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OF A COMPLEX SPACE SYSTEM 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Проведен анализ 
функции распределения наблюдаемых результатов 
тестирования программного обеспечения, влияющих 
на надежность и безопасность полета космического 
аппарата. В качестве параметров, позволяющих оце-
нить относительную эффективность моделей оценки 
безопасности и степень их адекватности, использованы 
текущая интенсивность потока проявления ошибок, 
статистика Брауна, функция правдоподобия, а также 
расстояние Колмагорова. Материалы и методы. Ана-
лиз развития адаптивных моделей оценки надежности 
программного обеспечения показывает, что априори 
нельзя выделить наиболее эффективную модель 
оценки надежности отрабатываемого программного 
обеспечения. Степень адекватности модели оценки 
безопасности можно уточнить лишь апостериорно по 
результатам испытаний программного обеспечения. 
Показано, что в программном обеспечении задей-
ствована вполне конкретная мера надежности  
и безопасности, которая определяется вариантами 
входных данных. Результаты. Мера надежности 
программного обеспечения определена через плот-
ность распределения времени. В качестве показателей 
надежности ПО в момент 𝑡 рассматриваются либо чис-
ло оставшихся в ПО ошибок, либо время до следую-
щей ошибки, либо оба показателя вместе. Выводы. 
Рассматриваемая модель является достаточно унифи-

Abstract. Background. An analysis is made of the distri-
bution function of the observed software testing results 
that affect the reliability and safety of the spacecraft 
flight. The parameters used to evaluate the relative effec-
tiveness of the safety assessment models and the degree 
of their adequacy are the current error flow rate, Brown 
statistics, likelihood function, and Kolmagorov distance. 
Materials and methods. An analysis of the development 
of adaptive models for evaluating software reliability 
shows that a priori it is impossible to single out the most 
effective model for evaluating the reliability of software 
being worked out. The degree of adequacy of the safety 
assessment model can only be clarified a posteriori from 
software testing results. It is shown that a very specific 
measure of reliability and security is involved in the 
software, which is determined by the input data options. 
Results. A measure of software reliability is determined 
through the density of time distribution. As indicators of 
software reliability at time t, we consider either the num-
ber of errors remaining in the software, or the time until 
the next error, or both indicators together. Conclusions. 
the model under consideration is quite unified. It com-
bines well-known approaches and makes it possible to 
further generalize on the basis of the theory of stochastic 
filtering both in the linear and nonlinear cases. 

© Северцев Н. А., 2019 
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цированной. Она объединяет известные подходы и 
дает возможность дальнейшего обобщения на основе 
теории стохастической фильтрации как в линейном, 
так и в нелинейном случае. 
  
Ключевые слова: моделирование, функция распреде-
ления, программное обеспечение, надежность, без-
опасность, космическая система. 

Keywords: simulation, distribution function, software, re-
liability, security, space system. 

 
Рассмотрим функцию распределения наблюдаемых результатов тестирования программного 

обеспечения (ПО), а также наблюдаемых параметров, влияющих на надежность и безопасность по-
лета космического аппарата. 

В качестве параметра, который позволяет оценить относительную эффективность моделей 
оценки безопасности и степень их адекватности к реальным процессам, можно использовать: 

1) текущую интенсивность потока проявления ошибок в виде 

1

1
, 1, 2, 3, ...,i i

i

X X i
X

−

−

 −
 = 
 

 

где 1iX −  – интенсивность проявления ошибок на интервале времени между ( 1i − ) и i -й ошибкой; 
2) текущее изменение медианы в виде  

1

1

,i i

i

−

−

 ε −ε
 ε 

 

где iε  – прогнозная медиана для интервала времени между возникновениями ( 1i − )-й и i -й ошибок; 
3) статистику Брауна  

( )
[ ]

2

1
2

1

,
ˆn

i ii
n

i ii

E
=

=

 ε − ε 
ε − ε




 

где 1,...,i n= , n  – выявленные ошибки в процессе разработки ПО; ( )ˆ
iE ε  – оценка среднего iε , т.е. 

математическое ожидание прогнозного распределения; iε  – статичтическое среднее интервала iε ; 
4) функцию правдоподобия в виде  

( )
1

ˆ
j n

n i i
i j

Q f
+

= +

= ε∏ , 

где ( )î if ε  – прогнозная плотность распределения для интервала iε , 1,...,j n=  – номер шага прогно-
за. Сравнение двух моделей А и В по этому показателю осуществляется через отношения подобия  

( )
( )

1

1

ˆ

ˆ

j n A
i ii j

n j n B
i ii j

f
RQ

f

+

= +
+

= +

ε
=

ε

∏
∏

, 

если nRQ →∞  при n→∞ , то тогда необходимо отдать предпочтение модели А, а модель В не ис-
пользовать; 

5) расстояние Колмагорова, а именно:  
а) последовательности iU , где ( )ˆ

i i iU F= ε  получается путем преобразования наблюдаемого 

реального iε  с использованием прогнозной функции распределения интервала iε , если каждое îF  
будет идентично iF , то iU  будут равномерно распределены на интервале (0,1), поэтому вопрос бли-

зости îF  к iF  определяется близостью распределения (0,1); 
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б) по последовательности iQ , где 
1

i

i i
j

Q V
=

= , где ( )ln 1iV u= − − , т.е. iV  – будет выборкой из со-

вокупности с экспоненциальным распределением и единичной интенсивностью. 
Это будет реализация однородного пуассоновского процесса, что можно принять за нулевую 

гипотезу. Отличие показателя качества по последовательности iU  и iQ  заключается в том, что пер-
вый показатель может давать заведомо малое расстояние Колмагорова при неустойчивой работе мо-
дели оценки безопасности программного обеспечения, когда на одной части выборки по ошибкам, 
выявленные в процессе отработки программного обеспечения, модель выдает завышенные оценки 
надежности и безопасности, а на другой – заниженные. Показатель безопасности последовательно-
сти iQ  позволяет учесть такую неустойчивость в модели [1]. 

Сравнительный анализ развития адаптивных моделей оценки надежности программного обес-
печения показывает, что априори нельзя выделить наиболее эффективную модель оценки надежно-
сти отрабатываемого программного обеспечения [2]. 

Можно ли ввести частичное упорядочивание на множество моделей, используя, например, 
введение показателя безопасности на наборе одних исходных данных? В отдельности не адаптивные 
модели вряд ли могут быть практически применимы для оценки безопасности любого комплекса 
программного обеспечения. Степень адекватности модели оценки безопасности можно уточнить 
лишь апостериорно по результатам испытаний программного обеспечения. Например, используя 
для этого набор необходимых моделей с целью последующего обобщения результатов их работы 
для окончательного решения в оценке безопасности и надежности программного обеспечения. Ко-
личество статистических данных о выявленных ошибках в зависимости от конкретной реализации 
проекта, например, при полете воздушно-космического корабля, в программном обеспечении долж-
на быть задействована вполне конкретная мера надежности и безопасности, которая определяется 
вариантами входных данных. На этой ветви может быть ошибка, которая приведет к отказу в систе-
ме управления аппаратом. Случайность в выборе конкретного варианта за действия программного 
обеспечения может быть количественно учтена следующим образом: пусть rP  – вероятность того, 
что данная ошибка встретится на интервале времени  

( t , tt + Δ ):  rP  = ( )t O tϕΔ + Δ ,       (1) 

где ϕ  – интенсивность проявления ошибок. 
Допустим, что две любые ошибки на данном интервале времени могут проявляться независи-

мо, тогда ошибке в той части программного обеспечения, который задействуется редко или мало ве-
роятно, будет соответствовать более низкая интенсивность. Все возможные ошибки могут быть разде-
лены на конечное число категорий K так, что ошибки j-й категории имеют общее значение iϕ . Так как 
ошибки независимые, рассматривается число ошибок jtX  категории j, оставшихся к моменту t  [3]. 

Пусть E  – событие, означающее, что некоторая ошибка j-й категории встретится на интервале 
( t , tt + Δ ), тогда  

( )rP E =  ( )i jtX t O t+Δϕ Δ .       (2)  

Введя процесс jtn генерации ошибок j-й категории следующим образом: =jt jt jtdn dt dWμ + , 

0 0jn = , где jt i jtXμ = ϕ  и jtW  являются независимыми маргиналами, тогда 

 =jt i jt jtdn X dt dWϕ + , 0 0jn =                         (3) 

дает модель наблюдаемого процесса. 
Действительный случайный процесс ( )tε = ε  на множестве Т действительной прямой называ-

ется мартингалом, если математическое ожидание [4] ( )E tε  <∞   и ( ) ( ){ } ( )| ,E t F S Sε −∞ = ε  с ве-
роятностью 1 при всех iS t T∈ , S t≤ , где условное математическое ожидание берется относительно 

σ -алгебры ( ),F S−∞ , порожденной всевозможными событиями вида ( ){ }ε δ ε≤ , S t≥ , V T∈ . 
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Перенесение мартингала на дискретное время очевидно. Субмартингал предполагает увеличе-
ние условного математического ожидания, а супермартингал – уменьшение по сравнению с теку-
щим моментом времени. 

Понятие полумартингала связано с тем, что процесс может быть либо субмартингалом, либо 
супермартингалом. Итак, если понятие марковского процесса связано с поведением условной веро-
ятности значений процесса на следующем интервале времени, то понятие мартингала (полумартин-
гала) связано с поведением математического ожидания значения процесса в следующий момент 
времени [5]. 

Представим векторные процессы в виде [ ]1 2, , , T
t t t ktN n n n= … , [ ]1 2, , , T

t t t ktX x x x= … , 

[ ]1 2, , ,  T
t t t ktW w w w= …  и матрицу ( )1 2, , , kA diag W W W= … . Тогда (3) можно представить в виде  

=At t tdN X dt dW+ , 0 0N = ,      (4),  

где tN  – наблюдаемый процесс. Если же процесс разработки ПО строится таким образом, что 

наблюдать можно лишь сумму 
1

k

t jt
j

n n
=

= , то получим уравнение вида 

=t t tdn dt dWϑ + , 0 0n = ,       (5)  

где 
1

k

t jt
j=

ϑ = ϑ , 
1

k

t jt
j

W W
=

= . 

При разработке модели данного процесса надо учитывать механизм коррекции ошибок после 
их обнаружения и накладывать стохастические и детерминированные ограничения на все возника-
ющие при этом величины. Кроме того, необходимо учитывать неопределенность знания параметров 
во всех используемых априорных распределениях, неопределенность количественных оценок 
начального числа ошибок каждой категории и неопределенность самих интенсивностей iW . В об-
щем подходе недопустимо предположение о случайном характере всех основных величин. Это бу-
дет всегда верно, если в качестве программного обеспечения рассматривать не одну небольшую 
программу [6]. 

Предположим коррекцию каждой встреченной ошибки, что означает =t tdx dN− , откуда в сле-
дующей модели процесса iX : 

= At t tdX X dt dW− − . (6) 

В итоге получается система стохастических дифференциальных уравнений вида 

= At t tdx x dt dW− − , 

= At t tdn x dt dW+ ,  (7) 

0 0N = . 

Данная модель (7) является достаточно общей, чтобы перекрыть категории моделей выше ука-
занных. В качестве показателей надежности ПО в момент t  могут рассматриваться либо число 
оставшихся в ПО ошибок, либо время до следующей ошибки, либо оба показателя вместе. Это при-
водит к оценке случайных наблюдаемых параметров tx , tϑ , tϕ  по наблюдаемым величинам SN  или 

Sn , 0 S t≤ ≤ . В итоге задача свелась к линейной стохастической фильтрации, которая имеет разви-
тую методологию решения [7].  

Представим случай ошибок одной категории. Для случая 1k =  модель примет следующий вид: 

= φt t tdx x dt dW− − , 

= φt t tdn x dt dW+ ,  (8) 

0 0n = . 
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Положим, что ( )0 ,x ϕ  есть случайный элемент, который имеет априорную функцию плотности 

распределения вероятностей 0П  по отношению к мере S  на  x tN K , где N = {0, 1, 2, ...}, [ )0,tK = ∞ . 
Мера S  будет произведением считывающей меры и меры Лебега. Проблема фильтрации сводится к 
тому, чтобы получить выражение для апостериорной плотности вероятности Пt  на ( ),  x ϕ  при 
условии, что имеется информация { xN , 0 }S t≤ ≤ . Для решения этой задачи необходимо знать де-
терминированные параметры апостериорной плотности 0П . В случае если они неизвестны, тогда 
они оцениваются методом максимального правдоподобия. Функционально правдоподобие можно 
взять в виде [8] 

( )
0 0

П exp 1 lˆ ˆog
t t

t S S sds dn
 

= − ϑ − + ϑ 
 
  ,  (9) 

где ˆ
Sϑ  – условное математическое ожидание  Sϑ  при данных 0n , ˆ { | S S sE nϑ = ϑ , 0 }S≤ σ ≤ . Оно 

может быть определено, если известна плотность SП  ( ) ( ).ˆ , ,S Sx П x dp xϑ =  ϕ ϕ ϕ  Допустим, что в ре-
зультате наблюдений получены значения ПS , 0 S t≤ ≤  и ошибки возникли в моменты времени jt , 

1, , jj n= … . Тогда апостериорная плотность вероятности Пt  на ( ),x ϕ  будет иметь вид 

( ) ( ) ( ) ( )0
!

П , П , exp ,
!

t
t t t t j j

x n
x X n n x t

x
+  ϕ = ζ + ϕ ϕ −ϕ + Σ    (10) 

где  ζ  выбирается из условия нормировки ( ) ( )tП , , 1x dp x ϕ ϕ = . 
Представим частные случаи, получаемые из формулы (10) при разных выборах априорного 

распределения 0П , которые могут быть использованы в практике. 
1. Предполагая, что 0X  и φ  являются статистически независимыми случайными величинами, 

где 0X  имеет биномиальное распределение, ( )0 bin ,X N P= , а φ  имеет гамма-распределение 

( )φ Г , ,= α β  где , ,  , N P α β  – соответствующие параметры указанных распределений. Тогда  

( ) ( ) ( )
( )

exp
П , .N xx

t

N
x p t p

x Г
− α α  βϕ 

ϕ = − β ϕ − Δ     α   
 

Объединяя с (10), получим апостериорную плотность в виде  

( ) ( ) ( )( )1П , 1 exp Σ .t t
N xt x

t t t j j

N
x p p X X t

x
−η − α+η −−η 

ϕ = η − ϕ −ϕ β+ + 
 

  (11).  

Из уравнения (11) видно, что ( ),x ϕ  не являются статистическими величинами для любого 0t > . 
Тем не менее мартингальное распределение для ϕ  является биномиальной смесью из гамма-
распределений. Условные средние значения для величин tX  и λt  можно определить из уравнения (11). 

2. В случае если вместо биномиального распределения принять распределение Пуассона с па-
раметром η , то вместо выражения (11) можно получить предельное выражения для N →∞ , 

ηpN →  следующего вида [9]:  

( ) ( ) ( )( )П , exp exp Σ
!

t
x

t t j jx X t
X

α+ηηϕ = η −η ϕ + −ϕ β+ + . (12) 

3. Допустим, что ϕ  является детерминированной величиной 0 constϕ = ϕ = , а 0X  имеет апри-
орное распределение Пуассона с параметром  η . Тогда можно получить, что априорное распределение 
для tX  будет являться распределением Пуассона с параметром ( )0expt tη =η −ϕ . Следовательно,  



НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЛОЖНЫХ СИСТЕМ  

RELIABILITY AND QUALITY OF COMPLEX SYSTEMS  10 

№ 4 (28), 2019 

( )0 0 exp ,t t txλ = ϕ +ϕ η −ϕ  (13) 

т.е.  tλ  не зависит от tn .  
4. Предельный случай. 
Пусть 0X  является детерминированным числом. При этом в случае 1 можно положить 1p = . То-

гда из выражения (11) видно, что апостериорное распределение для tX  выражается в величину ( )tN n− , 

а для ϕ  имеем гамма-распределение с апостериорными параметрами ( )( )Г α ; β Σt t j jn t N n t+ + − + ,  
тогда [10] 

( ) ( )
( ) .ˆ

α ; β Σ
t t

t t j j

N n n
n t N n t
+ + α +

λ =
+ + − +

  (14) 

Используя данный результат, определяется мера надежности через плотность распределения 
времени. При фиксированном ϕ  плотность распределения для tq  имеет вид ( )expt tx x qϕ −ϕ , 0.q >  
Имея статистику ошибок в ПО и учитывая приведенное уравнение, можно получить выражение 
апостериорной плотности в виде [11, 12] 

( ) ( ) ( )( ) ( )( )
( )( )0

β Σ
exp П .

β Σ

t

t

n

t t t j j
t t n

t j j

N n n t N n t
X X q d

t N n t

α+
∞

α+

− α − + − +
ϕ −ϕ ϕ ϕ =

+ − +
   (15) 

Из уравнения (15) следует, что если условное математическое ожидание для tq  существует, то 
оно будет равно  

( )
( )1

ˆ t j j
t

t t

t N n t
q

N n n
β+ − +Σ

=
− α+ −

.  (16) 

Во всех описанных случаях оценки максимального правдоподобия для всех параметров апри-
орного распределения (в случаях их неизвестности) могут быть получены посредством подстановок 
соответствующих выражений для ˆtx  в уравнение (9).  

Для случая различных категорий ошибок метод подхода будет следущий. Пусть 1   K< < ∞  – 
число категорий ошибок. Примем, что пары ( )0 ,  ,j jX ϕ  j = 1, …, K являются статистически незави-

симыми при данном начальном распределении 0П . Тогда для каждого 0t >  при этом оказываются 
также статистически независимыми и подчиняются совокупному апостериорному распределению 
Пt . Более того, все пары ( )0 ,  j jX ϕ , соответствующие той категории ошибок, которые не проявля-

лись при тестировании, являются идентично распределенными согласно 0П . Эти утверждения до-
статочны для того, чтобы совместную апостериорную плотность пары ( ), tX ϕ , ( )1 2φ , , , K= ϕ ϕ … ϕ  

определить через набор отдельных апостериорных составляющих ( )0 , ,j jX ϕ  j = 1, …, K. Для оцен-

ки максимального правдоподобия достаточно знать , Sn  0  S t≤ ≤  [13]. 
Рассмотрим случай, когда наблюдается величина .Sn  Обозначим момент выявления ошибки 

jl -й категории через jt t< , 1,.., tj n= . Пусть K < ∞  и пары ( )j0X ,  jϕ  независимы для 1,..,j K=  и 

идентично распределены по ( )0 bin 1, ,jX p≈  ( )Г , .jϕ ≈ α β  Тогда 

( ) ( ) ( )
( )

1 1

0 j

1 exp
П X ,  .

Г

jxx
j j

j

P P − α α−− β ϕ −βϕ
ϕ =

α
  (17) 

Апостериорная плотность П jl
t  для каждой из пар ( ),  jt ljX ϕ  является выраженной для ljtX   

в точку 0ljtX = , а для ljϕ  имеем гамма-распределение ( )Г 1,  jtα+ β+ . Следовательно, 
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ˆ 1
lj

jt
α+ϕ =
β+

.       (18) 

Это отражает факт, что ошибки, которые обнаруживаются первыми, в среднем имеют боль-
шую интенсивность. Для других пар ( ), jt jx ϕ , где { }1, , ,ntj l l≠ …  имеем для каждой из них апосте-

риорную плотность П j
t  в виде [14] 

( ) ( )( )( ) ( ) ( )( )11П  , exp 1 jjj xxxj
t jt j j j jX t t p t p t −αα−ϕ = ϕ −ϕ β+ ϕ β+ − , (19) 

где ( )
( )( )1 1

pp t
p p

α

αα

β=
β + − β +

 . 

Интерпретация для ( )p t  следующая: ( ) { }1rob jtp t P x= = .  

Исходя из изложенного выше, величина j jtXΣ  имеет апостериорное распределение 

( )( )bin ,tK n P t− . Поэтому в качестве оценки для нее выбираем ( ) ( )j jt tX K n P tΣ = − . Далее имеем 
оценку [15] 

( ) ( )ˆ t
i

K n P t
t

α −
λ =

β+
. 

Для ошибок одной категории можно вычислить апостериорное распределение для tq  

( ) ( ) ( )tП q 1 1
tK n

tq p t P t
t q

−α  β+ ≤ = − + −  β+ +  
. (20) 

Равенство (20) не выполняется, если р = 1. Если взять р = 1, то получим следующие апостери-
орные вероятности в виде ( )Г 1,lj jtϕ ≈ α + β+ , ( )Г ,j tϕ = α β+ , { }1, ,  ntj l l≠ … , а величина j jtXΣ  вы-

ражается в tK n− , ( )( )Г K ,t tn tλ ≈ α − β+ . Допустим, что число K бесконечно, т.е. рассматриваются 
только определенные апостериорные плотности tλ . Естественный выбор для априорной плотности 

0П  и априорной плотности для tλ  следует из первого случая при предположении, что 0j jXΣ = ν . 
Тогда [16] 

( ) ( ) ( ) ( )0П exp η Г ,
t

l
ν

ν

η
= − αν β

ν . (21) 

Апостерионое распределение для j jtXΣ  принимает вид Пуассона с параметрами tη  и ( )0П ,t  

переходит в ( )П :t l  

( ) ( ) ( ) ( )П exp η Г , ,t
t

l t
ν

ν

η
= − αν β +

ν   (22) 

где ( )t
t

α
 ηβη =  β+ 

, отсюда 
( )ˆ

t

t
t

αη
λ =

β+
. 

Оценки максимального правдоподобия для параметров априорных распределений могут быть 
получены путем подстановки соответствующих выражений для ˆ

tλ  в уравнение (9). Таким образом, 
рассматриваемая модель является достаточно унифицированной. Она объединяет известные подхо-
ды и дает возможность дальнейшего обобщения на основе теории стохастической фильтрации как в 
линейном, так и в нелинейном случае [17]. 
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НЕЧЕТКИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ  
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

O. B. Butusov, V. V. Dikusar, N. I. Redikul'tseva 

FUZZY DIFFERENTIAL MODELS AND THEIR APPLICATION  
FOR MATHEMATICAL MODELING OF COMPLEX ECOLOGICAL SYSTEMS 

 
 

Аннотация. Для математического моделирования 
сложных экологических систем и процессов предло-
жена классическая модель Ферхюльста, в которой ис-
пользованы следующие модификации: 1) сложные 
процессы деградации лесной экосистемы под воздей-
ствием промышленных выбросов предложено моде-
лировать с помощью положительных и отрицатель-
ных потоков биомассы; 2) влияние неизвестных или 
мало известных параметров предложено моделиро-
вать с помощью нечетких чисел (нечеткие начальные 
условия и нечеткие виртуальные потоки биомассы); 
3) в качестве единицы времени для описания процес-
сов деградации лесов в северных широтах предложе-
но использовать не месяцы, а вегетационные перио-
ды. В результате математического моделирования 
установлено наличие порога токсического воздей-
ствия, вблизи которого изменяется характер динами-
ческих процессов: эволюционные процессы перехо-
дят в катастрофические. Для компьютерного 
моделирования предложены три модели. Первая мо-
делирует виртуальную нечеткую динамику с помо-
щью четкого моделирования отдельно верхней и от-
дельно нижней границ виртуального интервала 
нечеткости (модель обозначена как «OA» (Ordinary 
Arithmetic)). Вторая моделирует нечеткую динамику с 
помощью правосторонней производной (модель обо-
значена как «IA1» (Interval Arithmetic-1)). Третья мо-
делирует нечеткую динамику с помощью левосто-
ронней производной (модель обозначена как «IA2» 
(Interval Arithmetic-2)). Модель «OA» хорошо описы-
вает асимптотическую динамику процессов в древо-
стоях, однако границы интервала могут сходиться к 
разным пределам. Модель «IA1» не имеет асимптот и 
границы интервалов расходятся, в результате чего 
ширина интервалов неопределенности катастрофиче-
ски возрастает. Модель «IA2» имеет асимптоты, ши-
рина интервала достаточно быстро приближается к 
стационарному пределу, после которого сохраняет 
постоянную ширину. 

Abstract. For mathematical modeling of complex ecolog-
ical systems and processes, the classical Verhulst model 
is proposed with the following modifications: 1) it was 
proposed to model complex processes of forest ecosystem 
degradation under the influence of industrial emissions 
using positive and negative virtual biomass flows; 2) it 
was proposed to model the influence of unknown or little-
known parameters using fuzzy numbers (fuzzy initial 
conditions and fuzzy virtual biomass flows); 3) it was 
proposed to use vegetation periods rather than months, as 
a unit of time for mathematical modelling of forest deg-
radation in northern latitudes. Mathematical modeling 
shows the presence of a threshold in polluted ecosystem 
dynamics, near which evolutionary processes change to 
catastrophic ones. For computer simulation, three models 
are proposed. The first model of virtual fuzzy dynamics 
modeling using the separately upper and separately lower 
boundaries of the virtual fuzziness interval (the model is 
designated as “OA” (Ordinary Arithmetic)). The second 
model of fuzzy dynamics using a right-hand derivative  
(the model is designated as “IA1” (Interval Arithmetic-1)). 
The third model of fuzzy dynamics with using the left-
side derivative (the model is designated as “IA2” (Inter-
val Arithmetic-2)). The “OA” model shows asymptotic 
dynamics. However, fuzziness boundaries can converge 
to different limits. The “IA1” model has no asymptotes 
and the fuzziness interval catastrophically diverge. The 
“IA2” model has asymptotes, the fuzziness interval 
quickly approaches the stationary limit and after that re-
mains constant. 

  
Ключевые слова: нечеткая производная, нечеткие 
дифференциальные уравнения, модифицированное 

Keywords: fuzzy derivative, fuzzy differential equations, 
modified Verhulst equation, virtual negative biomass 
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уравнение Ферхюльста, виртуальный отрицательный 
поток биомассы, интервальная арифметика, качество 
природной среды, экологический мониторинг. 

flow, interval arithmetic, environmental systems quality, 
environmental monitoring. 

 

Введение 
Воздействие атмосферных промышленных загрязнений на лесные экосистемы проявляется 

различным образом в зависимости от величины концентрации промышленных загрязнений в атмо-
сферном воздухе. В книге Вильяма Смита [1] взаимодействие атмосферных загрязнений и лесных 
экосистем разделяется на три класса: слабое взаимодействие при малых концентрациях промыш-
ленных поллютантов, при котором лесные массивы выступают в роли эффективного очистителя ат-
мосферы от поллютантов; средний уровень воздействия загрязнений на леса, при котором происхо-
дят физиологические нарушения, имеющие физиономический характер, и уменьшение таких 
важных показателей экологического состояния лесов, как биомасса, проективное покрытие, видовое 
разнообразие и прочее, при этом в результате ослабления защитных функций возможны заболева-
ния отдельных групп деревьев и инвазия насекомых вредителей; высокий уровень характеризуется 
заболеванием и смертностью деревьев, в результате чего происходит изреживание древостоя и обез-
лесивание территорий. 

Аналогичная классификация уровней воздействия промышленных загрязнений на лесные 
массивы, но по территориальному признаку использовалась в работах [2–7]. В этих работах рас-
сматривались результаты воздействия на лесные массивы газовых и аэрозольных выбросов метал-
лургических комбинатов. Лесные массивы, расположенные на больших расстояниях от комбината, 
получали дозу химического загрязнения ниже порога токсического воздействия, что в классифика-
ции Вильяма Смита соответствует первому классу. В классификации [2–7] эти лесные массивы 
называют фоновой территорией или зоной. Лесные массивы, расположенные на расстояниях от 
комбината, для которых уровень воздействия атмосферного загрязнения выше порога токсического 
воздействия, получили в работах [2–7] название буферных, а территория, на которой они располо-
жены, – буферной территории или зоны. Леса, расположенные на небольших расстояниях от комби-
ната и подверженные наиболее сильному воздействию атмосферного загрязнения, относятся к лесам 
третьего класса, и в работах [2–7] территория, на которой расположены эти лесные массивы, полу-
чила название импактной территории или импактной зоны. 

В качестве интегрального показателя антропогенного воздействия на леса можно также ис-
пользовать количество лесной биомассы, которое уменьшается под воздействием антропогенных 
факторов [8]. В работе [9] приведена следующая эмпирическая формула для оценки антропогенных 
изменений лесной биомассы 

1 ,i i
i i i i

i

dB BG B M E
dt M

 
= − − 

 
   (1) 

где i – номер пробной площади; Bi – плотность лесной биомассы (кг∙м–2); t – время (месяц–1); Gi – ко-
эффициент прироста биомассы (кг–1∙м2∙месяц–1), оцененный по спутниковым данным; Mi – плот-
ность биомассы при нулевом потоке (кг∙м–2); Ei – отрицательный поток биомассы (кг∙м–2∙ месяц–1). 

В работе [9] отрицательный поток биомассы – это количество биомассы, изымаемое из лесно-
го массива в единицу времени на нужды отопления. Отметим, что поток биомассы может иметь 
виртуальный характер. Так, уменьшение биомассы под воздействием выбросов промышленных 
предприятий можно трактовать как отрицательный поток. Увеличение биомассы также может быть 
описано с помощью виртуальных положительных потоков, например, увеличение биомассы, свя-
занное с восстановлением и реабилитацией лесов, происходящее вследствие очистки газовых вы-
бросов промышленных предприятий. 

Авторы работы [9] в качестве единицы измерения времени использовали один месяц, что 
вполне оправдано для южных широт. В северных широтах для измерения времени лучше использо-
вать другую единицу, например, в наших расчетах использован вегетационный период (ВП). Это 
обусловлено тем, что реальное уменьшение биомассы за счет газовых выбросов промышленных 
предприятий может происходить только в течение вегетационного периода. 
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Модель (1) является трехпараметрической моделью и относится к классу моделей Ферхюль-
ста [10]. В безразмерной форме модель имеет следующий вид: 

0

(1 ) ,

(0) ,

db b b e
d
b b

 = − − τ
 =

   (2) 

где Bb
M

=  – безразмерная плотность биомассы; M – предельная плотность биомассы при нулевом 

потоке (кг‧м–2); g GM=  – удельный коэффициент прироста биомассы (ВП–1); gtτ =  – безразмерное 
время; T – время релаксации динамической системы (ВП); gT gT=  – безразмерное время релаксации 

динамической системы; n
g

t
T T
ττ = =  – безразмерное нормализованное время; Ee

Mg
=  – безразмер-

ный отрицательный поток биомассы; b0 – начальная безразмерная плотность биомассы. 
Для постоянных потоков биомассы модель (2) имеет аналитическое решение: 

( )
( )

( )

1 2

0 0

0

0 0

0

, 0,25,
1

/ 2( ) , 0,25,
1 0,5

0,5 0,5
, 0,25,

1 0,5

a Pa e
P

b ke kbb e
k b

b b
e

b

 − ≤
 −
 + −τ = > − −
 + τ − =

+ τ −

  (3) 

где 1 0,5 0,25a e= + − , 2 0,5 0,25a e= − − , ( )( )0 1
1 2

0 2

expb aP a a
b a
−= − − τ
−

, ( )1 tgk r
r

= − τ , 0,25r e= − . 

Учитывая, что для имеющих физический смысл аргументов тангенса необходимо выполнение 

условия 0 1,57,
2

r π< τ < ≈  получаем ограничения, наложенные на время решения задачи 

1,57 1,57
0,25r e

τ < =
−

. Например, для e = –0,3 время решения задачи составляет 7,02 безразмерных 

шагов, а для e = 0,5 – 3,14. 
Вместо аналитических формул (3) можно использовать численные алгоритмы, например, ал-

горитм Рунге – Кутта. Ниже приведен один из вариантов алгоритма Рунге – Кутта второго порядка: 

( ) ( )( )( )1 ,
2i i i i i

db b f b f b d f b+
τ= + + + τ⋅    (4) 

где ( ) (1 )f b b b e= − − . 
Следует учитывать, что при e > 0,25, т.е. при больших отрицательных потоках биомасса до-

статочно быстро уменьшается до нуля и далее становится отрицательной. Поэтому для получения 
решений, имеющих физический смысл, следует использовать только варианты 0,25e < , т.е. рас-
сматривать случаи небольших отрицательных потоков или положительных потоков. Неподвижные 
точки модели находятся из условия: 2 0b b e− + =  и равны 1,2a . Неподвижные точки являются ат-
тракторами, в которые сходятся динамические траектории, выходящие из различных начальных 
условий. 

Модель (2) представляет собой однопараметрическое уравнение, в котором имеется един-
ственный параметр (поток биомассы). В силу неопределенности величины потока будем рассматри-
вать поток как нечеткое число (НЧ). При этом безразмерная биомасса также становится нечетким 
числом. Безразмерная биомасса должна быть положительным НЧ, в то время как поток биомассы 
может быть как положительным, так и отрицательным НЧ. Следует отметить, что возможно также 
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введение в теорию понятия отрицательной биомассы, с помощью которой можно описывать, 
например, деградацию почвенного покрова. Однако в данной работе рассмотрена только классиче-
ская положительная биомасса. Рассмотрим модель (2) в приближении нечетких чисел. 

Методика 
Обозначим безразмерное время tτ → . Тогда нечеткий вариант модели (2) с отрицательным 

потоком биомассы примет следующий вид: 

0

(1 ) ,

(0) ,

db b b e
dt
b b


= − −


 =

   


   (5) 

где знак ~ – «тильда» используется для обозначения НЧ. 
Для численного моделирования будем рассматривать приближение положительных треуголь-

ных нечетких чисел (ТНЧ). На рис. 1 представлено ТНЧ с функцией принадлежности (ФП) в форме 
треугольника. 

 

 
Рис. 1. Нечеткое треугольное число: ,b b  – левая и правая границы НЧ; b – центр НЧ;  

( )bf x  – функция принадлежности НЧ 
 
Для моделирования будем использовать метод α-сечений ФП [11–15]. На рис. 2 представлено 

одно из α-сечений, которые проводятся на высоте α. 
 

 
Рис. 2. Графическое представление α-сечения: [ ]( ), ( )m mα α  – четкий интервал α-сечения 
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При этом α-сечение представляет собой четкий интервал, в котором находятся точки x, для 
которых ( )bf x > α . Таким образом, от нечетких чисел можно перейти к четким интервалам и решать 
интервальные уравнения вместо нечетких [15]. При этом с учетом того, что биомасса принимает 
только положительные значения, интервальная арифметика операций, используемых в модели (5), 
принимает следующий упрощенный вид [10]: 

[ , ] [ , ] [ , ],a a b b a b a b+ = + +  

[ , ] [ , ] [ , ],a a b b a b a b− = − −    (6) 

[ , ] [ , ] [ , ],a a b b ab ab⋅ =  

α-интервал для функции b(t) можно представить в следующем виде: [ ]( ) ( ), ( )b t b t b tα αα
 =   .  

В работах [16–21] показано, что левые и правые производные от интервальных функций не совпа-
дают. Введем следующие обозначения: ( ) ( ), ( ) ( )b t d t b t u tα α→ →  («d – down» and «u – up»). В этих 
обозначениях [ ] [ ] [ ]( ) ( ) ( ), ( )b t b t d t u tα → = , где [b(t)] – интервальная функция. 

Согласно [16,19] в расчетах производных в нечетких дифференциальных уравнениях исполь-
зуется разность Хукухары двух нечетких чисел (нечетких интервалов), например, 
[ ] ,A B a b a b− − + +

α α α αα
 − = − −  . При этом результат операции вычитания НЧ должен иметь такие же 

свойства, что и операнды. По определению разность Хукухара двух НЧ определяется как НЧ 
HC A B= −  такое, что из условия существования «C» следует, что A B C= + . Разность Хукухары 

называется также Н-разность и обозначена как HA B− . В результате вычисления разности Хукуха-
ры должны получаться числа, имеющие такие же свойства, как и вычитаемые. Например, для мно-
гоугольных нечетких чисел необходимо выполнение следующих условий, как для вычитаемых, так 
и для результата: (1) [0,1]; min 0; max 1α∈ α = α = ; (2) ,x X x x R− + ∈ = ∈  , где X – упорядоченное не-
убывающее множество; (3) вектор α-сечений [ , ]v vα =    должен удовлетворять условиям 

[ ]1 20, , , 1nv = α = α α =   и [ ]1 2 1 1 21, , , , 0n n nv − −= β = β =α β =α β =  .  
Важной особенностью Н-разности является то, что H HA B B A− ≠ − , причем возможно, что 

одна из разностей не имеет перечисленных выше требуемых свойств и, таким образом, не существу-
ет. На рис. 3 представлена разность двух многоугольных НЧ. На рис. 3,а представлен случай, когда 
Н-разность существует, а на рис. 3,б – случай, когда Н-разность не существует. 

 

  
а)             б) 

Рис. 3. Иллюстрация двух вариантов Н-разности: 
а – Н-разность двух НЧ существует; б – Н-разность двух НЧ не существует 
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По определению правая производная в точке 0t T∈ , где T – область определения b(t), равна 

[ ] ( ) [ ]0 0
0 0

( )
( ) lim .

dt

b t dt b t
b t

dt+ → +

 +  − ′ =    (7) 

Согласно работам [16–21] (7) можно представить в следующем виде: 

[ ] [ ]0 0 0( ) ( ), ( ) .b t d t u t+
′ ′ ′=    (8) 

При этом левая производная в точке 0t T∈  равна 

[ ] ( ) [ ] [ ]0 0
0 0 00

( )
( ) lim ( ), ( ) .

dt

b t dt b t
b t u t d t

dt− → −

 +  − ′ ′ ′= =   (9) 

Таким образом, нечеткая задача Коши (5) с помощью α-сечений представима в виде следую-
щих двух интервальных уравнений: 

[ ] 2 2( ), ( ) , ,d t u t d u eu u d ed′ ′  = − − − −    (10) 

[ ] 2 2( ), ( ) , ,d t u t u d ed d u eu′  = − − − −     (11) 

где ,eu e ed e= = . 
Для сокращения записи введем функцию: 2( , , )f x y z x y z= − − , с помощью которой уравнения 

(10) и (11) принимают следующий вид: 

[ ] ( ) ( )( ), ( ) , , , , , ,d t u t f d u eu f u d ed′ ′ =      (12) 

[ ] ( ) ( )( ), ( ) , , , , , .d t u t f u d ed f d u eu′ ′ =       (13) 

Интервальное уравнение (12) эквивалентно следующим двум обыкновенным дифференциаль-
ным уравнениям (ОДЕ): 

( )
( )

( ) , , ,

( ) , , .

d t f d u eu

u t f u d ed

′ =

′ =
   (14) 

Интервальное уравнение (13) эквивалентно следующим двум ОДЕ: 

( )
( )

( ) , , ,

( ) , , .

d t f u d ed

u t f d u eu

′ =

′ =
   (15) 

Для численного решения систем ОДЕ (14) и (15) используем метод конечных разностей. При 
этом численная схема, например, схема Рунге – Кутта второго порядка для системы ОДЕ (14) при-
нимает следующий вид: 

( ) ( )( )1 , , , , ,
2i i i i i i
dtd d f d u eu f D U eu+ = + +    (16) 

( ) ( )( )1 , , , , ,
2i i i i i i
dtu u f u d ed f U D ed+ = + +   (17) 

где ( ) ( ), , , , , .i i i i i i i iD d dt f d u eu U u dt f u d ed= + ⋅ = + ⋅  
Для системы ОДЕ (15) численная схема имеет вид 

( ) ( )( )1 , , , , ,
2i i i i i i
dtd d f u d ed f U D ed+ = + +    (18) 
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( ) ( )( )1 , , , , ,
2i i i i i i
dtu u f d u eu f D U eu+ = + +    (19) 

где ( ) ( ), , , , , .i i i i i i i iD d dt f u d ed U u dt f d u eu= + ⋅ = + ⋅  
Область допустимых решений конечно-разностных уравнений (16)–(19) определяется услови-

ями: , 0; , 0i i i id u D U≥ ≥ . 

Результаты 
В задачах моделирования при не учете виртуальных потоков биомассы динамика лесной био-

массы описывается с помощью кривых хода роста древостоя. При этом скорость роста моделирует-
ся с помощью коэффициента прироста биомассы – G (см. (1)). В условиях антропогенной нагрузки 
модель должна учитывать виртуальные потоки биомассы. При этом объемы лесной биомассы могут 
регулироваться с помощью управляющих параметров коэффициента прироста биомассы и величи-
ной отрицательных виртуальных потоков биомассы. Как отмечено выше, величина этих параметров 
неизвестна и поэтому может быть описана с помощью нечетких чисел. 

Рассмотрим результаты моделирования динамики лесной биомассы с учетом виртуальных по-
токов в четком приближении (3), которые представлены на рис. 4. 

 

  
а)       б) 

  
в)       г) 

Рис. 4. Результаты моделирования динамики плотности лесной биомассы в четком приближении:  
а – e = 0,15; б – e = 0,25; в – e = 0,289; г – e = –0,1 

 
На рис. 4,а представлена динамика плотности лесной биомассы при наличии небольших отри-

цательных потоков (e = 0,15). Как следует из рис. 4,а, при этом возможна не только деградация, но и 
восстановление лесной биомассы из состояния с большой деградацией, т.е. из состояния с малой 
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плотностью биомассы. На рис. 4,б представлены графики уменьшения биомассы при критической 
величине отрицательного потока e = 0,25, при котором аттракторы модели (2) сливаются в одну 
точку 1 2 0,5 0,25 0,25 0,5a a= = ± − = , в которую сходятся динамические траектории (см. рис. 4,б). 
Это соответствует условиям фактического проявления признаков деградации древостоя и является 
по терминологии [2–7] граничной точкой буферной зоны. При дальнейшем увеличении отрицатель-
ного потока величина плотности лесной биомассы становится равной нулю или отрицательной 
(виртуальный поток уносит всю имеющуюся биомассу). Соответствующие графики представлены 
на рис. 4,в. Таким образом, отрицательный поток биомассы: e = 0,289 является критическим и соот-
ветствует условиям катастрофической деградации древостоя. По терминологии [2–7] катастрофиче-
ское состояние древостоя соответствует граничной точке импактной зоны. В случае положительно-
го потока лесная экосистема восстанавливается, причем восстановление возможно до величины 
плотности биомассы большей, чем при нулевом потоке. Положительные потоки вводятся в модель 
как отрицательная величина отрицательных потоков. Полученные при этом графики увеличения 
плотности лесной биомассы представлены на рис. 4,г (e = –0,1). 

Рассмотрим результаты моделирования с учетом нечетких начальных условий и нечетких от-
рицательных потоков биомассы. Четкую интервальную динамику можно получить с помощью от-
дельного четкого моделирования динамики нижней и верхней границы интервала. Обозначим эту 
модель как «OA» (Ordinary Arithmetic). Результаты расчета представлены на рис. 5,а. В расчете ис-
пользовано четкое приближение для виртуального потока e = (0,2;0,2;0,2) и нечеткое приближение 
для начальной биомассы b0 = (0,5;0,6;0,7). Как следует из рис. 5,а, границы интервала асимптотиче-
ски сходятся к стационарному пределу. 

На рис. 4,б показаны результаты OA-моделирования для нечеткого отрицательного потока 
биомассы e = (0,15;0,2;0,25). Как следует из рис. 5,б, границы интервала нечеткости сходятся также 
асимптотически, но к разным пределам. 

Обозначим нечеткую интервальную модель (16), (17) «IA1» (Interval Arithmetic-1) и модель 
(18), (19) «IA2» (Interval Arithmetic-2). Результаты моделирования с помощью нечеткой модели IA1 
показаны на рис. 5,в. Как следует из рис. 5,в, границы интервала нечеткости не имеют асимптот и 
расходятся в разные стороны, в результате чего ширина интервала неопределенности катастрофиче-
ски возрастает. Результаты моделирования с помощью нечеткой модели IA2 показаны на рис. 5,г. 
Очевидно, что границы интервала асимптотически приближаются к своим пределам. Ширина ин-
тервала стабилизируется и постепенно приближается к постоянному значению. 

Заключение 
1. Для моделирования процессов деградации лесных экосистем под воздействием газовых вы-

бросов промышленных предприятий предложено использовать концепцию виртуальных отрица-
тельных потоков биомассы. 

2. В качестве единицы времени для описания процессов деградации лесов в северных широтах 
предложено использовать не месяцы, а вегетационные периоды. 

3. Для моделирования процессов техногенной деградации лесов использовано модернизиро-
ванное уравнение Ферхюльста с учетом влияния виртуальных отрицательных потоков биомассы. 

4. Установлено, что динамика лесной биомассы не критична к малым величинам отрицатель-
ного потока, но критична к величине виртуального отрицательного потока биомассы вблизи порога 
токсического воздействия. Небольшие изменения величины потока вблизи порога токсического воз-
действия могут привести к существенным изменениям в динамике процессов накопления и деграда-
ции лесной биомассы. В результате численных экспериментов установлено, что величина безраз-
мерного отрицательного потока биомассы e = 0,25 приводит к деградации древостоя, при которой 
появляются явные признаки деградации, что соответствует переходу в буферную зону. 

5. Установлено, что безразмерный отрицательный поток биомассы: e = 0,289 является крити-
ческим и соответствует условиям катастрофической деградации древостоя, при которой начинаются 
процессы разрушения лесной экосистемы, что соответствует переходу в импактную зону. 

6. Учитывая неопределенный характер параметров моделирования, предложено для модели-
рования динамики лесной биомассы использовать нечеткое уравнение Ферхюльста с учетом нечет-
ких виртуальных отрицательных потоков биомассы. Нечеткие переменные и параметры модели 
представлены в виде треугольных нечетких чисел. При этом предложены три модели: моделирова-
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ние нечеткой динамики с помощью четкого моделирования отдельно верхней и отдельно нижней 
границ виртуального интервала нечеткости (модель обозначена как «OA» (Ordinary Arithmetic)); мо-
делирование нечеткой динамики с помощью правосторонней производной (модель обозначена как 
«IA1» (Interval Arithmetic-1)); моделирование нечеткой динамики с помощью левосторонней произ-
водной (модель обозначена как «IA2» (Interval Arithmetic-2)). 

7. Модель «OA» удовлетворительно описывает асимптотическую динамику процессов в дре-
востоях, однако границы интервала могут сходиться к разным пределам. Модель «IA1» не имеет 
асимптот и границы интервалов расходятся, в результате чего ширина интервалов неопределенно-
сти катастрофически возрастает. Модель «IA2» имеет асимптоты, ширина интервала достаточно 
быстро приближается к стационарному пределу, после которого сохраняет постоянную ширину. 

8. Установлено, что для модели «IA1» в результате расходимости границ интервала нечетко-
сти величина конечной нечеткости мало зависит от величины начальной нечеткости виртуального 
потока. 

 

 
а)       б) 

 
в)       г) 

Рис. 5. Динамика границ интервалов нечеткости (неопределенности): 
а – модель «OA» с четкой величиной отрицательного потока биомассы; б – модель «OA» с нечеткой 

величиной отрицательного потока биомассы; в – модель «IA1»; г – модель «IA2» 
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ1 

 

A. V. Masloboev, V. A. Putilov 

A GENERIC SYSTEM-DYNAMIC MODEL  
FOR REGIONAL SECURITY CONTROL  

 
Аннотация. Для прогнозирования динамики показа-
телей безопасности региона при заданных параметрах 
и ограничениях разработана комплексная системно-
динамическая модель региональной безопасности. 
Модель создана на основе интегрированной концеп-
туальной модели региональной безопасности и биб-
лиотеки типовых имитационных шаблонов с приме-
нением метода синтеза имитационных моделей 
сложных систем, предложенного в Институте инфор-
матики и математического моделирования Кольского 
научного центра РАН и обеспечивающего синтез мо-
делей системной динамики из соответствующих кон-
цептуальных моделей. Модель представляет собой 
комплекс функциональных модельных блоков, поз-
воляющих оценить состояние и тенденции развития 
региональных элементов и подсистем: демография, 
производство, рынок труда, наука и образование, 
окружающая среда и др. Для каждого компонента на 
модели формализованы основные риски. Модель от-
личается композитной структурой, т.е. структура мо-
дели динамически формируется из конечного числа 
типовых модельных шаблонов, что повышает кор-
ректность модели и сокращает время на ее конфигу-
рацию «под задачу». В модели используется ориги-
нальная система показателей безопасности, созданная 
в результате обобщения существующих индикатор-
ных систем и формирования интегральных показате-
лей, полученных путем свертки ряда групп общепри-
нятых индикаторов безопасности. Модель включает 
также индивидуальные показатели региона, отража-
ющие специфику Арктической зоны России. 

Abstract. For regional security index dynamics forecast-
ing under specified characteristics and constraints an in-
tegrated system-dynamic model for regional security 
management support has been developed. The model is 
designed on the basis of regional security unified concep-
tual model and by application of system-dynamic model 
synthesis method of complex systems. The model corre-
spond an assembly of functional model units which pro-
vide state-of-the-art and tendencies of regional compo-
nents (population, industry, labour-market, technology 
and education, environment, etc.) development assess-
ment. For each component within the model the main 
risks are formalized. The distinctive feature of the model 
is composite structure, which dynamically forms from 
among the problem-oriented model patterns, that provides 
model validity enhancement and model setting time re-
duction for it configuration under concrete problem-
solving. The model use an original security metrics sys-
tem, which is implemented as a result of generalization of 
existing indicator systems and formation of integral in-
dexes, derived by the standard safety indicator groups 
convolution. The model involves individual regional de-
velopment indicators, which reflect specificity of the Arc-
tic region. 

  
Ключевые слова: системно-динамическая модель, 
информационная поддержка, управление, имитаци-
онное моделирование, региональная безопасность. 

Keywords: system-dynamic model, information support, 
control, simulation, regional security. 

Введение 
Согласно исследованиям [1, 2], с точки зрения системного подхода сложность управления ре-

гиональной безопасностью состоит в том, что региональная социально-экономическая система как 
                                                      
1 Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (тема НИР № 0226-

2019-0035) и Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 18-07-00167-а, 19-07-01193-а). 
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объект управления представляет собой совокупность тесно взаимосвязанных различных по масшта-
бам и структуре естественных и искусственных подсистем, объединяющих в единое целое экономи-
ческую инфраструктуру, социальную сферу, производство, окружающую среду, сферу перераспре-
деления, различные социальные группы и большие коллективы людей. Чем выше степень 
гармонизации развития региональных компонентов, тем выше уровень региональной безопасности, 
т.е. защищенность региона от влияния внутренних и внешних угроз различной природы. 

Развиваемая в настоящей работе методология управления региональной безопасностью так же, 
как и концепция устойчивого развития, базируется на системном подходе, т.е. рассматривает объект 
управления (страну, регион, город, конкретную отрасль и т.п.) как систему. Это, в свою очередь, 
обеспечивает возможность использования современных достижений в сфере компьютерных техно-
логий и методов моделирования для повышения эффективности и безопасности функционирования 
региональных социально-экономических систем, в том числе разработку новых методов и средств 
информационной поддержки управления безопасностью развития этих систем. 

Для прогнозирования динамики показателей безопасности региона, оптимизируемых различ-
ными элементами многоуровневой системы управления региональной безопасностью, сценарного 
анализа и оценки результативности реализации антикризисных мероприятий необходимо использо-
вать специальные методы моделирования. Такие перспективные во времени оценки способно дать 
имитационное моделирование региональной безопасности. Основное назначение имитационной мо-
дели – сделать прогноз показателей безопасности при заданных параметрах и ограничениях. 

Имитационные модели реализуются с помощью агентной технологии [3] и системной дина-
мики [4]. Системно-динамические модели используются для приближенного прогноза и выявления 
тенденций в динамике показателей безопасности, а агентные модели – для более точных количе-
ственных оценок этих показателей. 

В качестве входных параметров имитационных моделей региональной безопасности исполь-
зуется система показателей безопасности региона – набор определенных параметров для каждой об-
ласти региональной безопасности, формализация и декомпозиция которых производятся в терминах 
концептуальной модели региональной безопасности [2] на основе функционально-целевого подхода 
[5]. Переход от концептуальной модели к модели системной динамики реализуется на основе разра-
ботанного в Институте информатики и математического моделирования Кольского научного центра 
РАН метода концептуального синтеза динамических моделей сложных систем [6], обеспечивающе-
го синтез моделей системной динамики из соответствующих концептуальных моделей. 

Нотация и метод системной динамики 
Эффективным подходом к моделированию региональных систем является метод системной 

динамики [7, 8]. Данный метод применяется для исследования динамически сложных систем с мно-
жественными и, как правило, неоднородными обратными связями, что затрудняет, а зачастую дела-
ет невозможным применение аналитических методов для моделирования таких систем. Важным  
достоинством инструментальных средств системно-динамического моделирования является воз-
можность оперативной модификации не только параметров модели, но и ее структуры непосред-
ственно в ходе реализации вычислительного эксперимента. Отмеченные аспекты и имеющийся ми-
ровой опыт позволяют констатировать большой потенциал приложения метода системной динамики 
в задачах управления устойчивым развитием региональных систем, характеризующихся сложно-
стью, большой длительностью развития, слабой формализованностью и новизной ситуаций. 

Как отмечается в работе [4], в специализированных системах построения и исследования мо-
делей системной динамики используется специальный графический язык представления моделей. 
При построении модели реальной системы в среде системно-динамического моделирования предва-
рительно производится структурная декомпозиция исследуемой системы, т.е. выделяются состав-
ляющие ее элементы и связи между ними. Структура модели в системах динамического моделиро-
вания, подобных Powersim [9], задается следующим набором множеств: {L, F, V, C, R}, где L – 
множество уровней, F – множество потоков, V – множество переменных, C – множество констант,  
R – множество связей. Для элементов каждого множества в системе имеется специальная графиче-
ская нотация, представленная на рис. 1. Каждый из элементов модели может быть либо скаляром, 
либо иметь специфический тип (перечисление, подмножество перечисления, числовое подмноже-
ство) [4].  
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Рис. 1. Структурные элементы системы динамического моделирования 

Структура и состав системно-динамической модели 
Концептуальная модель предметной области «региональная безопасность» включает в себя 

иерархическую древовидную структуру – дерево целей, которое отражает процесс декомпозиции 
главной цели «обеспечение региональной безопасности» на подцели, такие как «обеспечение эко-
номической безопасности региона», «обеспечение экологической безопасности региона» и т.д. Кро-
ме того, в модели формализованы базовые показатели социально-экономической системы региона. 
Структура модели получена в результате декомпозиции следующих базовых показателей: валовой 
региональный продукт, население, бюджет и др. Примитивами (объектами нижнего уровня деком-
позиции) модели являются: выручка от продажи товаров, себестоимость проданных товаров, чис-
ленность населения по возрастным группам, среднедушевые денежные доходы населения по каждой 
группе, среднегодовая численность занятых в экономике, инвестиции в основной капитал, средне-
годовая заработная плата, уровень безработицы, миграционный прирост, естественный прирост, 
уровень социальной обеспеченности, количество предприятий (рабочих мест), социальное потреб-
ление, федеральная финансовая помощь. 

В ходе исследований разработана библиотека системно-динамических шаблонов для имита-
ционных моделей процессов управления региональной безопасностью. Типовые шаблоны реализо-
ваны в интегрированной среде системно-динамического моделирования Powersim [9] и двух специ-
ализированных приложений – редактора шаблонов и системы прикладного имитационного 
моделирования [10]. Шаблоны созданы для таких концептуальных классов, как: объекты обеспече-
ния безопасности, субъекты управления безопасностью, действующие внутренние и внешние  
факторы, кризисные ситуации, сценарии снижения рисков воздействия потенциальных угроз и 
опасностей и др. Синтез проблемно-ориентированных имитационных моделей из шаблонов осу-
ществляется на основе концептуального описания решаемой задачи. 

На основе концептуальной модели и созданной библиотеки типовых имитационных шаблонов 
с применением метода синтеза моделей системной динамики из соответствующих концептуальных 
моделей разработана комплексная системно-динамическая модель региональной безопасности Арк-
тической зоны Российской Федерации (АЗ РФ). Модель обеспечивает прогноз показателей региональ-
ной безопасности при заданных параметрах и ограничениях, а также позволяет выявлять тенденции  
в динамике этих показателей при различных сценариях развития региона. Получаемые на основе мо-
дели прогнозные оценки используются для формирования интегрального показателя регио- 
нальной безопасности, а также в задачах координации процессов принятия решений на разных 
уровнях управления безопасностью региона. Обобщенная схема построения комплексной имитаци-
онной модели региональной безопасности приведена на рис. 2. 

Созданная модель в отличие от известных динамических моделей [8, 11, 12], являющихся ба-
зовыми для моделирования устойчивого развития макросистем различного уровня, позволяет учи-
тывать наиболее существенные компоненты региональных социально-экономических систем, важ-
ные с точки зрения региональной специфики и целей моделирования устойчивого развития. Модель 
состоит из следующих основных компонентов: население региона, производство, финансы, рынок 
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труда, наука и образование, окружающая среда, технологические инновации, ресурсная база. Для 
каждого компонента на модели формализованы основные риски. Модель представлена совокупно-
стью композитных модельных блоков (рис. 3), описывающих состояние промышленного и иннова-
ционного потенциала региональной экономики, кадровой и экологической безопасности. Модель 
обеспечивает оценку и анализ динамики потенциальных угроз безопасности при различных сцена-
риях развития региона с предоставлением эксперту возможностей для вариативного расчета  
и оперативного корректирования показателей региональной безопасности в рамках существующей 
статистической отчетности. Модель учитывает систему ограничений для показателей и их взаимоза-
висимость. В пределах этих ограничений может быть реализован один из нескольких вариантов раз-
вития. 

 

 
Рис. 2. Общая схема построения комплексной имитационной модели безопасности региона 

 
Сплошными и крупными стрелками на рис. 3 обозначены информационные потоки, пунктир-

ными стрелками – положительные и отрицательные обратные связи между элементами модели, 
прямоугольником – уровень (накопитель), изменяющийся под влиянием потоков компенсирующих 
и дестабилизирующих факторов. Знак «+» над линией информационной связи определяет положи-
тельный характер влияния рассматриваемых элементов друг на друга, т.е. если увеличение значения 
одного элемента системы приводит к возрастанию значения другого элемента системы. Знак «–» – 
отрицательный характер влияния, т.е. если увеличение значения одного элемента системы приводит 
к уменьшению значения другого элемента системы. 

Согласно гипотезе, выдвинутой в работе [13], в имитационной модели региона выбираются 
переменные, которые на определенных интервалах времени меняются медленно («медленные пере-
менные»). Это обеспечивает возможность прогнозировать тенденции многих показателей и иссле-
довать их факторные взаимосвязи. 

Ансамбль имитационных моделей промышленного потенциала региона включает в себя моде-
ли основных отраслей экономики АЗ РФ [14]: горнопромышленного, топливно-энергетического, 
рыбопромышленного, транспортного и сельскохозяйственного комплексов. Созданные модели поз-
воляют путем многократной имитации оценивать экономический и связанный с ним экологический 
риски различных сценариев развития регионов АЗ РФ. 
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Рис. 3. Состав комплексной имитационной модели  

региональной безопасности 
 

Основные уравнения системно-динамической модели 
Валовой региональный продукт. В качестве основы для формализации показателя «валовой 

региональный продукт» (ВРП) предложено использовать комбинацию известных модельных урав-
нений, представленных в работах [4, 13, 21]. Далее приведем эти уравнения. 

ВРП региона вычисляется как пропорция от ВВП в сопоставимых ценах: 

1
c c

t t tVRP k VVP= ⋅ , (1) 

где c
tVRP  – ВРП региона в году t; индекс c означает, что используются сопоставимые цены, если без 

индекса – текущие; c
tVVP  – валовой внутренний продукт (ВВП) в году t в сопоставимых ценах; 1tk  – 

коэффициент пропорциональности, задаваемый экспертом. 
ВРП региона в текущих ценах вычисляется как произведение ВРП в сопоставимых ценах на 

дефлятор ВРП, который согласно исследованию [13] задается экспертно: 

( ),c
t t tVRP VRP D VRP= ⋅  (2) 

где ( )tD VRP  – базовый дефлятор ВРП. 
Инвестиции в основной капитал региона в сопоставимых ценах вычисляются как линейная 

функция от ВРП в сопоставимых ценах: 

1 2
c c
t tI rVRP r= + , (3) 

где r1 и r2 – коэффициенты регрессии. 



Фундаментальные основы проблем надежности и качества 
 

Fundamentals of reliability issues and quality 31 

Суммарное сальдо tS  состоит из двух слагаемых 

1 2t t tS S S= + , (4) 

где 1tS  – сальдо экспорта и импорта; 2tS  – межрегиональное сальдо. 
Оценка сальдо tS  происходит следующим образом: 

( )1t t t t t tS VRP VNOK Z Z P−= − − − − , (5) 

где VNOKt – валовое накопление основного капитала в регионе в году t; Zt – запасы материальных 
оборотных средств в регионе в году t; Pt – конечное потребление на территории региона. 

Валовое накопление основного капитала пропорционально вводам основных фондов: 

( )c
t t tVNOK qW I= , (6) 

где )(IWt  – вводы основных фондов в сопоставимых ценах (функция от инвестиций в основной ка-
питал разных моментов времени); tq  – коэффициент пропорциональности, задаваемый экспертом. 

Конечное потребление зависит от расходов консолидированного бюджета и доходов сектора 
домашнего хозяйства: 

1 2t t t t tP a B a D= + , (7) 

где tB  – расходы консолидированного бюджета; tD  – доход сектора домашнего хозяйства. Показа-
тель tB  является управляющим параметром. 

Зависимость доходов домашних хозяйств от VRP: 

4t t tD k VRP= , (8) 

где 4tk  – коэффициент пропорциональности, задаваемый экспертом. 
Зависимость прироста материальных оборотных средств от выпуска региональной экономики:  

1 ,t t t tZ Z X−− = δ  

где Xt – выпуск всех отраслей экономики региона в году t; tδ  – коэффициент пропорциональности, 
задаваемый экспертом. 

Ограничение производственных мощностей региона: 
1

0 ( )c c a a
t t t tX a F L −≤ , (9) 

где c
tF  – стоимость основных фондов в году t; Lt – численность занятых в регионе в году t; aot – ко-

эффициент эффективности технологий. 
Оценка численности занятых: 

6

1c
t t c

t

L VRP
k

= , (10) 

где 6
c
tk  – производительность труда по ВРП в сопоставимых ценах. 
Оценка выпуска экономики региона в сопоставимых ценах согласно работе [13]: 

5
c c
t t tX k VRP= , (11) 

где 5tk  – коэффициент пропорциональности, задаваемый экспертом. 
Динамика основных фондов: 

1 1 ( )c c c F
t t t t t tF F F W I S− −− = −β + + , (12) 

где tβ  – коэффициент выбытия основных фондов; F
tS  – межрегиональное сальдо обмена основными 

фондами. 
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Учитывая уравнения (1)–(12), получаем следующую систему для неизвестных параметров: 

1

1 2
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 (13) 

где ( )tD X  – базовый дефлятор выпуска экономики региона; ( )tD VNOK  – базовый дефлятор валово-
го накопления основного капитала. 

В работе [21] предлагается подбирать связи между переменными, исходя из динамики соот-
ветствующих показателей в прошлом и на основании экспертных оценок. 

В дополнение к представленным уравнениям далее приведем формальное описание отдельных 
блоков модели в приложении к каждому сектору региональной экономики АЗ РФ. Уравнения полу-
чены на основе результатов исследований, изложенных в работах [4, 15, 21]. 

Демография. В основу демографического уравнения положено квазилогистическое уравнение 
[16], характеризующее ресурсное ограничение по душевому конечному потреблению: 

max

1N
dN Mc N
dt NM

 
= − 

 
, (14) 

где cN – темп прироста численности населения; N – численность населения; М – уровень жизни (по-
требление на душу населения); Мmax и сN – параметры-константы: 

CM
N

= , (15) 

где cC g VRP=  – конечное потребление; gc – доля ВРП, идущая на конечное потребление; VRP – ва-
ловой региональный продукт. 

В работах [4, 13] установлено, что для задач социально-экономического планирования на ре-
гиональном уровне в области демографии важен прогноз не только общей численности населения, 
доли экономически активного населения, численности занятых и безработного населения, но и про-
гноз возрастной структуры населения. В частности, в работе [13] показано, что знание численности 
населения пенсионного возраста на 3–10 лет вперед позволит скорректировать бюджетную страте-
гию региона. Поэтому для блока демографии дополнительно используется модель [13], основанная 
на классическом методе компонент (или метод передвижки возрастов, когортный анализ). Согласно 
работе [13] в рамках метода компонент все населения региона делится на группы людей одного воз-
раста, т.е. годовые когорты. Кроме того все когорты делятся на мужские и женские, для корректной 
оценки воспроизводственного потенциала населения. Для каждой когорты определяются собствен-
ные коэффициенты рождаемости, смертности и миграции. Использование такой дополнительной 
модели демографии обеспечивает возможность решения задач разработки миграционной политики, 
прогнозирования объема пенсионных выплат на 3–5 лет, анализа различных аспектов социально-
экономического развития, связанных с занятостью населения. 

Экономический потенциал (финансы). Уравнение для основного капитала имеет вид 

dK VNOK K
dt
= −μ , (16) 
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где VNOK – валовое накопление, kVNOK g VRP= , причем gc + gk = 1; gk – доля ВРП, идущая в ос-
новной капитал; gc – доля ВРП, идущая на конечное потребление; VRP – валовой региональный 
продукт; µ – коэффициент износа основных фондов; K – капитал (финансы). 

Ресурсный потенциал (ресурсы). Под ресурсами R будут пониматься, прежде всего, невозоб-
новляемые топливно-энергетические ресурсы. Величина R характеризует разведанные запасы ре-
сурсов (т.е. доказанные и пригодные к добыче). Согласно работе [17] вопрос о коммерческой вы-
годности этих запасов приводит к более сложной постановке задачи, при которой потребуется 
дополнительно моделировать поведение цены на ресурс, что довольно сложно. Предполагается, что 
описать движение физических потоков в целом, т.е. добычу и потребление основных энергоресур-
сов, возможно без прогноза цен на ресурсы. В этом случае согласно [21] используется следующее 
уравнение в общем виде: 

D P
dR R R
dt
= − + , (17) 

где R – запасы ресурсов; RD – добыча ресурсов; RP – пополнение запасов, разведка: 

D RR k VRP= , (18) 

где kR – энергоемкость ВРП, т.е. отношение использованной (или произведенной) энергии к ВРП; 
VRP – валовой региональный продукт. 

Коэффициент энергоемкости kR может использоваться в качестве управляющего параметра: 
задавая его поведение во времени, получается сценарий развития ресурсного сектора региональной 
экономики: 

0 1 0( )Rk k k t t= − − . (19) 

Инновационный потенциал (технологии). Технологический потенциал – показатель, плохо 
измеримый в количественном эквиваленте. С точки зрения экономики содержательно технологии – 
это все, что повышает эффективность использования различного типа ресурсов (материальных, кад-
ровых, финансовых и т.д.). Технологии призваны увеличить объем производимой продукции и при-
носить прибыль за счет повышения производительности труда и качества используемого капитала 
при создании нового продукта. Согласно [21] для учета взаимосвязей ВРП, капитала, численности 
населения и технологий используется следующий аналог производственной функции вида 

1VRP TK Nα −α= ⋅ , (20) 

где VRP – валовой региональный продукт; Т – уровень технологий; K – капитал (финансы); N – чис-
ленность населения; α – параметр, причем α ∈ [0,25;0,4]. Диапазон значений параметра α указан с 
учетом допущений, изложенных в работе Pricewatershouse Coopers [18] и обоснован с точки зрения 
теории экономического роста [19]. 

ВРП задается функцией Кобба – Дугласа при техническом прогрессе, нейтральном по Хиксу 
[19]. Вместе с тем можно использовать производственную функцию при техническом прогрессе, 
нейтральном по Харроду (когда множитель появляется при N). В последнем случае, например, под 
уровнем технологий может подразумеваться уровень образования как фактор, отвечающий за «каче-
ство» населения и рабочей силы [21]. 

Несмотря на это, вопрос о выборе производственной функции нужного вида остается нере-
шенным. Основная трудность состоит в следующем: переменные ВРП VRP, капитал K, численность 
населения N, время t обладают высокой степенью корреляции между собой. В работе [21] показано, 
что определить, исходя из регрессии, параметр α и какой вид более подходящий, не представляется 
возможным из-за эффекта мультиколлинеарности. Такой произвол не может быть устранен эконо-
метрическими методами. В этом случае требуется волевое решение. 

Уравнение для технологий будет уточнено в следующем секторе, поскольку предполагается 
его связь с образованием. 

Интеллектуальный потенциал (образование). В качестве характерной величины предлага-
ется выбрать ожидаемую продолжительность времени обучения E, выражаемую в годах (аналогич-
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но, как и ожидаемая продолжительность жизни). Как и в работе [21], условно будем предполагать, 
что чем дольше длится процесс обучения человека, тем выше уровень его образования. Исходя из 
гипотетической связи между технологическим потенциалом (технологиями) и образованием, можно 
определить динамическое уравнение для уровня технологий. Рост продолжительности времени обу-
чения приводит к повышению уровня образования, которое, в свою очередь, приводит к росту каче-
ства рабочей силы, что косвенно влияет на развитие технологий. 

Согласно исследованию [22] зависимость между величинами уровня технологий T и продол-
жительности времени обучения E можно считать линейной с колебаниями, которые вызваны запаз-
дыванием. Тогда динамическое уравнение для уровня технологий примет вид 

( )dT p qE T
dt
= λ + − , (21) 

где λ – коэффициент старения технологий, обратный характерному времени запаздывания, которое 
принимается 10±5 лет; p и q – коэффициенты; λ = 0,10 ± 0,03, p = 59,2 ± 7,2, q = 12,59 ± 0,73;  
Е – уровень образования; Т – уровень технологий. 

Связь продолжительности обучения с расходами на образование характеризуется уравнением 

( )( )d
E E

dE c g VRP E
dt
= ν ⋅ − , (22) 

где ν – коэффициент, обратный характерному времени запаздывания; gE – доля ВРП, идущая в обра-
зование; cE, d – коэффициенты; ν = 0,2 ± 0,1, gE = 0,045 ± 0,0, cE = 10,0 ± 0,1, d = 0,394 ± 0,015. 

Природно-промышленный комплекс. Предлагается воздействовать на региональную соци-
ально-экономическую систему путем распределения капиталовложений в предположении, что:  

− разработаны и внедрены в промышленность технологии утилизации и восстановления ре-
сурсов; 

− создана промышленная отрасль по искусственной очистке загрязнения; 
− возможно изменять инвестиции в сельскохозяйственные фонды. 
Тогда можно направлять капитал во вновь созданные отрасли и на изменение доли фондов в 

промышленность региона: 

(1 )X
X

dX XU X
dt T+= + − , 

z
z z

dZ Z KZ U
dt T C+= − − , (23) 

R
R

dR KR U
dt C−= − + , 

где X – доля капитала в промышленном комплексе; ТХ – время выбытия доли промышленных фон-
дов; Z – загрязнение окружающей среды; TZ = TZ(Z) – характерное время естественного разложения 
загрязнения; UX – управляющее воздействие на инвестиции в промышленность (горно-
металлургический комплекс); UZ – доля капитала К, направленного на борьбу с загрязнениями 
окружающей среды; UR – доля капитала К, идущая на восстановление ресурсов; СR – стоимость вос-
становления единицы ресурса; СZ – стоимость очистки единицы загрязнения функции от t: UX(t), 
UR(t) и UZ(t); X+ = X+(F,Q) – прирост доли промышленных фондов, F – уровень питания, Q – матери-
альный уровень жизни; Z+ = Z+(N,K) – скорость генерации загрязнения; R- = R-(N,Q) – скорость по-
требления ресурсов. 

Поскольку UR, UZ по своему смыслу аналогичны X, считалось, что для них справедливы урав-
нения, отражающие тот факт, что фонды не создаются и не исчезают мгновенно:  

UR

RRR

T
UG

dt
dU −= ,  
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z Z Z

UZ

dU G U
dt T

−= , (24) 

Z ≤ Zmax, R ≥ Rmin, F ≥ Fmin, Q ≥ Qmin, 

где GR, GZ – инвестиции в соответствующие отрасли индустрии по восстановлению ресурсов и 
очистке загрязнений; TUR, TUZ – время выбытия части фондов в данных отраслях; Zmax – максималь-
ный допустимый уровень загрязнений; Rmin, Qmin, Fmin – минимально допустимые значения запасов 
ресурсов, материального уровня жизни и уровня питания соответственно. 

Применение системно-динамической модели 
На основе модельных уравнений (13)–(24) и доступной статистической отчетности в прило-

жении к задачам информационной поддержки управления региональной безопасностью АЗ РФ был 
составлен прогноз показателей безопасности социально-экономического развития Мурманской об-
ласти до 2020 г. 

Для прогноза показателей региональной безопасности использовались экспертные оценки и 
открытые статистические данные за период 2008–2014 гг., представленные на официальном сайте 
Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области в сети Интернет. Иссле-
дование различных сценариев развития региона проводилось на модели с 2008 по 2020 г. 

Сценариями развития называют варианты развития субъекта РФ, которые зависят от сочета-
ния внешних факторов, действующих на субъект РФ. Под внешними факторами развития понима-
ются не зависящие от действия органов государственной власти субъекта РФ и коммерческих орга-
низаций условия, оказывающие существенное влияние на развитие субъекта РФ. Внутренние 
факторы – ресурсы (материальные и нематериальные активы субъекта РФ) и потенциал, на базе ко-
торых субъект РФ основывает свою стратегию и реагирует на изменения внешних факторов. 

Сценарий должен задавать приоритетные направления развития субъекта РФ, которые опре-
деляют первоочередную деятельность органов государственной власти субъекта РФ, включающую 
финансовое обеспечение реализации сценария и взаимодействие органов исполнительной власти 
субъекта РФ с федеральными и муниципальными органами управления. 

При разработке сценариев применяется практика программно-целевого планирования, обес-
печивающая комплексный учет и взаимоувязку внешних и внутренних факторов, влияющих на раз-
витие социально-экономических систем. Применение данного подхода согласно работе [23] позво-
лило согласовать направления развития Мурманской области с государственной политикой РФ в 
Арктике и направлениями развития арктических регионов, а также определить приоритетные 
направления действий региональных органов власти. 

В рамках реализации Стратегии развития АЗ РФ и обеспечения национальной безопасности 
до 2020 г. [20] на территории Мурманской области с помощью модели проанализированы три сце-
нария социально-экономического развития Мурманской области – инерционный, энерго-сырьевой и 
инновационный, учитывающие наиболее вероятное сочетание внешних и внутренних факторов, 
влияющих на безопасность региона, и определяющих следующие условия [24]: 

1) «Инерционный сценарий» – в целом сохраняется традиционная структура экономики и 
промышленности (горнопромышленный, рыбопромышленный, транспортный комплексы), в отрас-
лях – низкий уровень технологических изменений. Темпы роста ВРП ниже среднероссийских: 1–2 % 
в год и не более 50 % в прогнозируемом периоде; 

2) «Энергосырьевой сценарий» – активно формируется нефтегазовый сектор промышленно-
сти и необходимая инфраструктура, однако Мурманская область остается транзитным регионом, пе-
рерабатывающие мощности не создаются. Темпы роста ВРП соответствуют среднероссийским, об-
щий рост в прогнозируемом периоде – в 2–2,5 раза; 

3) «Инновационный сценарий» – реализуются меры по диверсификации экономики, созданию 
производственных кластеров, более полному использованию конкурентных преимуществ области и 
ее инновационного потенциала. Нефтегазовый сектор формирует перерабатывающие предприятия в 
регионе и инфраструктуру высокого уровня. В традиционных отраслях осуществляются инноваци-
онные преобразования. Рост ВРП в 3–3,5 раза и производительности труда не менее чем в 3 раза, что 
превышает среднероссийские показатели. 
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Диаграммы причинно-следственных взаимосвязей внутренних и внешних факторов, исследу-
емых на модели, приведены на рис. 4, 5. 

 

 
Рис. 4. Взаимосвязь внутренних факторов 

 

 
Рис. 5. Влияние внешних факторов 

 
В качестве исходных данных использованы данные Федеральной службы государственной 

статистики по Мурманской области за 2008 и 2013 гг. (в качестве контрольной точки для тестирова-
ния модели). Пятилетний период (2008–2013 гг.) использовался для тестирования модели и оценки 
ее точности. 

Заключение 
На основе моделирования для базовых компонентов региональных социально-экономических си-

стем АЗ РФ на примере Мурманской области были выявлены следующие закономерности развития. 
Валовой региональный продукт: исследовано два варианта прогноза ВРП региона – инерцион-

ный и инновационный. При инновационном развитии ВРП растет значительно быстрее. 
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Население: падение коэффициента рождаемости ниже значения 2,15 ведет к отсутствию про-
стого замещения поколений; доля лиц старше 65 лет к общей численности населения более 7 % ве-
дет к «старению населения». Прогноз возрастной структуры населения на 3–10 лет вперед обеспе-
чивает возможность определения численности населения пенсионного возраста, что позволяет 
скорректировать бюджетную стратегию региона. 

Производство: уровень падения промышленного производства более 30 % ведет к разруше-
нию промышленного потенциала; доля экспорта продукции обрабатывающей промышленности ме-
нее 45 % ведет к колониально-сырьевой структуре экономики; доля импортных продуктов питания 
более 30 % ведет к стратегической зависимости от импорта. 

Финансы: превышение дефицита бюджета на 30 % ведет к нарушению финансовой устойчиво-
сти региона; отношение дефицита бюджета региона к общим доходам бюджета региона без учета фи-
нансовой помощи из вышестоящего бюджета более 5 % ведет к заметному повышению уровня кре-
дитных рисков; доля федеральной финансовой помощи не должна превышать 20 %. Кроме того, зная 
динамику и прогнозируя величину доходов и расходов населения региона, можно оценивать покупа-
тельную способность, розничный товарооборот, затраты населения на услуги и другие показатели. 

Рынок труда: уровень безработицы, превышающий 10 %, ведет к социальной дестабилизации; 
превышение доли населения, живущего за «чертой бедности», на 10 % ведет к «люмпенизации» 
населения; соотношение минимальной и средней заработной платы более 1/3 ведет к деквалифика-
ции рабочей силы. 

Окружающая среда: в модели имитируются процессы загрязнения воздуха и загрязнения во-
ды (рек, озер, которые являются источником питьевой воды). Для исследования динамики взаимно-
го влияния промышленных, экономических и экологических параметров вводятся два понятия: ре-
альное загрязнение окружающей среды; воспринимаемое человеком загрязнение. Второе понятие 
введено вследствие того, что практически любое загрязнение окружающей среды, в которой нахо-
дится человек, не отражается на состоянии его здоровья немедленно. В качестве источников загряз-
нения воздуха приняты: действующий транспорт; промышленные предприятия; предприятия топ-
ливно-энергетического комплекса и прочие объекты (например, хранилище отходов обогатительной 
фабрики – рассматривается процесс пыления поверхности отходов). Основными источниками за-
грязнения воды являются промышленные предприятия (сброс недостаточно очищенных вод про-
мышленного использования). Каждый из этих источников имеет свои характеристики по интенсив-
ности действия в различное время года и по влиянию на здоровье человека.  

Помимо показателей экономической и экологической безопасности, модель дает возможность 
прогнозировать показатели социальной и кадровой безопасности: численности занятых, безработ-
ных, демографическую ситуацию и другие. 

Результаты моделирования подтверждают существующие на сегодня тенденции и закономер-
ности развития регионов АЗ РФ и не расходятся с результатами исследований ведущих научных 
школ, занимающихся проблемами Арктики. При этом созданная модель позволяет количественно 
оценить динамику показателей безопасности регионов АЗ РФ и на основе прогноза сформировать и 
проанализировать приемлемые с точки зрения реализуемой стратегии социально-экономического 
развития АЗ РФ сценарии рискоустойчивого развития арктических регионов. Вместе с тем разрабо-
танная модель может найти приложение в решении новых задач, например, прогнозирования кадро-
вых потребностей экономики арктических регионов, анализа миграционных процессов, социальной 
мобильности и демографической ситуации в АЗ РФ. Так, к примеру, с помощью модели установлен 
демографический порог, при котором инновационный сценарий развития не будет эффективно ра-
ботать в Мурманской области при сложившейся ситуации в АЗ РФ и влиянии внешних факторов. 
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REAL-TIME NEURAL NETWORK CONTROL METHOD  
BASED ON THE SYNTHESIS OF THE COST FUNCTION 

 
Аннотация. При работе с беспилотным транспорт-
ным средством обычно ставится задача нахождения 
такого управления, которое осуществляет его переход 
из начального состояния в заданное конечное. Разра-
батываемые законы управления должны обеспечивать 
требуемые показатели качества (точность, быстро-
действие и т.п.) по всем управляемым координатам с 
учетом заданных ограничений на управление и состо-
яние беспилотного транспортного средства. С прак-
тической точки зрения очень важно, чтобы эти зако-
ны управления были оптимальными по отношению к 
заданному функционалу качества. Однако в ряде слу-
чаев этого недостаточно и требуется синтезировать 
законы управления, обеспечивающие достижение це-
ли управления в широком классе неопределенности 
модели динамики беспилотного транспортного сред-
ства. При этом система управления должна обеспе-
чить управление с учетом динамических ограничений 
в реальном времени, параметры которых заранее не 
известны. Решение таких задач классическими мето-
дами осложняется тем, что требуется большое коли-
чество вычислений, и они не могут быть реализованы 
на борту робота в процессе его эксплуатации. В дан-
ной статье рассматривается решение задачи квази-
оптимального управления в реальном времени, для 
этого объединяются традиционный подход к синтезу 
законов управления и приближение нейронных сетей 
к этим законам с учетом информации, которую тра-
диционный подход не учитывает. В результате метод 
состоит в последовательном выполнении трех этапов: 
генерации траекторий, синтезе функции выбора и 
обучении нейронной сети. Функция выбора опреде-
ляется эволюционными методами символьной ре-
грессии и учитывает динамические ограничения в ре-
альном времени. Для этого используется 
нейросетевое представление алгоритмов программно-
го, адаптивного и интеллектуального управления, т.е. 
объединенная сеть, в которой нейронная сеть прямого 
распространения подражает, например, пропорцио-
нальному интегральному дифференциальному регу-
лятору, а сверточная применяется для определения 
характеристик дороги и принятия правильных реше-
ний по управлению. Приводится пример применения 
метода на реальном роботе. 

Abstract. When working with an unmanned vehicle, the 
task is usually to find such a control that carries out its 
transition from the initial state to the given final state. 
The developed control laws should provide the required 
quality indicators (accuracy, speed, etc.) for all controlled 
coordinates, taking into account the set control re-
strictions and the condition of the unmanned vehicle. 
From a practical point of view, it is very important that 
these control laws are optimal with respect to a given 
quality functional. However, in some cases this is not 
enough and it is necessary to synthesize control laws that 
ensure the achievement of the control goal in a wide class 
of uncertainty of the dynamics model of an unmanned 
vehicle. In this case, the control system should provide 
control taking into account dynamic constraints in real 
time, the parameters of which are not known in advance. 
The solution of such problems by classical methods is 
complicated by the fact that a large number of calcula-
tions are required, and they cannot be implemented on 
board the robot during its operation. This article discusses 
the solution of the quasi-optimal control problem in real 
time; for this, the traditional approach to the synthesis of 
control laws and the approximation of neural networks to 
these laws are combined taking into account information 
that the traditional approach does not take into account. 
As a result, the method consists in sequentially perform-
ing three stages: generating trajectories, synthesizing the 
selection function and training the neural network. The 
selection function is determined by the evolutionary 
methods of symbolic regression, and takes into account 
dynamic constraints in real time. For this, a neural net-
work representation of the algorithms of software, adap-
tive and intelligent control is used, i.e. an integrated net-
work in which a direct distribution neural network 
imitates, for example, a proportional integral differential 
controller, and a convolutional network is used to deter-
mine the characteristics of the road and make the right 
management decisions. An example of applying the 
method to a real robot is given. 

  
© Дарьина А. Н., Прокопьев И. В., 2019 
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Введение 
Целью управления беспилотного транспортного средства (БТС) обычно является перевод БТС 

из начального состояния в заданное конечное состояние или осуществление (отслеживание) задан-
ного программного движения БТС. Синтезируемые законы управления должны обеспечивать требу-
емые показатели качества (точность, быстродействие и т.п.) по всем управляемым координатам с 
учетом заданных ограничений на управление и состояние БТС. Кроме того, практически важно, 
чтобы эти законы управления были оптимальными по отношению к заданному функционалу каче-
ства. Однако в ряде случаев этого недостаточно и требуется синтезировать законы управления, 
обеспечивающие достижение цели управления в широком классе неопределенности модели дина-
мики БТС. С другой стороны, система управления должна обеспечить управление с учетом динами-
ческих ограничений в реальном времени, параметры которых заранее не известны. 

Наиболее общий подход к решению задач управления в реальном времени основан на исполь-
зовании метода предсказания траектории, обеспечивающей возможность добиться прогресса на пу-
ти достижения цели [1]. Основная проблема реализации этого подхода состоит в том, что при моде-
лировании необходимо знать не только информацию о модели, но и информацию об окружающей 
среде. В работе [1] предлагается генерировать множество траекторий с различным управлением и 
выбирать их по дополнительному функционалу, который учитывает внешние факторы, в том числе 
и динамические фазовые ограничения. Данный функционал определяется разработчиком системы 
управления и ставится на борт объекта до реализации алгоритма управления. Построение такой 
функции требует существенного предварительного анализа внешней среды и сопряжено с возмож-
ностью внесения корректировки при выборе траектории. 

Известные подходы к предотвращению столкновений для мобильных роботов можно условно 
разделить на две категории: глобальные и локальные. Преимущество глобальных методов, таких как 
дорожная карта, декомпозиция клеток и методов потенциального поля [2], заключается в том, что 
полная траектория от начальной точки до целевой точки может быть вычислена в реальном време-
ни, но они не подходят для быстрого предотвращения препятствий. 

Локальные или реактивные подходы [3–6] используют лишь небольшую часть пространства 
состояния. Это приводит к очевидному недостатку, что они не могут вычислять оптимальные реше-
ния для всей траектории. Большинство этих локальных подходов генерируют команды движения 
для робота на двух отдельных этапах [1, 6]. На первом этапе определяется желаемое направление 
движения. На втором этапе генерируются команды управления, приводящие к движению в нужном 
направлении. Вычисление направления движения должно соответствовать глобальному направле-
нию с учетом ограничений. При синтезе управления БТС при таком подходе необходимо решить,  
насколько достаточны ресурсы по управлению для достижения тех или иных областей пространства 
из текущего или заданного состояния и какой вид имеет траектория движения, если такие области 
достижимы. 

В настоящей работе рассматривается подход, при котором функция для отбора траекторий 
определяется эволюционными методами символьной регрессии [7–9]. Для управления используется 
глубокое сверточное и трансферное обучение для определения характеристик дороги и принятия 
правильных решений по управлению. Сверточная сеть, объединенная с сетью прямого распростра-
нения, отображает характеристики дороги и характеристики маневров, в результате выход нейросе-
тевого алгоритма получает решение по управлению по всем управляемым координатам с учетом за-
данных ограничений на управление и состояние в реальном времени с учетом оптимальности по 
отношению к заданному функционалу качества. 

Постановка задачи 
Рассмотрим объект, поведение которого описывается системой n  обыкновенных дифферен-

циальных уравнений 

( , )x f x u= , (1) 
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где nx∈  – вектор состояния объекта контроля; mu U∈ ⊆  – вектор управления, [ ]1 2, ,..., T
nx x x x= ; 

[ ]1 2, ,..., T
mu u u u= ; [ ]1 2( , ) ( , ), ( , ),..., ( , ) T

nf x u f x u f x u f x u= ; m n≤ .  
В общем случае мы предполагаем, что значения переменной времени t  принадлежат проме-

жутку 0,t+   , заданы начальные условия (0) nx ∈  и время 0,ft t+ ∈   , попадания в терминальные 
условия, заданные соотношением 

( ) ft n
fx t x= ∈ . (2) 

Заданы статические ( ) 0j
i xϕ ≤ , 1,...,i r=  и динамические ( , ) 0p sx xγ ≤ , 1,..., 1p K= −

1,...,s p K= +  ограничения.  
В рассматриваемых условиях ставится задача определения такого вектора управлений ( )u t  и 

соответствующего ему вектора фазовых координат ( )x t , которые бы за время всей миссии достига-
ли терминального условия (2) и доставляли экстремальное значение некоторому фиксированному 
функционалу, конкретный вид и физический смысл которого определяются характером исследуемо-
го объекта: 

0
0

( , ) min
ft

J f x u dt= → .   (3) 

Метод нейросетевого управления 
Рассмотрим особенности постановки задачи нейросетевого управления БТС. Сложность ре-

шения рассматриваемой задачи классическими методами (метод Понтрягина [10], метод редукции к 
задаче нелинейного программирования и другие эвристические методы) заключается в том, что тре-
буется большое количество вычислений, и он не может быть реализован на борту робота в процессе 
его эксплуатации. 

В работе в отличие от вышеизложенного рассматривается метод нейросетевого управления 
БТС с функцией выбора, учитывающей динамические ограничения в реальном времени. Для этого 
необходимо нейросетевое представление алгоритмов программного, адаптивного и интеллектуаль-
ного управления. В данном случае предлагается использовать объединенную сеть, в которой 
нейронная сеть прямого распространения подражает, например, пропорциональному интегральному 
дифференциальному (ПИД) регулятору, и сверточную сеть, сочетающую геометрическую абстрак-
цию с помощью модуля сверточных слоев (рис. 1, 2). 

 

  
Рис. 1. Схема подражающего 

нейроуправления с функцией выбора.  
Режим обучения 

Рис. 2. Схема подражающего нейроуправления  
с функцией выбора 

 
Математическая модель многослойного перцептрона (на примере трехслойного) с одним вы-

ходом задается уравнением 
3 2 1

3 3 2 2 1 1
3 2 1

1 1 1
( ) ,

k k k

b l q b q j q b j i j i
q j i

y Y x f f f x
= = =

       = = ω + ω ⋅ ω + ω ⋅ ω + ω ⋅   
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где (*)if  – функция активации i -го слоя; i
b jω  – вес смещения j -го нейрона i -го слоя; k

i jω  – вес  
i -го входа j -го нейрона k-го слоя; ix  – входной сигнал на i -м входе нейронной сети. Такая нейрон-
ная сеть обладает аппроксимирующими свойствами. Однако не существует однозначной методики 
выбора числа слоев и нейронов в каждом слое, а также функции активации. 

Рассмотрим математическую модель сверточного слоя (остальные сверточные слои формиру-
ются подобным образом): каждый элемент карты признаков соединен с областью размером 3 3×  на 
входном изображении. Следственно, каждый элемент карты имеет девять обучаемых коэффициен-
тов и обучаемый сдвиг. Значение элемента карты вычисляется по формуле 

1
, , , , ,

,
1

,
ln

h l k l h k l h l
i i j i j i i

k j
X f X W B

− ∞

− −
= =−∞

 
= + 

 
  

где ,h l
iX  – значение элемента i  в карте признаков h  слоя l ; ln  – количество карт признаков в слое l ; 

,h l
iB  – значение сдвига для элемента i  в карте признаков  слоя l ; W  – синаптический вес связи 

между элементом i  в карте признаков h  слоя l  и элементом i j−  карты k  слоя 1l − . 
В этом случае объединяют традиционный подход к синтезу законов управления и приближе-

ние нейронных сетей к этим законам с учетом информации, которую традиционный подход не учи-
тывает. Для этого нужно получить функцию выбора эволюционным методом. 

В результате метод состоит в последовательном выполнении трех этапов: генерации траекто-
рий, синтеза функции выбора и обучения нейронной сети. 

Генерация траекторий 
Для решения задачи синтеза системы управления движением объекта по пространственной 

траектории используем генератор траекторий. В данном подходе на основе модели предсказания 
траектории на первом этапе выполняется численная оптимизация, которая минимизирует функцио-
нал качества (3). Желательно установить начальные предположения параметров управления близко 
к фактическому решению, тем меньше итераций алгоритма необходимо для страхования от попада-
ния в неверный минимум. Исторически аппроксимации решений были найдены ручной настройкой 
полиномиальных функций данных из нескольких измерений. 

На втором этапе выполняется предсказание движения (численное интегрирование, чтобы 
предсказать движение). 

Для генератора траекторий зададим вектор, состоящий из начального и конечного состояния, 
начальной и конечной кривизны, а также скорости: [ ], , , , T

lx x y k= ψ ν , [ ], , , , T
Fx x y k= ψ ν , что приво-

дит к пятимерной таблице поиска векторов параметров. Разрешение и размерность сохраненной 
таблицы является функцией хранения и вычислительной мощности робота и, следовательно, зави-
сит от платформы. Пример генерации соседних траекторий приведен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Пример генерации соседних траекторий 
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Глобальный планировщик может создать предпочтительный путь для робота или поле за-
трат, или функция навигации ( , )x yϕ , кодирование оптимального расстояния до цели от каждого 
состояния. 

Как правило, управление с обратной связью применяется к компенсированию расхождений 
робота с моделью движения, но в целом оно не может компенсировать неосуществимые траектории. 
Применяя метод, который интегрирует более сложные модели транспортного средства на стадии 
траекторного планирования, мы можем уменьшить количество ошибок, которые контроллер обрат-
ной связи должен компенсировать, имея более точный критерий стоимости кандидата для траекто-
рии на время его действия. Поэтому важно создать функцию выбора, которая правильно считает не-
которую смесь риска столкновения, потребление энергии, задержку наклона (время, проведенное на 
склонах) глобального планировщика, гладкости траектории и другие «издержки», которые могут 
быть связаны с траекторией. 

Синтез функции выбора 
С помощью вычислительного метода находим функцию выбора, обеспечивающую минимум 

отклонения от глобальной траектории, по которой должен двигаться мобильный робот, избегая 
столкновения и другие ограничения вектора состояния и управления [11]. 

Поскольку функция навигации обычно используется в свертке с траекторией, то лучшая тра-
ектория вычисляется функцией выбора NC  для каждого действительного управления, который со-
единяет пару состояний, избегая препятствий: 

[ ]0 1, ,..., T
N nC c c c= . 

Большинство современных методов предполагает ручную настройку операторов выбора, а 
перспективным подходом является применение методов машинного обучения, чтобы обучить пра-
вильному отображению действий и окружающей среды на функцию выбора. 

Обучение нейронной сети 
После того, как получим функцию выбора, мы должны обучать нейронную сеть следовать 

глобальной траектории, а также маневрам. После обучения нейронная сеть в точности должна вос-
производить функции исходного контроллера, а также характеристики дороги на основе техниче-
ского зрения. Переход к другому поведению нейроконтроллера осуществляется с помощью функ-
ции выбора. 

Последние достижения в области глубокого обучения позволяют конструировать самые со-
временные модели нейронных сетей для решения сложных задач. Задача нейросетевого управления 
БТС требует мультимодальных входов. На входы могут поступать данные с разных источников, об-
рабатывая каждый вид данных с использованием разных типов нейронных слоев. 

Контролируемое обучение может проводиться на основе данных, полученных с помощью 
обычного контроллера, отслеживающего движения примитивов (фиксированных маневров), называ-
емых порождающей решеткой, которые приводят к регулярным графам. Такие примитивы соответ-
ствуют решению двуточечной краевой задачи. Функция выбора должна выбрать те маневры, кото-
рые соответствуют целевой глобальной оптимальной траектории по отношению к заданному 
функционалу качества. 

Пример использования предложенного метода в реальном времени 
Рассмотрим движение робота с шасси геометрии Акерманна [6]: 

1

1

1
2

cos ,
sin ,

tg ,

x u
y u

u u
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где x , y  – координаты центра задней оси мобильного робота; 1u  – его линейная скорость; θ  – угол 
его поворота относительно оси x ; 2u  – угол поворота (положительный против часовой стрелки);  
L  – расстояние между передней и задней осями колес мобильного робота. 

Заданы статические фазовые ограничения 

( ) ( )2 22 * *( , ) 0i ix y r x x y yϕ = − − − − ≤ , 

где r  – габариты препятствия; *
ix , *

iy  – координаты центра препятствия. 
Заданы динамические фазовые ограничения 

( ) ( )2 22 * *( , , ) 0p
p px x y d x x y yη = − − − − ≤ , 

где d  – габариты робота, а *
px , *

py  – координаты другого робота. 

Заданы терминальные условия fx , fy  и fθ , задано предельное время процесса управления t+

, задан функционал качества 

min.fJ t= →  

Для учета ограничений добавим к функционалу штраф за нарушение ограничений: 

( ) ( )
1 1

( , ) ( , , ) ,
r K

f p
i i

i i
J t x y x x y

= =

= + α ϑ ϕ + β ϑ η   

где ϑ  – функция Хевисайда 

0, 0,
( )

1, 0.
a

a
a
<

ϑ =  ≥
 

В процессе отбора используются лазерные датчики расстояния и камеры с программой распо-
знавания препятствий. На основании полученной с датчиков информации формируется вектор y , 
учитывающий реальные условия прохождения траектории. 

При отборе траекторий используем следующие функции штрафа ( γ  – весовые коэффициенты, 
1,2,3i = ): 

– 1
1 1arctg i iz zy

z
+ −= γ  Δ 

 – положение высоты робота над плоскостью, где Δ  – шаг измерения; 

– 2 2 , ,
min ( , , ) ( , , )
x y

y x y x y
θ

= γ Ω θ −Ω θ
 

   – отклонение от первого приближения оптимальной траек-

тории; 
– ( )3 3 1y u += γ ϑ −ν  – штраф за превышение допустимой скорости на участках, где скорость 

ограничена, где +ν  – допустимая скорость на данном участке траектории. 
Базовой функцией при синтезе функционала отбора использовалась сумма штрафов 

( ) 1 2 3.kF Z y y y= + +  

В качестве встраиваемой вычислительной платформы был использован NVIDIA Jetson TX2 с 
256 ядрами CUDA и четырехядерным процессором ARM Cortex-A57, это позволило распараллелить 
компьютерную сеть [13, 14]. 

Функцию выбора находим методом сетевого оператора [4–6], который позволяет с помощью 
структуры данных находить структуру и параметры многомерной синтезирующей функции, описы-
вающей зависимость функции выбора от координат пространства состояний и ограничений. 

Метод использует кодирование математического выражения в виде ориентированного графа, 
который представляется в компьютере целочисленной матрицей сетевого оператора. Для поиска 
решения минимизируем функционал, описывающий точность движения по траектории, используем 
вариационный генетический алгоритм со следующими параметрами: размер начальной популяции – 
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50; число поколений – 10; число скрещиваемых пар в одном поколении – 30; число вариаций в од-
ном решении – 10; число поколений между сменой базисного решения – 2; число элитарных реше-
ний – 16; вероятность мутации – 7.0 ; параметр для скрещивания – 4.0. 

Для конструирования нейросети используется фреймворк глубокого обучения Keras, написан-
ный на Python, и библиотека Tensor Flow в качестве внутреннего механизма. 

В качестве модели была выбрана сверточная сеть с пятью слоями (рис. 4–8), за которыми следуют 
два плотных слоя перед выводом, за векторными данными следуют три плотных (полносвязанных) слоя, 
затем они объединяются с выходом X до двух плотных контрольных слоев. На рис. 9 приведены графи-
ки ошибки обучения при обучении с помощью контроллера, копирующего ПИД-регулятор.  

 

  
Рис. 4. Сверточная сеть. Первый слой Рис. 5. Сверточная сеть. Второй слой 

 
 

 
 

Рис. 6. Сверточная сеть. Третий слой Рис. 7. Сверточная сеть. Четвертый слой 
 

 
 

Рис. 8. Сверточная сеть. Пятый слой Рис. 9. Ошибка обучения при обучении с помощью 
контроллера, копирующего ПИД-регулятор 
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Блок-схема метода нейросетевого управления представлена на рис. 10. Контролируемое обу-
чение по трассе в ручном режиме показано на рис. 11. 

 

 

 

Рис. 10. Блок-схема метода нейросетевого 
управления 

Рис. 11. Контролируемое обучение  
по трассе в ручном режиме 

 
Вычислительные эксперименты проводились на симуляторе, написанном на языке Python [12]. 

Фото трассы с камеры беспилотного транспортного средства показано на рис. 12. 
 

 
Рис. 12. Трасса. Вид с камеры робота 
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В. В. Смогунов, Е. А. Кузина, Н. С. Кузнецов  

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ  
ГЕТЕРОСФЕР ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

V. V. Smogunov, E. A. Kuzina, N. S. Kuznetsov 

MATHEMATICAL MODELING OF RELIABILITY THE HETEROSPHERE  
OF CIVILIZATION 

 
Аннотация. Поставлена и решена задача моделирова-
ния надежности социоэкономических, технологиче-
ских и интеллектуальных гетеросфер компьютерной 
цивилизации. Приведены результаты моделирования, 
раскрывающие основную проблему современных ге-
теросфер – недостаточную надежность взаимодей-
ствия искусственного интеллекта и человеческого  
сознания. Рассмотрены теоретические модели надеж-
ности технологических гетеросфер с возможностью 
их применения во всех гетеросферах. Описаны моде-
ли и алгоритмы анализа отказов описывающие боль-
шинство процессов, приводящих к конфликтам гете-
росфер. Дан системный анализ надежности 
гетероструктур и гетеросфер, их взаимодействия и 
причин недостаточной надежности в рамках подви-
довой гетерогенности от homo sapiens к homo posthu-
man gumanistic и homo intellectus selfgovering. 

Abstract. The problem of modeling the reliability of soci-
oeconomic, technological and intellectual heterospheres 
of computer civilization has been posed and solved. Sim-
ulation results are presented that reveal the main problem 
of modem heterospheres – insufficient reliability of the 
interaction of artificial intelligence and human conscious-
ness. Theoretical models of the reliability of technologi-
cal heterospheres with the possibility of their application 
in all heterospheres are considered. Based on the statisti-
cal analysis of the information, а study of the physics of 
failures and mathematical modeling of processes occur-
ring in heterostructures was carried out. Both models de-
scribing most of the processes leading to heterosphere 
conflicts and algorithms for their analysis are described. 
А systematic analysis is given of the reliaЬility of hetero-
structures and heterospheres, their interaction and the rea-
sons for insufficient reliaЬility within the framework of 
subtype heterogeneity from homo sapiens to homo 
posthuman gumanistic and homo intellectus selfgovering.  

  
Ключевые слова: искусственный интеллект, гереро-
стуктура, моделирование, системный анализ, надеж-
ность, теория. 

Кеуwords: artificial intelligence, heterostructure, model-
ing, system analysis, reliability, theory. 

Введение 
Надежность как одна из интегральных характеристик сложных систем весьма детально разра-

ботана для технологических гетеросфер машино- и приборостроения, транспорта, строительства, 
энергетики и т.п. Однако со все большим применением компьютерного искусственного интеллекта, 
особенно почти полностью заменяющего человека, сложилась катастрофическая ситуация с надеж-
ностью такого рода мехатронных систем. Хорошо известны катастрофы в разных районах мира, 
торговые войны, катастрофы вертолетов, автомобилей, энергосистем, космических средств и т.п. 

Надежность такого рода сложных гетеросфер цивилизации освещена в научной литературе 
весьма поверхностно. Связи в таких системах не исследованы и не опубликованы ни в отечествен-
ных, ни в зарубежных публикациях. На наш взгляд очевидным является обращение к системному 
анализу, включающему статистический анализ информации по проблеме, исследование физики от-
казов и математическое моделирование процессов, протекающих в гетероструктурах. 

Теоретические модели надежности 
К настоящему времени разработано бесчисленное множество теоретических моделей надеж-

ности технических систем. 
© Смогунов В. В., Юрков Н. К., Кузнецов Н. С., 2019 
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Работы последних лет убедительно свидетельствуют о том, что в основе процессов, приводя-
щих к отказам мехатронных систем, в том числе и электронных подсистем, лежат процессы накоп-
ления повреждений. 

Задача о накоплении повреждений в общей постановке формулируется следующим образом: 
на систему через случайные интервалы времени воздействует нагрузка, наносящая системе некото-
рый случайный ущерб. Предполагается, что случайные величины взаимно независимы и одинаково 
распределены, т.е. последовательность приращений повреждений образует рекуррентный процесс, 
величина ущерба у является случайной величиной, зависящей от величины предшествующего ин-
тервала τ.  

Отказ или разрушение системы наступает в момент t, когда величина накопленного ущерба 

превысит критический уровень, т.е.
( )

1

N t

i
y

=
  > y0. 

Каждая отдельно взятая величина у является относительно небольшой. 
Известны следующие теоретические модели накопления повреждений: 
Модель 1. Система нагружается циклически с периодом τ, увеличивая повреждения на неко-

торую величину уi, являющуюся случайной, с распределением 

( )F x =  Ρ { }iy x≤ . 

Отказ системы происходит в момент, когда суммарное повреждение конструкции достигнет 
предела у0. 

За n циклов нагружения суммарное повреждение составит величину ( )
1

n

n i
i

y y
=

= , которая име-

ет асимптотически нормальное распределение, причем математическое ожидание и дисперсия этого 
суммарного распределения равны соответственно ( )М n nMy= , 2 2σ ( ) σn n y= . 

Вероятность безотказной работы системы после n циклов за время нагружения равна 

nР =  Ρ { } 0
0 σ

y
n

y

y nM
y y

n

 −
≤ = Φ   

 
, 

где 
2

21( )
2π

x z

x e dz
−

−∞

Φ =   − табулированная функция. 

Модель 2. На систему действует нагрузка через случайное время τi, причем каждый раз проис-
ходит увеличение повреждений на постоянную величину У. Система отказывает в момент n-го 
нагружения, когда суммарное повреждение достигает предела У0. 

Случайное время работы до отказа 
1

τ τ
n

i i
i=

=  имеет нормальное распределение τM n MΣ = , где 

τM  − математическое ожидание периода между соседними нагружениями и дисперсией 2 2
τσ σnΣ = , 

где в свою очередь 2
τσ  − дисперсия случайной величины τi . 

Вероятность безотказной работы системы за время t определяется по формуле 

( )Р t =  Ρ {τΣ > t} = τ

τ

1
σ

nM t
n

 −−Φ   
 

. 

Модель 3. Систему нагружают через случайное время τi , ущерб от каждого нагружения со-
ставляет случайную величину уi. 

Вероятность безотказной работы системы за фиксированное время t определяется с учетом пол-
ной группы событий. Находится вероятность того, что за время t произойдет ровно K нагружений 
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( ) ( 1)( ) ( ) ( )K K
KР t F t F t+= − , 

где ( ) ( )KF t =  Ρ 
1

τ
K

i
i

t
=

 ≤ 
 
  − вероятность того, что при K нагружении система работает. 

Свертки ( ) ( )KF t  связаны между собой рекуррентным соотношением 

( ) ( 1)

0

( ) ( ) ( )
t

K KF t F t z dF z−= − . 

Затем, умножая полученную вероятность на условную вероятность безотказной работы РK при 
ровно K нагружениях и просуммировав по всем K = 1, 2, … , получают искомую полную вероят-

ность безотказной работы конструкции за время t: 
1

( ) ( )k K
K

Р t p P t
∞

=

= . 

Изделия мехатроники во многих случаях относятся к невосстанавливаемым в процессе при-
менения изделиям, не допускающим перерыв в работе при выполнении программы. Основными по-
казателями надежности таких изделий являются: 

– ( )tω  – параметр потока отказов; 
– 1 2( , )Р t t  – вероятность появления отказа в период 1 2( , )t t ; 
– ( )iР t  – условная вероятность непрерывной безотказной работы в течение наработки (0, )it . 
Для экспоненциального закона распределения времени до отказа ( ) ( )t tω ≈ λ  в общем виде 

плотность распределения ( )f x  имеет вид 

( ) exp( )f x x= λ −λ . 

Функция распределения 

( ) 1xσ = λ . 

Основными характеристиками экспоненциального закона распределения являются математи-
ческое ожидание и среднеквадратическое отклонение ( ) 1M x = λ ; ( ) 1xσ = λ  , а также дисперсия 

2 2( ) 1Mσ = λ  и коэффициент вариации ( ) 1V x = . 
В рамках данной модели стандартная вероятность безотказной работы изделия мехатроники 

0

( ) exp( ) exp( )Р t t dt t
∞

= λ −λ = −λ . 

Вероятность безотказной работы i-го компонента 

( ) exp( )i iP t t= −λ . 

Обычно для оценки показателей надежности пользуются параметром потока отказов – интен-
сивностью отказов tλ , определяемой в неких стандартных условиях, а также по результатам экс-
плуатации компонентов в разного рода изделиях. 

Интенсивность отказов программного обеспечения в большинстве случаев превышает сум-
марную интенсивность отказов механических, электротехнических, электронных компонентов. 
Наиболее достоверными, на наш взгляд, являются данные независимых центров анализа отказов. 

Для конкретных применений в конкретных изделиях пользуются поправочными коэффициен-
тами электрической нагрузки Kэ, коэффициентами условий применения Kу и коэффициентами 
внешних воздействий Kв. Тепловые, виброударные и прочие воздействия оцениваются методами 
анализов физики отказов. 

При назначении коэффициентов, как правило, используют экспертные оценки каждого ком-
понента. 
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Модели и алгоритмы анализа физики отказов 
Модели большинства процессов, приводящих к отказам, могут быть описаны дифференциальны-

ми, интегральными или интегро-дифференциальными уравнениями и системами этих уравнений. 
В настоящее время в анализе отказов наиболее часто используются линейные дифференци-

альные уравнения второго порядка в частных производных вида 
2

, 1 1

n n

ij i
ii ji j i

д u дua b cu fдxдx дx= =
+ + =  , 

где а, b, c – коэффициенты; u – неизвестная функция; ,i jx  – координаты с квадратичной характери-
стической формой 

1
, 1

( ,.., ) ( )
n

n ij i j
i j

Q a x
=

λ λ = λ λ , 

( ,i jλ  – действительные параметры), канонический вид которой 2

1
α ζ

n

i i
i

Q
=

= , получается в каждой 

фиксированной точке x D⊂  с помощью не особого аффинного преобразования переменных 
1, ...,( ), 1, 2, 3, ...,i i n i nλ = λ ζ ζ = . Здесь D – область n-мерного евклидова пространства. 

Классификация данных уравнений строится на том факте, что число нулевых и отрицательных 
коэффициентов канонической формы не зависит от способа приведения к каноническому виду. 

Уравнение – эллиптическое в области D, если в каждой точке x D⊂ , коэффициенты αi все от-
личны от нуля и одного знака. Уравнениями этого типа описываются стационарные процессы. 

Уравнение – параболическое в области D, если в каждой точке x D⊂  хотя бы один из коэф-
фициентов αi, но не все, равен нулю. Уравнениями параболического типа описываются нестацио-
нарные процессы. 

Уравнение – гиперболическое в области D, если в каждой точке x D⊂  коэффициенты αi все 
отличны от нуля и не все одного знака. Этими уравнениями описываются колебательные процессы. 

Среди процессов, приводящих к отказам, особо важное место занимают тепловые процессы, 
протекающие в элементах конструкций. Данное обстоятельство связано с уникальностью тепловой 
энергии, поскольку все остальные виды энергий превращаются в тепловую энергию, а также с необ-
ратимостью процессов старения. Для исследования тепловых процессов в общем случае, наиболее 
частом при анализе отказов, используется система уравнений сплошности, движения и тепловой 
энергии. 

Уравнение сплошности в векторном виде выражается 

ρ ρω
τ
д div
д
= − , 

где ρω – компоненты вектора массовой скорости. 
Уравнение движения 

[ ] [ ]ρω ρω τ ρ
τ
д Р g
д

= − ∇ −∇ − ∇ + . 

Уравнение энергии в векторно-тензорной форме имеет вид 

[ ]( )2 21 1ρ η ω ρω η ω ( ) ρ(ω ) ( ω) τω
τ 2 2
д g g P
д

    + = − ∇ + − ∇ + − ∇ − ∇        
, 

где η – внутренняя энергия на единицу массы. 
Уравнение тепловой энергии 

τ

ρ ( ) ( ω) (τ ω)nD g P
D
= − ∇ − ∇ − ∇ , 

τ τ

ρ ρ,n u
x

D Dc
D D
= , ; ; .x у z

дu дu дug g g
дх ду дz

= −Ψ = −Ψ = −Ψ  
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Общее уравнение тепловой энергии 

τ

( ω) μ ωρ uD д дu д дu д дu P
D дх дх ду ду дz дz

c∇
    = Ψ + Ψ + Ψ − ∇ + Φ    

    
, 

2 22 2

ω

2 22

ω ωω ω ω2

ω ωω ω ωω ω2 ,
3

у ух z х

у у

д дд д д
дх ду дz дх ду

д дд д дд д
ду дz дz дх дх ду дz

х хz z z

       Φ = + + + + +               

    
+ + + + − + +    

         

 

где Ф – диссипативная функция. 
Из общего уравнения тепловой энергии как частные случаи получаются уравнения теплопро-

водности, уравнение Лапласа и др. 
При решении конкретных задач по исследованию тепловых полей при анализе отказов могут 

быть использованы четыре типа граничных условий. 
В граничном условии первого рода задается распределение температуры на ограничивающих 

исследуемый объем поверхностях в любой момент времени 
(τ) (τ)u f= . 

В граничном условии второго рода задается плотность теплового потока для каждой точки 
поверхности в функции от времени 

(τ) (τ)q f= . 

В граничном условии третьего рода тепловой поток предполагается пропорциональным раз-
ности температур поверхности и окружающей среды 

α( )cq u u= − . 

В граничном условии четвертого рода используется равенство температур и равенство тепло-
вых потоков двух соприкасающихся сред 

1 2(τ) (τ)u u= , 

1 2q q= . 

Распространенными источниками отказов изделий являются динамические механические воз-
действия – вибрации, удары, акустический шум и пр. 

Уравнение колебаний может быть записано в общем виде 
2

2ρ ( grad ) ( , τ).
τ
д u div P u qu F x
д

= − +  

Здесь неизвестная функция ( ,τ)u x  зависит от пространственных координат и времени, коэф-
фициенты ρ, Р, q определяются характеристиками окружающей среды, функция ( , τ)F x  определяет 
интенсивность приложенного воздействия. 

Одномерное волновое уравнение 
2 2

2
2 2τ

д u д uа f
д дх

= + , 

где 2 0τ,
ρ ρ
Ff а= =  − постоянные, описывает колебания струны. 

Двумерное волновое уравнение 
2 2 2

2
2 2 2τ

д u д u д uа f
д дх ду

 
= + + 

 
 описывает малые поперечные коле-

бания мембраны. 
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Трехмерное волновое уравнение 
2 2 2 2

2
2 2 2 2τ

д u д u д u д uа f
д дх ду дz

 
= + + + 

 
 описывает процессы распро-

странения звука и электромагнитных волн в однородных средах и другие процессы. Весьма важное 
значение в анализе отказов имеют классические уравнения переноса, газо- и гидродинамики, урав-
нения Максвелла, Шредингера, Клейна – Гордона – Фока, Дирака и других, а также бессеточные ме-
тоды их решения. 

В качестве обобщенных алгоритмов анализа неисправностей гетероструктур нами предложе-
ны и спроектированы алгоритмы системного анализа неисправностей и отказов. 

Системный анализ обеспечивает оптимальное принятие решений в условиях анализа инфор-
мации различной физической природы. 

Действительно, в системном анализе неисправностей и отказов приходится иметь дело с ин-
формацией самой различной физической природы: информация об отказах при проектировании 
(различные испытания), при производстве (механические, тепловые, химические воздействия), при 
оптимизации применения (климатические факторы, условия применения), при эксплуатации (ком-
плекс условий). Выбор оптимального решения при выработке мероприятий по управлению и недо-
пустимости впредь отказов не может быть сделан без хорошей теории и гибридного интеллекта. 

Системный анализ надежности гетеросфер 
Системный анализ надежности гетеросфер компьютерной цивилизации, проведенный мето-

дами обработки разнородной информации об отказах гетероструктур центров анализа отказов гете-
росфер, убедительно свидетельствует о двух основных отказопровоцирующих факторах – электро-
магнитных полях и сильной гетерогенности гибридного интеллекта [1–3]. 

Электромагнитные поля и особенно сверхкороткие мегамощные импульсы оказывают суще-
ственное влияние на работоспособность природных и искусственных нейроподобных гетерострук-
тур. Под нейроноподобными понимаются природные нейронные гетероструктуры и искусственные 
устройства обработки информации в искусственных нейронных сетях. 

Особенностью электромагнитных импульсов является соизмеримость длительности и такто-
вых частот с аналогичными параметрами при обработке информации в нейронных сетях. В природ-
ных нейронных сетях дендриты нейронов присоединяются к аксонам других нейронов, соединение 
одного нейрона с другим – синапс. Количество синапсических соединений в разных частях нервной 
системы весьма различно. Тело нейрона на 38 % покрыто синапсами, на одном нейроне их 1500.  
У нейронов периферической нервной системы аксоны контактируют с аксонами мышечной ткани. 
Нервные импульсы есть не что иное, как электрические импульсы. Управление мышлением и про-
чее происходит электрическими импульсами в нейронной сети центральной и периферической 
нервных систем. Наиболее уязвимыми для внешних импульсов являются синапсы. 

В реальных случаях происходит взаимодействие излучения с множеством синапсов компо-
нентов, плат, блоков и узлов. Наращивание структурной сложности и вариации уровней импульс-
ных воздействий приводит к увеличению числа возможных типов сбоев в функционировании си-
стем и понижению пороговых уровней их возникновения. 

Уровни уязвимости структур, не защищенных электромагнитным экраном, сильно зависит от 
параметров воздействующего радиоизлучения и может составлять всего 30 В/м. 

Обратимые неисправности и сбои в работе гетероструктур определяются так называемыми 
антенными эффектами. При воздействии сверхкоротких электромагнитных импульсов в КМОП 
микросхемах, например, наблюдается эффект «защелкивания», при этом отказы необратимы и мо-
гут быть устранены только отключением питания. 

Нейроноструктуры, микропроцессоры, микроконтроллеры, ЦАП, АЦП, микроэлектронные 
модули подвержены функциональным сбоям и нарушающим целостность обрабатываемой инфор-
мации и режимы функционирования. 

Электрическое защелкивание является весьма опасным видом обратимых отказов КМОП 
микросхем. Микронные размеры элементов и малые расстояния между ними в объеме полупровод-
никовой подложки ИМС могут приводить к возникновению паразитных 4-слойных структур, кото-
рые при быстроизменяющемся напряжении на них могут переходить в низкоимпедансное состояние 
(защелкивание), даже если воздействующее напряжение не превышает допустимое [4, 5]. 
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Причиной возникновения «защелкивания» помимо большой скорости нарастания фронта 
входного сигнала может быть наличие входных сигналов, когда питание находится в стадии выклю-
чения, с превышением напряжения питания над предельным значением. 

Восприимчивость нейроструктур к импульсам намного выше в динамическом режиме, чем в 
статическом. Это поведение наблюдается на различных сдвиговых регистраторах и цепях микро-
контроллеров и различных технологиях. 

Повышение степени интеграции микросхем, увеличение функций, выполняемых ИМС и свя-
занное с этим уменьшение размеров активных элементов делает их более чувствительными к им-
пульсам. 

Сбои и обратимые неисправности приводят к отказам программного обеспечения. 
Программа не может измениться во времени без изменения свойств материального носителя 

сама по себе. Отказ программного обеспечения есть проявление ошибок, содержащихся в нем. 
Анализ отказов программного обеспечения имеет множество проблем: сложность получения 

аналитических выражений для функций, описывающих работу программ; случайность процессов 
при операциях с входными данными; уровнем загрузки вычислительных ресурсов; наличие ошибок 
в программах нелинейно влияют на функциональные особенности [6–7]. 

Типичные ошибки в программах: 
– системные ошибки при постановке целей и задач; 
– ошибки программирования в текстах программ; 
– алгоритмические ошибки при функционировании требований к функциям программ и 

ошибки реализации этих требований. 
Причиной ошибок является бессознательное в общем «я» сознании программиста. 
Проявление бессознательного: 
– неосознаваемые мотивы, истинный смысл которых не сознается в силу противоречий с дру-

гими мотивами; 
– поведенческие автоматизмы, действующие в привычной ситуации, осознание которых из-

лишне; 
– подпороговое ощущение, которое не осознается из-за низкой интенсивности; 
– подсознательные процессы: интуиция, вдохновение, озарение. 
Глобальная роль бессознательного – всемогущество человека есть бессознательность, бесси-

лие – память о себе. 
В бессознательное вытесняются наши тайные желания и фантазии. Коллективное бессозна-

тельное образуется совокупностью архетипов. Это общая основа психики всех людей, совокупность 
паттернов, образов поведения, которые являются врожденными. 

Бессознательное – совокупность психических процессов, не представленных в сознании субъ-
екта, универсальная основа бытия, глубинные процессы в мозге всего живого.  

Элементы коллективного бессознательного – архетипы – выступают как творческий, разумный 
принцип, связывающий индивида с другими людьми. Информация об архетипах содержится в религи-
ях и всемирной мифологии. Общественные идеи, мнения, представления являются архетипами. 

Сознание и бессознательное являются самостоятельными сторонами деятельности человека, они 
составляют основу внутреннего духовного мира человека. Сознание включает в себя бессознательное, 
самосознание и компоненты: перцептивные, мыслительные, эмоции, память, воля, воображение; со-
стояния: тревога, страх, депрессия, медитация; и формы: убеждения, вера, мнения, сомнения. 

Взаимодействие компонентов сознания имеет сложную и противоречивую организацию, а 
также связанность и целостность. 

Алгоритмические ошибки могут быть в процессе тестирования, однако тестовое покрытие не 
является полным, отсюда проблемы с отказами. 

Количество ошибок зависит от объема исходного кода программы, технологии программиро-
вания, сложившихся архетипов и средств тестирования. 

Самыми проблемными отказами являются отказы, связанные с гетерогенностью операцион-
ных систем и прикладных программ в программном обеспечении, а также Я-бессознательным про-
граммиста. 

Весьма неприятными являются отказы гетеросвязей процессора, сети, периферических 
устройств, оператора, которые могут быть уменьшены при интеллектуализации программного обес-
печения за счет спецалгоритмов. 
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Практические принципы интеллектуального программного обеспечения должны повторять 
этапы эволюции соответствующего подвида биовида homo sapiens, при этом моделироваться должен 
объект с соответствующим интеллектом, а интеллектуализация программ возможна только при 
коммуникативных связях программистов, включенных в совместную работу. 

Заключение 
Созданный программный продукт для моделирования надежности функционирования гетеро-

структур компьютерной цивилизации позволяет синтезировать индивидуальные траектории достиже-
ния качеств intellectus selfgovering, последовательно обретая качества homo informaticus, analist, kiber-
netic c учетом исторических, географических и экономических критериев конкретного биоподвида. 
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ЭВОЛЮЦИОННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГРУППОВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОБОТОВ1 

 

A. I. Diveev, A. A. Kotova 

AN EVOLUTIONARY METHOD FOR SOLVING  
THE OPTIMAL CONTROL PROBLEM TO IMPROVE  

THE QUALITY OF GROUP INTERACTION OF ROBOTS 
 

Аннотация. Рассматривается задача оптимального 
управления групповым взаимодействием роботов с 
фазовыми ограничениями. По условию два мобиль-
ных робота с помощью жестких шарнирных тяг пе-
ремещают тележку из одной точки плоскости в дру-
гую за минимальное время. На плоскости заданы 
статические ограничения. При движении роботы, те-
лежка и тяги не должны нарушать фазовых ограниче-
ний. Роботы также не должны сталкиваться между 
собой. Для решения задачи используется кусочно-
линейная аппроксимация искомых функций управле-
ния. При поиске параметров аппроксимирующих 
функций используется эволюционный алгоритм «роя 
частиц». 

Abstract. The problem of optimal control of group inter-
action of robots with phase restrictions is considered. In a 
task two mobile robots by means of rigid hinged drafts 
move the cart from one point of the plane to another for 
minimum time. On the plane static restrictions are set. 
When driving robots, the cart and the drafts shouldn't 
break phase restrictions. Robots also shouldn't collide 
among themselves. For the solution of a task piecewise 
linear approximation of required functions of manage-
ment is used. When searching parameters of approximat-
ing functions, the evolutionary algorithm of "swarm par-
ticles" is used. 

  
Ключевые слова: оптимальное управление, фазовые 
ограничения, групповое взаимодействие роботов, 
эволюционный алгоритм. 

Keywords: optimal control, phase restrictions, group in-
teraction of robots, evolutionary algorithm. 

 
Повсеместное применение робототехнических устройств и высокая скорость их изготовления 

с применением 3D-принтеров сопровождается острой необходимостью быстродействующих чис-
ленных методов для решения задач управления. Сегодня часто встречаем ситуацию, когда время из-
готовления робота существенно меньше длительности процесса создания его системы управления. 
Решение оптимизационных задач на этапе разработки систем управления требуется для повышения 
качества управления. Необходимость внедрения робототехнического устройства в технологические 
процессы обоснована повышением качества и эффективности, поэтому очевидно, если робот заме-
няет где-либо человека, то действия этого робота должны быть оптимальными по некоторому кри-
терию быстродействия, экономии энергии и т.п., в противном случае замена не оправдана.  

Типовой оптимизационной задачей при разработке систем автоматического управления робо-
тами является задача оптимального управления. Ее решение позволяет разработчику исследовать 
особенности задачи и сформировать определенные требования к системе управления для разрабаты-
ваемого робототехнического устройства. К сожалению, математикам так и не удалось создать эф-
фективный вычислительный алгоритм решения задачи оптимального управления. Наиболее распро-
страненный метод – это принцип максимума Понтрягина [1], который позволяет перевести задачу 
бесконечномерной оптимизации в конечномерную краевую задачу. Для решения краевой задачи в 

                                                      
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-29-04224-офи_м. 
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подавляющем большинстве случаев предлагается использовать метод «стрельбы» с градиентными 
алгоритмами поиска начальных условий для сопряженных переменных.  

В последнее время появились эволюционные биоинспирированные или вдохновленные живой 
природой алгоритмы для решения задач оптимизации. До недавнего времени считалось, что из-за 
отсутствия внятных теорем, не использующих их вероятностную сходимость, которая всегда спра-
ведлива при бесконечном числе испытаний, эти алгоритмы имеют право на существование и приме-
нение для задач, в которых унимодальность и выпуклость целевой функции отсутствуют. Если заве-
домо известно, что целевая функция в задаче оптимизации точно имеет не единственный минимум, 
то применение эволюционных алгоритмов вполне возможно, но результат их поиска необходимо 
подвергнуть дополнительным исследованиям на предмет его близости к оптимальному решению. 
Считалось, что по эффективности поиска эволюционные алгоритмы существенно уступают гради-
ентным, поэтому если возможно – при определенной доработке всегда использовать для поиска ре-
шения задач оптимизации градиентные методы. Примером использования «доработанных» гради-
ентных алгоритмов для решения задач оптимизации с неунимодальной и невыпуклой целевой 
функцией является алгоритм АДАМ [2] для обучения нейронных сетей.  

Последние сравнительные экспериментальные исследования показали [3–5], что эволюцион-
ные алгоритмы не только не уступают градиентным методам, но в задачах оптимального управле-
ния существенно превосходят их, в том числе и алгоритм АДАМ. Эволюционные алгоритмы при 
том же количестве вычислений целевой функции находят решения с меньшим значением целевой 
функции, работают более стабильно, т.е. на множестве испытаний дают меньшую величину средне 
квадратичного отклонения и находят существенно лучшую среднюю величину целевой функции. 
Чем сложнее задача оптимального управления, больше количество фазовых ограничений и объектов 
управления, роботов, тем преимущество эволюционных алгоритмов перед градиентными становится 
больше. Сегодня очевидно, что эволюционные алгоритмы – наиболее эффективное средство для 
решения задачи оптимального управления, т.е. их появление, как это часто было в истории науки, 
предвосхитило их повышенный спрос для решения задачи оптимального управления. 

В настоящей работе рассматривается решение сложной задачи оптимального управления 
групповым взаимодействием роботов эволюционным алгоритмом «роя частиц» [6]. В задаче двум 
мобильным роботам необходимо переместить тележку, прикрепленную к ним жесткими шарнирны-
ми тягами, из одной точки пространства в другую за минимальное время с учетом расположенных 
на пути препятствий. 

Задача оптимального управления групповым взаимодействием мобильных роботов 
Рассмотрим формальную постановку задачи оптимального управления групповым взаимодей-

ствием роботов. Под групповым взаимодействием роботов понимаем совместное выполнение робо-
тами одной задачи, которая не может быть выполнена по частям отдельными роботами. К таким за-
дачам относится, например, совместное перемещение несколькими роботами одного груза. 

Рассмотрим задачу оптимального перемещения груза двумя роботами. 
Заданы математические модели мобильных роботов [7]: 

,1 ,20,5( )cosi i i ix u u= + θ , (1) 

,1 ,20,5( )sini i i iy u u= + θ , (2) 

,1 ,20,5( )i i iu uθ = − , (3) 

где ix , iy  – координаты центров масс робота i ; ,1iu , ,2iu  – компоненты вектора управления робота i , 
1,2i = . 

Заданы начальные условия для роботов 
0(0)i ix x= , 0(0)i iy y= , 0(0)i iθ = θ , 1,2i = .    (4) 

Заданы ограничения на управление 

, , ,i j i j i ju u u− +≤ ≤ , , 1,2i j = .     (5) 
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Роботы перемещают тележку на шарнирных жестких тягах. Схема перемещения роботами те-
лежки приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема перемещения тележки двумя роботами 

 
На рис. 1 ( 1x , 1y ), ( 2x , 2y ) – координаты центров масс соответственно первого и второго ро-

бота. Координаты центра масс тележки ( 0x , 0y ) вычисляем из следующих соотношений: 
1) если 2 1 0x x− > ε , то  

0 1cos sinx x y x′ ′= φ− φ+ , 0 1sin cosy x y y′ ′= φ+ φ+ , (6) 

где 

1 22 ( )( )( )p p l p l p
y

− − −Δ′ =
Δ

, 2 2
1x l y′ ′= − , 

2 2
1 2 1 2( ) ( )y y x xΔ = − + − , 1 20,5( )p l l= + + Δ , 2 1

2 1

arctan y y
x x

 −φ =  − 
, 

1l , 2l  – длины тяг тележки (см. рис. 1); 
2) если 2 1 0| |x x− < ε  и 1 2y y< , то  

0 1x x x′′= + , 0 1y y y′′= + , (7) 

где  

1 22 ( )( )( )p p l p l p
x

− − − Δ′′ = −
Δ

, 2 2
1y l x′′ ′′= − ; 

3) если 2 1 0| |x x− < ε и 1 2y y> , то 

0 1x x x′′′= + , 0 1y y y′′′= + , (8) 

где  

1 22 ( )( )( )p p l p l p
x

− − − Δ
′′′ =

Δ
, 2 2

1y l x′′′ ′′′= − − ; 

4) если 2 1 0x x− < −ε , то  

0 1cos sinx x y x= φ− φ+   , 0 1sin cosy x y y= φ+ φ+   , (9) 

где  

1 2

1 2

arctan y y
x x

 −φ =  − 

 
 

, 1 22 ( )( )( )p p l p l p
y

− − − Δ
= −

Δ
 , 2 2

1x l y= −  . 
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Заданы статические фазовые ограничения в форме ограниченных областей на плоскости { , }x y , 
в которые не должны попадать роботы, тележка или тяги: 

2 * 2 * 2( ) ( ) 0i i j i jr x x y y− − − − ≤ , (10) 

2 * 2 * 2( ) ( ) 0i i c i cr x x y y− − − − ≤ , (11) 

где 1, ,i M=  , 0,1,2j = , 
Если  

* 2 * 2 * 2 * 2
1 2 1 2 1 1((0,5( ) ) (0,5( ) ) ( ) ( ) )i i i ix x x y y y x x y y+ − − + − < − − − ∨  

* 2 * 2 * 2 * 2
1 2 1 2 2 2((0,5( ) ) (0,5( ) ) ( ) ( ) )i i i ix x x y y y x x y y∨ + − − + − < − − − , 

то 
* *

1 1 1 2

1 2

( )i i
c

y y k x k xx
k k

− + −=
−

, 1 1 1( )c cy k x x y= − + ,  (12) 

2 2
1

2 1

y yk
x x
−=
−

, 1 2
2

2 1

x xk
y y
−=
−

, 

иначе 1cx x= , 1cy y= , ir  – величина, определяющая размер областей ограничений, 1, ,i M=  ;  
M  – количество ограничений.  

Заданы динамические ограничения, определяющие отсутствие столкновений между роботами: 
2 2 2

1 2 1 2( ) ( ) 0r x x y y− − − − ≤ , (13) 

где r  – величина, определяющая габариты робота. 
Заданы терминальные условия 

2 2
0 0 1( ) ( )f fx x y y− + − ≤ ε .     (14) 

Задан критерий качества управления, в который для выполнения ограничений (10)–(13) вклю-
чены штрафы за нарушения ограничений  

2 * 2 * 2

1 0

( ( ) ( ) )
ftM

f i i j i j
i

J t r x x y y dt
=

= + ϑ − − − − +  

2 * 2 * 2 2 2
0 0

1 0

( ( ) ( ) ) ( ( ) ) ( ( ) )
ftM

i i c i c f f f f
i

r x x y y dt x t x y t y
=

+ ϑ − − − − + − + − ,  (15) 

где ft  – ограниченное, но не определенное время процесса управления: 

2 2
0 0 1,   если   и ( ( ) ) ( ( ) ) ,

иначе,
f f

f
t t t x t x y t y

t
t

+

+

 < − + − ≤ ε= 
−

 (16) 

( )Aϑ  – функция Хэвисайда: 

1,   0,
( )

0 иначе.
A

A
>

ϑ =  −
 

Необходимо с учетом ограничений (5) найти управление ,1( )iu ⋅ , ,2 ( )iu ⋅ , 1,2i = , которое обеспе-
чит минимум функционала (15). 

Для решения задачи оптимального управления редуцируем задачу из задачи бесконечномер-
ной оптимизации в задачу конечномерной оптимизации нелинейного программирования. Для этой 
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цели разобьем ось времени на конечное число отрезков и аппроксимируем функции искомого 
управления кусочно-линейными функциями.  

Управление ищем в следующем виде: 

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

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

2( 1) 1 2( 1)

,  если  ( , , ) ,
( ) ,  если  ( , , ) ,

( , , ) иначе;

k i k N i k N k

k k i k N i k N k

i k N i k N

u f q q t u
u t u f q q t u

f q q t

− −
+ − + + −

+ +
+ − + + −

+ − + + −

 <
= >
 −

  (17) 

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

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

2( 1) 1 2( 1)

,  если  ( , , ) ,
( ) ,  если  ( , , ) ,

( , , ) иначе,

k j k N j k N k

k k j k N j k N k

j k N j k N

u f q q t u
u t u f q q t u

f q q t

− −
+ − + + −

+ +
+ − + + −

+ − + + −

 <
= >
 −

  (18) 

где  

( ( 1) )( , , ) ( ) t i tf q q t q q q
tα β α β α

− − Δ= + −
Δ

, (19) 

( 1)i t t i tΔ ≤ < + Δ , 1, ,i N=  , 1, 2j N N= +  , 1,2k = , tΔ  – величина интервала разбиения, 1N −  – 
количество интервалов. 

В результате редукции задачи вместо функции управления ищем значения компонент вектора 
параметров размерностью 4p N= : 

1[ ]T
pq q=q  . (20) 

Значения искомых параметров также ограничиваем 

q q q− +
α α α≤ ≤  1, , pα =  . (21) 

Эволюционный алгоритм роя частиц 
Для решения задачи оптимального управления взаимодействием роботов, редуцированной к 

задаче конечномерной оптимизации, используем наиболее популярный сегодня эволюционный ал-
горитм «роя частиц». 

По утверждению авторов, это первый метод, основанный на имитации социально-
поведенческих моделей организованных групп [6]. Авторы метода предложили идею канонического 
метода «роя частиц» в 1995 г. Дальнейшее развитие метод получил в многочисленных научных ра-
ботах. Известно большое число модификаций метода [8]. 

Эволюция множества возможных решений выполняется с учетом наилучших найденных к 
этому моменту возможных решений во всем множестве и в некотором подмножестве, которое назы-
вается подмножеством информаторов и с учетом наилучших возможных решений, найденных на 
предыдущих итерациях. 

На подготовительном этапе задаем размер множества возможных решений ,H  размер под-
множества информаторов R , максимальное число итераций W . 

Генерируем начальное множество векторов параметров 1[ ]j j j T
pq q=q  , 1, ,j H=  , по 

формуле  

( )j
i i i iq q q q+ − −= ξ − + , (22) 

где ξ  – случайное число, сгенерированное генератором случайных чисел в диапазоне от 0 до 1. 
Задаем начальный вектор jv  направления изменения векторов параметров: 

0j
iv = , 1, ,i p=  , 1, ,j H=  .  (23) 

Эволюционный процесс поиска оптимального решения продолжаем до достижения макси-
мального числа итераций .W  На каждой итерации производим вычисление вектора bq , доставляю-
щего лучшее значение функционала: 
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( ) min{ ( ) : 1, }b j

j
J J j H= =q q , (24) 

и вычисление опорного вектора rjq , являющегося лучшим среди R  случайно отобранных векторов 
1 , , Rj jq q : 

( ) min{ ( ) : 1, , }kr jj

k
J J k R= =q q  ,    (25) 

где 1, , Rj j  – случайные целые числа в диапазоне от 1 до H. 
С учетом найденных лучшего bq  и опорного rjq  векторов строим новое значение вектора jv  

для каждого вектора параметров jq : 

: ( ) ( )rjj j b j j
i i i i i iv v q q q qβ γ= α + ξ − + ξ − , 1, ,i p=  , 1, ,j H=  , (26) 

где α , β , γ  – заданные параметры алгоритма, определяющие диапазоны изменения случайных чи-
сел [0; ]βξ ∈ β  и [0; ]γξ ∈ γ . Значения параметров алгоритма α , β , γ  подбирают в зависимости от 
решаемой задачи. 

Для каждого вектора параметров jq  вычисляем новый вектор jq  по формуле 

, если  ,
, если  ,

иначе,

j j
i i i i

j j j
i i i i i

j j
i i

q q v q
q q q v q

q v

− −

+ +

 + δ <
= + δ >
 + δ −

  1, ,i p=  , 1, ,j H=  , (27) 

где δ  – заданный параметр, 1δ ≈ . 
Если новое возможное решение дает более лучшее значение целевой функции, то заменяем 

исходной возможное решение jq  на новый построенный вектор jq : 

j j←q q , если ( ) ( )j jJ J>q q , {1, , }j H∈  . (28) 

Завершаем вычисления при выполнении W  итераций. Решением считаем вектор с наилучшим 
значением целевой функции в итоговом множестве возможных решений.  

Вычислительный эксперимент 
В вычислительном эксперименте использовали следующие значения параметров рассматрива-

емой задачи: начальные условия 1(0) 0x = , 1(0) 0y = , 1(0) 0θ = , 2 (0) 0x = , 2 (0) 1y = , 2 (0) 0θ = ; длины 
тяг тележки 1 2l = , 2 2l = ; вспомогательный параметр точности 0 0,0001ε = , терминальные условия 

0 (0) 10x = , 0 (0) 10y = ; ограничения на управление 1,1 10u− = − , 1,2 10u− = − , 1,1 10u+ = , 1,2 10u+ = , 2,1 10u− = − , 

2,2 10u− = − , 2,1 10u+ = , 2,2 10u+ = ; число фазовых ограничений 4M = , размеры ограничений 1 1r = , 2 1r = , 

3 1,5r = , 4 1,5r = , координаты центров ограничений *
1 7,5x = , *

1 7,5y = , *
2 2,5x = , *

2 2,5y = , *
3 2x = , 

*
3 8y = , *

4 8x = , *
4 2y = ; габаритный размер роботов 1r = , предельное время процесса управления 

2,8t+ = , точность достижения терминальных условий 1 0,01ε = , длина интервала разбиения 
0,25tΔ = , количество искомых параметров 44p = ; ограничения на параметры 20iq− = − , 20iq+ = , 

1, ,44i =  ; параметры алгоритма, число возможных решений 200H = , число итераций 2000W = , 
число информаторов 4R = , параметры, определяющие случайные величины, 0,7298α = , 0,85β = , 

0,1γ = . 
Поиск решения осуществлялся многократным запуском алгоритма, из десяти запусков было 

выбрано наилучшее решение 
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=q [15.9856 19.6468 17.38988 15.3053 18.3569 12.9741 10.4999 16.8965 

–17.4423 –18.2335 8.2360 17.0276 18.5043 –2.46506 18.1098 18.2645 14.5384 

1.0724 –16.2019 13.1598 17.7232 –10.0342 –14.5170 17.8829 15.0198 18.6535 

18.6593 18.1288 –18.0757 –16.5391 –16.2875 –15.2677 –9.3241 –17.4476 18.9036 

2.5578 6.6560 18.4815 –16.8445 –12.1778 –5.9728 14.7501 17.8183 –17.4213 ]T , 

которое дало значение функционала 2,7083J = . Поскольку значение функционала оказалось мень-
ше предельного времени процесса управления 2,8t+ = , то это означало, что объект был доставлен в 
терминальное состояние за время, меньше заданного. 

Траектории движения группы роботов и транспортируемой тележки для найденного опти-
мального управления приведены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Траектории движения двух роботов и транспортируемой тележки 

 
На рис. 2 траектория движения тележки указана пунктирной линией. Как видим из результа-

тов моделирования, из-за того, что тяги были жесткими, роботы в процессе движения переставили 
тележку впереди себя и в таком состоянии привели ее в терминальную точку. 

Заключение 
Сформулирована постановка задачи оптимального управления групповым взаимодействием 

роботов с фазовыми ограничениями. Рассмотрено численное решение задачи оптимального управ-
ления групповым взаимодействием роботов. Для решения задачи использовался подход, основан-
ный на редукции задачи оптимального управления к задаче нелинейного программирования.  
Для поиска решения использовался эволюционный алгоритм «роя частиц». Моделирование движе-
ния группы роботов с полученным оптимальным кусочно-линейным управлением показало, что 
совместное взаимодействие роботов обеспечило доставку груза в терминальную точку с оптималь-
ным значением критерия качества без нарушений фазовых ограничений. 
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СОКРАЩЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОБЪЕМУ ВЫБОРКИ  
ПРИ ПРОВЕРКЕ ГИПОТЕЗЫ НОРМАЛЬНОСТИ  
БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ НЕЙРОСЕТЕВОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕМИ СТАТИСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ 

 

A. I. Ivanov, E. N. Kupriyanov, K. N. Savinov, A. G. Bannykh, A. V. Bezyaev 

REDUCING SAMPLE SIZE REQUIREMENTS WHEN TESTING  
THE NORMALITY HYPOTHESIS BIOMETRIC DATA THROUGH  

A NEURAL NETWORK ASSOCIATION OF SEVEN STATISTICAL CRITERIA 
 

Аннотация. Актуальность и цели. Целью работы яв-
ляется описание основных теоретических положений, 
позволяющих оценить доверительные вероятности 
совместных решений семи нейронов, воспроизводя-
щих работу хи-квадрат критерия, двух критериев 
Крамера – Мизеса, двух вариантов критерия Андер-
сона – Дарлинга, критерия Шапиро – Уилка, критерия 
среднего геометрического. Материалы и методы. 
Каждому из существующих статистических критери-
ев может быть поставлен в соответствие свой искус-
ственный нейрон. Нейроны настраиваются так, чтобы 
ошибки первого и второго рода при разделении нор-
мальных данных и данных с равномерным распреде-
лением оказывались равновероятными. Результаты. 
Заранее обученная сеть из семи искусственных 
нейронов дает фиктивный рост размеров тестовой 
выборки с 21 до 29 примеров, в сравнении с примене-
нием одиного хи-квадрат нейрона. Если оставаться в 
рамках линейного прогнозирования, то увеличение 
числа искусственных нейронов до 70 должно приво-

Abstract. Background. The aim of the work is to describe 
the main theoretical provisions that allow us to estimate 
the confidence probabilities of joint solutions of 7 neu-
rons that reproduce the work of the chi-square criterion, 
two Cramer-von Mises criteria, two versions of the An-
derson-Darling criterion, the Shapiro-Wilk criterion, the 
geometric mean criterion. Materials and methods. Each 
of the existing statistical criteria can be assigned its own 
artificial neuron. Neurons are tuned so that errors of the 
first and second kind when separating normal data and 
data with a uniform distribution are equally probable. Re-
sults. A pre-trained network of 7 artificial neurons gives a 
fictitious increase in the size of the test sample from 21 to 
29 examples, in comparison with the use of a single chi-
square neuron. If we remain within the framework of lin-
ear forecasting, then an increase in the number of artifi-
cial neurons to 70 should lead to an equivalent increase in 
the initial sample to 101 experiments or an almost 5-fold 
decrease in the error probabilities from 0.32 to 0.06 for 
the chi-squared neuron. Conclusions. A neural network 

© Иванов А. И., Куприянов Е. Н., Савинов К. Н., Банных А. Г., Безяев А. В., 2019 
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дить к эквивалентному росту исходной выборки до 
101 опыта или почти 5-кратному снижению вероятно-
стей ошибок с 0,32 до значения 0,06 для хи-квадрат 
нейрона. Выводы. Нейросеть, обученная распознавать 
малые выборки нормальных данных, можно рассмат-
ривать как некоторую математическую молекулу, 
имеющую 128 выходных спектральных линий. Выиг-
рыш от нейросетевого объединения нескольких стати-
стических критериев обусловлен выполнением вычис-
лений на пограничном переходе между непрерывным 
спектром вероятности и его аналогом – дискретным 
линейчатым спектром амплитуд вероятности малых 
выборок. 

trained to recognize small samples of normal data can be 
considered as some mathematical molecule with 128 out-
put spectral lines. The gain from the neural network of 
several statistical criteria is due to the calculations at the 
boundary transition between the continuous probability 
spectrum and its analogue, the discrete line spectrum of 
the probability amplitudes of small samples. 
 

  
Ключевые слова: биометрические данные, надеж-
ность, статистическая выборка, моделирование, кри-
терий, нейросеть. 

Keywords: biometric data, reliability, statistical sampling, 
modeling, criterion, neural network. 
 

Проблема малых выборок при статистической проверке гипотезы нормальности 
При работе с реальными данными биометрии, биологии, медицины, экономики, социологии 

зачастую выборки оказываются малыми. Так, стандарт России ГОСТ Р 52633.5–2011 ориентирует 
при автоматическом обучении искусственных нейронных сетей на выборке от 16 до 20 примеров 
биометрического образа «Свой» [1]. Пользователи не хотят при обучении нейронной сети утруж-
дать себя предъявлением 200 примеров рисунка отпечатка пальца, они считают систему биометри-
ческой защиты эргономичной, если ее сеть искусственных нейронов обучается на 20 примерах. 

Совершенно такая же ситуация возникает, когда на подопытных кроликах проверяют дей-
ствие нового лекарства. Потратить деньги на 20 подопытных кроликов и на 200 подопытных кроли-
ков не одно и то же. Более того, очень часто речь идет о значительных затратах времени. Так, если 
биолог вывел новую породу кроликов и на текущий момент имеет 20 кроликов новой породы, то 
получить 200 кроликов он сможет, вырастив их только через 5–6 месяцев.  

Как правило, ускоренная статистическая обработка данных опирается на гипотезу их нор-
мальности. Стандартные рекомендации [2, 3] при проверке статистических гипотез дают приемле-
мый результат с доверительной вероятностью 0,94 на выборках в 200 и более примеров. 

Ярким примеров рассматриваемой ситуации является использование при оценках хи-квадрат 
критерия [2]. Для того, чтобы показать возможности этого критерия, на малых выборках сформиру-
ем некоторый квадратичный нейрон, эквивалентный хи-квадрат критерию на выборке в 21 опыт. 
Функциональные связи его элементов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Хи-квадрат нейрон для выборки в 21 опыт 
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где Δ  – ширина интервала гистограммы; ni – число 
отсчетов, попавших в i-й интервал гистограммы; 

( )iP x  – теоретическая вероятность для нормального 
распределения данных; P1 – вероятность ошибки 
первого рода; P2 – вероятность ошибки второго рода 

 
Очевидно, что нетрудно написать программу, моделирующую поведение хи-квадрат нейрона 

на малых выборках в 21 опыт. Результаты работы такой программы представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Плотности распределения значений хи-квадрат критерия для нормальных и равномерных входных 

данных объемом выборки в 21 опыт (проверка нормальности, нейроном табл. 1) 
 
Из рис. 1 видно, что распределения хи-квадрат отклика для нормальных данных и данных с 

равномерным распределением существенно отличаются. Настройка порогового элемента нейрона 
(выходного квантователя нейрона) выполняется таким образом, чтобы вероятности ошибок первого 
и второго рода оказывались одинаковыми P1 = P2 = PEE = 0,309. Площади, соответствующие ошиб-
кам первого и второго рода хи-квадрат нейрона, на рис. 1 помечены более темной заливкой. 

Вполне очевидно, что доверительная вероятность верных решений – 0,691 недостаточно. По-
пытаемся повысить убедительность оценок, увеличив объем выборки до 29 опытов. При этом про-
граммная реализация хи-квадрат нейрона изменяется незначительно, функциональные связи, его 
описывающие, приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Хи-квадрат нейрон для выборки в 29 опытов 
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Коэффициенты взаимной корреляции 
2 2corr( , )χ ω  = 0,542, 
2 2corr( , )сχ ω  = 0,424, 
2 2corr( , )aχ  = 0,313, 
2corr( , )alχ = 0,632, 
2 2corr( , )dsχ = –0,104, 
2 2corr( , )aω = 0,280, 
2corr( , )alω = 0,863 

 
Увеличение выборки примерно на одну треть приводит к снижению на одну треть вероятно-

стей появления ошибок первого и второго рода. Можно попытаться показать, что на выборках, уве-
личенных в 10–20 раз, вероятности ошибок первого и второго рода становятся приемлемыми для 
практики. 

Снижение вероятностей ошибок первого и второго рода за счет совместного 
использования нескольких статистических критериев 

В связи с проблемой малых выборок реальных данных возникает соблазн применить сразу не-
сколько статистических критериев для анализа одной и той же выборки. Для этой цели построим 
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нейросетевой аналог статистического критерия Шаприро – Уилка [4–7]. Функциональные связи 
этой программной конструкции описываются табл. 3.  

Таблица 3 

Нейрон Шапиро – Уилка, 21 опыт 
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где ia  – коэффициенты Шапиро – Уилка  
(а0 = 0,4834, а1 = 0,3185, а2 = 0,2575, а3 = 0,2119, 
а4 = 0,1736, а5 = 0,1399, а6 = 0,1039, а7 = 0,0804, 
а8 = 0,0530, а9 = 0,0263); ( )xσ  – стандартное от-
клонение малой выборки в 21 опыт 

 
В табл. 4 даны функциональные связи нейрона Крамера – Мизеса. Для этой математической 

конструкции в правой части табл. 4 даны значения корреляционных связей хи-квадрат нейрона и 
других нейронов с данными нейрона Крамера – Мизеса. Тот факт, что эти корреляционные связи 
существенно меньше единицы, служит предпосылкой совместного применения рассматриваемых 
статистических критериев. 

Таблица 4 

Нейрон Крамера – Мизеса, 21 опыт 
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Примечание: коррелированность критериев со-
ставляет: 

2 2corr( , )ω χ  = 0,556 
2 2corr( , )ω υ  = –0,779 
2 2corr( , )aω  = 0,226 
2corr( , )alω =  0,827 

 
Для критерия проверки статистических гипотез Смирнова – Крамера – Мизеса функциональ-

ные связи даны в табл. 5. Сравнивая данные по корреляции табл. 4 и 5, легко заметить, что оба 
нейрона семейства Крамера – Мизеса не только различаются по их мощности, но и имеют разные 
коэффициенты корреляции с другими классическими математическими конструкциями. 

Таблица 5 

Нейрон Смирнова – Крамера – Мизеса, 21 опыт 
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Примечание: коррелированность критериев со-
ставляет: 

2 2corr( , )сω χ  = 0,401, 
2 2corr( , )сω ω =0,885, 
2 2corr( , )с aω  = 0,393 

 
Аналогичная ситуация возникает и для нейронов Андерсона – Дарлинга (табл. 6, 7). И в этом 

случае статистические критерии, принадлежащие к одному семейству, имеют разные корреляцион-
ные связи с другими классическими статистическими критериями.  
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Таблица 6 

Нейрон Андерсона – Дарлинга, 21 опыт 
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Примечание: 
2 2corr( , )a χ  = 0,424, 
2 2corr( , )a ω  = 0,226, 
2 2corr( , )сa ω  = 0,393, 
2 2corr( , )a υ  = –0,614 

Таблица 7 

Логарифмический нейрон Андерсона – Дарлинга, 21 опыт 
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Примечание: 
2corr( , )a al =0,644, 
2corr( , )alω = 0,827, 
2corr( , )с alω = 0,832, 

2corr( , )alχ = 0,672, 
2corr( , )a al =0,628, 
2corr( , )alυ = –0,678 

 
Мы знаем, что в ХХ в. математиками были созданы десятки статистических критериев. При 

этом математики, занимающиеся этой веткой исследований, стремились синтезировать статистиче-
ские критерии, которые сами по себе имели высокую мощность (низкое значение вероятностей 
ошибок первого и второго рода). Предположительно, множество статистических критериев было 
отброшено из-за того, что они имели низкий показатель мощности по отношению к уже найденным 
(опубликованным) статистическим критериям.  

Из приведенных выше таблиц следует, что математические исследования XXI в. должны ве-
стись иначе. Необходимо искать новые статистические критерии, руководствуясь не только их 
мощностью, при совместном использовании нескольких статистических критериев на первый план 
выходит уровень коррелированности вновь синтезированного статистического критерия и его давно 
созданных аналогов.  

В этом отношении значительный интерес представляет семейство статистических критериев 
среднего геометрического [8–11]. Нейрон, воспроизводящий один из критериев этого семейства, 
описывается связями, приведенными в табл. 8. 

Таблица 8 

Нейрон интегро-дифференциального квадрата среднего геометрического выборка в 21 опыт 
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где ( )( ) P xp x
x

∂=
∂

 – плотность распределения 

значений нормального закона; 
2 2corr( , )dsχ =  –0,124, 
2 2corr( , )dsω =  –0,144, 

2 2corr( , )с dsω =  –0,176, 
2 2corr( , )dsυ =  –0,074 
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Из табл. 8 видно, что для нового статистического критерия корреляционные связи с другими 
известными статистическими критериями оказываются отрицательными и рекордно низкими. Это 
крайне важно для нейросетевых обобщений статистических критериев. 

Корректировка ошибок выходного кода нейросетевого объединения  
в пространстве расстояний Хэмминга 

Если анализируемую малую выборку в 21 пример биометрических данных подать на семь 
описанных выше нейронов, то каждая выборка будет давать 7 бит выходного кода. В случае, когда 
все семь нейронов будут давать состояния «0», следует считать, что с высокой достоверностью 
входная выборка имеет нормальный закон распределения. Напротив, если выходной код будет со-
стоять из всех единиц, то с высокой вероятностью анализируемые данные будут иметь равномерный 
закон распределения. 

Очевидным является также то, что появление в выходном коде одной единицы следует рас-
сматривать как обнаружение нормального распределения входных данных. Единичное состояние 
одного разряда следует рассматривать как ошибку кода, которая должна быть исправлена. 

Чисто формально для исправления ошибок может быть использован любой классический код, 
способный обнаруживать и корректировать ошибки [12]. В данной статье мы не будем касаться 
проблем применения достаточно сложных кодов с обнаружением и исправлением ошибок. В первом 
приближении вполне достаточно применения самых простых процедур коррекции, построенных на 
вычислении расстояния Хэмминга от идеального кода «0000000». Все коды, имеющие 1, 2, 3 разря-
да с состоянием «1», рассматриваются как факт обнаружения нормального закона. Коды, имеющие 
4 и более состояний «1», рассматриваются как обнаружение равномерного распределения значений 
малой выборки. 

Этот столь примитивный корректор позволяет рассматриваемой математической конструкции 
снизить значение равновероятной ошибки до величины P1 = P2 = PEE = 0,234, что примерно на 30 % 
меньше среднего значения вероятностей ошибок первого и второго рода всех семи использованных 
нейронов. Последнее эквивалентно тому, что в случае применения одного хи-квадрат нейрона объем 
анализируемой выборки должен был вырасти с 21 примера до 29 примеров (отметим, что дополни-
тельно появились восемь примеров в малой выборке). Именно для иллюстрации этого эффекта вы-
ше была приведена табл. 2 с данными хи-квадрат нейрона для выборки в 29 опытов. Получается, что 
алгоритмическое усложнение статистической обработки данных примерно в 7 раз приводит к появ-
лению в исходной выборке дополнительно восьми примеров. 

Если оставаться в рамках простейшей линейной модели прогнозирования, то усложнение ста-
тистической обработки в 70 раз (применение сети из 70 нейронов) должно приводить к появлению 
ниоткуда в тестовой выборке 80 дополнительных примеров, т.е. эквивалентная выборка должна со-
ставить 101 опыт вместо 21. Доверительная вероятность для хи-квадрат нейрона с пятью равными 
интервалами гистограммы при выборке 101 опыт составляет величину 0,94 (см. табл. 2).  

Перспективы перехода от статистического анализа непрерывных спектров  
к статистическому анализу дискретных выходных спектров малых выборок 
Все описанное выше кажется обманом и «фокусами», однако все это имеет вполне разумное 

обоснование, которым уже давно пользуются квантовые химики, квантовые физики, квантовые ма-
тематики и просто криминалисты. Одним из самых ярких примеров является именно практика кри-
миналистов. Для того, чтобы обнаружить факт взвешивания золота на чаше весов, необходимо про-
тереть чашу весов ватой, смоченной спиртом. Потом вату сжигают, а пламя фотографируют. Просто 
фотография пламени ничего не дает (концентрация золота ничтожна), однако если свет пламени 
разложить призмой и сфотографировать спектральные линии, то золото обнаруживается. Происхо-
дит это потому, что спектральные линии горящих ваты и спирта не совпадают со спектральными 
линиями золота. Спектральные линии золота попадают в темные полосы между спектральными ли-
ниями горящей органики и становятся видны. Анализ спектральных линий излучения пламени ока-
зывается примерно в миллиард раз чувствительнее к обнаружению примесей, чем анализ непрерыв-
ного спектра пламени. При этом обязательно нужно знать, что мы хотим обнаружить (спектр какого 
вещества нас интересует). 
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Примерно такая же ситуация возникает и в статистике, например, мы можем от обычного не-
прерывного спектра хи-квадрат критерия (см. рис. 1) с помощью очень простых преобразований 
[13–15] перейти к наблюдению дискретного выходного спектра хи-квадрат молекулы для нормаль-
ной малой выборки. Фактически преобразования, описанные в работах [13–15], есть не что иное, как 
реализация эквивалента оптической призмы для статистики, превращающей непрерывные спектры 
рис. 1 в эквивалентные дискретные спектральные линии.  

Описанный в данной статье положительный эффект возникает из-за того, что выполняемые 
преобразования находятся на границе перехода от непрерывных спектральных представлений  
к дискретным спектральным представлениям. Конструкция из семи нейронов есть не что иное, как 
нейросетевая молекула, возбуждаемая данными малых выборок. При этом поле выходных кодовых 
состояний нейросетевой молекулы малых выборок с нормальным распределением конечно.  
Мы имеем ровно 128 кодовых состояний, каждое из этих 128 кодовых состояний соответствует но-
меру одной спектральной линии. Каждая линия имеет собственную амплитуду вероятности для не-
прерывного потока входных нормальных данных. Все разряды кодовых состояний сцеплены между 
собой (коэффициенты корреляции между разрядами или коэффициенты сцепленности разрядов 
приведены в таблицах). Именно операции на границе перехода от непрерывных спектров к дискрет-
ным линейчатым спектрам позволяют повышать достоверность вычислений за счет увеличения из 
сложности. По сути дела, это не что иное, как одна из форм реализации квантовых эффектов приме-
нительно к статистической обработке данных. 

Заключение 
В ХХ в. математиками были созданы десятки статистических критериев. При этом поиск но-

вых критериев велся исходя из повышения их мощности для тех или иных граничных условий. 
Естественно, что вопрос об использовании сразу всех известных статистических критериев серьезно 
не рассматривался из-за отсутствия соответствующей вычислительной техники. 

В XXI в. ситуация изменилась, ограничений на возможности вычислительной техники нет. 
Сегодня мы можем анализировать данные с использованием сотен известных и новых статистиче-
ских критериев. В данной статье мы попытались показать, что каждому из известных и новых стати-
стических критериев может быть поставлен в соответствие свой искусственный нейрон. Простое 
параллельное объединение нейронов может давать достаточно длинные коды. Ошибки в этих кодах 
могут быть скорректированы, что позволяет значительно снизить требования к размерам анализиру-
емых выборок. 

Предположительно в XXI в. акценты по методам разработки новых статистических критериев 
изменятся. Если в прошлом веке математики старались повышать мощность статистических крите-
риев, то в этом веке от новых статистических критериев дополнительно требуется минимизация 
корреляционных связей с ранее созданными статистическими критериями.  
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CONFIGURATION PRINCIPLES OF MEASUREMENT SYSTEMS  
VIBRATION DISPLACEMENTS BASED ON THE ANALYSIS  

OF DEFOCUS OF THE IMAGE OF A CIRCULAR MARK 
 

Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее вре-
мя быстро развивается перспективная технология из-
мерения вибрационного перемещения, в основу кото-
рой положено сравнение структурных описаний 
одного и того же объекта – метки круглой формы, 
нанесенной на поверхность объекта контроля – одно 
из этих описаний получено при автоматизированном 
анализе четкого изображения при отсутствии вибра-
ции; другое – при автоматизированном анализе  
размытого изображения при наличии вибрации. Раз-
мытие изображения происходит в результате воздей-
ствия вибрации на оригинал. Целью настоящей ста-
тьи является разработка методологии поиска 
технического компромисса между полем зрения реги-
стрирующего устройства, его разрешающей способ-
ностью, радиусом круглой метки и приведенной по-
грешностью системы измерения вибрационного 
перемещения на основе анализа размытия изображе-
ния круглой метки. Материалы и методы. В основу 
статьи положены результаты математических и 
натурных экспериментов, проведенных авторами, ма-
териалы научных публикаций, в которых эти резуль-
таты анализируются и обобщаются. Результаты. По-
строен график приведенной погрешности измерения 
вибрационного перемещения на основе анализа раз-
мытия изображения круглой метки как функции  
количества пикселей, принадлежащих этому изобра-
жению. Разработана методика прогнозирования при-
веденной погрешности измерения вибрационного пе-
ремещения на основе анализа размытия изображения 
круглой метки при заданных параметрах регистриру-
ющего устройства и тестового объекта. Рассмотрен 
числовой пример определения приведенной погреш-
ности измерения при следующих заданных парамет-
рах: поле зрения регистрирующего устройства, его 
разрешающая способность, радиус круглой метки. 
Рассмотрен числовой пример определения поля зре-
ния регистрирующего устройства при следующих за-
данных параметрах: разрешающая способность реги-
стрирующего устройства, радиус круглой метки, 
допустимая приведенная погрешность измерения. 

Abstract. Background. Currently, a promising technology 
for measuring vibration movement is rapidly developing, 
which is based on the comparison of structural descrip-
tions of the same object – a round mark applied to the 
surface of the object under control – one of these descrip-
tions is obtained by automated analysis of a clear image 
in the absence of vibration; the other – by automated 
analysis of a blurred image in the presence of vibration. 
The image is blurred by vibration on the original. The 
purpose of this article is to develop a methodology for 
finding a technical compromise between the field of view 
of the recording device, its resolution, the radius of the 
circular mark and the reduced error of the vibration dis-
placement measurement system based on the analysis of 
the image blur of the circular mark. Materials and  
methods. The article is based on the results of mathemati-
cal and field experiments conducted by the authors, mate-
rials of scientific publications in which these results are 
analyzed and generalized. Results. A graph of the reduced 
error of measurement of vibration movement based on the 
analysis of the blur image of the circular mark as a func-
tion of the number of pixels belonging to this image. The 
technique of predicting the reduced error of measurement 
of vibration movement based on the analysis of the image 
blur of the round mark with the specified parameters of 
the recording device and the test object. A numerical ex-
ample of determining the reduced measurement error for 
the following parameters is considered: the field of view 
of the recording device, its resolution, the radius of the 
round mark. A numerical example of determining the 
field of view of the recording device is considered for the 
following parameters: resolution of the recording device, 
the radius of the round mark, the permissible reduced 
measurement error. Summary. The graph constructed in 
this article allows, given the number of pixels per image 
of the circular mark, to determine the reduced error of 
measurement of the vibration movement of the investi-
gated point based on the analysis of the blur of this im-
age. The same graph allows you to determine the number 
of pixels that should fall on the image of the round mark 
by specifying the required allowable reduced error of 
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Выводы. Построенный в настоящей статье график 
позволяет, задавшись количеством пикселей, прихо-
дящихся на изображение круглой метки, определить 
приведенную погрешность измерения вибрационного 
перемещения исследуемой точки на основе анализа 
размытия этого изображения. Этот же график позво-
ляет, задавшись требуемой допустимой приведенной 
погрешностью измерения вибрационного перемеще-
ния, определить количество пикселей, которое долж-
но приходиться на изображение круглой метки. Раз-
работанные методики устанавливают соответствие 
между шириной поля зрения регистрирующего 
устройства, его форматом, разрешающей способно-
стью регистрирующего устройства, радиусом круглой 
метки и приведенной погрешностью измерения виб-
рационного перемещения. Задавшись любыми че-
тырьмя из этих параметров, можно определить 
оставшийся пятый. 

measurement of the vibration movement. The methods 
developed in this article establish a correspondence be-
tween the width of the field of view of the recording de-
vice, its format, the resolution of the recording device, the 
radius of the round mark and the reduced error of meas-
urement of vibration movement. Given any four of these 
parameters, you can determine the remaining fifth. 
 

  
Ключевые слова: вибрационное перемещение, раз-
мытие, изображение, круглая метка, матрица, приве-
денная погрешность, амплитуда, аппликата, прогно-
зирование, радиус, формат, пиксель, растр, функция, 
модель. 

Keywords: vibrational movement, blur, image, round la-
bel, matrix, reduced error, amplitude, applique, predic-
tion, radius, format, pixel, raster, function, model. 

Введение 
Проблема обеспечения надежности и качества сложных систем требует комплексного подхода 

к ее решению [1, 2]. Важной его составляющей является создание высокоточных, надежных и эко-
номичных средств обнаружения дефектов в латентной их фазе, т.е. на стадии их зарождения и раз-
вития, когда они еще не изменяют значимо свойств оборудования [3]. Одним из наиболее распро-
страненных методов обнаружения таких дефектов является метод вибрационной диагностики. 
Сущность этого метода заключается в измерении распределения параметров вибрации по фрагменту 
поверхности объекта контроля, анализе этого распределения, сравнении результатов анализа зареги-
стрированного распределения с эталонным и предыдущим. Развивающийся дефект вносит измене-
ния в картину распределения параметров вибрации по фрагменту поверхности объекта контроля [4]. 
В настоящей статье рассматриваются принципы конфигурирования систем измерения вибрационно-
го перемещения на основе анализа размытия изображения круглой метки. 

Современное состояние вопроса 
Методология анализа вибрационного размытия изображения круглой метки с целью измере-

ния параметров, вызвавшей это размытие вибрации, предполагает формирование и анализ отсчет-
ных сегментов, на которые разбивается размытое вибрацией изображение [5]. Структура методики 
анализа изображения круглой метки с вибрационным размытием представлена в статье [6]. Обоб-
щенные принципы анализа сформированных отсчетных сегментов в рамках этой методики изложе-
ны в работе [7]. На основе результатов обработки отсчетных сегментов изображения круглой метки 
с вибрационным размытием вычисляются компоненты и модуль вектора амплитуды вибрационного 
перемещения исследуемой точки объекта контроля [8]. Обобщенная структура методики измерения 
параметров вибраций на основе анализа размытия изображения круглой метки изложена в статье 
[9]. Специфические особенности анализа размытия изображения круглой метки при прямолинейном 
вибрационном перемещении исследуемой точки изложены в статье [10]. Особенности отображения 
вектора амплитуды такого вибрационного перемещения рассмотрены в публикации [11]. В работе 
[12] исследуется процесс формирования размытого прямолинейным вибрационным перемещением 
изображения. Основные принципы моделирования процессов формирования размытого изображе-
ния круглой метки в двух предельных ситуациях: при вибрационном перемещении в плоскости 
изображения и в направлении, перпендикулярном этой плоскости, изложены в работе [13]. 
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Приведенная погрешность измерения вибрационного перемещения 
исследуемой точки как функция количества пикселей,  

приходящихся на изображение круглой метки 
Под приведенной погрешностью измерений понимается относительная погрешность измере-

ний при значении измеряемой величины, равном некоторому нормирующему значению [14]. В ка-
честве такого нормирующего значения обычно принимается ожидаемое максимальное значение из-
меряемой величины при заданных условиях измерений. Например, класс точности прибора – это, 
как известно, относительная погрешность измерений, если измеряемая величина принимает макси-
мальное на заданном пределе измерений значение. 

Изображение радиуса изображения круглой метки, его приращение и другие линейные разме-
ры на изображении измеряются в растровых единицах. Под растровой единицей понимается рассто-
яние между центрами пикселей, граничащих друг с другом в строке или столбце [15]. 

Относительное приращение радиуса изображения круглой метки при нормирующем значении 
вибрационного перемещения исследуемой точки Lzrel(MN) определяется по формуле 

0

( )( ) 100%z N
zrel N

L ML M
l

= ⋅ ,   (1) 

где Lz(MN) – приращение радиуса изображения круглой метки при нормирующей амплитуде вибра-
ционного перемещения исследуемой точки по аппликате; l0 – радиус четкого изображения круглой 
метки при отсутствии вибрации. 

Для условий эксперимента, представленного в работе [16], этот параметр равен 0,991259 %. 
На основании экспериментальных данных путем вычислений по методике, представленной  

в статье [17], получена функция приведенной погрешности измерения вибрационного перемещения, 
аргументом которой является количество пикселей, приходящихся на изображение метки, т.е. пло-
щадь изображения метки при отсутствии вибрации, выраженная в run2 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Приведенная погрешность измерения вибрационного перемещения  

как функция площади изображения круглой метки 

Прогнозирование приведенной погрешности  
при измерении вибрационного перемещения исследуемой точки 

На рис. 2 представлена модель изображения круглой метки диаметром 4 мм при высоте растра 
регистрирующего устройства 6 мм. 
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Рис. 2. Модель изображения круглой метки диаметром 4 мм  

при высоте растра регистрирующего устройства 6 мм 
 
Метка линейно проецируется на светочувствительную поверхность регистрирующего устрой-

ства, в результате чего на этой поверхности формируется непрерывное изображение метки, которое 
подвергается дискретизации фотоприемной матрицей регистрирующего устройства. Из линейного 
характера проекции следует, что 

f gim

t imt

S S
S S
= ,   (2) 

где Sf – площадь поля зрения фотокамеры, измеренная в мм2; St – площадь оригинала метки, изме-
ренная в мм2; Sgim – площадь всего растрового изображения, измеренная в run2; Simt – площадь изоб-
ражения метки, измеренная в run2. 

Отсюда 

t gim
imt

f

S S
S

S
⋅

= .   (3) 

Площадь оригинала метки определится по формуле 
2

4
t

t
dS π= ,   (4) 

где dt – диаметр оригинала метки, измеренный в мм (см. рис. 2). 
Площадь поля зрения фотокамеры Sf, измеренная в мм2, определится как произведение его 

ширины a и его длины b (см. рис. 2): 

fS ab= . (5) 

Из принципа подобия поля зрения регистрирующего устройства и формируемого им растро-
вого изображения следует, что 

r
a f
b
= ,   (6) 

где fr – отношение количества строк фотоприемной матрицы регистрирующего устройства к коли-
честву ее столбцов. 
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Сопоставление формул (3)–(6) приводит к получению расчетной формулы для Simt0 
2

0 24
t r gim

imt

d f S
S

a
π

= .   (7) 

Если, например, в качестве регистрирующего устройства применяется фотокамера с разреша-
ющей способностью 5 Mpx, то это означает, что площадь всего растрового изображения  
Sgim = 5⋅106 run2. Если при этом a = 6 мм, а fr = 0,75, то расчет по формуле (7) покажет, что  
Simt0 = 1,30900⋅106 run2. Расчеты по методике, представленной в статье [17], показывают, что приве-
денная погрешность измерения вибрационного перемещения исследуемой точки δNM при нормиру-
ющем его значении 1000 мкм составляет 0,506737 %. 

Таким образом, приведенная погрешность измерения амплитуды вибрационного перемещения 
по аппликате с помощью фотокамеры с разрешающей способностью 5 Mpx при нормирующем зна-
чении измеряемой величины 1000 мкм не превысит 0,51 %. 

Расчет параметров поля зрения регистрирующего устройства  
при заданном максимальном значении приведенной погрешности 

измерения вибрационного перемещения каждой из исследуемых точек 
Предлагаемая методика измерения вибрационного перемещения исследуемой точки предо-

ставляет возможность одновременного измерения вибрационных перемещений нескольких точек, 
расположенных в поле зрения регистрирующего устройства, т.е. возможность измерения парамет-
ров распределения вибрационного перемещения на участке плоской поверхности объекта контроля. 
Для решения этой задачи на плоскую поверхность объекта контроля наносится сетка из круглых ме-
ток одинакового диаметра (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Матрица круглых меток в поле зрения регистрирующего устройства 

 
Пусть, например, требуется вычислить максимальные ширину amax и длину bmax поля зрения 

регистрирующего устройства, при которых возможно измерение амплитуд вибрационных переме-
щений исследуемых точек с приведенной погрешностью, не превышающей некоторое предельное 
значение δNmaxM. При этом заданы нормирующее значение вибрационного перемещения исследуе-
мой точки MN, диаметр метки dt, разрешающая способность регистрирующего устройства Sgim, от-
ношение количества строк фотоприемной матрицы регистрирующего устройства к количеству ее 
столбцов fr. 

Максимальная ширина поля зрения регистрирующего устройства определится как решение 
уравнения (7): 
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max
0min4

r gim
t

imt

f S
a d

S
π

= .  (8) 

Площадь изображения метки при отсутствии вибрации Simt0min определится на основе функции 
приведенной погрешности измерительного преобразования, аналогичной той, которая графически 
представлена на рис. 1. 

Длина bmax поля зрения регистрирующего устройства рассчитывается по формуле, полученной 
на основе соотношения (6): 

max
max

r

ab
f

= .   (9) 

Если, например, задана максимальная приведенная погрешность измерения δNmaxM = 5 % при 
нормирующем вибрационном перемещении исследуемой точки MN = 1000 мкм, диаметр метки  
dt = 4 мм. В качестве регистрирующего устройства используется фотокамера с разрешающей спо-
собностью 5 Mpx и со стандартным отношением высоты приемного растра к его ширине 3 × 4. 

Для решения этой задачи вначале следует определить минимальную площадь изображения 
метки при отсутствии вибрации Simt0min, достаточную для выполнения условия δNM ≤ 5 %. Simt0min 
найдется из табл. 1, полученной по результатам анализа функции приведенной погрешности изме-
рений, графически представленной на рис. 1. 

Таблица 1 
Фрагмент функции приведенной погрешности измерения амплитуды вибрационного перемещения 

Simt0, run2 61700 61800 61900 62000 62100 
δNM, % 5,00925 5,00317 4,99711 4,99106 4,98503 
 
Из табл. 1 видно, что в качестве Simt0min корректно принять значение Simt0min = 61900 run2. По-

скольку в качестве регистрирующего устройства используется фотокамера с разрешающей способ-
ностью 5 Mpx и со стандартным отношением высоты приемного растра к его ширине 3 × 4,  
Sgim = 5⋅106 run2, fr = 0,75. Диаметр метки dt = 4 мм по условию. По формуле (8) amax = 27,5915 мм ≈ 
28 мм. По формуле (9) bmax = 36,7887 мм ≈ 37 мм. 

Таким образом, представленная методика позволяет с помощью фотокамеры с разрешающей 
способностью 5 Mpx измерять распределение вибрационного перемещения на участке плоской по-
верхности объекта контроля, размеры которого 28 × 37 мм. Приведенная погрешность измерений 
при нормирующем значении измеряемой величины 1000 мкм не превысит 5 %. 

Заключение 
Проведено исследование приведенной погрешности измерения амплитуды вибрационного пе-

ремещения исследуемой точки как функции количества пикселей, приходящихся на изображение 
круглой метки, по результатам которого построен график, отражающий соответствие между приве-
денной погрешностью измерения амплитуды вибрационного перемещения и количеством пикселей, 
принадлежащих изображению круглой метки. 

Разработаны принципы прогнозирования приведенной погрешности измерения амплитуды 
вибрационного перемещения исследуемой точки по аппликате. 

На конкретном числовом примере выполнено прогнозирование приведенной погрешности из-
мерения амплитуды вибрационного перемещения на основании известных: разрешающей способно-
сти регистрирующего устройства, высоты и формата его растра, диаметра круглой метки. 

На конкретном числовом примере выполнен расчет высоты и ширины приемного растра реги-
стрирующего устройства при заданных допустимой приведенной погрешности, диаметре круглой 
метки, разрешающей способности и формате регистрирующего устройства. 
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АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ КРУПНОЙ КОМПАНИИ1 

 

I. D. Guz, V. A. Ostreykovsky  

ANALYSIS OF OPERATIONAL RELIABILITY OF EQUIPMENT CENTER  
FOR DATA PROCESSING OF A MAJOR COMPANY 

 
Аннотация. Подробно описано предназначение со-
временных центров обработки данных, даны опреде-
ления центра обработки данных, отказоустойчивости, 
доступности информации, сбой, описаны способы 
оценки стоимости вынужденного простоя для компа-
нии, выполнен расчет показателей доступности ин-
формации и показателей надежности. Целью работы 
является анализ надежности элементов инфраструк-
туры центра обработки данных (ЦОД) на основе экс-
плуатационных данных. Основным свойством, кото-
рым должен обладать ЦОД высокого уровня 
надежности, является отказоустойчивость. Отказо-
устойчивость ЦОД оценивается с помощью показате-
лей доступности информации. При анализе доступно-
сти информации оценивались частота отказов 
компонентов и среднее время ремонта, которые опре-
деляются в понятиях среднего времени безотказной 
работы и среднего времени восстановления. В каче-
стве показателей надежности были выбраны вероят-
ность безотказной работы и средняя наработка до от-
каза. После обработки входных данных были 
рассчитаны период доступности информации, сред-
ний период простоя в год. Таким образом, из полу-
ченных результатов был сделан следующий вывод, 
что исследуемый ЦОД имеет высокий уровень 
надежности, а, следовательно, обладает всеми необ-
ходимыми системами восстановления после сбоев. 

Abstract. The article describes in detail the purpose of 
modern data processing centers, provides data center def-
initions, fault tolerance, information availability, failures, 
describes methods for estimating the cost of forced down-
time for a company, calculates information availability 
and reliability indicators. indicators. The purpose of this 
work is to analyze the reliability of data center infrastruc-
ture elements based on operational data. The main feature 
of the fact that the data center must have a high level of 
reliability is fault tolerance. Resilience of the data center 
is assessed using information availability indicators. 
When analyzing the availability of information, the fail-
ure rates of the components and the average repair time 
were estimated, which are determined in terms of the av-
erage uptime and average recovery time. As indicators of 
reliability, we chose the probability of failure-free opera-
tion and the average time to failure. After processing the 
input data, the period of availability of information was 
calculated, the average period of inactivity for the year. 
Thus, from the obtained results, the following conclusion 
was made that the data center under study has a high level 
of reliability and, therefore, has all the necessary disaster 
recovery systems. 

  
Ключевые слова: центр обработки данных, дата-центр, 
отказоустойчивость, доступность, сбой, простой, сред-
нее время безотказной работы, среднее время восста-
новления, период доступности информации. 

Keywords: data center, data center, fault tolerance, avail-
ability, failure, downtime, average uptime, average re-
covery time, information availability period. 

Введение 
В наши дни без непрерывного доступа к информации обеспечить должное проведение бизнес-

операций невозможно. Цена недоступности информации возросла как никогда раньше, и даже час 
простоя в ключевых отраслях промышленности грозит миллионными убытками. 

Центры обработки данных востребованы государственными службами (электронное прави-
тельство, госуслуги), крупными организациями, такими как банки, страховые и торговые корпора-
ции, предприятия добывающей отрасли, телекоммуникационные компании (биллинговые системы, 

                                                      
1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (Проект №18-47-860007). 
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хостинги, всевозможные Web-сервисы и социальные службы). Все они используют сложные бизнес-
приложения, и их деятельность зависит от надежности функционирования ИТ-инфраструктуры [1]. 

Целью работы является анализ надежности элементов инфраструктуры ЦОД на основе экс-
плуатационных данных. 

Задачи и функции современных ЦОД 
ЦОД (или дата-центр) – это отказоустойчивая комплексная централизованная система, обес-

печивающая автоматизацию бизнес-процессов с высоким уровнем производительности и качеством 
предоставляемых сервисов. 

Современный ЦОД – комплексное решение по управлению информационными системами пред-
приятия. Это совокупность помещений, внешних площадок, инженерного оборудования, образующая 
единую систему для размещения средств передачи, хранения и обработки информации с заданной сте-
пенью доступности. ЦОД включает в себя набор взаимосвязанных программных и аппаратных компо-
нентов, организационных процедур, мест размещения этих компонентов и персонала для безопасной 
централизованной обработки, хранения и предоставления данных, сервисов и приложений [2]. 

С системной точки зрения ЦОД – это отказоустойчивое, комплексное, централизованное ре-
шение, охватывающее информационные и инженерные системы.  

В обычном представлении ЦОД – это специализированное здание, где располагается серверное, 
сетевое оборудование и системы хранения данных, которые размещаются в стандартных стойках. 

Предназначение ЦОД – обеспечение безотказной работы бизнес-процессов, надежное хране-
ние данных и гарантированный доступ к ним. 

Перед ЦОД ставится ряд основных задач: 
– хранение и анализ большого количества информации; 
– обеспечение безопасности ИТ-систем; 
– максимальная доступность данных; 
– обеспечение высокого уровня резервирования компонентов; 
– объединение распределенных систем; 
– обеспечение круглосуточной бесперебойной работы. 
Основным свойством, которым должен обладать ЦОД высокого уровня надежности, является 

отказоустойчивость. Отказоустойчивость – свойство технической системы сохранять свою работо-
способность после отказа одного или нескольких составных компонентов. Высокий уровень отказо-
устойчивости достигается уменьшением количества «узких мест» в инфраструктуре ЦОД, исполь-
зуя следующие методы: 

– резервирование физических и виртуальных компонентов ЦОД; 
– применение новых технологий хранения, передачи и обработки информации. 
Отказоустойчивость ЦОД оценивается с помощью показателей доступности информации. Под 

доступностью информации понимается состояние инфраструктуры, занимающейся ее обработкой, 
позволяющее обеспечить работу с информацией в течение времени, отведенного на ту или иную 
операцию. Доступность информации гарантирует, что люди (служащие, клиенты, поставщики, 
партнеры) смогут получить доступ к информации в любой необходимый момент времени [3].  

Важнейшей задачей управления доступностью является выбор верного направления на основе 
определенных уровней обеспечения доступности. Управление доступностью включает решение 
всех вопросов, связанных с доступностью компонентов или служб, с целью обеспечения требуемых 
уровней обслуживания. Основной деятельностью при управлении доступностью является обеспече-
ние избыточности на всех уровнях, включая компоненты, данные и даже производственные объек-
ты. Например, когда сервер развернут с целью поддержки жизненно важных бизнес-функций, он 
требует высокого уровня доступности. Как правило, выполнение этого требования обеспечивается 
развертыванием двух и более контроллеров (HBA-адаптеров), установкой программ, обеспечиваю-
щих работу по нескольким маршрутам, и созданием кластера серверов. Сервер должен быть под-
ключен к массиву хранения данных с помощью как минимум двух независимых систем коммутации 
и коммутаторов, имеющих встроенную избыточность. Кроме того, у массивов хранения данных 
также должна быть встроенная избыточность различных компонентов, которые должны поддержи-
вать как локальную, так и удаленную репликацию. 

Недоступность информации может стать результатом различных плановых и внеплановых со-
бытий. К запланированным простоям можно отнести установку, компоновку и обслуживание нового 
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оборудования, обновления программ или установку обновлений, создание резервных копий, восста-
новление приложений и данных, проведение работ на объекте (ремонт и строительство), а также об-
новление и перемещение программ из среды тестирования в эксплуатационную среду. К незаплани-
рованным простоям можно отнести сбои, вызванные ошибочными действиями персонала, 
повреждением баз данных и сбои физических и виртуальных компонентов. 

К событиям другого типа, которые могут стать причиной недоступности информации, можно 
отнести природные или техногенные катастрофы, такие как наводнения, пожары, землетрясения или 
химические заражения [4].  

Статистические данные сбоев и отказов ЦОД 
На рис. 1 и в табл. 1 представлены статистика потерь данных и их причины по данным Ассо-

циации защиты информации (АЗИ) Российской Федерации. 
 

 
Рис. 1. Статистика потерь данных и их причины 

 
Таблица 1 

Статистика потерь данных и их причины 
Причины Значение, % 

Сбой электроэнергии 46 
Стихийные бедствия (пожары, теракты, ураганы, наводнения, землетрясения) 26 
Программные и аппаратные сбои 16 
Ошибка оператора 3 
Прочие причины 9 

 
По данным аналитического агентства «ИКС-Консалтинг» [3] была собрана статистика отказов 

ЦОД компании «РТК-ЦОД», расположенного в г. Екатеринбурге, за 2015–2018 гг. Данные стати-
стики отказов представлены в табл. 2, 3 и 4, а также на диаграмме (рис. 2).  

 

 

 
Рис. 2. Диаграмма статистики отказов ЦОД компании «РТК-ЦОД» за 2015–2018 гг. 
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Таблица 2 
Статистика отказов продуктивных систем 

Отказы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Без простоя продуктивных систем 238 314 245 255 
С простоем продуктивных систем 15 7 6 11 
Всего 253 321 251 266 

 
Таблица 3 

Статистика сбоев физических компонентов 
Тип ситуации Без простоя С простоем Всего 

Выход из строя жесткого диска 471 0 471 
Неисправность ленточной библиотеки 61 0 61 
Выход из строя модуля (платы, процессора, контроллера) 74 7 81 
Неисправность блока питания, батареи, вентиляторов 88 0 88 
Неисправность коммутатора 29 2 31 
Сбой кондиционера 60 1 61 
Ошибки программного обеспечения (микрокода, операционной 
системы, приложения) 92 22 114 

Сбой источника бесперебойного питания, бросок питания 143 1 144 
Повышение температуры в помещении 5 1 6 
Пропадание питания на удаленных площадках 29 5 34 

 
Таблица 4 

Данные по единицам оборудования, периодам работы и простоям ЦОД компании «РТК-ЦОД» 
Количество единиц оборудования 463 
Отказы с простоем 39 
Период работы 2015–2018 гг., ч 35040 
Период простоя 2015–2018 гг., ч 49,98 

Методика расчета стоимости вынужденного простоя 
Недоступность данных, или вынужденный простой, может привести к потерям продуктивно-

сти и доходов, плохим финансовым показателям и нанесению урона репутации компании. Потери 
продуктивности уменьшают выработку на единицу труда, оборудования или капитала. Потери до-
ходов включают в себя прямые потери, компенсационные выплаты, а также будущие потери дохо-
дов, оплату выставленных счетов за понесенные убытки и потерю инвестиций. Плохие финансовые 
показатели отрицательно влияют на признание дохода, движение наличности, процент скидки, га-
рантии платежей, кредитные рейтинги и цены акций. Падение репутации может привести к потере 
доверия со стороны клиентов, поставщиков, финансовых рынков, банков и бизнес-партнеров. Дру-
гие возможные последствия простоя включают в себя стоимость аренды дополнительного оборудо-
вания, выплату за сверхурочную работу и оплату доставки оборудования. 

Влияние простоя складывается из всех понесенных в результате данного нарушения режима 
работы потерь. Ключевую оценку при определении влияния простоя на доходы предприятия позво-
ляют дать такие показатели, как средняя стоимость простоя в час (далее – Спр), средняя потеря про-
дуктивности в час (далее – Pпот), средняя потеря дохода в час (далее – Dпот), которые вычисляются по 
формулам 

пр пот пот ,  С P D= +  (1) 

где Спр – средняя стоимость простоя в час; Pпот – средняя потеря продуктивности в час; Dпот – сред-
няя потеря дохода в час; 

зп
пот

раб

 ,СP
T

=   (2) 
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где Сзп – общая сумма зарплат и пособий всех работников за неделю; Tраб – среднее количество ра-
бочих часов в неделю; 

орг
пот

биз
 ,

D
D

T
=   (3) 

где Dорг – общий доход организации за неделю; Tбиз – среднее количество часов в неделю, когда ор-
ганизация открыта для бизнес-операций. 

Средняя стоимость простоя может также включать в себя оценки прогнозируемых потерь до-
хода от других последствий, таких как ухудшение репутации и дополнительные затраты на восста-
новление работоспособности системы [1, 5]. 

Расчет показателей доступности информации 
Доступность информации зависит от доступности физических и виртуальных компонентов 

дата-центра. При анализе доступности информации оцениваются частота отказов компонентов и 
среднее время ремонта, которые определяются в понятиях среднего времени безотказной работы и 
среднего времени восстановления. 

Под средним временем безотказной работы (далее – Tбез) понимается период времени, в тече-
ние которого система или компонент ЦОД может выполнять свои функции без сбоев.  

Под средним временем восстановления (далее – Твост) понимается период времени, в течение 
которого можно восстановить отказавший компонент.  

При вычислении Твост предполагается, что неисправность, приведшая к сбою, обнаружена и 
необходимые детали и персонал доступны. Под неисправностью понимается физический дефект на 
компонентном уровне, который может привести к недоступности данных. Твост включает в себя вре-
мя, необходимое для того, чтобы произвести следующие действия: обнаружить неисправность, при-
влечь ремонтную бригаду, провести диагностику неисправности, приобрести запасные части, прове-
сти ремонт, тестирование и восстановление данных. На рис. 3 представлена диаграмма доступности 
информации, описывающая процессы устранения неисправности компонентов ЦОД [1]. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма доступности информации 

 
Период доступности информации (далее – Tдост) – это время, в течение которого система в со-

стоянии выполнять возлагаемые на нее функции по предназначению, оценивается в процентом по-
казателе безотказного периода работы системы, вычисляется по формуле 

без
дост

без вост

100 %.
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Значение периода безотказной работы в течение года основано на конкретных требованиях к 
своевременности предоставления рассматриваемой службы. Его вычисление приводит к определе-
нию количества девяток, фигурирующих в показателях доступности. В табл. 5 приведены средние 
значения периода простоя, допустимые для службы, при которых можно достичь конкретного уров-
ня девяток в показателе доступности. 

Таблица 5 

Средние значения периода простоя 
Период доступности  

информации, % Период простоя, % Время простоя за год Время простоя  
за неделю 

98 2 7,3 дня 3 часа 22 минуты 
99 1 3,65 дня 1 час 41 минута 
99,8 0,2 17 часов 31 минута 20 минут 10 секунд 
99,9 0,1 8 часов 45 минут 10 минут 5 секунд 
99,99 0,01 52,5 минуты 1 минута 
99,999 0,001 5,25 минуты 6 секунд 
99,9999 0,0001 31,5 секунды 0,6 секунды 

 
По данным приведенным в табл. 2, 3 и 4, по выражению (4), а также по выражениям, приве-

денным в работах [7, 8], были рассчитаны показатели доступности информации (табл. 6). 

Таблица 6 

Показатели доступности информации 
Период безотказной работы, ч 34990,017 
Период доступности информации Tдост, % 99,857 
Средний период простоя в год, час 12,496 
Период недоступности информации, % 0,143 
Среднее время безотказной работы Tбез, час 897,180 
Среднее время восстановления Твост, час 1,282 
Вероятность безотказной работы P(t) 0,916 
Вероятность отказа Q(t) 0,084 

Заключение 
После обработки входных данных были рассчитаны период доступности информации (4), 

средний период простоя в год – 99,8 % и 12,5 ч соответственно. Таким образом, из полученных ре-
зультатов можно сделать следующие выводы: 

1. ЦОД компании «РТК-ЦОД» имеет высокий уровень надежности, а следовательно, обладает 
всеми необходимыми системами восстановления после сбоев [9–11]. 

2. При наличии данных о численности работников компании, средней заработной плате и 
среднего дохода предприятия по выражениям 1,2 и 3 можно вычислить стоимость 1 ч простоя про-
дуктивных систем и стоимость среднего периода простоя в год. 

3. Необходимо пересмотреть статистику сбоев и отказов, определить самые длинные периоды 
простоя и принять меры по предотвращению долгих и непредвиденных отказов путем увеличения 
численности персонала, закупки нового оборудования и т.д. 
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НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ МОБИЛЬНОГО БУРОВОГО  
КОМПЛЕКСА ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ ДАННЫМ  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ1 

 

P. V. Antonyuk, V. A. Ostreykovsky, A. V. Antonyuk 

RELIABILITY OF ELEMENTS OF A MOBILE DRILLING COMPLEX  
UNDER STATISTICAL DATA WHEN OPERATING  

IN CONDITIONS OF WESTERN SIBERIA 
 

Аннотация. С целью повышения дебита нефтяных и 
газовых скважин необходимо проводить комплекс 
работ по текущему и капитальному ремонту. Для 
проведения ремонтов скважин применяют мобильные 
буровые комплексы (МБК) КВ-210. Собраны и про-
анализированы данные по причинам и времени про-
стоев 77 единиц МБК КВ-210 эксплуатируемых на 
месторождениях Западной Сибири. МБК КВ-210 экс-
плуатируются в неблагоприятных условиях внешней 
среды с высоким уровнем и нестационарностью дей-
ствующих нагрузок и, как следствие, зачастую недо-
статочным уровнем функциональной надежности, что 
приводит к большим объемам ремонтно-восстанови- 
тельных работ, с частой заменой отработавших свой 
ресурс элементов. В зависимости от важности эле-
мента отказ зачастую приводит к остановке всего 
технологического процесса ремонта скважин и, как 
следствие, к большим экономическим потерям. По-
этому одним из важных направлений в проблеме 
управления надежностью МБК является совершен-
ствование методов обоснования и анализа показате-
лей безотказности по статистическим данным реаль-
ной эксплуатации МБК. Анализ статистических 
данных проводился с помощью программного обес-
печения: STATISTICA, Mathcad. Выполнен расчет 
вероятности безотказной работы и определены зако-
ны распределения части элементов МБК КВ-210, поз-
воляющий оценить их функциональную надежность, 
что позволит принимать обоснованные решения при 
обеспечении достаточного уровня работоспособности 
МБК на месторождениях Западной Сибири. 

Abstract. In order to increase the flow rate of oil and gas 
wells, it is necessary to carry out a set of works on current 
and capital repairs. For the repair of wells used mobile 
drilling complexes (MDC) KB-210. The data on the 
causes and downtime of 77 units of MDC KB-210 oper-
ated in the fields of Western Siberia were collected and 
analyzed. MDC KB-210 are operated in adverse envi-
ronmental conditions with a high level and non-stationary 
operating loads, and as a result, often an insufficient level 
of functional reliability, which leads to large amounts of 
repair and restoration work, with frequent replacement of 
the life-fulfilling elements. Depending on the importance 
of the element, failure often leads to stopping of the entire 
process of well repair and, as a consequence, to large 
economic losses. Therefore, one of the important direc-
tions in the problem of managing the reliability of inter-
bank lending is the improvement of methods for substan-
tiating and analyzing reliability indicators based on statis-
tical data on the actual operation of inter-bank lending. 
The analysis of statistical data was carried out using 
software: STATISTICA, Mathcad. The probability of 
failure-free operation was calculated and the laws of dis-
tribution of a part of the MDC KB-210 elements were de-
termined. This makes it possible to evaluate their func-
tional reliability, which will allow you to make informed 
decisions while ensuring a sufficient level of performance 
of MBC in fields in Western Siberia. 

  
Ключевые слова: надежность, мобильный буровой 
комплекс, эксплуатация. 

Keywords: reliability, mobile drilling complex, operation. 

Введение 
Нефтегазовая отрасль является основной составляющей бюджета Российской Федерации.  

В настоящее время только на месторождениях Западной Сибири простаивает более 26 000 нефтяных 
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скважин, что вызывает необходимость проведения комплекса работ по текущему или капитальному 
ремонту.  

Современные мобильные буровые комплексы (МБК), применяемые для проведения работ по 
текущему или капитальному ремонту [1, 2] нефтяных и газовых скважин, характеризуются значи-
тельным многообразием конструкций элементов, обусловленным широким диапазоном технологи-
ческих функций, сочетающихся к тому же многообразием типоразмеров и модификаций. 

МБК эксплуатируются в неблагоприятных условиях внешней среды, высокий уровень и не-
стационарность действующих нагрузок и, как следствие, зачастую недостаточный уровень функцио- 
нальной надежности, что приводит к большим объемам ремонтно-восстановительных работ  
с частой заменой отработавших свой ресурс элементов. Отказ элементов приводит к остановки всего 
технологического процесса ремонта скважин и, как следствие, к большим экономическим потерям.  

С целью сокращения объемов ремонтно-восстановительных работ, вызванных отказами эле-
ментов МБК, необходимо повышать их технический уровень и надежность, повышать технико-
экономические и эксплуатационные показатели в климатических условиях Западной Сибири, а так-
же своевременно пополнять объемы запасных частей и обеспечивать транспортом и ремонтным 
персоналом.  

Таким образом, одним из важных направлений в проблеме управления надежностью МБК яв-
ляется совершенствование методов обоснования и анализа показателей безотказности по статисти-
ческим данным реальной эксплуатации. С этой целью были собраны и обработаны статистические 
данные по простоям и отказам. 

Статистические данные 
Анализ отказов элементов МБК проводился по статистических данным 77 единиц МБК  

КВ-210, эксплуатируемых одной из крупных нефтегазодобывающих компаний Западной Сибири. 
Структурная схема МБК КВ-210 показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема МБК КВ-210 

 
В зависимости от важности отказавшего элемента МБК КВ-210 и от операции, проводимой  

в процессе ремонта скважины в самых неудачных сочетаниях, может привести к большим экономи-
ческим потерям и возможным несчастным случаям.  

На рис. 2 представлены сведения о количестве простоев бригад по текущему и капитальному 
ремонту нефтяных скважин, использующих МБК КВ-210, за 5 лет.  
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Рис. 2. Количество простоев бригад 

 
Количество простоев бригад (рис. 2) от 30 до 50 % случаев вызвано отказами МБК КВ-210, 

остальные причины распределены между низкой организацией работ и метеоусловиями. В течение 
2015 г. время простоев МБК КВ-210 распределено неравномерно. В качестве примера на рис. 3 
наибольшее время простоя подъемных агрегатов приходится на осенне-зимний период. По-
видимому, данный факт обусловлен воздействием на оборудование отрицательных температур,  
что приводит к преждевременному выходу из работоспособного состояния. 

 

 
Рис. 3. Время простоев МБК в течение 2015 г. 

 
Исходя из структурной схемы МБК КВ-210 (рис. 1), причины простоев, связанных с отказами 

МБК КВ-210, были распределены по относительным долям отказов подсистем и представлены на 
рис. 4, 5.  

Наибольшее количество отказов элементов МБК КВ-210 наблюдается в подсистеме верхнего 
привода, буровой лебедки, двигателя, гидравлической и тормозной.  
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Рис. 4. Относительные доли отказов подсистем МБК КВ-210 за 2013 г. 

 

 
Рис. 5. Относительные доли отказов подсистем МБК КВ-210 за 2017 г. 

 
Анализ статистических данных причин простоев МБК КВ-210, связанных с отказами его под-

систем, позволяет качественно оценить степень надежности, для более детальной оценки надежно-
сти МБК КВ-210 необходимо вычислить один из основных показателей надежности – вероятность 
безотказной работы.  

Расчет вероятности безотказной работы  
Под вероятностью безотказной работы (далее – ВБР) объекта понимается вероятность того, 

что в пределах заданной наработки отказ объекта не возникнет. 
ВБР является основной количественной характеристикой безотказности объекта на заданном 

временном интервале [4–7]. 
Результаты расчета ВБР элементов 17 единиц МБК КВ-210 2012–2014 гг. выпуска представ-

лен на рис. 6.  
Результаты расчета ВБР элементов 77 единиц МБК КВ-210 1997–2014 гг. выпуска представ-

лен на рис. 7. 
Для клапана REXROTH, насоса гидравлического, генератора 24V, кнопки включения термо-

стата наблюдается относительно равномерное и быстрое снижение ВБР практически с первых часов 
эксплуатации до 17 000 ч, что говорит о низкой функциональной надежности рассчитываемых эле-
ментов. 
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Рис. 6. ВБР элементов 17 единиц МБК КВ-210 2012–2014 гг. выпуска 

 

 
Рис. 7. ВБР элементов 77 единиц МБК КВ-210 1997–2014 гг. выпуска 

 
Инжектор, клапан включения REXROTH, муфта привода компрессора, вал привода компрес-

сора наблюдается ВБР на достаточно высоком уровне ВБР ≥  0,8 до 40 000 ч эксплуатации, но затем 
наблюдается резкое уменьшение, что говорит о достаточно высокой функциональной надежности, 
но только до 40 000 ч эксплуатации. 
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Цепь роликовая 3НП-31,75, 2НП-31,75 обладает сравнительно низкой ВБР уже в первые тыся-
чи часов эксплуатации, что возможно объяснить тяжелым режимом работы и низким качеством со-
ставных элементов [8–10]. 

Определение закона распределения отказов элементов МБК КВ-210 
Определение законов распределения отказов элементов 77 единиц МБК КВ-210 за 20-летнюю 

эксплуатацию и проверка гипотез о виде закона распределения проводились с помощью программ-
ного обеспечения STATISTICA, Mathcad. При обработке статистических данных по показателям 
надежности часто применяется критерий согласия Пирсона [11]. 

Результаты обработки информации о надежности элементов МБК КВ-210 приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Результаты обработки информации о надежности МБК КВ-210 

Наименование 
Количество  

отказов, 
n 

Средняя 
наработка 
на отказ, ч. 

Tср 

Среднее 
квадр. 

откл. ч. 
σт 

Коэффициент 
вариации 

Закон  
распределения 

2X  
2( )P X  

Клапан REXROTH  22 12288 6507,6 0,53 Вейбулла – Гнеденко 2,31 0,54 
Кнопка включения 
термостата  

31 12578,5 8160,3 0,65 Вейбулла – Гнеденко 1,657 0,79 

Генератор 24V  26 10192,3 6692,4 0,65 Вейбулла – Гнеденко 1 0,8 
Цепь роликовая 
2НП-31,75 

132 31386,3 33046,6 1,05 Экспоненциальный 0,83 0,66 

Насос  
гидравлический  

24 1300,6 8919,3 0,68 Экспоненциальный 3,75 0,46 

Цепь роликовая 
ЗНП-31,75 

282 25671,4 28642,9 1,1 Экспоненциальный 0,74 0,69 

Гидромотор ротора  45 16015 22575 1,40 Вейбулла – Гнеденко 0,76 0,7 
Муфта вала  
коленчатого 

149 43949 28575 0,51 Вейбулла – Гнеденко 11,949 0,45 

Втулка гидро-  
и мехротора 

34 55252 14180 0,25 Вейбулла – Гнеденко 1,668 0,79 

Кнопка включения 
стартера  
защищенная 

90 58068 28223 0,48 Вейбулла – Гнеденко 2,182 0,61 

Клапан  
предохранительный  

267 63671 25058 0,39 Вейбулла – Гнеденко 3,6 0,32 

Клапан  
предохранительный 
929851 

33 57815 18017 0,31 Вейбулла – Гнеденко 3,43 0,51 

Датчик 8929387 47 62925 23878 0,37 Вейбулла – Гнеденко 3,66 0,3 
Пневмоосушитель  128 70683 17855 0,23 Вейбулла – Гнеденко 3,475 0,47 
Привод пневмо-
электрический 

27 56707 26621 0,46 Вейбулла – Гнеденко 3,16 0,42 

Термостат  86 61554 22968 0,37 Вейбулла – Гнеденко 4 0,32 
Барабан тормозной  39 71415 21232 0,29 Нормальный 2,58 0,54 
Инжектор 51 63350 25719 0,4 Нормальный 3,3 0,35 
Клапан включения 
REXROTH 

134 59140 25811 0,43 Вейбулла – Гнеденко 1,35 0,51 

Муфта привода 
компрессора  

90 58518 26495 0,45 Вейбулла – Гнеденко 0,87 0,65 

Вал привода  
компрессора  

53 45371 30995 0,68 Вейбулла – Гнеденко 1,14 0,57 
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Анализ полученных результатов расчета  
надежности элементов МБК КВ-210 

Анализ исследуемых данных (см. рис. 1–7 и табл. 1) позволил сделать выводы о надежности 
элементов МБК КВ-210 1997–2014 гг. выпуска. 

1. Отличительной особенностью расчета ВБР и других характеристик надежности является 
то, что при расчетах были использованы новые эксплуатационные данные одной из крупнейших 
нефтедобывающих компаний. Если в работах [2, 3] расчет проводился для МБК А 60/80 и УП-40С, 
то в данной статье представлен расчет для МБК КВ-210 с анализом данных за 20 лет эксплуатации, 
что позволяет делать выводы практически за весь период эксплуатации. 

2. Из анализа полученных результатов можно сделать вывод, что наиболее надежным из 
сравниваемых элементом является барабан тормозной, средняя наработка на отказ которого состав-
ляет 71 415 ч, а наименее надежным – насос гидравлический, средняя наработка на отказ которого 
составляет 1300,6 ч. Низкая средняя наработка на отказ насоса гидравлического объясняется тем, 
что он работает практически все время при выполнении работ по ремонту нефтяных скважин, также 
возможной причиной является низкое качество составных элементов. 

3. С помощью программного обеспечения STATISTICA, Mathcad определены законы распре-
деления, у которых наименьшее расхождение с опытным распределением.  

4. Выполненный расчет основных показателей надежности части элементов МБК КВ-210 
позволяет оценить функциональную надежность, что позволит принимать обоснованные решения 
при обеспечении достаточного уровня функциональной работоспособности МБК КВ-210 на место-
рождениях Западной Сибири. 
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КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ  
ТЕХНОЛОГИЯМИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ  
В «УМНЫХ» ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ 

 

V. P. Perevertov, I. K. Andronchev, I. Yu. Semochkina 

QUALITY OF ALTERNATIVE MANAGEMENT  
TECHNOLOGIES OF FORMING OF DETAILS  

IN "SMART" PRODUCTION SYSTEMS 
 

Аннотация. Актуальность и цели. «Умная» произ-
водственная система (УПС) представляет собой 
сложную, турбулентную систему, составными эле-
ментами которой являются гибкие производственные 
системы (ГПС) и модули (ГПМ) на основе альтерна-
тивных технологий (традиционные и аддитивные). 
Одним из основных направлений УПС являются ад-
дитивные технологии (АТ) – технологические про-
цессы послойного синтеза металлических, металлоке-
рамических и наноструктурированных порошковых 
композиций, которые применяются с традиционными 
технологиями в современной индустрии. Основной 
тренд этих исследований заключается в создании 
технологий (как традиционных, так и аддитивных) на 
основе высокопроизводительных лазерных и плаз-
менных систем для спекания, сплавления, формооб-
разования деталей (заготовок) из металлопорошковых 
композиций c контролем параметров технологиче-
скими бесконтактными, быстродействующими датчи-
ками, входящими в системы контроля, диагностики и 
адаптивного (интеллектного) управления технологи-
ями, обеспечивающих надежность оборудования и 
качество продукции. Материалы и методы. В слож-
ной, динамичной транспортной системе (железнодо-
рожный, авиационный, автомобильный, речной, мор-
ской) одним из важных элементов является 
железнодорожный транспорт со своими инновацион-
ными технологическими процессами развития и 
управления, включая факторы надежности и качества 
работ и услуг. Основным преимуществом аддитивной 
технологии (АТ) перед традиционной является то, что 
«послойное выращивание» трехмерных изделий (де-
талей) по компьютерной модели в автоматизирован-
ном режиме сокращает время на их внедрение за счет 
исключения промежуточных стадий изготовления 
инструментальной, штамповой, литейной оснастки; 
отсутствия дефектов при заготовительном производ-
стве, приводящем к отказам и снижению трудоемкости 
окончательной обработки материалов резанием 
(ОМР). Исследования теории интерсубъектной надеж-
ности (ТИН) относятся к инновационным технологи-

Abstract. Background. A “smart” production system 
(UPS) is a complex, turbulent system, the components of 
which are flexible production systems (GPS) and mod-
ules (GPS) based on alternative technologies (traditional 
and additive). One of the main directions of UPS is addi-
tive technology (AT) – technological processes for the 
layer-by-layer synthesis of metal, cermet and nanostruc-
tured powder compositions that are used with traditional 
technologies in modern industry. The main trend of these 
studies is to create technologies (both traditional and ad-
ditive) based on high-performance laser and plasma sys-
tems for sintering, alloying, and shaping parts (blanks) 
from metal powder compositions with parameter monitor-
ing by technological non-contact, high-speed sensors in-
cluded in the control system, diagnostics and adaptive 
(intelligent) technology management, ensuring equipment 
reliability and product quality. Materials and methods. In 
a complex, dynamic transport system (railway, aviation, 
automobile, river, sea), one of the important elements is 
railway transport with its innovative technological pro-
cesses of development and management, including fac-
tors of reliability and quality of work and services. The 
main advantage of additive technology (AT) over the tra-
ditional one is that “layer-by-layer growing” of three-
dimensional products (parts) using a computer model in 
an automated mode reduces the time for their implemen-
tation by eliminating the intermediate stages of manufac-
turing tooling, stamping, foundry equipment; the absence 
of defects in procurement, leading to failures and a de-
crease in the complexity of the final processing of materi-
als by cutting (OMR). Studies of the theory of intersub-
jective reliability (TIN) relate to innovative technologies, 
because the new products obtained must meet ISO stand-
ards by creating and implementing a UPS based on GPS 
with digital modeling of the shape of workpieces (parts) 
and using traditional and additive technologies (3D tech-
nologies). Results. Development of the theory of intersub-
jective reliability (TIN) as applied to ensure reliability 
and quality of complex production systems of railway 
transport based on GPS and GPM, as the basic elements 
of UPS, with the allocation of an adaptive diagnostic (intel-
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ям, потому что полученная новая продукция должна 
отвечать стандартам ИСО путем создания и внедре-
ния УПС на базе ГПС с цифровым моделированием 
формоизменения заготовок (деталей) и использовани-
ем традиционных и аддитивных технологий (3D-
технологии). Результаты. Разработка теории ин-
терсубъективной надежности (ТИН) применительно 
для обеспечения надежности и качества сложных 
производственных систем железнодорожного транс-
порта на основе ГПС и ГПМ, в качестве базовых эле-
ментов УПС, с выделением системы адаптивно-
диагностического (интеллектного) управления, поз-
воляющих контролировать и диагностировать пара-
метры технологического процесса и оборудования. 
Выводы. Высокое качество при изготовлении деталей 
альтернативными технологиями, а также надежность 
и безопасность работы как элементов УПС, так и си-
стемы в целом невозможно без контроля и диагно-
стики показателей качества продукции c помощью 
современных методов и средств измерения: лазерные, 
инфракрасные, волоконно-оптические датчики (сен-
соры), включая быстродействующие пьезогидравли-
ческие исполнительные устройства и т.д. 

ligent) control system that allows you to monitor and diag-
nose process parameters and equipment. Conclusions. 
High quality in the manufacture of parts by alternative 
technologies, as well as the reliability and safety of opera-
tion of both UPS units and the system as a whole, is im-
possible without monitoring and diagnostics of product 
quality indicators using modern measurement methods 
and means: laser, infrared, fiber-optic sensors (sensors ), 
including high-speed piezo-hydraulic actuators, etc. 

  
Ключевые слова: «умная» производственная система 
(УПС), альтернативные технологии, качество, надеж-
ность, диагностика, датчики, контроль, лазер, плазма. 

Keywords: “smart” production system (UPS), alternative 
technology, quality, reliability, diagnostics, sensors, con-
trol, laser, plasma. 

 
Основа «умных» производственных систем (УПС) – применение сетей датчиков (сенсоров), 

вычислительных устройств, быстродействующих исполнительных рабочих элементов технологиче-
ского оборудования [1–6] для надежности и безопасности человека в области инфраструктуры или 
высокоэффективного производства в сфере промышленности), т.е. максимально интенсивное и 
всеобъемлющее использование сетевых информационных и альтернативных технологий и киберфи-
зических систем на всех этапах производства качественной продукции [1–2, 7–13]. 

Качество продукции и услуг в железнодорожной отрасли – это совокупность свойств и харак-
теристик продукции, обусловливающих ее способность удовлетворять своему назначению, зависит 
от инструментов обеспечения качества: метрологии, стандартизации, сертификации [1, 2, 14, 15].  

Для оптимального управления качеством технологического процесса выпускаемой продукции 
(изделия) нужно уметь анализировать с помощью критериев оценки качества, содержащихся в стан-
дартах ИСО, которые устанавливают и регламентируют показатели качества любого вида продук-
ции, способствуют стабильности и повышению качественных характеристик детали. Особенно это 
эффективно на начальной стадии освоения производства деталей (изделий) или на этапе внедрения 
новых материалов и технологических процессов [1, 2, 5, 11, 13–15]. 

На этапе проектирования оптимального технологического процесса для ГПМ обработки мате-
риалов давлением (ОМД), входящего в УПС, возможно получение множества вариантов сочетаний 
компонентов и признаков, который можно оценить векторным показателем  

Y = { y1, y2, y3, y4, y5… yn, }, 
где y1 – повышение качества поковок; y2 – степень приближения размеров поковки к форме готовой 
детали; y3 – устранение дефектов поковок, приводящих к браку; y4 – снижение себестоимости по-
ковки – оценочный критерий; y5 – экономичность технологического процесса; y6 – экологичность 
технологии; y7 – время для переналадки ГПМ ОМД на заданный технологический процесс [1, 2]. 

Гибкость и скорость внедрения технологических инноваций для обеспечения нового качества 
продукции в промышленности, транспортной и энергетической инфраструктуре [1–8, 11, 15, 17] 
формируется на всех этапах его создания и зависит от оборудования, качества материалов, методов 
и устройств контроля и диагностики технологий.  

Развитие традиционных и аддитивных технологий формообразования трехмерных объектов 
проходит путем удаления материала – ОМР: сверление, точение, фрезерование, электроэрозион-
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ная обработка; путем изменения формы заготовки – ОМД: ковка, штамповка, прессование; путем 
наращивания (добавления) материала – АТ достигли прогресса получения физических моделей 
будущих изделий или опытных образцов. При традиционных технологиях затрачивается от не-
скольких недель до нескольких месяцев, что приводит к повышению затрат на разработку нового 
изделия и задержке сроков выпуска новой продукции, а АТ – класс технологических процессов, 
которые автоматически создают сложные трехмерные физические объекты без инструментального 
их изготовления за несколько часов (дней). 

Большинство технологий УПС находится на этапе своего развития, но существуют эффек-
тивность их применения в машиностроении в виде гибких производственных систем (ГПС), ко-
торая состоит из трех подсистем: заготовительной обработки материалов (кузнечно-
штамповочное, литейное и сварочное, лазерное и плазменное, переработка пластмасс и порошковых 
композитов, термическое производство и т.д.), окончательной обработки – в основном обработка 
материалов резанием (ОМР) и сборочной, объединенных единой транспортной и информационно-
управляющей системами (рис.1), интегрально связанной с конструированием и технологией изго-
товления изделий (САПР конструкций), что создает условия для взаимного проникновения подси-
стем и интеграции технологических процессов [1, 2].  

Технологические процессы формообразования заготовок в машиностроении принято подраз-
делять на традиционные и аддитивные технологии (цифровые) [1–5, 7–9, 14–16]:  

1 – осаждение из парогазовой фазы – конфигурация заготовки формируется в результате кон-
денсации парообразных или газообразных химических элементов с образованием твердых осадков;  

2 – литье – формообразование заготовки (детали) осуществляется из жидкого материала пу-
тем заполнения им полости заданной формы и размеров с последующим затвердеванием;  

3 – формование – получение заготовки из порошковых композиционных материалов путем 
заполнения полости заданной формы и размеров с последующим уплотнением;  

4 – гальванопластика – получение изделий из жидкого материала путем осаждения металла 
из раствора под действием электрического тока;  

5 – обработка материалов давлением (ОМД) – процесс, в котором происходит изменение 
формы, размеров, шероховатости и свойств первичной заготовки (слитка, профиля) в результате 
пластической деформации и/или разделения изделия без образования стружки;  

6 – обработка материалов резанием (ОМР) – изменение формы, размеров, шероховатости 
происходит путем отделения поверхностного слоя заготовки с образованием стружки (токарная, 
фрезерная и т.д.);  

7 – электрофизическая и электрохимическая обработка – изменение формы, размеров, ше-
роховатости поверхностей заготовки (детали) происходит путем использования электрических раз-
рядов, магнитострикционного эффекта, электронного или оптического излучения и растворения ее 
материала в электролите под действием электрического тока;  

8 – сборка – технологический процесс, при котором происходит образование разъемных и не-
разъемных соединений, составных частей заготовки или изделия путем навинчивания, сварки, пай-
ки, клепки, склеивания и т.д.;  

9 – аддитивные технологии (АТ) – технологии изготовления детали ( изделия) по данным 
цифровой модели методом послойного добавления материала.  

В настоящее время существуют различные аддитивные технологические системы, производя-
щие модели по различным технологиям и из различных материалов. Однако все они работают по 
послойному принципу построения физической модели. При использовании цифровых АТ все ста-
дии реализации проекта от идеи до материализации находятся в одной технологической среде, в ко-
торой каждая технологическая операция также выполняется в цифровой области проектирования 
(CAD), обработки материалов резанием (CAM) моделирования и расчетов (CAE) – системе, эле-
ментами которой необходимо управлять, что и привело к развитию технологий 3D-печати (3D-
модели).  

Анализ технологических особенностей применения АТ показал, что в результате разработки и 
внедрения аддитивного оборудования (3D-принтер) появились новые технологические возможности 
в машиностроительной отрасли, где в целом ряде направлений АТ начали быстро вытеснять тради-
ционные методы и технологии производства продукции (деталей) [1, 2, 4, 5, 9, 14, 16]: инструменты 
и литейные формы, детали самолетов и ракет, НТТС и ПС и т.д.  
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Рис. 1. Структура и технические элементы информационно-управляющей системы ГПС  

 
В России в 2017 г. внедрен стандарт ГОСТ Р 57558 « Аддитивные технологические процессы. 

Базовые принципы. Часть 1.Термины и определения. ISO/ASTM 52900:2015» [9], который определя-
ет аддитивные технологии (АТ) как: «Процесс обьединения материала с целью создания обьекта из 
данных 3D-модели, как правило, слой за слоем, в отличие от механообрабатывающих производ-
ственных технологий» [9, 10]. По классификации ASTM АТ условно разделены на семь категорий, 
для осуществления которых применяется технологическое оборудование, оснащенное системами 
подвода модельного материала и энергии в виде сфокусированного лазерного излучения или элек-
тронного луча, плазменного и ионного воздействия [2–4, 7–16].  

Технологические процессы формообразования заготовок являются основой различных типов 
технологического оборудования для производства деталей методами АТ:  

1) SLA – технология лазерной стереолитографии;  
2) SLS – технология селективного лазерного спекания; 
3) MJM – метод наплавления;  
4) DLP – технология наплавления (цифровая светодиодная проекция);  
5) LOM – технология изготовления обьектов методом ламинирования;  
6) FDM – технология послойного наложения расплавленной полимерной нити;  
7) SHS – технология выборочного спекания.  
В железнодорожном машиностроении цифровая 3D-печать (3D-модель) позволяет решать са-

мые разнообразные задачи эффективно и качественно:  
1) разработка прототипов и изготовление новых деталей, компонентов и агрегатов для диагно-

стирования до начала серийного производства;  
2) осуществление диагностирования и проверки различных характеристик изделий, чтобы за-

ранее устранить вероятные отказы (дефекты, неисправности);  
3) создание из современных материалов (композиционных, наноматериалов и т.д.) агрегатов, 

узлов, деталей и их элементов НТТС и ПС; 
4) изготовление, ремонт и замена изношенных деталей, которые уже готовы к эксплуатации в 

условиях РЖД (компоненты различных механизмов НТТС и ПС, детали и запчасти для их ремонта, 
компоненты системы двигателей и др.). 

Для достижения экономичности, энергоэффективности, экономичности УПС используют: 
1) специализированное программное обеспечение;  
2) лазерные, плазменные, лучевые, ионные устройства;  
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3) роботы с искусственным интеллектом (ИИ); 
4) бесконтактные сенсорные датчики и быстродействующие исполнительные пьезогидравли-

ческие устройства, встроенные в технологическое оборудование и инфраструктуру предприятия 
для обеспечения их взаимодействия, синхронизации и управления, к которому предьявляются сле-
дующие требования [2, 9, 10]:  

1) способность обмениваться информацией с другими технологическими системами (маши-
нами) и работать с высокой степенью автономности новых роботов;  

2) обеспечивать технологические устройства (машины) интернет-соединением для всех умных 
машин в производственном цикле изготовления продукции (детали);  

3) предоставлять удобный и непрерывный сетевой доступ к настраиваемым вычислительным 
системам;  

4) принимать информационные данные от технологического оборудования предприятия и 
анализировать их с целью оптимального управления системой;  

5) охватывать направления технологических разработок c учетом энергетической эффектив-
ности, экономичности и экологичности производства. 

В технологических процессах (методах) обработки материалов применяются мощные концен-
трированные потоки энергии в виде: электронного луча и лазерного излучения, плазменного и ион-
ного воздействия, микроскопических сенсоров (датчиков), беспроводных коммуникаций и т.д.  
Это позволит собирать больше информации о технологических обьектах [1–8, 14, 16, 17], а про-
граммным приложениям УПС действовать в зависимости от условий технологического процесса. 
Любая информация для описания ситуации, в которой находится рассматриваемый объект системы 
управления, необходима, чтобы соотносить виртуально протекающие технологические процессы с 
реальными объектами. Автоматический сбор и распределение информации между всеми технологи-
ческими элементами УПС обусловливают цель функционирования «умных» технологических ма-
шин: контроль, диагностирование, прогнозирование о возникновении условий, которые могут сни-
зить производительность, точность или качество производства.  

Технологическое оборудование должно определять отклонения (отказ, норма, риск) от нор-
мального выполнения процесса (рис. 2) и предлагать возможные пути решения с помощью адаптив-
ной (интеллектуальной) системы диагностики ГПС (ГПМ)-основы УПС. Составными элементами 
любой системы управления надежностью производственного обьекта является: 1) подсистема кон-
троля исследуемых параметров технологии; 2) подсистема диагностирования, предназначенная для 
определения технического состояния [1–5, 7, 8, 13–16]. Обработка сигналов функциональных пре-
образователей (датчиков) ставит своей целью распознать техническое состояние как элементов 
ГПМ, так и модуля в целом и сформировать в соответствии с алгоритмом управляющее воздействие 
для обеспечения работы ГПМ с оптимальными технико-экономическими показателями. Управляю-
щее воздействие является многомерной нелинейной функцией от управляющих воздействий, тесто-
вых воздействий, управляемых параметров, информативных и неинформативных параметров, 
внешних и внутренних возмущений, воздействующих на элементы ГПМ и технические устройства в 
системе диагностического управления оборудования [1, 2, 14].  

 

ОТКАЗ РИСК РИСК ОТКАЗНОРМА

норма отказотказ

Зона риска

 
Рис. 2. Показатели работоспособности технологического процесса 

 
При определении технического состояния ГПМ необходимо применять преобразования, инва-

риантные к неинформативным параметрам КШМ, и оптоволоконные датчики, структуры которых 
инвариантны к неинформативным параметрам, воздействующим как на сам объект управления, так 
и на элементы структуры датчиков [2, 14]. При этом повышается разрешающая способность и, соот-
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ветственно, точность определения технического состояния исследуемого ГПМ с помощью системы 
диагностики (СД). Обеспечение высокой надежности ГПМ на основе КШМ возможно при условии 
создания СД с развитой математической инфраструктурой на базе ЭВМ и включающей обеспечения: 
методическое, лингвистическое, математическое, программное, техническое и т.д. [1, 2, 7, 8, 14]. 

Выявление дефектных узлов, приводящим к отказам в сложной структуре ГПМ, позволяет при-
менить в полной мере его отличие – гибкость, способность перестраиваться не только на изготовление 
требуемой номенклатуры изделий, но и перестраивать в зависимости от состояния оборудования ре-
жим автоматизированной технологии, обеспечивая высокое качество при максимальной производи-
тельности. Система диагностики упрощает поиск и устранение отказов, а также предоставляет системе 
принятия решения (СПР) информацию для выбора оптимального управления по поддержанию его ра-
ботоспособности, обеспечения режима автоматизированной (автоматической) технологии при появ-
лении случайных отказов и других нарушений работы ГПМ на базе КШМ [1, 2].  

Работа системы принятия решения (СПР) необходима: 
1) в случае отказа одного из элементов; 
2) один из показателей работоспособности попал в зону риска (см. рис. 2); 
3) установлена необходимость применения системы синтеза управляющих программ (ССУП), 

конфигуратора системы (КС), универсального модуля принятия решения (УМПР), входящего в со-
став разработанного пакета прикладных программ «вектор – ПР».  

При изменении номенклатуры поковок, способа штамповки, возникновения отказов в произ-
водственной и управляющих частях ГПМ решена задача о рациональном согласовании контуров си-
стемы диагностики и системы аварийного управления путем учета вектора параметров технического 
состояния модуля; способов управлениям КШМ, включая оптимальный, и критериев их эффектив-
ности; многоцелевых показателей и принципа оптимальности. Схема принятия решения в условиях 
неопределенности целей, логика работы системы самодиагностики (рис. 3, 4) требуют привлечения 
гипотез о ранжировании целей и т.д. [1,2]. Метод принятия решений (см. рис. 3, 4) позволяет для 
обеих гипотез определить пространства КЛС и рассчитать значения функции обоснованности. При-
нять то решение, которое максимизирует значение функции обоснованности. Для решения задачи 
формирования корректирующего воздействия, которая не может быть решена однозначно, разрабо-
тана структурная схема универсального модуля принятия решений (СПР) [1, 2]. 

 

 
 

Рис. 3. Схема принятия решения: Х – множество вариантов решений; Y – множество  
критериев оптимальности; Ф – множество многоцелевых показателей; ПО – принцип  

оптимальности (выбор варианта решения по многоцелевому показателю);  
х0 – оптимальное управление; СД – система диагностики; СУ – система управления  

 
Лицо, принимающее решение (ЛПР), – инженер, включая руководителей, которые как вы-

пускники университетов, кроме наличия специальных знаний должны отвечать требованиям:  
1) умение планировать рабочий день, который влияет на производительность труда;  
2) находить и устранять «поглотители» времени;  
3) cпособность сформировать команду с применением эффективных механизмов мотивации, 

внутреннего контроля и диагностики;  
4) являться авторитетом, формирующим правила и устанавливающим режим работы, создаю-

щим благоприятный психологический климат, умеющим влиять на социально-психологический 
климат в коллективе;  
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5) знать сильные и слабые стороны сотрудников, анализировать их способности при расста-
новке кадров в выполнении приоритетных и второстепенных задач системы; 

6) внедрять систему обучения кадров с учетом приоритетных направлений развития РЖД, 
включая основы ТИН с традиционными и аддитивными технологиями.  

 

Множество
Y

Множество
X

Множество
Ф
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порядок в Х

Построение
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Построение
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Принятие
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Оптимальное решение

Х
Y

Ф→ПО→хо∈Х
 

Рис. 4. Алгоритм принятия решения в условиях неопределенности целей:  
Y – множество критериев оптимальности; Х – множество вариантов решений; Ф – множество 

многоцелевых показателей; R – частичный порядок в Х, гипотеза лица, принимающего решение (ЛПР);  
А – пространство коэффициентов линейной свертки(КЛС); J – функция обоснованности гипотез;  
ПО – принцип оптимальности; хо – оптимальный элемент Х; ЛПР – лицо, принимающее решение  
 
Функции ЛПР изменяются в сторону большей конкретизации и детализации: от простого пе-

ребора вариантов решений появляется возможность перехода к сетевым схемам поиска оптимально-
го варианта решения по обеспечению надежности на основе привлечения ЛПР в качестве структур-
ной единицы системы [2, 5–8, 16, 17]. А это и есть развитие теории надежности для условий XXI в.  

Основные принципы теории интерсубъектной надежности (ТИН) заключаются в следующем:  
1) лицо, принимающее решение (ЛПР), участвует в обеспечении надежности системы как 

субъект этой системы;  
2) управляющие воздействия по обеспечению надежности обеспечивают ЛПР с применением 

элементов исскуственного интеллекта (ИИ) по алгоритму самоорганизации;  
3) управляющие воздействия на исполнительные органы оборудования, по обеспечению надеж-

ности производят в режиме реального времени и направлены на самоорганизацию системы и разре-
шение конфликтных противоречий между субъектами системы в плане обеспечения надежности;  

4) горизонтально-ориентированные схемы системы принятия решений (СПР) обеспечивают 
оперативность по обеспечению надежности на всех этапах жизненного цикла технологической си-
стемы [2, 8, 11];  
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5) резервы повышения эффективности управления надежностью – использование интеллекту-
альных качеств ЛПР на взаимодействие многочисленных субъектов сложных систем железнодо-
рожного транспорта и примение к ним новых подходов к организации их взаимодействия с исполь-
зованием информатизации и элементов ИИ.  

В основе ТИН [2, 11] лежат принципы самоорганизации и эволюции взаимодействия отдель-
ных субъектов сложной системы путем разрешения конфликтных противоречий обеспечения 
надежности, причем в отличие от ранее известных научных подходов ЛПР считается внутренней со-
ставляющей такой системы. Конфликтные противоречия всегда сопровождают сложные системы на 
всех этапах ее развития. На этапе проектирования – это конфликтное противоречие между прочно-
стью и весом детали (узла, изделия). На этапе изготовления – сроки выпуска и комплектация дета-
лей и узлов. Решение задачи по преодолению таких конфликтных противоречий на основе «согла-
шений и договоренностей» на уровне исполнителей приводит к эффекту самоорганизации и 
является залогом надежного и качественного функционирования сложной системы с большим коли-
чеством элементов [2–6, 11–13, 15, 16].  

В современных вертикально-ориентированных системах типа УРРАН [6], где решение прини-
мает руководитель, новый подход использует горизонтально-ориентированные схемы на основе си-
стемы принятия решения (СПР), где решение принимает исполнитель (ЛПР) в режиме реального 
масштаба времени, что является определяющим и принципиальным в новом подходе. На этой осно-
ве разрабатываются новые технологии повышения надежности и качества сложных систем новизна, 
которых определяется широким применением информатизации и элементов ИИ при их проектиро-
вании, изготовлении, эксплуатации и ремонте. Применение современных информационных техно-
логий позволяет получать в сложных системах эффект эволюции и самоорганизации по аналогии с 
процессами живой природы. Решение задач надежности и качества сложных систем происходит и 
самоорганизуется постепенно за счет целеполагаемого взаимодействия большого числа так называ-
емых «агентов», непрерывно конкурирующих и кооперирующихся друг с другом для решения об-
щей целевой для всех задач обеспечения надежности [2–6, 11, 16, 17].  

Заключение 
1. Гибкость и скорость внедрения инноваций – основа умных производственных систем 

(УПС), обеспечивающих новое качество продукции промышленности, транспортной и энергетиче-
ской инфраструктуры. Качество продукции и услуг в железнодорожной отрасли в сочетании с каче-
ством управления зависит от инструментов обеспечения качества: метрологии, стандартизации и 
сертификации на основе альтернативных технологий (традиционных и аддитивных), обеспечиваю-
щих свойства и характеристики продукции, обусловливающих ее способность удовлетворять своему 
технологическому назначению.  

2. Появление систем АТ быстрого изготовления прототипов позволяет получать и диагности-
ровать физические модели их уже через несколько дней (часов) и применять в железнодорожной от-
расли с изготовлением множества экспериментальных моделей и макетов деталей, требующих вре-
менных затрат для конструирования и изготовления.  

3. Исследования УПС в области проблем надежности и качества связываются с развитием 
ГПС и ее основных элементов ГПМ и РТК на основе многокритериального подхода к оценке 
надежности с участием ЛПР различного профиля в выборе стратегии параметрического синтеза и 
методов решения задачи с использованием детерминированных и стохастических критериев; систе-
мы принятия решения об управляющих воздействиях по надежности на основе сетецентрических 
систем для поддержки механизмов принятия и согласования решений по надежности и на основе 
развития логики и протоколов взаимодействия для виртуального «круглого стола» c оптимизацией 
на дискретном множестве номиналов параметров. 

4. Одним из факторов оптимизации управленческой деятельности является формирование ин-
новационных управленческих и альтернативных технологий, включая психологическое управление, 
которые связывают современные научные знания, практический опыт и творческий потенциал ра-
ботников в оптимальную систему на основе внедрения 3D-технологий в образование и научную де-
ятельность для работы в УПС РЖД. 
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ЭЛЕКТРОРАДИОИЗДЕЛИЙ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 

P. O. Mishanov 

THE ANALYSIS OF THE CLASSIFICATION ACCURACY  
OF THE ELECTRONIC COMPONENTS FOR THE SPACE  

EQUIPMENT DEPENDING ON THE FORECASTING TIME 
 

Аннотация. Актуальность и цели. Представлен ана-
лиз результатов исследовательских испытаний вы-
борки стабилитронов и микросхем специального 
назначения с целью отбраковки потенциально де-
фектных электрорадиоизделий. Приводится инфор-
мация о назначении и программе исследовательских 
испытаний микросхем, указывается связь обучающе-
го эксперимента и исследовательских испытаний. 
Приведены важнейшие этапы методики обучающего 
эксперимента. Отмечены задачи каждого этапа мето-
дики. На примере выборки микросхем показано при-
менение программы испытаний, определены режимы 
испытаний, выявлены наиболее информативные па-
раметры. Получены математические модели индиви-
дуального прогнозирования для исследуемой выбор-
ки на основе полученных результатов испытаний. 
Материалы и методы. В качестве методов индивиду-
ального прогнозирования состояния ЭРИ выбраны 
метод дискриминантных функций и метод регресси-
онных моделей. Результаты и выводы. На основе 
полученных моделей определены вероятностные ха-
рактеристики при каждом выбранном времени про-
гнозирования. 

Abstract. Background. The article is devoted to the analy-
sis of the research test results of Zener diodes and chips 
samples with the purpose of potentially defective compo-
nents rejecting. The article deals with the information of 
the investigation tests assignment, development of the in-
vestigation tests program of the integrated circuits. The 
communication of teaching experiment and investigation 
tests is specified. Tasks of each stage of the method are 
marked. The major destabilizing factors influencing on 
the integrated circuits operation are stated. On the exam-
ple of the integrated circuits selection the application of 
the test program is shown, the studied parameters are de-
termined, the most informative parameters are set. Math-
ematical models of personal forecasting for the re-
searched selection on the basis of the received test results 
are given. Materials and methods. The method of discri-
minant functions and the method of regression models are 
chosen as methods of individual forecasting of the com-
ponents state. Results and conclusions. Based on the ob-
tained models, the probabilistic characteristics are deter-
mined for each selected forecasting time. 

© Мишанов Р. О., 2019 
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Введение 
Методология управления качеством сложных систем [1] предусматривает решение вопроса 

обеспечения стабильной работы радиоэлектронной аппаратуры, предназначенной для работы в 
условиях космического пространства и устанавливаемой на космические аппараты с длительным 
сроком активного существования. Это требует поиска и использования новых методов и решений по 
повышению качества и надежности этой аппаратуры. Часто используют диагностический контроль 
электрорадиоизделий ЭРИ [2]. 

Отбраковка электрорадиоизделий по результатам индивидуального прогнозирования их каче-
ства или диагностического неразрушающего контроля является одним из эффективных способов по-
вышения качества разрабатываемой радиоэлектронной аппаратуры для космических аппаратов [3, 4]. 
Такой подход позволяет с приемлемыми затратами материальных ресурсов и времени перед этапом 
изготовления заложить необходимый уровень надежности аппаратуры. Особого внимания заслужи-
вает применение индивидуального прогнозирования состояния электрорадиоизделий, заключающе-
еся в определении состояния каждого конкретного экземпляра с определенной точностью и на зара-
нее выбранный срок [5]. При этом выбор времени прогнозирования должен быть обоснован в 
зависимости от срока активного существования аппарата, а также режимов работы аппаратуры. 

Обычно выбирают семь основных этапов исследовательских испытаний. Выбор воздейству-
ющих факторов осуществляют по методике [6]. 

Цель работы – анализ точности классификации электрорадиоизделий.  

Анализ результатов прогнозирования электрорадиоизделий  
В статье приводятся результаты исследовательских испытаний выборки стабилитронов и ин-

тегральных микросхем, предназначенных для установки в блоки высоконадежной космической ап-
паратуры. На основе полученных результатов проведено индивидуальное прогнозирование состоя-
ния ЭРИ методом дискриминантных функций и методом регрессионных моделей. 

Основная идея всей группы методов дискриминантных функций (МДФ) состоит в определе-
нии и построении дискриминантной функции, определяющей границы гиперплоскости в простран-
стве признаков и разделяющей это пространство на области, характеризующие какие-либо классы 
образов [7] . Линейная дискриминантная функция имеет вид [8] 

( ) 1 1 2 2 ,n ng ξ =β ξ +β ξ +…+β ξ  

где 1 2, , , nξ = ξ ξ … ξ  – вектор состояния объекта; 1 2, , , nβ β … β  – постоянные коэффициенты, задающие 
положение гиперплоскости в пространстве признаков. 

В представленных результатах исследований каждая выборка разделяется на два класса: класс 
годных (К1) и класс потенциально дефектных изделий (К2). Таким образом, преобразованное урав-
нение дискриминантной функции, учитывающей наличие прогнозируемого параметра y, информа-
тивных параметров х1, х2, а также порог дискриминантной функции Пg, будет иметь вид 

( ) ( ) ( )пр 1 1 0 2 2 0П ,g y t x t x t= +β +β  

где ( )прy t  – значение прогнозируемого параметра к моменту времени прогнозирования; ( )1 0x t  и 

( )2 0x t  – значения информативных параметров перед испытаниями ЭРИ. Таким образом, нахожде-
ние дискриминантной функции сводится к оценке постоянных коэффициентов β и варьированию 
порога Пg  так, чтобы гиперплоскость разделяла объекты оптимальным образом. 
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Метод регрессионных моделей (МРМ) позволяет провести прогноз параметра y с помощью 
авторегрессионной модели по информации о параметрах выборки изделий. Наибольшее распро-
странение получила линейная регрессионная модель вида [5] 

1 1 2 2 ,k kY a a a= Δ+ ξ + ξ +…+ ξ  

где 1 2, , , ka a a…  – постоянные коэффициенты; Δ  – некоторая случайная величина.  
В случае использования информативных параметров х1, х2 модель принимает вид 

( ) ( ) ( )пр 0 1 1 0 2 2 0 ,y t B B x t B x t= + +  

где 0 kB B…  – постоянные коэффициенты регрессионной модели. Таким образом, задача определе-
ния регрессионной модели сводится к поиску коэффициентов 0 kB B…  [3]. 

МДФ позволяет провести прогнозирование качественно, т.е. по принадлежности каждого кон-
кретного экземпляра к определенному классу, а МРМ – количественно оценить значение прогнози-
руемого параметра каждого конкретного экземпляра, и соотнести его к определенному классу. 

Для выборки стабилитронов состояние ЭРИ оценивалось по прогнозируемому параметру y – 
дрейфу напряжения стабилизации, граничное значение которого выбрано равным 20 %. Измерение ин-
формативных параметров х1 и х2 – коэффициента увеличения теплового тока и дифференциального со-
противления – производилось в начальный момент испытаний (tисп. = 0 ч), измерение прогнозируемого 
параметра проводилось при времени испытаний tисп., равным 25, 100, 250, 500, 1000 ч. Таким образом, 
наибольшее время прогнозирования равно 1000 ч, т.е. 41,6 сут при условии непрерывной работы.  

Для выборки микросхем состояние ЭРИ оценивалось по прогнозируемому параметру y – 
дрейфу тока утечки, граничное значение которого выбрано равным 60 %. Измерение информатив-
ных параметров х1 и х2 – времени задержки по переднему фронту сигнала и критическому питающе-
му напряжению – производилось в начальный момент испытаний (tисп. = 0 ч), измерение прогнозируе-
мого параметра проводилось при времени испытаний tисп., равным 250, 500, 1000, 5000, 10 000 ч. 
Таким образом, наибольшее время прогнозирования равно 10000 ч, т.е. 1,14 года при условии не-
прерывной работы. 

Результаты прогнозирования для выборки стабилитронов и микросхем представлены в табл. 1, 2. 
Таблица 1 

Результаты прогнозирования для выборки стабилитронов 

Метод Верифицируемые характеристики tпр, ч 
25 100 250 500 1000 

МДФ Порог дискриминантной функции, Пg 9 8,8 8 5,7 5 
Риск изготовителя, Pизг. 0 0 0 0 0 
Риск потребителя, Pпт. 0,057 0,057 0,061 0,089 0,054 
Вероятность принятия ошибочных 
решений, Pош. 

0,057 0,057 0,057 0,075 0,038 

МРМ Риск изготовителя, Pизг. – – 0,02 0,273 0,125 
Риск потребителя, Pпт. 0 0 0 0,026 0,029 
Вероятность принятия ошибочных 
решений, Pош. 

0 0 0,02 0,08 0,06 

Дисперсия ошибки, Dош. 1,5247 5,3482 10,1027 14,8423 20,6473 
 

Таблица 2 
Результаты прогнозирования для выборки микросхем 

Метод Верифицируемые характеристики tпр, ч 
250 500 1000 5000 10000 

1 2 3 4 5 6 7 
МДФ Порог дискриминантной функции, Пg 5,3 5,3 5,2 4,4 3,8 

Риск изготовителя, Pизг. 0 0 0 0 0,059 
Риск потребителя, Pпт. 0,061 0,064 0,044 0,048 0,111 
Вероятность принятия ошибочных 
решений, Pош. 

0,057 0,057 0,038 0,038 0,094 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 

МРМ Риск изготовителя, Pизг. – 0,167 0,25 0,333 0,286 
Риск потребителя, Pпт. 0,021 0,023 0,024 0,053 0,069 
Вероятность принятия ошибочных 
решений, Pош. 

0,02 0,04 0,06 0,12 0,16 

Дисперсия ошибки, Dош. 125,6036 259,8427 367,9576 490,9629 557,608 
 
При анализе полученных результатов было отмечено, что положение разделяющей плоско-

сти в пространстве признаков, описываемой дискриминантной функцией, склонно к изменению, 
так как для нахождения оптимальной разделяющей плоскости необходимо варьировать порог 
функции. Это объясняется тем, что в различных временных сечениях дисперсия параметров (век-
тора состояния) различна, так как процесс изменения параметров состояния является квазидетер-
минированным. Также при различных временных сечениях возможны случаи перекрытия распре-
делений величин параметров в силу квазидетерминированности процесса и ошибок измерения. 
Это приводит к неэффективности ранее найденной дискриминантной функции, а также колебанию 
вероятностных характеристик (Pизг., Pпт., Pош.) при наблюдаемой динамике роста вероятности при-
нятия ошибочных решений с ростом времени прогнозирования. На рис. 1 рост вероятности приня-
тия ошибочных решений не показан, так как наибольшее время прогнозирования выбрано малым 
для такого типа ЭРИ. 

 

 
Рис. 1. График зависимости вероятности принятия ошибочных решений  

от времени прогнозирования для выборки стабилитронов 
 
Для оценки точности результатов, полученных с помощью МРМ, использовались показания 

дисперсии ошибки. По рис. 1 и 2 видно, что с увеличением времени прогнозирования МРМ для ис-
следуемых выборок демонстрирует более высокие значения вероятности принятия ошибочных ре-
шений по сравнению с результатами, полученными с помощью МДФ, что можно объяснить возрас-
тающей дисперсией. 
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Рис. 2. График зависимости вероятности принятия ошибочных решений  

от времени прогнозирования для выборки микросхем 

Заключение 
Проведен анализ точности классификации микросхем и стабилитронов по результатам инди-

видуального прогнозирования. Установлена связь вероятности принятия правильного решения и 
времени прогнозирования. Показано, что метод МРМ дает более высокие значения вероятности 
принятия ошибочных решений, чем метод МДФ. 
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СОСТАВНАЯ БАЙЕСОВСКАЯ ОЦЕНКА  
 

V. S. Mihailov, N. K. Yurkov  

A COMPOSITE BAYESIAN ESTIMATE  
 

Аннотация. Актуальность и цели. Целью статьи яв-
ляется определение правил для построения составной 
байесовской оценки. Моделируя различные ситуации 
окружающего мира, следует помнить о его постоян-
ной изменчивости. Так, различные партии изделий 
имеют различные величины параметров априорного 
распределения, а в случае нарушения технологиче-
ской дисциплины эти различия становятся еще силь-
нее. Однако заметить эти отличия не позволяет не 
только зафиксированный выбор вида априорного 
распределения, но и зафиксированный выбор величин 
параметров этого распределения, осуществленный на 
выборках различных партий изделий еще до выпуска 
контролируемой партии, т.е. этот выбор основан на 
опыте стабильного выпуска предыдущих партий. Та-
ким образом, байесовская оценка контролируемой 
партии напрямую (сильно, чутко) зависит не только 
от вида априорного распределения, исхода испытаний 
и объема выборки ,N  но и от выбранных параметров 
априорного распределения. На практике наиболее ча-
сто встречающийся случай – это двухпараметриче-
ское априорное распределение. Поэтому дальнейшее 
изложение, не нарушая общности рассуждений, про-
ведем для двух параметрических случаев ( ),α,βq t . 
Проблему неадекватной реакции на изменения, про-
изошедшие в технологическом процессе контролиру-
емой партии изделий, удастся решить, если байесов-
скую оценку показателя надежности каждой 
контролируемой партии изделий искать в виде со-
ставной оценки, характеризующейся априори уста-
новленным распределением (или установленными 
распределениями), параметры которых заранее опре-
делены в зависимости от результатов будущих испы-
таний изделий этой партии, т.е. параметры α и β  
должны определять не весь технологический процесс, 
растянувшийся во времени, а только контролируемую 
партию изделий в зависимости от результата испыта-
ний. Для описанного примера байесовскую оценку 
следует представлять в виде ( ),ˆ , α ,βQ i iR Nθ , где 

0,1 , 2, ,i N= …  и при ,R r i r= = ; а получаемую плот-
ность составного априорного бета-распределения – в 
виде ( ),α ,βi iq t , где α ,βi i  – набор параметров, кото-
рый вычисляется по результатам испытаний контро-
лируемой партии изделий в соответствии с формули-
рованными правилами. Данная модель позволит по 

Abstract. Background. The purpose of the article is to de-
termine the rules for constructing a composite Bayesian 
estimate. Modeling various situations of the world should 
be aware of its constant variability. Thus, different batch-
es of products have different values of the parameters of 
the a priori distribution, and in case of violation of tech-
nological discipline, these differences become even 
stronger. However, to notice these differences does not 
allow not only the fixed choice of the type of a priori dis-
tribution, but also the fixed choice of the values of the pa-
rameters of this distribution, made on samples of different 
batches of products before the release of the controlled 
batch. Those. This choice is based on the experience of a 
stable release of previous batches. So The Bayesian esti-
mate of the controlled lot directly (strongly, sensitively) 
depends not only on the type of a priori distribution, the 
outcome of the tests and the sample size N, but also on 
the selected parameters of the a priori distribution. In 
practice, the most common case is the two parametric 
prior distribution. Therefore, the further presentation, 
without disturbing the generality of the reasoning, will be 
carried out for the two parametric case q (t, α, β). The 
problem of inadequate response to changes in the process 
of the controlled batch of products can be solved if the 
Bayesian estimate of the reliability index of each con-
trolled batch of products is sought as a composite esti-
mate characterized by a priori established distribution (or 
established distributions), the parameters of which are 
predetermined depending on the results future test prod-
ucts of this batch. Those. The parameters α and β should 
not determine the entire technological process, stretching 
in time, but only a controlled batch of products depending 
on the test result. For the example described, the Bayesi-
an estimate should be represented as θ ̂_Q (R, N, α_i, 
β_i), where i = 0, 1, 2, ..., N and with R = r, i = r; and the 
resulting density of the composite a priori beta distribu-
tion is in the form of q (t, α_i, β_i), where α_i, β_i is a set 
of parameters, which is calculated from the results of tests 
of a controlled batch of products in accordance with the 
formulated rules. This model will allow to determine the 
real changes, not the stability of the situation, based on 
the results of a composite Bayesian assessment. It is clear 
that the selection of the parameters α_i, β_i depends on 
the specific test plan and the probability of occurrence of 
the test outcome P (r, N, p), which is necessary to choose 
the maximum P_max = P (r, N, p_max) for this test plan 
and outcome in order to obtain estimates p ̂ = p_max of 
the parameter p, which simultaneously determines the a 
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результатам составной байесовской оценки опреде-
лять реальные изменения, а не стабильность ситуа-
ции. Ясно, что подбор параметров α ,βi i  зависит от 
конкретного плана испытаний и вероятности возник-
новения исхода испытаний ( ), ,P r N p , которую необ-

ходимо выбирать максимальной ( )max max, ,P P r N p=  
для данного плана испытаний и исхода с целью полу-
чения оценки maxp̂ p=  параметра p , что одновре-
менно определяет априорную оценку достигнутого 
уровня надежности контролируемой партии αp̂ , т.е. 

α
αˆ ˆ

α β
r

r r

p p= =
+

. Заметим, что априори известная 

плотность распределения должна получаться не по 
результатам испытаний различных партий изделий, а 
по известным зависимостям вероятности возникнове-
ния исходов ( ), ,P r N p  для конкретного плана испы-
таний, что нивелирует ошибки, зависящие от свойств 
используемой статистической оценки искомых пара-
метров α,  β  в классическом случае. Заметим еще раз, 
что параметры α , βr r  не являются в чистом виде 
априорными, а являются выбранными вариантами из 
заранее определенного набора параметров в зависи-
мости от результатов испытаний контрольной партии 
изделий. Определенная таким образом пара парамет-
ров α ,  βr r  из уже определенного набора вариантов, 
определенных по правилу максимальной вероятности 
возникновения событий (отказов) конкретного плана 
испытаний, характеризует надежность контролируе-
мой партии изделий. Априорной информацией можно 
считать само распределение (например бета-
распределение параметра p  – рандомизированного 
параметра биномиального распределения). Составная 
байесовская оценка не зависит от вида (типа) испыту-
емых изделий, а зависит только от известной (дока-
занной) зависимости вероятности возникновения ис-
хода испытаний, которая для конкретного плана 
испытаний, в силу доказанности выбора вероятности 
по правилам максимизации это вероятности, не изме-
нится. Это и является основным преимуществом со-
ставной байесовской оценки – набор вариантов пара-
метров α , βr r  определяется (вычисляется) заранее для 
конкретного плана испытаний однократно и до про-
ведения испытаний. Остается только по результатам 
испытаний на основании установленного набора ва-
риантов параметров α , βr r  определиться с конкрет-
ными величинами этих параметров для контролируе-
мой партии изделий. 

priori estimate of the achieved level of reliability of the 
controlled batch p ̂_α, i.e. p ̂ = p ̂_α = α_r / (α_r + β_r). 
Note that a priori, the known distribution density should 
not be obtained from the results of tests of various batch-
es of products, but from the known dependencies of the 
probability of occurrence of outcomes P (r, N, p) for a 
specific test plan, which eliminates errors depending on 
the properties of the used statistical evaluation of the de-
sired parameters α , β in the classic case. Note once again 
that the parameters α_r, β_r are not pure a priori, but are 
selected options from a predetermined set of parameters 
depending on the results of testing a test batch of prod-
ucts. The pair of parameters α_r, β_r determined in such a 
way, from an already defined set of options determined 
by the rule of maximum probability of occurrence of 
events (failures) of a specific test plan, characterizes the 
reliability of a controlled batch of products. A priori in-
formation can be considered the distribution itself (for 
example, the beta distribution of the parameter p, the ran-
domized parameter of the binomial distribution). The 
composite Bayes score does not depend on the type (type) 
of the tested products, but depends only on the known 
(proven) dependence of the probability of the test out-
come, which for a particular test plan, due to the proof of 
the choice of probability according to the maximization 
rules, this probability does not change. This is the main 
advantage of the composite Bayesian estimate – a set of 
options for the parameters α_r, β_r is determined (calcu-
lated) in advance for a specific test plan once and before 
testing. It remains only to determine the specific values of 
these parameters for a controlled batch of products based 
on the results of tests on the basis of an established set of 
options for the parameters α_r, β_r. 

  
Ключевые слова: бета-распределение; биномиальный 
закон распределения; план испытаний; точечная 
оценка; байесовская оценка. 

Keywords: beta distribution; binomial distribution law; 
test plan; point estimation; Bayesian estimation. 

 
В соответствии с формулой Байеса плотность апостериорного распределения имеет вид [1] 

( ) ( ) ( ) ( )| / ,q x t f x q t f xθ=   (1) 
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где t – реализация случайного параметра θ  с некоторой (априорной) плотностью распределения 
( ) ( ), , ( | θ )q t t f x f x tθ∈θ = =  – условная плотность распределения случайной величины (далее – с.в.), 

( ) ( ) ( ),X f x f x q t dtθ=  . 
Само апостериорное распределение параметра θ  будем обозначать через xQ . Тогда байесов-

ская оценка, соответствующая априорному распределению Q  с плотностью ( ),q t  имеет вид 

( ) ( ) ( )(ˆ | | )Q RX E x tq t X dt tQ dtθ = θ =  =  .  (2) 

Из формулы (2) следует, что результат байесовской оценки ˆ
Qθ  ограничен выбранным априор-

ным распределением как неизменным постулатом [2]. Ряд авторов исследуют вопросы выбора апри-
орного распределения, оставаясь в рамках априорного подхода [2]. Однако свойства байесовской 
оценки остаются ограниченными данным выбором. Примером могут служить сопряженные априор-
ные распределения [2, с. 46]. Рассмотрим пример [2; 3, с. 107]. Пусть процесс Бернулли с парамет-
ром pθ =  и выборкой объема N  имеет априорное бета-распределение с параметрами α и β. Тогда 
условная плотность ( | )q p X , где X  – случайное число отказов X R= , выразится формулой 

( ) ( )
( ) ( )

α 1 β 1Г α β
| (1 )

Г α β
,R N RR

q p R p p
R Г N R

+ − − + −+ +
= −

+ − +
  (3) 

где Г() – гамма функция. 
Из формулы [3] следует, что апостериорное распределение является тоже бета-

распределением с параметрами αR +  и βN R− + . Байесовская оценка случайного параметра p  
равна математическому ожиданию ( )|E p R , т.е. 

( ) α .ˆ
α βQ

RX
N

+θ =
+ +

 (4) 

Заметим, что математическое ожидание априорного распределения, т.е. априорная оценка пара-

метра p  до наблюдения равна αˆ α
α β

p =
+

 [4], а оценка по наблюдению (классическая оценка [5, с. 19]), 

игнорирующая априорное распределение, равна Rp
N

=  [1]. Байесовская оценка ˆ
Qθ  дает результаты, 

не выходящие за рамки дозволенного, которое определено выбором вида распределения и его пара-
метров α  и β  по результатам испытаний изделий предыдущих партий. Такая модель поведения 
оценки не отражает реальный мир и обслуживает период стабильной ситуации. В табл. 1 приведены 
сравнительные результаты байесовской и классической оценок [5, с. 19]. 

Таблица 1 

Сравнительные результаты байесовской и классической оценок 

( )
β

ˆ α
αQ

rX
N
+θ =
+ +

 ˆ rp
N

=  αˆ α
α β

p =
+

 r  N  α  β  

3/9 = 0,333 0,25 2/5 = 0,4 1 4 2 3 
5/9 = 0,555 0,75 2/5 = 0,4 3 4 2 3 

9/16 = 0,5625 0,25 8/12 = 0,66 1 4 8 4 
11/16 = 0,6875 0,75 8/12 = 0,66 3 4 8 4 
 
Из табл. 1 следует, что результаты байесовской оценки при любом исходе группируются в 

пределах догмата о среднем αˆ α
α β

p =
+

, в то время как классическая оценка адекватно реагирует на 

любые внешние изменения. Аналогичные результаты получены в работе [6]. 
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Целью статьи является определение правил для построения составной байесовской оценки. 
Моделируя различные ситуации окружающего мира, следует помнить о его постоянной из-

менчивости. Так, различные партии изделий имеют различные величины параметров априорного 
распределения, а в случае нарушения технологической дисциплины эти различия становятся еще 
сильнее.  

Однако заметить эти отличия не позволяет не только зафиксированный выбор вида априорно-
го распределения, но и зафиксированный выбор величин параметров этого распределения, осу-
ществленный на выборках различных партий изделий еще до выпуска контролируемой партии,  
т.е. этот выбор основан на опыте стабильного выпуска предыдущих партий. Таким образом, байе-
совская оценка контролируемой партии напрямую (сильно, чутко) зависит не только от вида апри-
орного распределения, исхода испытаний и объема выборки ,N  но и от выбранных параметров 
априорного распределения.  

На практике наиболее часто встречающийся случай – это двухпараметрическое априорное 
распределение. Поэтому дальнейшее изложение, не нарушая общности рассуждений, проведем для 
двухпараметрического случая ( ),α,βq t . 

Проблему неадекватной реакции на изменения, произошедшие в технологическом процессе 
контролируемой партии изделий, удастся решить, если байесовскую оценку показателя надежности 
каждой контролируемой партии изделий искать в виде составной оценки, характеризующейся апри-
ори установленным распределением (или установленными распределениями), параметры которых 
заранее определены в зависимости от результатов будущих испытаний изделий этой партии, т.е. па-
раметры α и β  должны определять не весь технологический процесс, растянувшийся во времени, а 
только контролируемую партию изделий в зависимости от результата испытаний. Для описанного 
примера байесовскую оценку следует представлять в виде ( ),ˆ , α , βQ i iR Nθ , где 0, 1, 2, ,i N= …  и 
при ,R r i r= = ; а получаемую плотность составного априорного бета-распределения – в виде 
( ), α , βi iq t , где α , βi i  – набор параметров, который вычисляется по результатам испытаний контро-

лируемой партии изделий в соответствии с формулированными правилами. Данная модель позволит 
по результатам составной байесовской оценки определять реальные изменения, а не стабильность 
ситуации. 

Ясно, что подбор параметров α ,βi i  зависит от конкретного плана испытаний и вероятности 
возникновения исхода испытаний ( ), ,P r N p , которую необходимо выбирать максимальной 

( )max max, ,P P r N p=  для данного плана испытаний и исхода с целью получения оценки maxp̂ p=  па-
раметра p , что одновременно определяет априорную оценку достигнутого уровня надежности кон-

тролируемой партии αp̂ , т.е. α
αˆ ˆ

α β
r

r r
p p= =

+
. Заметим, что априори известная плотность распреде-

ления должна получаться не по результатам испытаний различных партий изделий, а по известным 
зависимостям вероятности возникновения исходов ( ), ,P r N p  для конкретного плана испытаний, 
что нивелирует ошибки, зависящие от свойств используемой статистической оценки искомых пара-
метров α, β  в классическом случае.  

Заметим еще раз, что параметры α , βr r  не являются в чистом виде априорными, а являются 
выбранными вариантами из заранее определенного набора параметров в зависимости от результатов 
испытаний контрольной партии изделий. Определенная таким образом пара параметров α ,  βr r  из 
уже определенного набора вариантов, определенных по правилу максимальной вероятности возник-
новения событий (отказов) конкретного плана испытаний, характеризует надежность контролируе-
мой партии изделий. Априорной информацией можно считать само распределение (например, бета-
распределение параметра p  – рандомизированного параметра биномиального распределения). 

Составная байесовская оценка не зависит от вида (типа) испытуемых изделий, а зависит толь-
ко от известной (доказанной) зависимости вероятности возникновения исхода испытаний, которая 
для конкретного плана испытаний в силу доказанности выбора вероятности по правилам максими-
зации этой вероятности не изменится. Это и является основным преимуществом составной байесов-
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ской оценки – набор вариантов параметров α , βr r  определяется (вычисляется) заранее для конкрет-
ного плана испытаний однократно и до проведения испытаний. Остается только по результатам ис-
пытаний на основании установленного набора вариантов параметров α ,  βr r  определиться с кон-
кретными величинами этих параметров для контролируемой партии изделий. 

Пример 1. Пусть процесс испытаний Бернулли с параметром pθ =  проводится над изделиями 
с выборкой объема 4N = . Для этого плана испытаний задано априорное составное бета-
распределение с параметрами αr  и βr  (см. табл. 2). В соответствии с формулами (2) и (3) байесов-
ская оценка примет вид [2; 3, с. 107] (сравните с формулой (4)): 

( ) ( ) ˆ , ,α ,β |Q r rR r N tq t X dtθ = =  =  

( )
( ) ( )

1
α 1 β 1

0

α β α(1 ) ,
α β α β

r rr N rr r r

r r r r

Г r rp p p dp
Г r Г N r N

+ − − + −+ + += − =
+ − + + +  

где 
1

N

i
i

R R
=

=  – случайное число отказов, iR  подчиняется закону Бернулли с параметром , 0 1p p≤ ≤ , 

т.е. iR  – дискретная с.в., принимающая всего лишь два значения 0 и 1  с вероятностями 

( )1|iP R p p= =  и ( )0 | 1iP R p p q= = − = . 
1

N

i
i

R R
=

=  – статистика, которая подчиняется биномиаль-

ному закону распределения ( ), , (1 )r r N r
Nb r N p C p p −= −  с параметрами  и N p , r

NC  – число сочетаний 
r  из N  элеменов. 

Решим классическую задачу определения максимума функции (вероятности события r  отка-
зов) ( ), , (1 )r r N r

Nb r N p C p p −= −  относительно переменной p . Для этого прологарифмируем функцию 

( ), , (1 )r r N r
Nb r N p C p p −= − , возьмем производную и приравняем ее нулю. Решение полученного 

уравнения дает известную классическую оценку вероятности отказа для биномиального распреде-

ления ˆ rp
N

=  [5, с. 19] (несмещенную и эффективную).  

Ясно, что классическая оценка ˆ rp
N

=  доставляет максимум функции 

( ), , (1 )r r N r
Nb r N p C p p −= −  и определяет достигнутый уровень надежности и величину априорной 

оценки в зависимости от исхода испытаний, т.е. 

α .ˆ α
α β

ˆ r

r r

rp p
N

= ≅ =
+

 

В табл. 2 приведены сравнительные результаты составной байесовской оценки с набором па-

раметров α ˆr
rp
N

 = 
 

, β ˆr
rp
N

 = 
 

 и классической оценки (эффективной и несмещенной), где веро-

ятность возникновения исхода ( ), ,b r N p , 0,1,2, ,r N= … , выбиралась максимальной для конкретных 
плана и исхода испытаний, что определило априорную оценку αp̂  параметра p  до наблюдения, т.е.  

α .ˆ α
α β

ˆ r

r r

rp p
N

= ≅ =
+

 

Из табл. 2 следует, что апостериорная оценка (составная байесовская оценка) ˆ
Qθ  адекватно 

реагирует на любые внешние изменения. Такая оценка близка к классической (эффективной и не-

смещенной) ˆ ˆQ
rp
N

θ ≅ =  при условии, что каждая составная часть априорной оценки определена 

максимальной вероятностью возникновения исхода. Докажем этот факт 



Диагностические методы обеспечения надежности и качества сложных систем 
 

Diagnostic methods of ensuring the reliability and the quality of complex systems 123 

( )ˆ , , , 
1 1

r

r r r r r r r
Q r r

r r

r r r r

r r r
r NR r N N NN

α+ +
+ α α +β α +β α +βθ = α β = = ≅ =
+ α +β + +

α +β α +β

* *α
αN * .

α α

r

r

r r

r r r
r r rN

r N r N

+ += =
+ +

 

Таблица 2 

Сравнительные результаты составной байесовской оценки ( ), ,α , βˆ
Q r rR Nθ   

с набором параметров α ˆr
rp
N

 = 
 

, β ˆr
rp
N

 = 
 

 и классической оценки 

ˆ α
α β

r
Q

r r

r
N

+θ =
+ +

 ˆ rp
N

=  αˆ α
α β

r

r r

p =
+

 r  N  αr  βr  b() 

1/29 = 0,034 0 1/25 = 0,04 0 4 1 24 0,85 
3/12 = 0,25 0,25 2/8 = 0,25 1 4 2 6 0,42 
7/14 = 0,5 0,5 5/10 = 0,5 2 4 5 5 0,37 

9/12 = 0,75 0,75 6/8 = 0,75 3 4 6 2 0,42 
29/30 = 0,96 1 25/26 = 0,96 4 4 25 1 0,84 
 
Еще одним преимуществом составной байесовской оценки является возможность оценивать 

показатели надежности изделий величиной отличной от нуля и единицы. 
Следует заметить, что для крайних значений исходов биномиальных испытаний априорные 

вероятности возникновения отказа ( )αˆ 0p  и ( )αp̂ N  следует ограничить значениями отличными от 
нуля и единицы (см. табл. 2). В этом заключен некоторый произвол, однако в противном случае со-
ставная байесовская оценка совпадет с классической. Что делает необходимость в байесовской 
оценке биномиальных планов испытаний ничтожной.  

Так как составную байесовскую оценку можно сколь угодно близко приблизить к классиче-
ской и сделать ее практически несмещенной и эффективной, то нет смысла сравнивать по эффек-
тивности составную байесовскую оценку с произвольной байесовской оценкой. Проигрыш по эф-
фективности любой байесовской оценки, построенной для исследуемого плана испытаний – 
очевиден. 

Неоднозначность выбора коэффициентов αr  и βr  можно отрегулировать минимизацией дис-
персии бета-распределения [7, п. 2.16]. 

В силу неоднозначного выбора параметров αr  и βr  можно построить несколько составных 

байесовских оценок ˆ
Qθ  примерно равнозначных. Формально, когда сравниваемые оценки являются 

смещенными и имеют одинаковую минимальную сумму квадрата относительных смещений матема-
тического ожидания этих оценок от параметра p  [8], то следует дополнительно рассматривать 
функционал, основанный на суммировании математических ожиданий квадратов относительных 
уклонений оценок ˆ

Qθ  от параметра p  для всех возможных значений , ,p N r . В этом случае оценку с 
минимальной суммой математических ожиданий квадратов относительных уклонений от параметра 
p  для всех возможных значений , ,p N r  следует признать более эффективной [8]. 

Разумной альтернативой классической оценки, а следовательно, и составной байесовской 
оценки, в части безотказных биномиальных испытаний может служить составная неявно заданная 
точечная оценка вероятности отказа изделия ( ), ,γ 0,86v̂ r N = , приведенная в [8, 9]. Оценка 

( ), ,γ 0,86v̂ r N =  находится решением уравнения для различных r  и N  ( γ  – вероятность события 
получить не более r  отказов): 

0
.ˆ ˆ(1 ) γ 0,86

r
r r N r
N

i

C v v −

=

− = =  
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Оценка v̂  обладает аналогичными с составной байесовской оценкой ˆ
Qθ  свойствами, а именно:  

– оценка v̂  близка к классической (эффективной и несмещенной) ˆˆ Q
rp
N

= ≅ θ ; 

– величина оценки v̂  для безотказных испытаний отлична от нуля. 
Сравнительные результаты составной байесовской оценки ( ),ˆ , α , βQ r rR Nθ  с составной неявно 

заданной оценкой ( ), ,γ 0,86v̂ r N =  приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Сравнительные результаты составной байесовской оценки ( ),ˆ , α , βQ r rR Nθ   

с составной неявно заданной оценкой ( ), ,γ 0,86v̂ r N =  

ˆ α
α β

r
Q

r r

r
N

+θ =
+ +

 ˆ rp
N

=  ( ), , γ 0,86v̂ r N =  r  N  αr  βr  

1/29 = 0,034 0 0,037 0 4 1 24 
3/12 = 0,25 0,25 0,25 1 4 2 6 
7/14 = 0,5 0,5 0,5 2 4 5 5 
9/12 = 0,75 0,75 0,75 3 4 6 2 

29/30 = 0,96 1 1 4 4 25 1 
 
Аналогичной альтернативой составной байесовской оценки для плана испытаний с ограни-

ченным временем испытаний и восстановлением служат эффективные, на достаточно широком 
классе оценок, оценки из статей [10, 11].  

Заключение 
Из изложенного и приведенного примера следует: 
– составная байесовская оценка (апостериорная оценка) ˆ

Qθ  адекватно реагирует на любые 

внешние изменения. Такая оценка близка к классической (эффективной и несмещенной) ˆ ˆQ
rp
N

θ ≅ =  

при условии, что каждая составная часть априорной оценки определена максимальной вероятностью 
возникновения исхода; 

– составная байесовская оценка не зависит от вида (типа) испытуемых изделий, а зависит 
только от известной (доказанной) зависимости вероятности возникновения исхода испытаний, кото-
рая для конкретного плана испытаний в силу доказанности выбора вероятности по правилам макси-
мизации этой вероятности не изменится; 

– для крайних значений исходов биномиальных испытаний априорные вероятности возникно-
вения отказа ( )αˆ 0p  и ( )αp̂ N  следует ограничить значениями отличными от нуля и единицы (см. 
табл. 2). В этом заключен некоторый произвол, однако в противном случае составная байесовская 
оценка совпадет с классической. Что делает необходимость в байесовской оценке биномиальных 
планов испытаний ничтожной; 

– для биномиальных испытаний разумной альтернативой составной байесовской оценки ˆ
Qθ  

может служить составная неявно заданная точечная оценка вероятности отказа изделия 
( ), ,γ 0,86v̂ r N = . 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE HOTELLING ALGORITHM  
WHEN EVALUATING THE STABILITY OF AN OBJECT 

 
Аннотация. Актуальность и цель. Функционирова-
ние сложной системы зависит от совокупности мно-
жества показателей. Для оценки стабильности функ-
ционирования объекта используются методы 
многомерного статистического контроля, позволяю-
щие по характеру изменения статистических характе-
ристик процесса спрогнозировать нарушение до того, 
как стабильность работы объекта будет нарушена. 
При наличии коррелированных показателей работы 
объекта стабильность его функционирования может 
быть проконтролирована с применением алгоритма 
Хотеллинга. Для повышения чувствительности этого 
алгоритма к возможным нарушениям процесса пред-
ложено два подхода. В первом предлагается поиск на 
карте Хотеллинга неслучайных структур, вероятность 
появления которых соизмерима с вероятностью лож-
ной тревоги: наличие на карте такой структуры сви-
детельствует о нарушении стабильности. Второй 
подход использует предупреждающую границу на 
карте: попадание нескольких точек подряд между 
контрольной и предупреждающей границами также 
свидетельствует о нестабильности процесса. Оба 
подхода предполагают применение специального 
программного обеспечения для автоматизации поиска 
нарушений. Материалы и методы. При определении 
параметров неслучайных структур при многомерном 
контроле используются теоретико-вероятностные ме-
тоды. Расчет положения предупреждающей и кон-
трольной границ проводится с помощью марковских 
цепей, результаты аппроксимируются методами ре-
грессионного анализа. Эффективность предложенных 
подходов оценивается по средней длине серий – ко-
личеству наблюдений от момента нарушения процес-
са функционирования объекта до момента обнаруже-
ния этого нарушения. Результаты. Применение 
предлагаемых подходов для повышения чувствитель-
ности алгоритма Хотеллинга к возможным наруше-
ниям процесса обеспечивает скорейшее выявление 
нестабильности функционирования объекта. 

Abstract. Background. The functioning of a complex 
system depends on the totality of many indicators. To as-
sess the stability of the operation of an object, methods of 
multivariate statistical control are used, which allow the 
prediction of a violation by the nature of the change in the 
statistical characteristics of the process before the stabil-
ity of the operation of the object is violated. If there are 
correlated indicators of the object's operation, the stability 
of its functioning can be controlled using the Hotelling 
algorithm. To increase the sensitivity of this algorithm to 
possible process violations, two approaches are proposed. 
The first proposes a search on the Hotelling chart for non-
random structures whose probability of occurrence is 
commensurate with the probability of false alarm: the 
presence of such a structure on the map indicates a viola-
tion of stability. The second approach uses a warning 
boundary on the chart: hitting several points in a row be-
tween the control and warning boundaries also indicates 
the instability of the process. Both approaches involve the 
use of special software to automate the search for viola-
tions. Materials and methods. When determining the pa-
rameters of nonrandom structures in multivariate control, 
probabilistic methods are used. The position of the warn-
ing and control boundaries is calculated using Markov 
chains; the results are approximated by regression analy-
sis methods. The effectiveness of the proposed approach-
es is estimated by the average run length – the number of 
observations from the moment of violation of the process 
of functioning of the object to the moment of detection of 
this violation. Results. The application of the proposed 
approaches to increase the sensitivity of the Hotelling al-
gorithm to possible process disturbances ensures the fast-
est detection of the instability of the object's functioning. 

                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ульяновской области, 

проект 18-48-730001. 
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Постановка задачи 
Нарушение стабильности функционирования технического объекта может привести к оста-

новке работы системы и возникновению аварийной ситуации. Рассматривается объект, состояние 
которого определяется множеством р показателей X1, X2, …, Xр, значения которых характеризуют 
функционирование объекта. Эти показатели регистрируются через определенные промежутки вре-
мени и образуют многомерный временной ряд [1].  

Например, в системе водоочистки контролировались восемь физико-химических показателей 
качества очистки питьевой воды. В системе вибромониторинга гидроагрегата с помощью десяти 
датчиков контролировались биение вала и вибрация в различных точках гидроагрегата [2]. 

Для контроля независимых показателей процесса используются стандартные карты Шухарта [3]. 
При наличии коррелированных показателей применяются многомерные карты, основанные на алго-
ритме Хотеллинга [4–5]. Решение о том, какие карты использовать для оценки стабильности, при-
нимается на основе оценки корреляций между параметрами и проверки их значимости. С этой це-
лью на этапе стабильной работы объекта (этап анализа процесса) берется последовательность из m 
мгновенных выборок по n наблюдений в каждой (обучающая выборка), которая и используется для 
оценки степени взаимосвязи контролируемых параметров и определения характеристик используе-
мых контрольных карт. 

Не всегда применение алгоритма Хотеллинга для оценки стабильности функционирования 
объекта приводит к своевременному выявлению нарушений.  

Цель исследования – разработка модификации алгоритма Хотеллинга, обеспечивающей по-
вышение эффективности при оценке стабильности функционирования технического объекта. 

Поиск неслучайных структур на карте Хотеллинга 
При оценке стабильности среднего уровня многопараметрического процесса на основе алго-

ритма Хотеллинга используется следующее правило принятия решения: процесс считается стабиль-
ным, если значения статистики Хотеллинга 2T , найденные по результатам мониторинга процесса, 
не превышают критическое значение Т2

кр. Графически это означает, что точки на контрольной карте 
Хотеллинга не выходят за контрольную границу Т2

кр.  
Например, при контроле качества очистки сточных вод при производстве печатных плат множе-

ственная корреляция значима (по критерию Стьюдента) между кислотно-щелочным балансом, содержа-
нием железа и меди. На рис. 1 представлены результаты многомерного контроля этих трех коррелиро-
ванных показателей: карта Хотеллинга построена в системе Statustica. Видно, что имеют место два 
выброса в 13-м и 18-м наблюдениях, свидетельствующих о нарушении стабильности процесса очистки. 

 

 
Рис. 1. Карта Хотеллинга при при контроле качества очистки сточных вод при производстве печатных плат  

по трем показателям: кислотно-щелочному балансу, содержанию железа и меди 
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При известной ковариационной матрице процесса статистика Хотеллинга имеет хи-квадрат-
распределение. В этом случае положение контрольной границы на заданном уровне значимости α 
определяется по таблицам квантилей этого распределения: Tkp

2 = χ2
1−α(р). Это условие (расчетное 

значение статистики Хотеллинга не превышает критического) является необходимым, но часто не-
достаточным для гарантии стабильности процесса.  

Иногда на карте имеют место структуры особого вида, которые также могут свидетельство-
вать о нестабильности процесса: это неслучайные структуры, вероятность появления которых соиз-
мерима с вероятностью ложной тревоги. Проверяется наличие неслучайного поведения процесса: 
выход контролируемой статистики за границу, наличие трендов, серий и т.п. Такой подход был ис-
пользован при контроле стабильности технологического процесса [5–7]: очевидно, что его примене-
ние должно быть эффективно и при оценке стабильности функционирования технических объектов.  

Из множества возможных неслучайных структур (кроме основной – выхода точки за кон-
трольную границу) наибольший практический интерес могут представлять три: 

– тренд (сколько точек, расположенных подряд по возрастанию или по убыванию, может рас-
сматриваться как неслучайная структура);  

– приближение к контрольной границе (сколько точек, расположенных в диапазоне от 2/3Т2
кр 

до Т2
кр, может рассматриваться как неслучайная структура); 
– резкие скачки на карте – на величину kТ2

кр, k = 0,6 ÷ 0,9 – при каком k при заданном количе-
стве контролируемых показателей р соответствующий скачок на карте не является случайным. 

Представляет интерес расчет вероятностей появления структур заданного вида на контроль-
ной карте Хотеллинга: если эта вероятность имеет тот же порядок, что и заданный уровень значимо-
сти, то соответствующая структура не может считаться случайной, и ее появление на контрольной 
карте свидетельствует о нестабильности функционирования объекта.  

Например, при расчете неслучайной структуры, связанной с приближением точек к контрольной 

границе, определяется вероятность Р попадания статистики Хотеллинга 2T в интервал от 2
кр

2
3

T  до 2
крT : 

2

2

Tкр
2 2 2

кр кр
2/3Ткр

2 ( , )
3

Р P T T T f x p dx = < < = 
   , 

где f(x,p) – плотность распределения хи-квадрат. Вероятность того, что ровно r из n последователь-
ных точек окажутся в заданном интервале, находится по формуле Бернулли 

( ) (1 )n r r n r
nP r C P Р −= − , 

где r
nC  – число сочетаний из r элементов по n.  
Численный анализ этих соотношений показывает, что неслучайной структурой на уровне зна-

чимости α = 0,005 (обычно используемом в практических расчетах по алгоритму Хотеллинга – до-

пускается одна ложная тревога на 200 выборок) является наличие в зоне ( 2
кр

2
3

T ; 2
крT ) двух из пяти по-

следовательных точек при контроле двух показателей, двух из трех точек – при контроле от трех до 
пяти показателей, и т.п. 

Подобный вероятностный расчет показывает, что трендом, как неслучайной структурой, при 
контроле от двух до пяти показателей является наличие не менее шести последовательно возраста-
ющих или убывающих точек. 

Резким скачком на карте Хотеллинга может считаться скачок на 0,75Т2
кр при контроле двух 

или трех показателей, на 0,70Т2
кр при контроле от трех до шести показателей. 

На рис. 2 в качестве примера приведена карта Хотеллинга, построенная по результатам мони-
торинга трех коррелированных показателей функционирования объекта. С точки зрения стандарт-
ного подхода объект функционирует стабильно: нет точек, выходящих за контрольную границу кар-
ты Т2

кр = 17,27. Между тем наблюдения 10–16 выборок показывают наличие тренда (6 и более точек 
подряд по возрастанию), что свидетельствует о нестабильности процесса. Специальное программ-
ное обеспечение позволяет без труда находить на карте серии точек, представляющих собой неслу-
чайную структуру в соответствии с предлагаемыми правилами обнаружения таких структур. 
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Рис. 2. Карта Хотеллинга при мониторинге процесса функционирования объекта:  

в выборках 10–16 имеет место тренд  

Использование предупреждающей границы 
Другим средством повышения эффективности контроля является использование предупре-

ждающей границы. В карте с предупреждающей границей наряду с контрольной границей UCL 
(рис. 3) вводится дополнительно предупреждающая граница UWL. При этом область значений ста-
тистики Хотеллинга разбивается на три подмножества:  

– при Tt
2 < UWL – область A, в которой процесс стабилен;  

– при UWL ≤ Tt
2 < UCL – область W, в которой процесс находится в «переходном» состоянии 

(в зависимости от того, как определяется положение предупреждающей границы, нахождение K то-
чек подряд в этой области может свидетельствовать о нарушении процесса);  

– при Tt
2 ≥ UCL – область С, в которой нарушается процесс.  

 

 
Рис. 3. Карта Хотеллинга с предупреждающей границей: четыре точки подряд, соответствующие выборкам 9–

12, лежат между контрольной и предупреждающей границами 

А 

W 

С 

UCL 

UWL 
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Положение контрольной UСL и предупреждающей границ UWL оценивается таким образом, 
чтобы попадание заданного числа K точек подряд (K = 2, 3, 4) в область W свидетельствует о нали-
чии заранее заданного опасного смещения среднего уровня процесса.  

При отсутствии смещения средняя длина серий – количество выборок от момента нарушения 
процесса до момента обнаружения этого нарушения – должна соответствовать заданному уровню 
значимости и быть достаточно большой величиной. При наличии смещения средняя длина серий 
определяет скорость реагирования карты на нарушение процесса и должна быть по возможности 
малой. При этом сигнал о необходимости внесения изменений в процесс должен подаваться в одном 
из двух случаев: при попадании контролируемой статистики в область С или при последовательном 
попадании K точек подряд в область W. 

Процесс контроля рассматривается как поглощающая цепь Маркова. Решается численно оп-
тимизационная задача, результаты которой могут быть аппроксимированы с помощью регрессион-
ных соотношений (рис. 4,а–в), полученных для уровня значимости α = 0,005 при количестве точек, 
расположенных между границами подряд K = 2, 3, 4. Из рисунка видно, что качество линейной ап-
проксимации, характеризующееся коэффициентом детерминации R2, достаточно высокое. Расчеты 
проведены в электронных таблицах Excel. 

В примере, показанном на рис. 3, контролировалось два показателя функционирования объек-
та. Рассмотрена ситуация, когда опасным считается попадание четырех точек подряд в зону W.  
В соответствии с формулами на рис. 3,в найдены положение верхней контрольной границы UCL и 
предупреждающей границы UWL. Наличие четырех точек подряд (с 9-й по 12-ю) между предупре-
ждающей и контрольной границами свидетельствует о нарушении процесса (несмотря на то, что 
выхода за контрольную границу нет). 

Оценка эффективности  
Эффективность контрольной карты определяется чувствительностью к возможному наруше-

нию процесса функционирования и оценивается количественно по средней длине серий [8–10]. Эта 
характеристика для различных вариантов карты Хотеллинга (обычной и с предупреждающей грани-
цей) определяется расчетом в зависимости от параметра нецентральности λ2, характеризующего 
возможные нарушения процесса: 

λ2 = n(μ – μ0) T S−1 (μ – μ0), 

здесь (μ – μ0) – вектор, характеризующий смещение среднего уровня μ0 процесса, n – объем выбор-
ки, S – оценка ковариационной матрицы. 

Для оценки средней длины серий, связанной с неслучайными структурами на карте Хотеллин-
га, проводились статистические испытания. Генерировались выборки с вектором средних μ0 и кова-
риационной матрицей S, идентичные рассмотренным примерам; для этих выборок моделировались 
различные значения смещений среднего уровня процесса (обеспечивающие изменение параметра 
нецентральности λ2) и определялась длина серий, усреднявшаяся по всем выборкам L(λ). 

На рис. 5 показаны соответствующие кривые при контроле двух и трех показателей функцио-
нирования объекта (по горизонтали отложены значения параметра λ, по вертикали – средняя длина 
серий L(λ)). Линии 1 и 2 построены с использованием аналитических зависимостей, линия 3 – по 
опытным точкам – результатам статистических испытаний. 

Из рис. 5,а видно, что при контроле двух показателей, например, при λ = 2 снижение средней 
длины серий на карте с учетом неслучайных структур с 10 до 4 выборок по сравнению с контролем 
обычной картой Хотеллинга (когда используется один критерий нарушения процесса – выход точки 
на карте за контрольную границу). При λ = 3 эффективность неслучайных структур снижается и 
практически совпадает с эффективностью карты с предупреждающей границей, однако она все же 
выше, чем у обычной карты Хотеллинга. 

При контроле трех показателей (рис. 5,б) снижение средней длины серий максимально при 
λ = 1 при учете неслучайных структур. В диапазоне λ = 2 ÷ 3 более эффективна карта с предупре-
ждающей границей; при λ = 3 ее средняя длина серий практически совпадает с опытными данными 
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по эффективности неслучайных структур, но в 1,5 раза ниже средней длины серий обычной карты 
Хотеллинга. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 4. Линии регрессии для оценки положения контрольной и предупреждающей границ на карте Хотеллинга 
(по горизонтали – количество контролируемых показателей, по вертикали – значение, определяющее 

положение границы); K = 2 (а); K = 3 (б); K = 4 (в) 
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а) 

 
б) 

Рис. 5. Зависимость средней длины серий от параметра нецентральности при контроле двух (а) и трех (б) 
показателей: 1 – стандартная карта Хотеллинга; 2 – карта с предупреждающей границей  

при k = 4; 3 – карта с учетом неслучайных структур 
 
Таким образом, применение предложенных методов контроля стабильности функционирова-

ния объекта повышает его эффективность по количеству наблюдений, необходимых для обнаруже-
ния нарушения в диапазоне наиболее важных для практики значений параметра нецентральности 
λ = 1 ÷ 3 в 1,3 – 2,8 раз. 

Заключение 
Для оценки стабильности функционирования технического объекта по результатам монито-

ринга его показателей при наличии их коррелированности может быть использован алгоритм Хо-
теллинга. Для повышения чувствительности этого алгоритма к возможным нарушениям процесса 
предложено два подхода.  
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В первом предлагается поиск на карте структур, вероятность появления которых соизмерима с 
вероятностью ложной тревоги: наличие на карте такой структуры свидетельствует о нарушении ста-
бильности. Это как выход точки за контрольную границу, так и наличие тренда, приближение к кон-
трольной границе, резкие скачки на карте Хотеллинга.  

Второй подход использует предупреждающую границу на карте: попадание нескольких точек 
подряд между контрольной и предупреждающей границами также свидетельствует о нестабильно-
сти процесса. 

Эффективность предложенных подходов подтверждена путем проведения расчетов и стати-
стических испытаний по оценке средней длины серий – количеству наблюдений от момента нару-
шения процесса до момента его обнаружения с помощью рассматриваемых методов. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ СЕНСОРНОЙ СЕТИ  
ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ ТОКОПОТРЕБЛЕНИЯ  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА СЕНСОРА1 

 

A. P. Adamov, A. A. Adamova, S. G. Sementsov, A. T. Temirov 

IMPROVING THE RELIABILITY OF SENSOR NETWORK  
ELEMENTS BY REDUCING CURRENT CONSUMPTION  

THE SENSING ELEMENT OF THE SENSOR 
 

Аннотация. Актуальность и цели. Энергопотребле-
ние сенсорного узла, работающего в режиме реги-
страции событий, в основном определяется потребле-
нием чувствительного элемента сенсора. В этой связи 
разработка методов снижения энегопотребления чув-
ствительного элемента является актуальной задачей. 
Материалы и методы. В существующих технических 
решениях чувствительных элементов на базе измери-
тельного моста задается измерительный ток, который 
и определяет чувствительность моста. При снижении 
измерительного тока пропорционально падает чув-
ствительность моста, что предполагает введение до-
полнительных усилительных элементов на базе опе-
рационных усилителей. Результаты. Предложенная 
методика снижения энергопотребления чувствитель-
ного элемента сенсора может быть применена для 
сенсоров различных физических величин, функцио-
нирующих на основе измерительного моста с задан-
ным измерительным током. Выводы. Снижение энер-
гопотребления чувствительного элемента позволяет 
значительно увеличить срок службы сенсорного узла 
и повысить надежность регистрации событий в бес-
проводных сенсорных сетях. 

Abstract. Background. The energy consumption of the 
sensor node operating in the event registration mode is 
mainly determined by the consumption of the sensor sen-
sor element. In this regard, the development of methods 
for reducing the energy consumption of a sensitive ele-
ment is an urgent task. Materials and methods. In existing 
technical solutions of sensitive elements on the basis of 
the measuring bridge, a measuring current is set, which 
determines the sensitivity of the bridge. With a decrease 
in the measuring current, the bridge sensitivity propor-
tionally decreases, which implies the introduction of addi-
tional amplifier elements based on operational amplifiers. 
Results. The proposed technique for reducing the energy 
consumption of the sensor element can be applied to sen-
sors of various physical quantities, operating on the basis 
of a measuring bridge with a given measuring current. 
Conclusions. Reducing the energy consumption of the 
sensor can significantly increase the life of the sensor 
node and increase the reliability of event recording in 
wireless sensor networks. 
 
 

  
Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети, тен-
зочувствительный элемент, энергоэффективность. 

Keywords: wireless sensor networks, strain gauge ele-
ment, energy efficiency. 

Введение 
С развитием беспроводных сенсорных сетей (БСС) все более актуальной является задача 

обеспечения их энергоэффективности. Энергоэффективность сенсорных узлов при заданной емко-
сти источника питания определяет срок службы сети и надежность регистрации событий сенсорной 
сетью.  

Суммарное энергопотребление сенсора складывается из потребления различных подсистем в 
различных режимах (рис. 1) [1]. На обслуживание чувствительного элемента расходуется примерно 
4 % от суммарного энергопотребления сенсора. В то же время 90 % энергии расходуется на органи-
зацию радиосвязи в режиме приема/передачи.  

                                                      
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке по Гранту РФФИ №17-07-00689. 
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Рис. 1. Распределение потребления энергии различными элементами сенсора 

 
Периодический режим работы сенсорной сети, например при активации сенсора на основе со-

бытия, предполагает, что в режиме ожидания сенсоры потребляют минимальную энергию, необхо-
димую лишь для обслуживания чувствительного элемента сенсора. Радиомодуль активируется 
только при регистрации некоторого события, требующего передачи данных. 

В то же время эта энергия в отличие от радиомодуля потребляется непрерывно, что обуслов-
ливает существенный вклад токопотребления чувствительного элемента в общую энергоэффектив-
ность сенсора. 

В последние годы в литературе исследовались различные аспекты обеспечения энергоэффек-
тивности БСС, от динамической организации топологии сети до оптимального режима работы мо-
дуля приемопередатчика каждого сенсора [2–4]. В то же время в этих работах недостаточно полно 
исследована возможность снижения потребления энергии непосредственно чувствительным элемен-
том сенсора. 

Рассмотрим основные причины потерь энергии в чувствительном элементе сенсора и пути их 
устранения. В качестве объекта исследования выберем чувствительные элементы современных сен-
соров давления, выполненных на базе кремниевой технологии [5–8]. 

В подобных сенсорах давления тензочувствительный резистивный мост, образованный крем-
ниевыми элементами, как правило, подключается либо непосредственно к источнику питания, либо 
через диод, образованный переходом база-эмиттер транзистора (рис. 2) [9].  

 

 
Рис. 2. Топология чувствительного элемента с питанием от источника напряжения 

 
В такой конфигурации ток через измерительный мост определяется напряжением питания мо-

ста и сопротивлением тензорезисторов. При напряжении питания моста в 3–5 В и сопротивлении 
тензорезисторов 4,7 кОм ток моста равен около 0,5–1 мА. При таком измерительном токе макси-
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мальное выходное напряжение тензомоста при максимальной деформации мембраны в большинстве 
случаев составляет 50–80 мВ, что вполне достаточно для работы специализированного контроллера, 
осуществляющего линеаризацию и компенсацию влияния температуры [10]. 

С другой стороны, измерительный ток в 1 мА приведет к значительному снижению срока 
службы неперезаряжаемого источника питания беспроводного сенсора. Таким образом, для повы-
шения энергоэффективности сенсорного узла необходимо решение задачи уменьшения тока при за-
данном выходном напряжении измерительного тензомоста. 

Значительно более широкие возможности конфигурирования измерительного тока имеет то-
пология чувствительного элемента с транзисторным источником тока (рис. 3) [11]. 

 

 
Рис. 3. Топология чувствительного элемента с питанием от источника тока 

 
В данной топологии ток измерительного моста задается с помощью делителя, задающего ба-

зовый ток транзистора. Такая топология позволяет регулировать ток тензомоста в широких преде-
лах. В то же время она обладает существенным недостатком – в области малых токов из-за сниже-
ния крутизны транзистора ток делителя может значительно превышать ток через транзистор. 
Например, на рис. 3 ток транзистора равен 74 мкА при токе делителя 200 мкА.  

Для решения этой задачи может быть использована топология с одним токозадающим рези-
стором, определяющим ток базы транзистора при заданном напряжении питания (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Топология чувствительного элемента с ограничением тока базы 

 
Такая схема позволяет с помощью базового резистора регулировать в широких пределах ток 

измерительного тензомоста и избежать роста относительного тока делителя в области малых токов 
транзистора.  
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В данном примере задан ток измерительного тензомоста в 1 мкА, что при заданных номина-
лах тензорезисторов обеспечит максимальное выходное напряжение тензомоста 60 мкВ. Такой раз-
мах напряжения недостаточен для совместной работы с линеаризирующими контроллерами и тре-
бует применения дополнительного каскада с коэффициентом усиления по напряжению около 60 дБ. 

Такой каскад может быть выполнен на современных микромощных rail-to-rail операционных 
усилителях (ОУ) с наноамперным потреблением и полевым входом, обеспечивающим высокое 
входное сопротивление. В качестве примера таких ОУ можно привести MAX40007 фирмы Maxim 
Integrated, TSU101 фирмы STMicroelectronics, LPV811 и LPV521 фирмы Texas Instruments. 

Топология такого чувствительного элемента приведена на рис. 5. 
 

 
Рис. 5. Топология чувствительного элемента с дифференциальным усилителем  

на базе ОУ с нанопотреблением  
  
Резистор R30 выполняет в данном случае функцию «подтяжки» статического выходного напря-

жения тензомоста до уровня около 1В для линеаризации работы ОУ с однополярным питанием.  
Однополярное питание накладывает ряд ограничений, связанных со спецификой работы ОУ. 

В таком режиме существенно снижается коэффициент усиления в области малых напряжений, что 
снижает линейность тензомоста. В то же время режим регистрации событий предполагает, что сен-
сор должен регистрировать напряжение выше некоторого порога. Правильный выбор этого порога, 
исходя из чувствительности тензомоста, позволяет минимизировать влияние этой нелинейности. 

Заключение 
Предложенный метод ограничения тока измерительного тензомоста позволяет существенно 

продлить срок службы беспроводного сенсора с неперезаряжаемым источником питания. При ис-
пользовании специализированных rail-to-rail операционных усилителей с наноамперным потребле-
нием такой подход применим к любым измерительным мостам, требующим заданный измеритель-
ный ток. Допустимое снижение измерительного тока и соответствующее снижение выходного 
напряжения моста в данном случае определяются лишь линейностью используемого дополнитель-
ного операционного усилителя при высоких коэффициентах усиления (60–90 дБ). 
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А. П. Адамов, А. А. Адамова, С. Г. Семенцов  

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ1 

 

A. P. Adamov, A. A. Adamova, S. G. Sementsov 

ENERGY EFFICIENT TECHNICAL SOLUTIONS  
FOR WIRELESS SENSOR NETWORKS 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Работа посвящена 
исследованию методов повышения энергоэффектив-
ности узлов беспроводного сенсора. Данная проблема 
является особенно актуальной с учетом ограниченно-
сти времени работы сенсоров в беспроводных сетях 
от встроенных источников питания. Материалы и 
методы. Основное внимание уделено режимам рабо-
ты сенсорной сети с пробуждением по таймеру и се-
тям регистрации событий. В этих режимах сенсор до 
99 % времени находится либо в спящем режиме, либо 
в ожидании события. Проведен анализ профиля энер-
гопотребления для сенсоров с пробуждением по тай-
меру и регистрации событий. Результаты. Предло-
жены конкретные технические решения для 
повышения энергоэффективности всех подсистем 
сенсора, как в режиме ожидания, так и в режиме пе-
редачи данных. Выводы. Предложенные решения мо-
гут быть использованы при разработке подсистем 
сенсорных узлов нового поколения с увеличенным 
сроком службы. 

Abstract. Background. The work is devoted to the study 
of methods for improving the energy efficiency of wire-
less sensor nodes. This problem is especially relevant 
given the limited time of sensors in wireless networks 
from built-in power sources. Materials and methods. The 
main attention is paid to the operating modes of the sen-
sor network with wake-up timer and event logging net-
works. In these modes, the sensor is either in sleep mode 
or waiting for an event up to 99 % of the time. An analy-
sis of the energy consumption profile for sensors with 
timer wakeup and event logging has been performed. Re-
sults. Specific technical solutions are proposed to increase 
the energy efficiency of all sensor subsystems, both in 
standby mode and in data transfer mode. Conclusions. 
The proposed solutions can be used in the development of 
subsystems of sensor nodes of a new generation with an 
extended service life. 
 

  
Ключевые слова: беспроводные сенсорные сети, 
сенсор, энергоэффективность, радиомодуль, реги-
страция событий. 

Keywords: wireless sensor networks, sensor, energy effi-
ciency, radio module, event registration. 
 

Введение 
Время жизни беспроводной сенсорной сети определяется временем жизни ее сенсоров, кото-

рое определяется емкостью встроенного источника питания и энергоэффективностью подсистем 
сенсора. Поэтому повышение энергоэффективности всех подсистем сенсора является важнейшей 
задачей. 

В многоcкачковой беспроводной сенсорной сети с динамической кластеризацией каждый сен-
сор (узел) может являться либо источником, либо ретранслятором данных для приемника. В каждом 
из этих режимов различные подсистемы сенсора вносят различный вклад в общую энергоэффектив-
ность, что обусловливает необходимость проведения анализа токопотребления независимо для обо-
их режимов. 

Основной функцией каждого сенсорного узла является сбор данных из окружающей среды с 
помощью одного или нескольких чувствительных элементов. Данные, полученные из окружающей 

                                                      
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке по Гранту РФФИ №17-07-00689. 
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среды, обрабатываются и передаются либо непосредственно в приемник, либо в соседние сенсорные 
узлы для многоскачковой доставки в приемник данных. Во втором случае все узлы, участвующие в 
передаче данных, выполняют функцию ретранслятора данных, передаваемых соседними узлами.  

В сенсорной сети с пробуждением по таймеру сенсор в зависимости от заданной частоты из-
мерений может до 99,9 % времени находиться в «спящем» состоянии. Через заданный временной 
интервал сенсор выходит из «спящего» состояния, производит измерения и передает данные в при-
емник (источник данных). Пробуждение сенсора также может происходить независимо от таймера 
при появлении пакета данных от соседнего сенсора для ретрансляции (ретранслятор данных) [1]. 

В сенсорной сети, ориентированной на регистрацию некоторого события, активация радиомо-
дуля сенсора происходит либо при превышении сигнала от чувствительного элемента некоторого 
порогового значения (источник данных), либо при появлении пакета данных от соседнего сенсора 
(ретранслятор данных). В таком режиме сенсор до 99 % времени может находиться либо в ожида-
нии события, либо в ожидании пакета данных [2]. 

Рассмотрим типовой профиль энергопотребления сенсорного узла (рис. 1) [3].  
 

 
Рис. 1. Типовой профиль энергопотребления сенсора [3] 

  
В данном случае потребление носит импульсный характер, максимальный ток потребления в 

режиме передачи достигает 24,8 мА. При этом в режиме сбора данных он не превышает 2,1 мА.  
В спящем режиме ток потребления сенсора обычно не превышает сотен наноампер [4]. 

Как видно из рис. 1, основное потребление энергии приходится на задачи приема и передачи 
данных. При этом непосредственно на сбор данных приходится около 4 % суммарного энергопо-
требления сенсорного узла. Наибольшее энергопотребление приходится на передачу данных, при 
этом в режиме приема потребление также велико. Рассмотрим пути снижения потребления для каж-
дого режима работы сенсора. 

Для сенсоров с пробуждением по таймеру наиболее значительный вклад в повышение энер-
гоэффективности оказывает снижение потребления в «спящем» режиме как наиболее длительном.  
В «спящем» режиме и переходных состояниях при пробуждении узла важнейшую роль в минимиза-
ции тока играют специализированные таймеры с наноамперным потреблением [5]. Подобные при-
боры позволяют значительно снизить энергопотребление за счет деактивации встроенных в лине-
аризирующий контроллер внутренних таймеров. Внешний таймер может пробуждать контроллер 
посредством прерываний или инициализировать переход в «спящий» режим. 

Блок-схема таймера с нанопотреблением TPL5110 представлена на рис. 2. Таймер управляет 
подачей тока от источника питания на микроконтроллер с помощью ключей на полевых транзисто-



НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЛОЖНЫХ СИСТЕМ  

RELIABILITY AND QUALITY OF COMPLEX SYSTEMS  

№ 4 (28), 2019 

144 

рах. Временной интервал срабатывания таймера регулируется в диапазоне от 100 мс до 7200 с с по-
мощью внешних резисторов. Контроллер информирует таймер о завершении сбора данных и пере-
дачи цифровым сигналом на выводе DONE. 

 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия таймера и микроконтроллера с контроллером питания 

 
На рис. 3 представлен один из вариантов организации взаимодействия модулей сенсора с ис-

пользованием таймера с нанопотреблением. Такое решение позволяет увеличить срок службы узла 
до 10 лет при питании от одной батареи 3В типа CR2032 [6]. Преимуществами батарей такого типа 
являются низкая цена и практически постоянное выходное напряжение вплоть до окончания срока 
службы.  

 

 
Рис. 3. Схема взаимодействия блоков сенсора с использованием таймера с нанопотреблением 

 
Помимо таймера, схема включает в себя коммутатор нагрузки с малыми утечками TS5A3160. 

Управляемый таймером коммутатор обеспечивает максимальный ток в нагрузке до тех пор, пока 
контроллер не сообщит о завершении передачи данных.  

Введение таймера TPL5110 в схему сенсора снижает энергопотребление по сравнению с по-
треблением в «спящем» режиме самого контроллера CC2650. Это связано с тем, что таймер потреб-
ляет всего 35 нА, по сравнению с типовым потреблением 1 мка микроконтроллера CC2650. 

При одном измерении в минуту суммарное потребление тока в автономном режиме для дан-
ного варианта построения сенсора в состоянии пробуждения составляет около 4 мА. Это состояние 
длится примерно 30 мс от инициализации до перехода в спящий режим. В спящем режиме потреб-
ление не превышает 183 нА за оставшиеся 59,97 с заданного интервала [7]. 

Подобная структура организации узла с использованием таймера не оптимальна для случая 
регистрации событий, поскольку для реакции на событие или передачу данных соседним узлом кон-
троль состоянием ожидания должен осуществляться непосредственно микроконтроллером CC2650.  
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Для сенсорных сетей регистрации событий распределение энергопотребления сенсора выгля-
дит иначе. В таких сенсорах постоянно активен чувствительный элемент, отслеживающий состоя-
ние окружающей среды, и микроконтроллер, а активация радиомодуля происходит либо при пре-
вышении порогового значения от чувствительного элемента, либо при появлении пакета данных для 
приемника. В таком режиме основной вклад в энергоэффективность вносит потребление чувстви-
тельного элемента со схемой обработки данных. 

Рассмотрим основные причины потерь энергии в чувствительном элементе сенсора и пути их 
устранения. В качестве объекта исследования выберем чувствительные элементы современных сен-
соров давления, выполненных на базе кремниевой технологии [8]. 

В подобных сенсорах давления тензочувствительный резистивный мост, образованный крем-
ниевыми элементами, как правило, подключается либо непосредственно к источнику питания либо 
через диод, образованный переходом база-эмиттер транзистора [9].  

В подобной конфигурации выходное напряжение моста обычно не превышает 50–80 мВ, а из-
мерительный ток моста обычно составляет 0,5–1мА, что существенно снижает срок службы источ-
ника питания.  

Более энергоэффективным является решение, при котором ток измерительного моста ограни-
чивается с помощью источника тока. Снижение уровня выходного напряжения моста в этом случае 
может быть скомпенсировано с помощью rail-to-rail операционного усилителя в дифференциальном 
включении с полевым входом и наноамперным потреблением. 

На рис. 4 представлена схема тензомоста с измерительным током 1мкА и максимальным вы-
ходным напряжением после дифференциального усилителя 60 мВ.  

 

 
Рис. 4. Тензочувствительный элемент с источником тока 

 
Как показано на рис. 1, максимально энергозатратной из всех выполняемых сенсорным узлом 

функций является передача данных. При этом для связи на короткие дистанции с малой излучаемой 
мощностью (~0 дБм) затраты на передачу и прием энергии почти одинаковы. Таким образом, значи-
тельное количество энергии можно сохранить, переключив приемопередатчик в состояние ожида-
ния, когда он не передает или не принимает какие-либо данные. В этом случае потребление радио-
модуля можно снизить с 59,1 мВт до 3 мкВт [10]. 

Потребление энергии радиомодулем зависит от различных факторов, таких как используемый 
интерфейс, размер пакета, уровень мощности передачи и расстояние между источником и приемни-
ком. Поскольку потребление энергии напрямую зависит от продолжительности работы трансивера, 
то уменьшение времени передачи является одним из важнейших способов повышения энергоэффек-
тивности сенсорного узла. Сокращение времени передачи может быть достигнуто путем отправки 
нескольких бит на символ, например, с использованием квадратурной модуляции. В этом случае 
уменьшается эффективный размер пакета данных, что сокращает время передачи и приема данных. 

Однако необходимо учитывать, что помимо режимов передачи и приема трансивер может пе-
реключаться в спящий режим для экономии энергии в неактивные периоды. Переход между различ-
ными режимами приемопередатчика не является мгновенным и потребляет дополнительную энер-
гию. По мере уменьшения размера пакета данных потребление энергии в режиме запуска, 



НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЛОЖНЫХ СИСТЕМ  

RELIABILITY AND QUALITY OF COMPLEX SYSTEMS  

№ 4 (28), 2019 

146 

длящегося около сотни микросекунд, начинает доминировать. В результате часто включать и вы-
ключать трансивер становится неэффективно из-за больших потерь энергии.  

В то время как квадратурная модуляция уменьшает длительность передачи, увеличивается 
сложность кодирования данных и энергопотребление передатчика. Поэтому при использовании бо-
лее сложных схем модуляции энергия, затрачиваемая на декодирование данных, превышает энер-
гию, затрачиваемую на кодирование, а мощность приема может превысить мощность передачи.  

Мощность, расходуемая на передачу, может изменяться в зависимости от расстояния между уз-
лами и других факторов в диапазоне от 52,2 до 33 мВт для выходной мощности радиомодуля  
от 0 до –10 дБм соответственно [11]. В таком случае, если уровень мощности передатчика установлен 
на очень низкие значения, тогда мощность приема доминирует в профиле энергопотребления. 

Таким образом, оптимальный выбор вида модуляции и мощности передачи является много-
критериальной задачей, решаемой исходя из специфики конкретных передаваемых данных и усло-
вий приема соседними узлами сети.  

В дополнение к энергии, потребляемой за один сеанс связи, общая энергия, расходуемая ра-
диомодулем, также зависит от скорости, на которой используется трансивер. Эта скорость зависит 
от многих факторов, включая тип приложения, транспортный протокол, протокол маршрутизации, а 
также уровень MAC. 

В сетях с пробуждением сенсоров по таймеру приемопередатчик, как правило, используется 
чаще по сравнению с сетями регистрации событий, где данные передаются только в случае выпол-
нения определенных условий, а в противном случае сеть простаивает. В этом случае транспортный 
протокол может снизить скорость, с которой данные должны поступать в сеть, что и определяет ча-
стоту включения трансивера. Протоколы маршрутизации, с другой стороны, могут увеличить ско-
рость связи после обнаружения управляющих сообщений от соседних узлов для получения ретранс-
лируемых данных. Следующий скачок, выбранный протоколом маршрутизации, также определяет 
скорость связи, поскольку может потребоваться несколько повторных передач данных, если выбран 
узел-ретранслятор с плохими характеристиками канала связи.  

Заключение 
Предложенные в работе методы повышения энергоэффективности сенсорных узлов ориенти-

рованы на снижение потребления в режиме, в котором сенсор находится большую часть времени. 
Для сенсоров с пробуждением по таймеру это «спящий» режим, а для сенсоров регистрации собы-
тий – ожидание события. Эффективность каждого конкретного метода зависит от множества факто-
ров, таких как предполагаемая область применения сенсорного узла, режим его работы, используе-
мый протокол связи и т.д. Представленные методы повышения энергоэффективности подсистем 
сенсорных узлов могут быть использованы при разработке беспроводных сенсорных сетей нового 
поколения. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО СНИЖЕНИЮ  
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ANALYSIS OF OPPORTUNITIES TO REDUCE THE AMOUNT  
OF RELIABILITY TESTS 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Для проведения 
испытаний на надежность сложных и высоконадеж-
ных изделий требуется выставлять большое число 
испытуемых изделий. С целью сокращения объема 
испытаний оценку показателей надежности проводят 
расчетно-экспериментальным методом. Под расчет-
но-экспериментальным методом понимают: метод 
оценки надежности объекта путем расчета, при кото-
ром показатели надежности всех или некоторых со-
ставных частей объекта определены эксперименталь-
но; оценка показателей надежности при наличии 
основной информации о составных частях объекта и 
информации о его структуре. Следует заметить, что в 
основе расчетно-экспериментального метода лежат 
методы точечного и интервального оценивания, а са-
ми планы испытаний относят к определительным. 
Следующим шагом по сокращению объема испыта-
ний является сокращение учитываемых отказов.  
В большинстве случаев допустимое число отказов в 
процессе испытаний сводят к нулю. Все эти шаги 
позволяют минимизировать затраты на проведение 
испытаний на надежность. Однако затраты на прове-
дение испытаний остаются все еще большими, что за-
ставляет разработчика и производителя изделий ис-
кать иные подходы к формированию выборки и 
оценке результатов испытаний на надежность. Целью 
работы является нахождение решения проблемы со-
кращения объемов испытаний на основе точечных 
оценок показателей надежности, полученных по ре-
зультатам испытаний, не давших отказы. Материалы 
и методы. В основе предлагаемого метода решения 
проблемы сокращения количества испытуемых изде-
лий для безотказных испытаний лежит использование 
в качестве расчетных формул выражения для точеч-
ных оценок показателей надежности (вместо НДГ), 
полученных за последнее время. Выводы. Использо-
вание приведенных в данной работе оценок парамет-
ров надежности позволяет минимизировать объем 
выборки при проведении испытаний на надежность, 
которые были запланированы как безотказные, что в 
полной мере решает проблему минимизации объема 
выборки. Такое стало возможным потому, что эти 
оценки дают возможность проводить точечное оце-
нивание по результатам испытаний, не давших отка-

Abstract. Background. To test the reliability of complex 
and highly reliable products required to expose a large 
number of test products. In order to reduce the amount of 
testing, the evaluation of reliability indicators is carried 
out by a calculation-experimental method. Under the cal-
culated-experimental method understand: the method of 
assessing the reliability of an object by calculating, in 
which the reliability indicators of all or some of its com-
ponent parts are determined experimentally; evaluation of 
reliability indicators in the presence of basic information 
about the constituent parts of the object and information 
about its structure. It should be noted that the point-based 
and interval estimation methods are the basis of the com-
putational-experimental method, and the test plans them-
selves are considered definitive. The next step to reduce 
the amount of testing is to reduce the accounted for fail-
ures. In most cases, the permissible number of failures 
during the test process is reduced to zero. All these steps 
allow you to minimize the cost of conducting tests for re-
liability. However, the costs of testing are still high, 
which forces the developer and manufacturer of products 
to look for other approaches to the sampling and evalua-
tion of the results of reliability tests. The aim of the work 
is to find a solution to the problem of reducing the vol-
ume of tests on the basis of point estimates of reliability 
indicators obtained from the results of tests that did not 
give failures. Materials and methods. The proposed 
method for solving the problem of reducing the number 
of tested products for fail-safe tests is based on the use of 
expressions for point estimates of reliability indicators 
(instead of NDG), obtained recently, as calculation for-
mulas. Conclusions. The use of estimates of reliability pa-
rameters given in this paper allows us to minimize the 
sample size during the reliability tests that were planned 
as reliable, which greatly solves the problem of minimiz-
ing the sample size. This was possible because these es-
timates make it possible to carry out a point estimate 
based on the results of tests that did not give failures, 
which, in turn, does not allow to underestimate the real 
indicator of reliability. 

© Северцев Н. А., 2019 



НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЛОЖНЫХ СИСТЕМ  

RELIABILITY AND QUALITY OF COMPLEX SYSTEMS  

№ 4 (28), 2019 

150 

зы, что в свою очередь не позволяет занижать реаль-
ный показатель надежности. 
  
Ключевые слова: средняя наработка до отказа, веро-
ятность безотказной работы, экспоненциальное рас-
пределение, план испытаний, точечная оценка. 

Keywords: mean time to failure, probability of uptime, 
exponential distribution, test plan, point estimate. 

 

Введение 
Оценку показателей надежности проводят расчетно-экспериментальным методом [1, 2]. Под 

расчетно-экспериментальным методом понимают метод оценки надежности объекта путем расчета, 
при котором показатели надежности всех или некоторых составных частей объекта определены экс-
периментально. 

При этом оценка показателей надежности осуществляется при наличии основной информации 
о составных частях объекта и информации о его структуре. 

В основе расчетно-экспериментального метода лежат методы точечного и интервального оце-
нивания [2, 3], а сами планы испытаний относят к определительным [1].  

Допустимое число отказов в процессе испытаний сводят к нулю и минимизируют затраты на 
проведение испытаний на надежность. Необходимо искать иные подходы к формированию выборки 
и оценке результатов испытаний на надежность. 

Как правило, план испытаний относят к плану типа NБT (биномиальные испытания) или NВT 
(испытания с ограниченной продолжительностью и восстановлением), где N – число испытуемых 
однотипных изделий; T – наработка (одинаковая для каждого изделия); Б (В) – характеристика пла-
на, означающая, что работоспособность изделия после каждого отказа в течение срока испытаний не 
восстанавливается (восстанавливается) [4]. Для результатов безотказных испытаний эти планы сле-
дует считать эквивалентными. 

Предлагаемые в настоящее время методы оценки величин параметров надежности основыва-
ются на стандартах, основы которых закладывались на протяжении предыдущего столетия. В част-
ности, в качестве точечной оценки показателей надежности по результатам испытаний, не давших 
отказы, принимается соответствующая этой оценке нижняя доверительная граница (НДГ). Наиболее 
успешными в этом направлении работами являются методы байесовского статистического оценива-
ния [5–7].  

 Примером может служить оценка вероятности безотказной работы (далее – ВБР), проводимая 
по результатам испытаний типа NБT. В качестве точечной оценки ВБР по результатам безотказных 
испытаний принимается ее НДГ (RНДГ), величина которой определяется по формуле [5] (байесовская 
нижняя доверительная граница – случай равномерного априорного распределения – тривиальная 
априорная информация):  

( )1
НДГ  1  ,NR += − γ    (1) 

где γ – доверительная вероятность. Заметим, что формулу (1) с хорошим приближением можно 
применять и для плана испытаний NВT в случае, когда в процессе испытаний отказы не возникают. 

Существенным недостатком методов байесовского статистического оценивания является 
ограничение, накладываемое выбранным априорным распределением, как неизменным постулатом 
[8, 9]. Поэтому, несмотря на достигнутые впечатляющие результаты, методы байесовского стати-
стического оценивания остаются ограниченными выбранным априорным распределением и дают 
результаты, не выходящие за рамках дозволенного, что определено выбором вида распределения и 
его параметров по результатам испытаний изделий предыдущих партий.  

Байесовская оценка ( )1
НДГ  1NR += − γ  в настоящей работе рассматривается не как эталон, а как 

инструмент сравнения лучших классических оценок с современными по результатам испытаний, не 
давших отказы [8]. 

Разумной альтернативой классической оценки ( )1
НДГ  1NR += − γ  [5], а следовательно, и состав-

ной байесовской оценки в части биномиальных испытаний, не давших отказов, может служить не-
явно заданная точечная оценка вероятности отказа изделий, приведенная в работах [9–11]. 
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Сокращение объемов при планировании безотказных испытаний.  
Вероятность безотказной работы 

Проведем расчет объема выборки безотказных испытаний исходя из оценок [9–11]. 
В классическом случае для безотказных испытаний определение объема выборки (N) рассмат-

ривают исходя из равенства НДГ НДГR  нормируемому значению ВБР (Рнорма), т.е. исходят из равен-
ства НДГ нормаR Р= . В качестве эталона сравнения объемов выборки испытаний, рассчитанных исходя 
из различных оценок, возьмем формулу (1), которая определяет байесовскую НДГ. Тогда объем вы-
борки для безотказных испытаний NБайес рассчитывают по формуле 

( )
( )Байес

НДГ норма

1 γ
1.

R
Ln

N
Ln Р

−
= −

=
 

Заметим, что оценка НДГ ВБР, полученная решением уравнения Клоппера – Пирсона [4], 
проигрывает байесовской оценке (см. формулу (1)) и поэтому в сравнительном анализе рассматри-
ваться не будет. 

Биномиальный план испытаний  
Для безотказных испытаний ( 0r = ), проводимых по биномиальному плану, рассмотрим неяв-

но заданную точечную оценку ВБР ( )β 0,86
ˆ ,V r N=  за время T  (β  – вероятность события получить не 

более r  отказов), величины которой для различных r  и N  вычисляют из формулы [11] 

β 0,86 β 0,86
0

(1 ) γ 0,86.ˆ ˆ
r

k N k k
N

k

C V V−
= =

=

− = =  (3) 

Заметим, что вероятность β  уже не несет в себе смысл доверительной вероятности и не может 
организовать доверительный интервал, так как его границы «перехлестывают» друг друга. Вероят-
ность β  является маркирующим параметром, который выделяет оценку среди множества подобных 
по методу построения β 0,5≥  при поиске эффективной оценки [11]. 

Неявно заданная оценка ВБР ( )β 0,86
ˆ ,V R N= , полученная решением уравнения (3), не является 

эффективной [10], так как таковой является традиционная несмещенная и эффективная оценка 

( ) 1ˆ , 1 ˆ RP R N p
N

= − = − . Однако возможность оценивать ВБР величиной отличной от нуля и единицы 

делает ее весьма привлекательной. 
Тогда объем выборки следует рассчитывать по формуле 

( )
( )Б

β 0,86 норма
.ˆ

β 0,86
N T

Ln
N

Ln V P=

=
=

=
   (4)  

План испытаний типа NВT 
Для плана испытаний типа NВT рассмотрим эффективную точечную оценку ВБР за время  

t = T [12], полученную в соответствии с критерием эффективности интегральных оценок [12],  
а именно: 

( ) ( ) ( ) ( )( )* 0,5 //6ˆ ., при  0  и  ,  при  0ˆ t r NTt NT
NBT NBTP t e r P t e r− +−= = = >  (5) 

Эта оценка ВБР ( )N̂BTP t  является эффективной по смещению согласно критерию интеграль-
ных оценок [12]. 

Тогда объем выборки для безотказных испытаний следует рассчитывать по формуле 

( ) ( )норма норма

1 .
6ˆ ˆ6NBT

NBT NBT

tN
TLn P P Ln P P

= − = −
= =

   (6) 
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Из формул (4) и (6) следует, что объем выборки не зависит от γ – доверительной вероятности 
(см. формулу (1)), так как вывод этих формул основан на точечных оценках. 

Результаты объемов испытаний N, рассчитанных в соответствии с формулами (2), (4) и (6) для 
планов безотказных испытаний типа NБT и NВT, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты объемов испытаний N, рассчитанных в соответствии с формулами (2), (4) и (6)  
для планов безотказных испытаний типа NБT и NВT 

Нормируемое значение ВБР БайесN  ( γ  = 0,8) NБTN  NBTN  
Объем испытаний для Р = 0,999, шт 1608 151 167 
Объем испытаний для Р = 0,99, шт 159 15 17 
Объем испытаний для Р = 0,95, шт 30 3 3 
Объем испытаний для Р = 0,9, шт 14 2 2 

 
Из табл. 1 следует, что для испытаний, не давших отказы, происходит значительное сокраще-

ние объемов планов испытаний, рассчитанных на основе современных точечных оценок показате-
лей надежности.  

Средняя наработка до отказа 
Проведем расчет объема безотказных испытаний исходя из оценок [9–14]. 
Если в качестве оценки средней наработки до отказа (СНДО) рассматривать традиционную 

оценку 0T  [3, 4], а именно:  

0 , при  0,NTT r
r

= >  

где r – случайное число отказов, то объем выборки (как и 0T ) для безотказных испытаний рассчи-
тать невозможно. Поэтому в этом случае традиционно в качестве оценки СНДО выбирают ее НДГ 
[3], например для биномиального плана испытаний, а именно: 

( )01н 2
2 ,

1 ; 2 1
NTT

x r
=

− α +
 

где ( )2 1 ; 2 1x r− α +  – квантиль 2x  – распределения с 2r + 1 степенью свободы (для биномиального 
плана испытаний), α – уровень значимости (α = 1 – γ), согласно ГОСТ Р 50779.26–2007.  

Аналогично для плана испытаний типа NВT, а именно: 

( )01н 2
2

1 ; 2 2
NTT

x r
=

− α +
. 

Пусть в качестве нормируемого значения СНДО выбирается значение норма T  ( 01н норма T T= ), то-
гда объем выборки для биномиального плана испытаний следует рассчитывать по формуле 

( )2

норма
1 ;1
2

x
N T

T
−∞

= . 

Точечная оценка СНДО для плана испытаний типа NВT 
Для плана испытаний типа NВT рассмотрим точечную оценку СНДО [12–14], полученную в 

соответствии с критерием эффективности оценок [12], а именно: 

01 012 ,  при  0 и  , при  0
1

NTT NT r T r
r

= = = >
+

.  (7) 
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Тогда относительный выигрыш от минимизации объема выборки для плана NВT следует рас-
считывать по формуле 

( )2Выигрыш 1 ; 2 .x= −α  

Для уровня значимости 0,2α =  относительный выигрыш от минимизации объема выборки 
составит 3,2 раза, а для 0,1α =  составит 4,6 раза. 

Точечная оценка СНДО для биномиального плана испытаний  
Для биномиального плана испытаний рассмотрим точечную оценку СНДО [10], полученную в 

соответствии с критерием эффективности оценок [11], а именно: 

( )( )1 6
ˆ T

ln 1 , ,β 0,
T

v R N
=
− − =

,  (8) 

где R – случайное число отказов, ( ), ,β 0,6v R N =  – неявно заданная оценка вероятности отказа при 
биномиальных испытаниях. В этом случае объем выборки будет рассчитываться по неявно заданной 
формуле.  

Поскольку для безотказных испытаний планы испытаний типа NБT и NВT эквивалентны, т.е.  

( )( )1 01
τ 1000 2 τ,  при 0,

ln 1 0, ,β
ˆ

0,6
T T N R

v R N
== ≅ = =

− − = =
 

то все сказанное для плана испытаний типа NВT верно и для плана испытаний типа NБT. 
Проведение аналогичных рассуждений для плана NБT приводит к тому, что относительный 

выигрыш от минимизации объема выборки для плана NБT следует рассчитывать по формуле 

( )2Выигрыш 1 ;1 ,x= −α  

что дает примерно такой же относительный выигрыш от минимизации объема выборки, т.е. для уровня 
значимости 0,2α =  относительный выигрыш от минимизации объема выборки составит 1,64 раза,  
а для 0,1α =  составит 2,71 раза. 

В заключение следует заметить, что оценки 01T  и 1̂T  для планов испытаний соответственно 
типа NВT и NБT являются смещенными, но эффективными на достаточно широком классе оценок, 
куда входит и традиционная оценка 0T  [4, 6]. Оценки 01T  и 1̂T  в отличие от традиционной 0T  позво-
ляют рассчитывать точечную оценку СНДО по результатам испытаний, не давших отказы. 

Гамма-процентная наработка до отказа 
Рассмотрим точечную оценку гамма-процентной наработки до отказа (ГПНДО) γ 0,9≥  для 

биномиального плана испытаний [16]: 

( )
( )( )γ;β 0,5
ln γ

.
ln 1 , ,β 0

ˆ
,ˆ 5

T
t

v R N= =
− − =

  (9) 

Легко доказать, что оценка ГПНДО 

 ( )
( )( )γ;β 0,6
ln γ T

ln 1 , ,β 0,6
ˆ

ˆ
t

v R N= =
− − =

  (10) 

эффективнее оценки γ;β 0,5t̂ =  [11, 15]. 

Аналогично [15] доказывается эффективность оценки ГПНДО γ1t̂  для плана испытаний с 
ограниченным временем и восстановлением отказавших изделий:  
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( ) ( )γ1 γ1 .ˆ ˆln γ 2 ,  при  0  ln γ ,  при 0
1

NTt NT r и t r
r

= − = = − >
+

  (11) 

Оценки ГПНДО γ;β 0,6t̂ =  и γ1t̂  – практически взаимозаменяемые для безотказных испытаний. 
Формулы (9) – (11) являются общими для: гамма-процентной наработки до отказа, гамма-

процентного ресурса и гамма-процентного срока сохраняемости (далее – ГПС). Для безотказных ис-
пытаний оценку γ1t̂  можно применять как для плана типа NВT, так и для плана типа NБT. Получен-
ные таким образом оценки ГПС γt  имеют существенные преимущества, а именно:  

– оценки являются эффективными на достаточно широком классе оценок [15]; 
– оценки позволяют получать значение γt  по результатам испытаний, не давших отказы и 

проводимые по плану типа NБT или NВT. 
Рассматривая случай 0r = , легко получить расчетную формулу для объема испытаний в 

предположении, что в качестве нормируемого значения ГПНДО выбирается некоторое значение γнt , 
тогда объем выборки следует рассчитывать по формуле 

( )
γн .

ln γ 2NBT

t
N

T
= −  

На практике же для безотказных испытаний в качестве оценки ГПНДО применяют ее НДГ. 
Одним из вариантов нахождения оценки НДГ для ГПС служат следующие рассуждения: при усло-
вии подчинения наработки до отказа экспоненциальному закону распределения с параметром 0T  
(СНДО), расчетное значение ГПС ( γдалее  )t−  рассчитывается в соответствии с формулой 

 ( )γ 0ln γ .  t T= −  (12) 

Оценка НДГ для ГПС получается, если в формулу (12) вместо 0T  подставить ее НДГ, а именно: 


( ) ( )γ 2

2 ln γ .
1 ; 2 2

NTt
x r

= −
−α +

 (13) 

Пусть в качестве нормируемого значения γt  выбирается значение γнt , тогда объем выборки 
следует рассчитывать по формуле 

( )
( )

2

γн
1 ; 2

2 γ
x

N t
TLn
−α

= − . 

Тогда для плана испытаний типа NВT относительный выигрыш от минимизации объема вы-
борки следует рассчитывать по формуле 

( )2Выигрыш 1 ; 2 .x= −α   (14) 

Из формулы (14) следует, что относительный выигрыш от минимизации объема выборки за-
висит только от уровня значимости ∝ . В соответствии с РД 50-690-89 [2] или [3] выбираем таблич-
ное значение: ( )2 0,8;2x  = 3,2 и ( )2 0,9;1x  = 4,6, т.е. для уровня значимости 0,2α =  относительный 
выигрыш от минимизации объема выборки составит 3,2 раза, а для 0,1 составит 4,6 разаα = , что 
является хорошим показателем минимизации. 

Оценка объема испытаний для безотказных испытания по плану типа NБT строится подобным 
способом, описанным в предыдущих разделах и имеет сопоставимый выигрыш от минимизации 
объема выборки. 

Заключение 
Использование приведенных в данной работе оценок параметров надежности (формулы ( 3 ), 

(5), (7), (8), (10) и (11)) позволяет минимизировать объем выборки при проведении испытаний на 
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надежность, которые были запланированы как безотказные, что в сильной степени решает проблему 
минимизации объема выборки. Такое стало возможным потому, что эти оценки дают возможность 
проводить точечное оценивание по результатам испытаний, не давших отказы, что, в свою очередь, 
не позволяет занижать реальный показатель надежности. 
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