в противоречие с ограниченностью по времени на подготовку и проведение 
ЛЭ на полигоне. В настоящее время для проведения полевых геодезических работ все чаще использу-
ются приемники, которые принимают сигналы спутниковых навигационных систем. Такие приемники 
имеют несколько режимов работы: «статика», «быстрая статика» и «кинематика» и при правильной 
эксплуатации обеспечивают требуемую точность измерений координат. Но в виду накладываемых 
ограничений на практике приемники использовались только в режиме «быстрая статика». 

Поэтому актуальными становятся задачи выявления грубых ошибок в процессе измерения 
прямоугольных координат мест установки видеокамер и ориентиров и уточнения этих координат. 

Рассмотрим задачу устранения грубых ошибок. На кадре видеоизображения зарегистрированы 
i ориентиров с известными геодезическими привязками. Необходимо установить соответствие меж-
ду координатами ориентиров на видеоизображении (xi, zi, f) и в пространстве (Xi, Yi, Zi). Если соот-
ветствие установлено, то грубые ошибки геодезической привязки отсутствуют.  

С одной стороны, угловые направления можно определить по геодезическим привязкам ви-
деокамеры и ориентиров. С другой стороны, для каждого ориентира справедлива система 
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где 0α  – азимут оптической оси видеокамеры; 0ω  – угол места оптической оси видеокамеры; ix , iz , 
f  – координатами ориентиров на видеоизображении. 
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где kα , kω  и 0α , 0ω  – коэффициенты линейного уравнения, определяемые по методу наименьших 
квадратов. 

Эта замена адекватна, поскольку коэффициент корреляции между переменными iα  и ix , а 
также kω  и iz  превышает значение 0,999. Эти данные получены экспериментальным путем. Коэф-
фициенты корреляции для линейных зависимостей будут иметь вид 
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где n  – количество ориентиров; xrα  – коэффициенты корреляции по азимуту; zrω  – коэффициенты 
корреляции по углу места. 

Таким образом, для установления соответствия необходимо минимизировать отклонения 
между направлениями, вычисленными по геодезическим привязкам и по формулам (1), для каждого 
из ориентиров. Критерием того, что соответствие установлено, являются коэффициенты корреляции 

xrα , zrω , превышающие значение 0,9. Значение выбрано равным 0,9, потому что оно обеспечивает 
требуемую точность получаемых результатов обработки при проведении экспериментов, в которых 
определяют траекторию и динамику движения объекта испытаний на конечном участке. 

Если установлено наличие грубых ошибок геодезической привязки, то ищем такой ориентир, 
который дает максимальное отклонение между направлениями, вычисленными по геодезическим 
привязкам и по формулам (1). Выявленный ошибочный ориентир подлежит либо отбраковке, либо 
повторной геодезической привязке. 

Результаты применения этого метода представлены в табл. 1 и на рис. 1 и 2. 
Таблица 1 

Результаты расчета по четырем ориентирам 

Ориентир xrα  = 0,992 zrω  = 0,487 
Ориентир 1 Δα  = – 0,41 Δω  = – 2,06 
Ориентир 2 Δα  = – 1,11 Δω  = 0,99 
Ориентир 3 Δα  = 0,49 Δω  = 0,25 
Ориентир 4 Δα  = –1,03 Δω  = 0,82 

 

 
Рис. 1. Отклонение между геодезическими и вычисленными привязками по азимуту 

 

 
Рис. 2. Отклонение между геодезическими и вычисленными привязками по углу места 
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Как видно из таблицы и рисунков, максимальное отклонение дает первый ориентир, поэтому 
он был отбракован. После повторной обработки трех ориентиров коэффициенты корреляции оказа-
лись равными xrα  = 0,985 и zrω  = 0,954. Результаты после отбраковки приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты расчета по трем ориентирам 

Ориентир xrα  = 0,985 zrω  = 0,954 
Ориентир 2 Δα  = – 0,43 Δω  = – 0,07 
Ориентир 3 Δα  = – 0,45 Δω  = – 0,15 
Ориентир 4 Δα  = – 0,88 Δω  = 0,22 

 
Полученные результаты показывают, что соответствие установлено, коэффициенты xrα  и zrω  

превышают 0,9. 
Рассмотрим задачу уточнения координат мест установки ориентиров. 
Пусть известны координаты мест установки видеокамеры (X0, Y0, Z0) и i ориентиров (Xi, Yi, Zi). 

Кроме того, известны взаимные дальности Dij, азимуты ijα  и углы места ijω  между видеокамерой и 
ориентирами. Говоря об азимутах, необходимо отметить, что в качестве опорного выбрано направ-
ление от видеокамеры на первый ориентир, а все остальные азимуты ведут отсчет от этого направ-
ления. Необходимо уточнить координаты мест ориентиров (Xi, Yi, Zi).  

Для решения этой задачи воспользуемся соотношениями для определения дальности и угла 
между прямой и плоскостью по известным координатам точек в пространстве. Таким образом, у нас 
получается система уравнений 
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где , 0,i j n= ; n – количество ориентиров; Xi, Yi, Zi и Xj, Yj, Zj – координаты i и j ориентиров в про-
странстве; ijα , ijω  – азимут и угол места ориентира соответственно; Δα  – угол между направлением 
от видеокамеры на первый ориентир и направлением на север. 

Эта система уравнений имеет решение при количестве ориентиров больше либо равных двум. 
Для решения систем нелинейных уравнений имеется множество методов. Решим данную си-

стему с помощью метода Ньютона – Рафсона. Для этого необходимо найти частные производные 
наших функций, составляющих систему по переменным, которые необходимо определить. 

Таким образом, необходимо найти частные производные следующих функций: 
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где 1F , 2F , 3F  – функция, реализующая рассматриваемый метод. 
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Критерием сходимости итерационного процесса выбираем следующий: 

2

1

k

ij
i

F
=

≤ ε , 

где k – количество уравнений в решаемой системе; j – значение функции на j-м шаге итерации;  
ε  – достаточно малое число, являющееся критерием нахождения требуемых переменных. 

Проверим рассмотренный метод уточнения координат ориентиров следующим образом. Сна-
чала с помощью метода имитационного моделирования получим необходимые «идеальные» исход-
ные данные для работы метода. Они представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 
«Идеальные» исходные данные 

Координаты Дальность Азимут Угол места 
X0 = 100, Y0 = 5, Z0 = 200 D01 = 223,663 1α  = 1,107 1ω  = 0,022 

X1 = 200, Y1 = 10, Z1 = 400 D02 = 509,906 2α  = 0,267 2ω  = 0,004 

X2 = 200, Y2 = 7, Z2 = 700 D12 = 300,015 12α  = 0,454 12ω  = –0,010 
 
Затем получим несколько вариантов «загрубляемых» исходных данных, представленных в 

табл. 4. 
Таблица 4 

Исходные данные для уточнения координат ориентиров 
Параметр 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 
(X1, Y1, Z1) (200, 10, 400) (201, 9, 399) (197, 13, 403) (203, 7, 397) 
(X2, Y2, Z2) (200, 7, 700) (199, 8, 699) (197, 6, 697) (197, 10, 703) 

D01 223,563 223,963 223,563 223,363 
D02 509,806 509,606 509,806 509,606 
D12 299,915 299,915 300,115 300,315 

2α  0,026702 0,266927 0,266976 0,267073 
12α  0,453976 0,454073 0,454024 0,453927 
1ω  0,021976 0,021927 0,022024 0,022073 
2ω  0,003898 0,003849 0,003946 0,003995 

12ω  –0,010024 –0,010073 –0,010024 –0,00927 
 
После уточнения координат ориентиров рассматриваемым методом получим следующие ре-

зультаты (табл. 5). 
Таблица 5 

Уточненные координаты ориентиров 
Вариант X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 

1 199,795 9,023 400,013 199,789 9,024 699,928 
2 201,113 9,919 399,778 200,091 6,915 699,676 
3 200,1 9,935 399,84 199,791 6,946 699,94 
4 200,357 9,916 399,488 199,526 7,107 699,788 

 
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующий вывод: предложенный метод 

работоспособен и точность уточнения координат в большей степени зависит от точности определе-
ния избыточных данных (Dij, ijα , ijω ), чем от точности начальных приближений уточняемых коор-
динат (Xi, Yi, Zi). 

Таким образом, устранение грубых ошибок в процессе измерения прямоугольных координат 
мест установки видеокамер и ориентиров и уточнение этих координат позволяют повысить точность 
определения траекторных параметров объекта испытаний, что в конечном итоге положительно ска-
зывается на информационном обеспечении процесса испытаний. 
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В. В. Быстров, А. В. Маслобоев  

ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА УПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
УГРОЗАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ1 

 

V. V. Bystrov, A. V. Masloboev 

PROJECT MANAGEMENT LIFE-CYCLE INFORMATION SUPPORT 
TECHNOLOGY OF THREAT RESISTANCE IN THE FIELD  

OF SOCIO-ECONOMIC SECURITY 
 

Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с 
разработкой методов и средств информационной 
поддержки управления региональной безопасностью. 
Для обеспечения устойчивого развития региона раз-
работана технология информационной поддержки 
жизненного цикла управления мероприятиями по 
противодействию угрозам социально-экономической 
безопасности. Особенностью технологии является 
интеграция в ней принципов теории управления 
сложными системами и проектного менеджмента.  
В рамках работы для структурирования данных и 
знаний о предметной области осуществляется форми-
рование многоуровневой концептуальной модели. 
Она позволяет определить основные объекты и отно-
шения между ними для задач обеспечения социально-
экономической безопасности региона. На основе кон-
цептуальной модели строится соответствующая при-
кладная онтология, позволяющая организовать авто-
матизированный переход от формальных описаний к 
элементам имитационных моделей. Одной из частей 
разрабатываемой технологии является полимодель-
ный комплекс социально-экономической безопасно-
сти, для создания которого применялись агентные 

Abstract. The article discusses issues related to the devel-
opment of methods and means of information support of 
regional security management. To ensure the sustainable 
development of the region, a technology for information 
support of the life cycle of management activities to 
counter threats to socio-economic security has been de-
veloped. Features of the technology are the integration of 
the principles of the theory of management of complex 
systems and project management. As part of the work for 
structuring data and knowledge about the subject area, a 
multi-level conceptual model is being formed. It allows to 
determine the main objects and relations between them 
for the tasks of ensuring the socio-economic security of 
the region. On the basis of the conceptual model, the cor-
responding applied ontology is built, which allows to or-
ganize an automated transition from formal descriptions 
to elements of simulation models. One of the parts of the 
developed technology is a multi-model complex of socio-
economic security, for the creation of which agent tech-
nologies, system dynamics and discrete-event modeling 
were used. The technology allows to generate simulation 
models to study the possible negative effect of the im-
plementation of projects on the state of socio-economic 

                                                      
1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований – грант 18-07-

00167-а. 
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технологии, метод системной динамики и дискретно-
событийное моделирование. Технология позволяет 
генерировать имитационные модели для исследова-
ния возможного негативного эффекта от реализации 
проектов на состояние социально-экономической 
безопасности и на основе результатов имитации фор-
мировать аналитическую информацию для разработ-
ки комплекса мер по противодействию выявленным 
угрозам. 

security and on the basis of simulation results to form an-
alytical information for the development of a set of 
measures to counter the identified threats. 

  
Ключевые слова: информационная технология, кон-
цептуальное моделирование, имитационное модели-
рование, прикладная онтология, жизненный цикл 
проекта, управление проектами, социально-экономи- 
ческая безопасность. 

Key words: information technology, conceptual model-
ing, simulation, applied ontology, project life cycle, pro-
ject management, socio-economic security. 

 

Введение 
Принятие обоснованных решений в области обеспечения региональной безопасности в целом 

является сложной и трудоемкой задачей. В настоящее время решение подобного рода задач сопро-
вождается использованием методов обработки разнородной многомерной информации, построения 
прогнозов для различных сценариев развития региона, а также привлечением экспертов из разных 
областей знаний. В связи с этим разрабатываются разнообразные информационные технологии и 
системы поддержки принятия решений в сфере региональной безопасности, ориентированные на 
снижение сложности и ресурсопотребления задач управления, а также на повышение качества при-
нимаемых решений. В последние десятилетия данное направление исследований продолжает актив-
но развиваться и по-прежнему остается актуальным и востребованным. 

Одним из вариантов создания информационных технологий и средств поддержки принятия 
решений в сфере управления региональной безопасности является использование имитационного 
моделирования. Комплексы разнообразных имитационных моделей применяются для прогнозиро-
вания возможных вариантов развития ситуации в регионе в зависимости от установленных сценар-
ных условий. Полученные прогнозы являются аналитической информацией, предназначенной для 
последующего анализа и выработки рекомендаций для принятия обоснованных решений. 

Успешное внедрение современных информационных систем и технологий, высокая степень 
автоматизации процессов принятия управленческих решений предоставляют новые возможности 
для повышения эффективности процессов управления безопасностью сложных социально-
экономических объектов, к которым относятся региональные системы. 

Современные средства информационной поддержки управления безопасностью социально-
экономических систем зачастую оказываются функционально ограниченными и не всегда обеспечи-
вают субъектов управления полной и аналитически обоснованной информацией о состоянии разви-
тия этих систем для принятия эффективных управленческих решений, особенно в условиях кризис-
ных ситуаций в социально-экономической сфере. Очевидно, что устранение этих противоречий на 
практике представляет собой достаточно важную задачу и, в свою очередь, требует разработки еди-
ной и конструктивной теории, позволяющей с общих методологических позиций оценивать суще-
ствующее положение дел в области управления безопасностью региональных социально-
экономических систем (далее – региональной безопасностью). Трудностей добавляет отсутствие 
общей формализованной постановки проблемы управления региональной безопасностью и фор-
мального аппарата для системного решения этой проблемы. Эти ключевые факторы в совокупности 
обусловливают необходимость проработки широкого круга вопросов, связанных с моделированием 
данной предметной области и с автоматизацией синтеза гибких систем управления региональной 
безопасностью. 

Работа посвящена развитию теоретических основ системного анализа, моделирования и авто-
матизации процессов управления региональной безопасностью. Исследованы системные связи, за-
кономерности и тенденции, определяющие безопасность развития региональных социально-
экономических систем. 
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Концепция информационной технологии 
Термин «региональная безопасность» определяется авторами как состояние защищенности ре-

гиональной системы, при котором действие внешних (глобальных) и внутренних (локальных) фак-
торов не приводит к ухудшению или к невозможности ее функционирования и развития. 

В работе основное внимание уделяется не всей региональной безопасности, а лишь одним из 
ее составляющих. Авторы решили сосредоточиться на разработке технологий и средств информаци-
онной поддержки для социально-экономической безопасности. Это решение обусловлено следую-
щими факторами: 

1) региональные социально-экономические системы все еще остаются сложными слабофор-
мализованными структурными образованиями, несмотря на то, что их изучением занимаются целые 
отдельные научные направления, представленные множеством исследователей и ведущих научных 
школ. Наличие такого большого разнообразия взглядов и подходов на управление подобного рода 
системами лишь доказывает, что на данный момент не существует единой унифицированной точки 
зрения на то, как именно нужно рационально управлять ими; 

2) современное развитие информационных технологий позволяет применять их для решения 
сложных слабоструктурированных задач, для которых характерны необходимость обработки боль-
ших объемов данных, работа с коллективными экспертными знаниями, учет разных видов неопре-
деленности и др. Одним из перспективных направлений в развитии информационных средств, со-
средоточенных на решение подобных проблем, является разработка систем поддержки принятия 
решений. Такого рода системы уже активно применяются для информационной поддержки задач 
управления разнообразными социальными и экономическими системами; 

3) применение имитационного моделирования для исследования сложных динамических си-
стем является одним из бурно развивающихся научных и прикладных направлений. В последнее 
время имитационное моделирование приобретает все большую практическую ценность в сфере 
управления экономическими и техническими системами. Этот тренд обусловлен появлением мощ-
ных средств компьютерного моделирования, позволяющих в относительно сжатые сроки провести 
вычислительные эксперименты и спрогнозировать возможные варианты развития ситуации с объек-
том исследования. 

Таким образом, вышеперечисленные факторы позволяют утверждать, что разработка техноло-
гии информационной поддержки жизненного цикла управления мероприятиями по противодей-
ствию угрозам социально-экономической безопасности является актуальной задачей и может быть 
решена с помощью применения имитационного моделирования и методов, положенных в основу 
организации систем поддержки принятия решений.  

На рис. 1 приведена совокупность стадий разрабатываемой технологии информационной под-
держки жизненного цикла управления мероприятиями по противодействию угрозам социально-
экономической безопасности.  

 

 
Рис. 1. Концепция разрабатываемой информационной технологии: OWL – Ontology Web Language 
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Как показано на рис. 1, информационная технология включает пять основных стадий: 
− сбор и обработка информации; 
− формирование многоуровневой концептуальной модели; 
− создание прикладной онтологии; 
− разработка комплекса имитационных моделей; 
− выработка рекомендаций лицу, принимающему решения (ЛПР). 
Более подробное описание каждой из выделенных стадий приведено ниже в последующих 

разделах статьи. Стоит отметить, что на данном этапе исследования переход между разными стади-
ями разрабатываемой технологии осуществляется в «ручном» режиме с использованием некоторых 
методов и технологий ранее предложенных сотрудниками Института информатики и математиче-
ского моделирования КНЦ РАН. В будущем планируется автоматизировать процедуры перехода 
между стадиями технологии за счет реализации ее в виде компонентов системы поддержки приня-
тия решения в области управления мероприятиями по противодействию угрозам социально-
экономической безопасности региона. 

Особенностью предлагаемой информационной технологии является рассмотрение всех про-
цессов, протекающих в социально-экономических системах региона, с точки зрения проектного 
подхода. Предлагается к каждому мероприятию, планируемому и реализуемому в рамках решения 
тех или иных задач управления, относится как к совокупности проектов. При этом разрабатывать 
управляющие воздействия для управления ходом реализации мероприятия на основе методов 
управления жизненным циклом проекта. Такой подход возможен, так как любое мероприятие, ори-
ентированное на ликвидацию или минимизацию негативных последствий от потенциальных угроз 
региональной безопасности, обладает характерными признаками проекта – нацеленностью на опре-
деленный результат, конечностью продолжительности выполнения и необходимостью создания 
специальной организационной структуры управления. 

Сбор и анализ информации 
Основной задачей стадии «Сбора и анализа информации» предлагаемой информационной 

технологии является формирование полного набора данных об объектах и субъектах управления, о 
процессах, протекающих в социально-экономических системах региона, их параметрах функциони-
рования, о потенциальных угрозах, об их вызывающих факторах и многое другое. Данная информа-
ция необходима для последующего формирования формальной концептуальной модели предметной 
области (КМПО), а также прикладной онтологии региональной безопасности. Кроме этого, инфор-
мация о текущих и планируемых показателях социально-экономического развития региона исполь-
зуется для настройки имитационных моделей и анализа результатов симуляции, а также для после-
дующих процедур выработки рекомендаций для ЛПР.  

На рис. 2 схематично представлены основные источники, типы и последовательность движе-
ния информации, которые предлагается использовать в разрабатываемой информационной техноло-
гии. В качестве региона, на котором проводилась апробация предлагаемых решений и подходов в 
исследовании, была взята Мурманская область. В связи с этим в исследовании были проанализиро-
ваны официальные документы, содержащие стратегии и программы социально-экономического раз-
вития отдельных муниципалитетов и области [1, 2], а также индикаторные системы оценки эффек-
тивности их реализации. Для формирования системы показателей, которые отражают состояние 
социально-экономической безопасности региона, также были рассмотрены индикаторная система, 
применяемая для сбора официальной статистики в РФ [3], и системы показателей регионального 
развития, предложенные другими исследователями [4, 5]. 

Для получения практической ценности стадию «Сбор и анализ информации» предлагаемой 
технологии необходимо реализовать в виде полноценной системы мониторинга, которая может 
представлять собой отдельный программный комплекс или программный компонент системы под-
держки принятия решений в сфере обеспечения региональной безопасности. Вопрос рассмотрения 
конкретных деталей разработки подобных программных средств находится за рамками данной ста-
тьи. Отметим лишь то, что в основу информационных средств мониторинга состояния социально-
экономической безопасности может быть положена мультиагентная архитектура, предложенная ра-
нее и представленная в работе [6]. 
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Рис. 2. Сбор и анализ информации 

Концептуальное моделирование 
В работе социально-экономическая безопасность рассматривается как совокупность двух со-

ставляющих региональной безопасности. В свою очередь, для полноты формального описания име-
ет смысл определить региональную безопасность как множество составляющих ее компонент, каж-
дый из которых описывает определенный аспект безопасности: { }RS

iRS C= , где 1,i N= , N – 
количество составляющих региональной безопасности. 

В текущем исследовании региональная безопасность рассматривается как система, включаю-
щая в себя две основных компоненты 

RS = <Econ, Soc >, (1) 

где Econ – экономическая безопасность; Soc – социальная безопасность. 
С точки зрения будущего применения концептуальной модели для оценивания состояния со-

циально-экономической безопасности каждый компонент региональной безопасности может быть 
представлен в виде набора определенных параметров: 

,

,

{ }, 1, , 1,

RS
i i

i i j i

C P

P p i N j K

=

= = =
,  (2) 

где N – количество компонентов региональной безопасности; Ki – количество параметров i-го ком-
понента региональной безопасности. 

В работе используется матричный подход к формированию оценки состояния социально-
экономической безопасности. Мера оценки социально-экономической безопасности представляет 
собой матрицу региональной безопасности, которая формируется на основе разработанной в Инсти-
туте информатики и математического моделирования КНЦ РАН оригинальной системы индикато-
ров безопасности. Индикаторная система включает в себя как частные, так и агрегированные пока-
затели для каждой составляющей безопасности [7]. Введение подобной матрицы позволяет 
разработать формальные процедуры сравнения различных сценариев развития социально-
экономических систем региона: 

MRS = {mi,j}, где mi,j = pi,j,  (4) 

1, , 1, , max( )ii
i N j K K K= = = ,  (5) 
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где MRS – матрица безопасности, pi,j – j-й показатель i-го компонента региональной безопасности;  
N – количество компонентов региональной безопасности, участвующих в рассмотрении; Ki и K – ко-
личество показателей i-го компонента и наибольшее количество показателей в строке матрицы ре-
гиональной безопасности соответственно. 

В работе делается следующее допущение, что состояние региональной безопасности считает-
ся безопасным по каждому показателю, если значение этого показателя находится в пределах ин-
тервала допустимых значений: 

min maxij ij ijm≤ ≤ .  (6) 

Предельно допустимые нижние minij и верхние maxij значения каждого параметра региональ-
ной безопасности определяется из регламентирующей документации, а при ее отсутствии – с помо-
щью экспертных оценок. Таким образом, в матричном виде условие нахождения региона в безопас-
ном состоянии представлено следующим образом: 

min maxRSM M M≤ ≤ .  (7) 

Таким образом, матричное условие (7) может быть использовано для определения состояний 
региональной безопасности, при которых появляются проблемы (угрозы), требующие принятие 
определенных мер, направленных на их устранение или снижение негативных последствий. 

Особенностью разрабатываемой концептуальной модели является включение в ее состав ме-
роприятий по ликвидации или снижению негативных последствий от угроз для социально-
экономического развития региона. Предлагается рассматривать каждое подобное мероприятие как 
отдельный проект, т.е. использовать в исследовании некоторые принципы из теории управления 
проектами. 

Проект в сфере обеспечения региональной безопасности – комплекс антикризисных меропри-
ятий, проводимых субъектами регионального управления и заинтересованными лицами с целью по-
лучения определенных результатов требуемого качества, непосредственно или опосредованно вли-
яющих на состояние социально-экономического развития региона с учетом ограничений на 
использование различного типа ресурсов (временных, финансовых, кадровых, материальных и др.). 
Цели определяются на основе анализа принятой стратегии социально-экономического развития ре-
гиона и текущих проблем регионального развития. 

Примерами проектов в сфере экономической безопасности исследуемого региона (Мурман-
ской области) являются формирование эффективных инновационных структур, ориентированных на 
создание социально значимых объектов на территории Мурманской области, а также сети малых 
инновационных предприятий и научно-образовательных структур для поддержки устойчивого раз-
вития моногородов Севера России. Для обеспечения экологической и транспортной безопасности 
Северного морского пути такими проектами являются программы мероприятий по снижению рис-
ков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, связанных с его 
активной эксплуатацией. 

В общем случае мероприятие по противодействию угрозам социально-экономической без-
опасности региона может являться программой, представляющей собой совокупность отдельных 
проектов [8, 9]: 

PrProg {Pr }, 1,i i N= = ,  

где NPr – количество проектов в программе. 
В общепринятом представлении проект можно рассматривать как последовательность фаз, ко-

торые проходит проект в ходе своего жизненного цикла, и формально может быть представлен в ви-
де следующего кортежа: 

PrPr , , , , , LFLF G Type Rs Rk T=< > , 

где LF – жизненный цикл проекта; GPr – целевые установки проекта; Type – тип проекта (инвестици-
онный, некоммерческий, оперативный, стратегический и др.); Rs – ресурсы, необходимые для реа-
лизации проекта; Rk – риски проекта (для социально-экономической безопасности – угрозы); TLF – 
продолжительность жизненного цикла проекта. 
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Принимая во внимание информацию о жизненном цикле проекта, представленную в работах 
[8–11], математически его можно представить в следующем виде: 

,LF Ph Lk=< > ,  (8) 

где Ph – множество фаз жизненного цикла, Lk – множество связей между фазами жизненного цикла.  
Такая формальная конструкция жизненного цикла проекта соответствует математическим мо-

делям, зарекомендовавшим себя в теории управления проектами [12–14], и позволяет представить 
его в виде ориентированного взвешенного графа. При такой постановке задачи Ph определяет мно-
жество вершин орграфа, а Lk задает множество дуг и их характеристики (направление и веса). 

Согласно международному стандарту ISO 21500:2014 по управлению проектами выделяется 
пять основных фаз проекта: инициализация, планирование, исполнение, управление, завершение.  
На рис. 3 приводится один из возможных вариантов жизненного цикла проекта. В данном случае  
в качестве весов дуг используется вероятность перехода из одной фазы проекта в другую. При этом 
вероятность перехода должна зависеть от результатов выполнения фазы проекта. В свою очередь, на 
результат реализации определенной фазы проекта влияет текущее и/или прогнозируемое состояние 
социально-экономической безопасности. 

 

 
Рис. 3. Пример организации жизненного цикла проекта 

 
Следует отметить, что данная конструкция может усложняться за счет введения дополнитель-

ных весов для дуг орграфа. Так, например, можно к весам добавить параметры, характеризующие 
«стоимость» перехода или временные задержки между фазами. Для решения разнообразных задач 
на графах, дуги которых имеют несколько весов, можно использовать методы потокового програм-
мирования. 

В общем случае связь между фазами проекта определяется следующим образом: 

, , ,
( , ),

ij i j ij

ij i RS

l Ph Ph w
w func Ph M
=< >

=
  (9) 

где Phi – фаза проекта, из которой осуществляется переход; Phj – фаза проекта, в которую осуществ-
ляется переход; ijw  – вектор весовых коэффициентов связи. 

При этом вектор весовых коэффициентов связи ijw  определяется как функциональная зависи-
мость от результатов предыдущей фазы проекта и состояния региональной безопасности, оцененно-
го с помощью матрицы региональной безопасности. 

Сетевая модель представления жизненного цикла проекта позволяет формулировать и решать 
разнообразные задачи управления. Основной задачей управления является первоначальное опреде-
ление параметров каждой из фаз проекта и последующая коррекция хода выполнения проекта в за-
висимости от результатов реализации конкретной стадии. 
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Формальное описание фазы проекта представляется в виде следующего кортежа: 

0, , , , , , , ,l l l l l l l l l
l g LFPh Op Gr St G RS T T T Res=< > ,  (10) 

где { }, 1,l l l
j OpOp o j N= =  – множество операций, которые можно/нужно выполнить на l-й фазе про-

екта; l
OpN − количество операций на l-й фазе проекта; Grl – календарный график выполнения l-й фа-

зы проекта; Stl – множество стейкхолдеров (заинтересованных лиц) на l-ой фазе проекта; Gl – цели и 
задачи l-й фазы проекта; RSl – множество ресурсов, требуемых для выполнения l-фазы; T0

l и Tg
l – 

начальное и конечное время выполнения l-й фазы проекта; TLF
l – продолжительность l-й фазы про-

екта; Resl – результаты выполнения l-й фазы проекта. 
Каждая операция описывается на основе процессного подхода за счет выделения основного 

процесса, исходных материалов и информации, исполнителей, регламентов и процедур выполнения 
процесса, а так же его предполагаемых результатов. Календарный график реализации фазы проекта 
предназначен для описания последовательности выполнения определенных операций и может быть 
также представлен в виде сетевой структуры. 

Традиционно в качестве стейкхолдеров рассматривают следующие субъекты: инвестор, заказ-
чик, генконтрактор, руководитель проекта, исполнитель проекта, поставщик, официальный регуля-
тор. При этом предлагается в исследовании использовать математические модели [10, 12–14], кото-
рые описывают поведение каждой из заинтересованных сторон в зависимости от их целевых 
установок и критериев оценки результатов.  

Цели и задачи конкретной фазы выполнения проекта определяются в результате декомпози-
ции цели и задач самого проекта. Для этого можно использовать методы и алгоритмы функциональ-
но-целевого подхода исследования сложных систем. В качестве ресурсов могут рассматриваться как 
материальные, так и нематериальные объекты, которые необходимы для успешной реализации фазы 
проекта. Можно задать внутреннюю структуру множества ресурсов, выделив в нем отдельные под-
множества потребностей и лимитов (ресурсных ограничений). 

Согласно основным положениям проектного менеджмента на временные характеристики про-
екта и его фаз накладываются ограничения: 

0
l l l

LF gT t T T≤ + ≤  – на время реализации фазы проекта; 

1

L
l

LF LF
l

T T
=

≥  – на соотношение продолжительности проекта и продолжительности его фаз. 

В рамках проводимого исследования результаты выполнения фазы проекта должны влиять на 
состояние социально-экономической безопасности. Для этого предлагается при оценке результатов 
реализации фазы сразу формировать ее в виде изменения показателей региональной безопасности, 
то есть каждой фазе проекта будет ставиться в соответствие ∆MRS. 

Прикладная онтология региональной безопасности 
Для структуризации, формализации и обеспечения возможностей гибкого многократного ис-

пользования экспертных знаний в распределенных информационных системах в настоящее время 
широко применяются онтологии, как динамично развивающаяся и перспективная форма представ-
ления знаний [15]. Поэтому программная реализация КМПО выполнена в виде прикладной онтоло-
гии региональной безопасности, которая предназначена для обеспечения семантической интеропе-
рабельности информационно-управляющих систем региональных ситуационных центров в процессе 
интеграции компонентов этих систем в единую информационную среду региональной безопасности 
и их совместного использования. Онтология создана средствами языка онтологического моделиро-
вания OWL (Web Ontology Language) в инструментальной среде разработки онтологий Protégé. 

Онтология региональной безопасности, построенная на основе разработанной КМПО, исполь-
зуется в качестве базы знаний агентов системы. Онтология задает интеллектуальность программно-
го агента – чем точнее составлена онтология, чем более корректно обозначены связи, тем полнее 
агент представляет предметную область, для которой он существует. Созданная прикладная онтоло-
гия региональной безопасности содержит 7 уровней таксономии и включает в себя более 500 клас-
сов, более 150 атрибутов, более 30 иерархических отношений, более 40 ассоциативных отношений, 
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более 30 функциональных ограничений. Онтология имеет достаточную степень детализации, что 
обеспечивает целостное формальное описание разнородных кризисных ситуаций и связанных с ни-
ми задач управления безопасностью на всех этапах жизненного цикла угроз региональной безопас-
ности и на всех уровнях принятия решений (стратегическом, тактическом и оперативном). 

Комплекс имитационных моделей региональной безопасности 
На основе формальной концептуальной модели социально-экономической безопасности и 

прикладной онтологии региональной безопасности был разработан полимодельный комплекс. Раз-
работанный комплекс представляет собой совокупность взаимосвязанных компьютерных моделей, 
каждая из которых описывает одну из составляющих социально-экономической безопасности. Ха-
рактерной особенностью комплекса является совместное использование агентного моделирования, 
позволяющего оперировать частными показателями, и метода системной динамики, работающего в 
основном с агрегированными и макроэкономическими показателями, для получения интегрирован-
ных индикаторов, отражающих состояние как региональной безопасности в целом, так и отдельных 
ее составляющих. Кроме этого для определения поведения некоторых агентов применялись элемен-
ты дискретно-событийного моделирования. 

Формирование отдельных имитационных моделей осуществлялось двумя способами: 
1) в автоматизированном режиме, когда генерация моделей проводилась с помощью ранее 

предложенных сотрудниками ИИММ КНЦ РАН информационных технологий синтеза имитацион-
ных моделей. Например, применялись процедуры автоматизированного синтеза имитационных мо-
делей на основе концептуальных шаблонов (работы Быстрова В. В.), технологии генерации моделей 
на основе онтологических описаний (работы Шелех О. В.) и когнитивных карт (работы Халиулли-
ной Д. Н.), а так же программные средства распределенного формирования моделей (работы Олей-
ника А. Г., Лексикова А. Н.); 

2) в ручном режиме. Он в основном применялся в тех случаях, когда по разным причинам 
было затруднено применение выше озвученных технологий и средств. 

Разработанный полимодельный комплекс имеет общую структуру, схожую с предложенной 
формальной концептуальной моделью, т.е. включает в себя два больших блока взаимосвязанных 
имитационных моделей: 

1) блок «экономика региона»; 
2) блок «социальные процессы региона». 
В состав каждого из блока моделей входит свой набор имитационных моделей, при этом он 

представляет собой иерархическую структуру. Рассмотрим данный факт на примере. Так в блоке 
«экономика региона» задана следующая иерархия моделей: региональная экономика – отрасль эко-
номики – хозяйствующий субъект – мероприятие. Каждая из приведенных сущностей программно 
реализуется в виде отдельного класса-агента, который обладает своим набором параметров и пове-
дением. Поведение агента задается как с помощью системно-динамических конструкций, так и с 
помощью диаграмм состояния. Таким образом, получается своеобразная иерархическая структура, в 
которой один агент является составной частью другого вышестоящего агента. Например, Регио-
нальная экономическая система состоит из различных отраслей экономики. Каждая отрасль эконо-
мики представлена в виде системы предприятий и организаций, каждый из которых представляется 
в виде агента типа «хозяйствующий субъект». В тоже время все изменения на предприятии рассмат-
риваются как реализация отдельных мероприятий, которые также являются экземплярами опреде-
ленного типа агентов. 

Такая иерархическая конструкция агентных моделей позволяет достаточно просто масштаби-
ровать полимодельный комплекс социально-экономической безопасности региона посредством из-
менения количества экземпляров соответствующих типов агентов. Приводимая здесь в качестве 
примера иерархия агентов является не единственной в работе, поскольку данный подход взят как 
один из основных принципов разработки системы имитационных моделей. Более детальное описа-
ние структуры полимодельного комплекса и особенности реализации его отдельных компонентов 
изложены в работе [7]. 

В рамках исследования особое внимание уделяется интеграции в разработанный полимодель-
ный комплекс социально-экономической безопасности элементов, позволяющих оперировать тер-
минами теории управления проектами, и проработке практических аспектов. 



Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 

Safety in emergency situations 159 

В соответствии с предложенной формальной концептуальной моделью предметной области 
каждое мероприятие, направленное на противодействие потенциальным угрозам и опасностям со-
циально-экономической безопасности региона, рассматривается в виде проекта. Проект обладает 
определенным набором параметров и поведением. Этот факт показывает, что наиболее подходящим 
подходом к компьютерному моделированию таких сущностей лучше всего подойдет агентное моде-
лирование. Так как проект можно представить как набор взаимосвязанных фаз, управляющих пара-
метров и динамических переменных, что, по сути, и является определением агента (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Представление сущности «Проект» в виде агента 

 
Таким образом, в работе предложен модельный агент типа «Проект». Структура данного аген-

та и набор его основных параметров представлены на рис. 5. В соответствии с проектным менедж-
ментом агент типа «Проект» обладает своим собственным жизненным циклом, который включает в 
себя пять фаз: инициализация проекта, планирование, реализация проекта, управление, завершение. 
Параметрами данного агента являются: 

− project_type – тип проекта, переменная имеющая целочисленное значение. Каждому число-
вому значению переменной соответствует свой тип проекта (например, 1 – инвестиционный, 2 – не-
коммерческий, 3- оперативный, 4- стратегический и т.д.); 

− resources_project – ресурсы проекта, является многомерным массивом, в котором содер-
жатся индексы ресурсов и их количественные характеристики; 

− goal_project – целевые установки проекта, представляет собой многомерный массив, со-
держащий в себе индексы целевых показателей проекта и нижнее и верхнее допустимые значения 
каждого показателя; 

− risks_project – риски проекта, является также многомерным массивом, содержащим в себе 
информацию о индексах рисков, степени влияния каждого риска и их другие количественные харак-
теристики; 

− period_project – продолжительность реализации проекта, является вещественной переменной. 
 

 
Рис. 5. Реализация агента «Проект» в среде Anylogic 

 
Как уже отмечалось выше, жизненный цикл проекта состоит из отдельных фаз. Каждая фаза 

обладает характерными чертами для ее представления в виде отдельного модельного агента. Таким 
образом, особенности программной реализации агента «Проект» можно сформулировать следую-
щим образом: 

− жизненный цикл проекта формируется из агентов, имитирующих выполнение отдельных 
фаз проекта; 
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− взаимодействие между фазами проекта реализовано с помощью внутреннего объекта среды 
моделирования Anylogic типа «Port», отвечающего за передачу параметров агентов; 

− необходимость переключение между фазами проекта определяется внутри каждой фазы 
посредством достижения соответствующего состояния в объекте StateChart. 

Первоначально планировалось для программной реализации всех фаз жизненного цикла проекта 
использовать один класс-агент, в котором определить набор характеристик, однотипных для разных 
фаз. Но при непосредственной реализации в среде моделирования такой подход оказался трудноосу-
ществимым, так как, несмотря на наличие общих параметров у разных фаз проекта, все же есть значи-
тельные отличия в части состава и последовательности операций, выполняемых на каждой стадии.  
В итоге было принято решение о реализации каждой из пяти фаз в виде отдельных агентов. 

В качестве примера на рис. 6 приводится иллюстрация описания агента типа «Фаза инициали-
зации» в среде моделирования Anylogic. 

Агент типа «Фаза инициализации проекта» интересен еще тем, что он является ярким приме-
ром сочетания в себе трех подходов имитационного моделирования: агентного, системно-
динамического и дискретно-событийного. Так, набор параметров и методов инкапсулирован в виде 
одного класса, являющимся отдельным агентом. Поведение данного агента задается с помощью 
диаграммы состояния StateChart из дискретно-событийного моделирования. Небольшая системно-
динамическая конструкция позволяет отслеживать во времени прогресс выполнения данной стадии.  

К параметрам агента типа «Фаза инициализации» относятся: 
− begin_time – время начала фазы; 
− finish_time – время завершения фазы; 
− correct_time – период для изменений в фазе (задержки); 
− period_time – продолжительность выполнения фазы; 
− resources – многомерный массив, содержащий информацию о индексах ресурсов и их ко-

личественных лимитах; 
− goal_phase – многомерный массив, содержащий информацию об индексах целевых показа-

телей фазы и их диапазонах допустимых значений; 
− result_phase – многомерный массив, содержащий информацию о индексах планируемых 

результатов фазы и их значения; 
− count_stakeholders – количество заинтересованных лиц, влияющих на фазу; 
− stakeholders – ансамбль агентов типа «заинтересованное лицо». 
 

 
Рис. 6. Реализация агента «Фаза проекта» в среде Anylogic 
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К основным операциям, которые выполняются в ходе фазы инициализации и представленные 
на диаграмме состояний, были отнесены: 

− stateBegin – начало фазы; 
− GetGoal – получение целевых установок для данной фазы проекта; 
− GetCosts – расчет затрат на реализацию проекта; 
− Come_to_a_decision_of_realization – принятие решения о реализации проекта; 
− Realise_Idea_Self – реализация проекта собственными силами; 
− Remake_Decision – повторное рассмотрение идеи проекта (возврат на начальный этап); 
− Find_Investsments – поиски инвестиций; 
− Next_Phase – переход на следующую фазу. 
Стоит отметить, что каждое состояние на разработанной диаграмме состояний фазы програм-

мно связано с соответствующей функцией, написанной на языке Java и реализующей определенный 
алгоритм выполнения операции на данной стадии. Так, например, состояние «GetCosts» программно 
связана с функцией func_Get_Cost(), которая вычисляет стоимостные характеристики проекта.  
При этом данная функция через динамические переменные positive_state_chart и negative_state_chart 
влияет на системно-динамический компонент агента. 

На практике при моделировании крупной региональной социально-экономической системы с 
ростом числа агентов в полимодельном комплексе возникают проблемы, связанные с вычислитель-
ной мощностью аппаратных средств. Для решения такого рода трудностей можно использовать 
средства распределенного моделирования, построенных на основе grid-архитектуры или в виде мно-
гоагентных систем. 

Выработка рекомендаций 
В текущем состоянии исследования стадия выработки рекомендаций разрабатываемой ин-

формационной технологии носит больше концептуальный характер. К большому сожалению, пока 
еще не удалось автоматизировать в достаточной степени процедуры формирования рекомендаций 
на основе анализа результатов имитационного моделирования и сравнения их со статистическими 
данными и мнениями экспертов различных предметных областей. 

На данный момент предложено схема общего представления о ходе выработки рекомендаций 
для ЛПР (рис. 7). Предлагается использовать зарекомендовавший себя на практике сценарный под-
ход к исследованию сложных систем. Путем задания значений управляющих параметров комплекса 
имитационных моделей определяется сценарная ситуация. Проводится вычислительный экспери-
мент посредством симуляции компьютерных моделей с получением на выходе результатов модели-
рования. Результаты моделирования обрабатываются, и на их основе происходит расчет показателей 
социально-экономической безопасности региона, сведенных в единую матрицу региональной без-
опасности. На основе значений, содержащихся в матрице региональной безопасности, делаются вы-
воды о состоянии социально-экономической безопасности в заданных сценарных условиях. Кроме 
этого, на основе результатов моделирования можно делать выводы о появлении разнообразных 
угроз социально-экономического характера для безопасности региона. 

 

 
Рис. 7. Схематичное представление процесса формирования рекомендаций:  

СЭБ – социально-экономическая безопасность; ЛПР – лицо, принимающее решение 
 
Для демонстрации работоспособности разрабатываемой технологии информационной под-

держки управления социально-экономической безопасностью решалась частная задача, непосред-
ственно связанная с социально-экономической безопасностью. Но в качестве объекта исследования 
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был взят менее крупный объект, чем целый регион – монопрофильное муниципальное образование 
г. Кировск Мурманской области. Исследуемая задача – способы диверсификации экономики моно-
города. Существуют различные подходы к развитию экономического разнообразия в городе, но в 
рамках данного исследования были рассмотрены три сценария проведения такой политики муници-
пальной власти: 

1) развитие и поддержка малого бизнеса; 
2) развитие туристического кластера; 
3) развитие горно-химического кластера. 
Для каждого из выделенных сценариев были определен набор проектов и их параметров, а 

также значения управляющих параметров, задающих определенные сценарные условия. В качестве 
оценки успешности проведения политики диверсификации был выбран один из общепринятых по-
казателей, а именно интегральный коэффициент диверсификации экономики. Коэффициент дивер-
сификации экономики моногорода вычислялся по следующей формуле: 

( )
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1001
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i
i
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= −
⋅ −

,  (11) 

где ДОЛВЭДi – доля вклада i-го вида экономической деятельности (ВЭД) в прибыль экономики горо-
да; Ni – место i-го вида экономической деятельности в ранжированном списке по возрастанию вкла-
да i-го ВЭД в общую прибыль города; n – количество видов экономической деятельности. 

Проведенные вычислительные эксперименты показали, что большую эффективность (исходя 
из анализа коэффициента диверсификации экономики моногорода) в рамках существующих планов 
и программ социально-экономического развития г. Кировска даст реализация проектов, связанных с 
созданием и совершенствованием туристического кластера. 

Заключение 
Разработанная информационная технология поддержки управления социально-экономической 

безопасностью включает в себя формализованные модели предметной области, комплекс имитаци-
онных моделей и программные средства. Формальное описание исследуемой задачи представлено в 
виде концептуальной модели, обладающей многоуровневой структурой и отражающей специфику 
задач управления мероприятиями, оказывающими воздействие на состояние региональной безопас-
ности. За счет структуризации терминологического базиса и выделения отношений между понятия-
ми предложенная концептуальная модель обеспечивает возможность автоматизированного перехода 
от формальных конструкций к онтологическим описаниям и последующей генерации имитацион-
ных моделей. 

Генерация комплекса имитационных моделей осуществляется за счет процедур формирования 
модели из совокупности разработанных типовых модельных шаблонов, обладающих фиксирован-
ной структурой и набором параметров, и описывающих процессы, характерные для задач управле-
ния мероприятиями в сфере региональной безопасностью. Каждый модельный шаблон реализован в 
инструментальной среде Anylogic 7.0 в результате применения метода системной динамики и/или 
агентного моделирования. Для формирования единого полимодельного комплекса разработаны про-
граммные средства, реализующие оригинальные процедуры автоматизированного синтеза имитаци-
онных моделей из набора типовых шаблонов на основе концептуальной модели обеспечения регио-
нальной безопасности. 

Практическая ценность разработанной технологии заключается в предоставлении инструмен-
тов для оценки влияния мероприятий, направленных на противодействие угрозам социально-
экономической безопасности, на обстановку в регионе. Так же технология позволяет формировать 
аналитическую информацию для выработки комплексных решений по управлению параметрами и 
фазами отдельного мероприятия. 

Полученные результаты использованы при реализации «Стратегии развития Арктической зо-
ны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» на территории Мурман-
ской области в части создания средств информационно-аналитической поддержки для задач управ-
ления и принятия решений в сфере обеспечения региональной безопасности. Эти средства 
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позволяют ЛПР получать в автоматизированном режиме агрегированную аналитическую информа-
цию о возможных последствиях реализации того или иного регионального проекта еще на стадии 
планирования, а также оценивать и принимать решения в фазе оперативного управления проектом. 
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