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ПРОБЛЕМ НАДЕЖНОСТИ
И КАЧЕСТВА
УДК 629.039.58

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ, ОЦЕНКИ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ ГОТОВНОСТИ И ПРОСТОЯ
ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Г. С. Садыхов, И. А. Бабаев

1. Постановка задачи
В настоящее время имеется многочисленное количество работ, посвященных исследованию
коэффициентов готовности и простоя технических объектов и систем, среди которых весьма значимыми являются стандарты [1, 2] и работа [3]. В этих работах широко рассмотрены вопросы
расчета показателей готовности и простоя технических объектов с экспоненциальным законом
распределения наработок на отказ и длительностей восстановления. Дальнейшее развитие подходов к определению показателей готовности технических объектов привело к рассмотрению иных
законов распределения. В частности, в работах [4–11] рассматриваются неэкспоненциальные законы распределения. В работе [11] приведено рассмотрение функции готовности для квазиравновесного восстановительного процесса. Марковские процессы также получили широкое
распространение в применении к исследованию готовности систем в работах [4, 10].
Однако разнообразие работ, базирующихся на применении различных законов распределения при определении показателей готовности и простоя систем и объектов, не охватывает множество менее распространенных, но все же довольно широко применимых видов непрерывных
распределений. В связи с этим возникает задача определения выражений, описывающих функции
готовности и простоя технических объектов для произвольных законов распределения, т.е. определение непараметрических формул функций готовности и простоя [12–14].
С этой целью в настоящей работе основной задачей является определение непараметрических формул для расчета функций готовности и простоя восстанавливаемого объекта через его
характеристики безотказности и ремонтопригодности. Кроме того, для этих показателей предполагается установить непараметрические нижние и верхние гарантированные оценки, доказать их
достижимость и установить их предельные значения.
Объектом рассмотрения при решении данной задачи будем считать восстанавливаемый в
процессе эксплуатации технический объект, к которому применяются следующие допущения:
– будем считать, что восстановление начинается сразу после отказа;
– возможные состояния объекта в произвольный момент времени t – это состояние готовности или состояние простоя;
– законы распределения наработок на отказ и длительностей восстановления – произвольные, т.е. имеют место непараметрические законы распределения.
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2. Формулы для расчета функций готовности и простоя
Докажем следующее утверждение.
Теорема 1. Для функции готовности объекта справедлива следующая формула:

 t ( x )

A(t )  R(t )Q (t ) 1  
dx  ,
 0 R( x )Q ( x ) 

(1)

где ( x ) – интенсивность восстановления объекта в момент времени x;

 t

 t

R(t )  1  F (t )  exp     ( x )dx  и Q (t )  1  M (t )  exp    ( x )dx  ,




 0

 0


(2)

где R(t ), Q (t ) – соответственно вероятность безотказной работы объекта в течение времени t и
вероятность того, что объект не будет восстановлен в течение времени t ; M (t ) – вероятность
восстановления объекта в течение времени t ; F (t ) – вероятность отказа объекта в течение времени t .
Доказательство. Докажем формулу (1), из которой будет следовать формула для функции
простоя

U (t )  1  A(t ).

(3)

Согласно определению (t ) – интенсивности восстановления объекта в момент времени t
можем записать при t  0 [1]:

Pr  (t    t  t ) |   t   (t ) t  o( t ) ,
где левая часть – эта вероятность того, что время восстановления  будет находиться на времен-

ном интервале  t , t  t  при условии, что исследуемый объект после отказа не был восстановлен
до момента времени t . Следовательно, вероятность того, что в момент времени t  t объект будет находиться в состоянии готовности при условии, что в момент времени t он находился в состоянии простоя, согласно теореме умножения зависимых событий равна при t  0

AM (t  t )  U (t ) (t )t  o( t ) ,

(4)

где выражение в квадратной скобке равно согласно определению интенсивности восстановления
вероятности того, что на интервале времени  t , t  t  при t  0 объект будет восстановлен.
Эту вероятность можно назвать также функцией эксплуатационной восстанавливаемости
объекта в момент времени t на интервале  t . Она показывает способность неработоспособного в
момент времени t объекта оперативно восстановиться в течение заданного интервала времени t.
Точно также согласно определению (t ) – интенсивности отказов объекта в момент времени t при t  0 имеем [3]:
Pr  (t    t  t ) |   t   (t ) t  o( t ) ,
где левая часть – это вероятность того, что время отказа  будет находиться на временном интер-

вале  t , t  t  при условии, что в течение времени t рассматриваемый объект был безотказен.
Отсюда находим вероятность того, что объект в момент времени t  t будет находиться в состоянии готовности при условии, что в момент времени t он также находился в состоянии готовности. Эта вероятность равна согласно теореме умножения вероятностей при t  0

AR (t  t )  A(t ) 1  (t )t  o(t ) ,

(5)

где выражение в квадратной скобке равно согласно определению интенсивности отказов вероятности того, что на интервале времени  t , t  t  при t  0 не будет отказа.
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Эту вероятность можно назвать также функцией эксплуатационной отказоустойчивости
объекта в момент времени t на интервале  t . Она показывает способность работоспособного в
момент времени t объекта безотказно проработать в течение заданного интервала времени t.
Применяя теорему сложения вероятностей, определенных соотношениями (4) и (5), найдем,
что
A(t  t )  AM (t  t )  AR (t  t )  U (t )(t ) t  A(t ) 1  (t ) t   o( t ) ,
откуда с учетом (3) получим
A(t  t )  A(t )
o ( t )
.
 (t )    (t )  (t )  A(t ) 
t
t

Перейдя к пределу при t  0, найдем следующее дифференциальное уравнение:
A '(t )   (t )  (t )  A(t )  (t ) .

(6)

Решая это дифференциальное уравнение, получим следующее выражение:
A '(t ) exp

   (t )  (t )  dt    (t )  (t )  A(t ) exp    (t )  (t )  dt   (t ) exp    (t )  (t )  dt .

Согласно правилу дифференцирования производных получим

 A(t ) exp   (t )  (t )  dt   (t ) exp   (t )  (t )  dt .
Выразив из данного выражения A(t ) , получим решение дифференциального уравнения (6):



   (t ) exp    (t )  (t )  dt  dt  C .

A(t )  exp    (t )  (t )  dt 

Учитывая (2), формулы для интенсивности восстановления и интенсивности отказов объекта
( x )  

Q ( x )
,
Q( x)

(7)

( x )  

R '( x )
,
R( x )

(8)

а также начальное условие для уравнения при t  0, найдем значение константы C  1 и получим
искомую формулу (1).
Теорема 1 имеет пять следствий.
Следствие 1. Для того, чтобы A(t ) – функция готовности объекта в момент времени t рассчитывалась по формуле (1), необходимо и достаточно, чтобы она являлась решением дифференциального уравнения (6) с начальным условием A(0)  1 .
Доказательство. Достаточность доказана нами выше, поэтому докажем для справедливости формулы (1) необходимость.
Согласно (1) имеем
t
t
( x )
( x )




A '(t )  R '(t )Q (t ) 1  
dx   R(t )Q '(t ) 1  
dx   (t ) .
 0 R( x )Q ( x ) 
 0 R( x )Q ( x ) 

Используя (7) и (8), найдем
t
t
( x )
( x )




A '(t )  (t ) R(t )Q (t ) 1  
dx   (t ) R(t )Q (t ) 1  
dx   (t ),
 0 R( x )Q ( x ) 
 0 R( x )Q ( x ) 

откуда, учитывая (1), получим
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A '(t )   (t )  (t )  A(t )  (t ) ,
что и доказывает необходимость дифференциального уравнения (6) для справедливости формулы (1).
Следствие 2. Для функции простоя объекта справедлива следующая формула:
t

( x )
dx .
R
(
x
)
Q
(
x
)
0

U (t )  R(t )Q (t ) 

(9)

Доказательство. Используя формулу (1), согласно (3) имеем
t
( x )


U (t )  1  R (t )Q (t ) 1  
dx  .
 0 R ( x )Q ( x ) 

(10)

С учетом формул (7) и (8) получим
t

t

 1 
( x )
1
 R( x )Q ( x ) dx   R( x ) d  Q ( x)  ,
0
0
откуда, интегрируя по частям, имеем
t

t

( x )
1
( x )
 R( x)Q( x) dx  R(t )Q(t )  1   R( x)Q( x) dx .
0
0
Подставляя полученное выражение в соотношение (10), получим искомую формулу (9).
Следствие 3. Для того, чтобы U (t ) – функция простоя объекта в момент времени t рассчитывалась по формуле (9), необходимо и достаточно, чтобы она удовлетворяла следующему дифференциальному уравнению:
U '(t )   (t )  (t ) U (t )  (t ) ,

(11)

с начальным условием U (0)  0 .
Доказательство производится аналогично доказательству следствия 1.
Следствие 4. Если  (t )  0 , то

U (t )  0 ; A(t )  1 .
Другими словами, «абсолютное» отсутствие отказов объекта влечет за собой отсутствие
простоев. При этом согласно (3) в данном случае

A(t )  1 .
Следствие 5. При (t )  0 из формулы (1) с учетом (2) следует

A(t )  R(t ) .

(12)

Другими словами, если объект невосстанавливаемый, то его фунция готовности в момент
времени t совпадает с вероятностью его безотказной работы в течение времени t .
Из (12) и (3) также следует, что при (t )  0

U ( t )  F (t ) .
3. Монотонность функций готовности и простоя

Теорема 2. Функция готовности как функция времени t монотонно убывает, а функция
простоя, напротив, монотонно растет.
Доказательство. Докажем сначала вторую часть этого утверждения. Для этого установим
следующее неравенство: U '(t )  0 .
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Воспользуемся формулой (11), из которой следует
U '(t )   (t )    (t )  (t ) U (t ) .
Подставляя (9) в это выражение, получим
t

( x )
dx .
R( x )Q ( x )
0

U '(t )  (t )   (t )  (t )  R(t )Q (t ) 

(13)

Используя (2), имеем
t
x


( x )
dx


(
x
)
exp

 R( x )Q( x)     (u)  (u)  du  dx .
0
0
0


t

Так как
x
t
x




( x )

x

u


u
du
dx

d
(u )  (u )  du  dx ,
(
)
exp
(
)
(
)
exp






  




( x )  ( x ) 
0
0
0
0



t

то, применяя формулу интегрирования по частям, найдем с учетом (2)
x


 (t )
(0)

(
x
)
exp

    (u)  (u)  du  dx   (t )  (t )  R(t )Q(t )  (0)  (0) 
0
0


t

x

 

( x )
.
   exp   (u )  (u )  du  d 

   ( x )  ( x ) 
0
0

t

Подставляя полученное в (13), имеем
U '(t )  (t )  (t )    (t )  (t )  R(t )Q (t )

(0)

(0)  (0)

x

 

( x )
.
   (t )  (t )  P (t )Q (t )   exp   (u )  (u )  du  d 


   ( x )  ( x ) 
0
0

t

(14)

Поскольку
x

 
 t 

( x )
( x )


,
exp

(
u
)


(
u
)
du
d
 d 





 
   ( x )  ( x ) 
(
)
(
)
x
x





0
0
0

t

то из (14) находим

 (0)
 (t )
 (0)

U '(t )    (t )  (t )  R ( t )Q (t ) 


,
  (0)  (0)  (t )   (t )  (0)  (0) 

откуда получим

U '(t )  (t ) R(t )Q (t ) .
Так как правая часть положительна, то

U '(t )  0 ,

(15)

что и доказывает монотонное возрастание U (t ) – функции простоя как функции времени t.
Используя (15) и (3), имеем

A '(t )  0 .
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Откуда следует, что A(t ) – функция готовности как функция времени t монотонно убывает, что и доказывает полностью теорему 2.
4. Непараметрические оценки функций простоя и готовности

Теорема 3. Для функции простоя объекта имеет место следующая оценка:

U ( t )  1  R (t ) .

(17)

Доказательство. Так как
Q (t )
1,
Q( x)
где 0  x  t , то из формулы (9) имеем
t

( x )
dx .
R( x )
0

U (t )  R (t ) 
Учитывая формулу (8), имеем
t

U (t )  R(t )  
0

R '( x )
dx .
R2 ( x)

Откуда, интегрируя правую часть, получим искомую оценку (17).
Следствие. Для функции готовности объекта справедлива следующая оценка:

A(t )  R(t ) .

(18)

В частности, из оценок (17) и (18) получим следующие важные для практических приложений оценки:
U (t )  1   ,
A(t )   ,
где

t  supt | R(t )  
является гамма-процентной наработкой до отказа объекта при заданном уровне  , (0    1) [15].
Заметим, что доказанные оценки справедливы для любого закона распределения наработок
на отказ.
5. Оценки функций простоя и готовности стареющих объектов

Будем считать, что объект стареющий, если его интенсивность отказов (8) как функция
времени t монотонно растет.
Докажем следующее утверждение.
Теорема 4. Для функций простоя и готовности стареющего объекта справедливы следующие оценки:
U (t ) 

t
t
; A(t )  1  ,
r
r

(19)



где r   R( x )dx – средняя наработка до отказа объекта, а
0

tr.
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Доказательство. Из формулы (9) с учетом того, что при t  x
R (t )
Q (t )
 1;
1,
R( x )
Q( x)
имеем
t

U (t )    ( x )dx .

(21)

0

Так как
t

 ( x)dx   ln R(t ) ,
0

то, используя


t

R ( t )  e r , (t  r )
оценку для стареющих объектов [3], получим
t

t

 ( x)dx  r .
0

Учитывая эту оценку в соотношении (21), найдем оценки (19).
При рассмотрении непараметрических оценок (17), (18), (19) можно заметить, что в оценочных функциях не участвуют характеристики ремонтопригодности. Попробуем выяснить причину
этой особенности.
Если интенсивность отказов объекта ( x ) тождественно не равна нулю и A(a )  1 , где a –
произвольное действительное число, то существует такое целое действительное число m , для которого справедливо предельное соотношение
U (t )
 ( m 1) ( a )
,

t  a (t  a ) m
m!
lim

описывающее поведение функции простоя в окрестности точки a в виде ординарного пуассоновского процесса [16].
Из этого соотношения с учетом (3) следует, что при t  a
A(t )  1 

 ( m 1) ( a )
( t  a ) m  о(t  a ) m .
m!

Видно, что функция готовности технического объекта в течение достаточно малой длительности после времени t  a близка к единице, несмотря на то, что значение интенсивности отказов
в этот момент может быть довольно большим. Другими словами, при t  a функции готовности
и простоя объекта зависят только от принимаемых значений интенсивности отказов и не зависят
от характеристик ремонтопригодности.
6. Оценки функций простоя и готовности активно восстанавливаемых
стареющих объектов

Будем считать, что объект активно восстанавливается, если его интенсивность восстановления (t ) как функция времени t монотонно растет.
Для таких объектов справедливо следующее утверждение.
Теорема 5. Для функций простоя и готовности активно восстанавливаемых стареющих объектов справедливы следующие оценки:
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U (t )  t ( t )

1  R (t )Q (t )
;
 ln  R (t )Q (t ) 

(22)

1  R(t )Q (t )
.
 ln  R(t )Q (t ) 

(23)

A(t )  1  t(t )

Доказательство. Для активно восстанавливаемых стареющих объектов справедливы следующие оценки при x  t [16, 17]:
x
R (t ) t

R( x ) 

; Q( x)

x
 Q (t ) t

.

Учитывая эти оценки и то, что при x  t

 ( x )   (t ) ,
из формулы (9) получим
t

U (t )  R(t )Q (t )(t )   R( x )Q ( x ) 



x
t

dx .

(24)

0

Так как

 R(t )Q(t ) 1  1
  R( x)Q( x)  dx  t  ln  R(t )Q(t )  ,
0
t



x
t

то из (24) найдем искомые оценки (22) и (23).
Теперь покажем, что оценки (22) и (23) достижимы, т.е. существует такой закон распределения наработок до отказа и такой закон распределения длительностей восстановления, для которых правые и левые части оценок (22) и (23) равны.
Предположим, что наработки до отказа и длительности восстановления объекта распределены по экспоненциальному закону. Тогда вероятность безотказной работы равна

R(t )  exp( t ) ,

(25)

Q (t )  exp( t ) ,

(26)

а вероятность невосстановления равна
где   0 и   0 – постоянные интенсивности отказов и восстановления соответственно. Тогда
согласно оценке (23) имеем

A(t )  1  t

1  e (  )t
,
(    )t

откуда получим
A(t ) 


  (  )t

.
e
  

(27)

Найдем выражение для функции готовности, используя формулу (1), (25) и (26). Получим
t


A(t )  e  (  )t 1    e(  ) x dx  .
0



После несложных вычислений имеем
A(t ) 


  (  )t

.
e
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При анализе (28) видно, что правые части (27) и (28) равны, а следовательно, оценка (23)
достижима.
Аналогично с использованием выражений (9), (25) и (26), доказывается достижимость
оценки (22).
7. Предельные значения функций простоя и готовности объектов

Теорема 6. Пусть интенсивность отказов и интенсивность восстановления имеют следующие пределы:

lim (t )   ; lim (t )  М .

t 

t 

(29)

Тогда справедливы следующие предельные значения функций простоя и готовности объекта:

lim U (t )  U 0 ;

(30)

lim A(t )  A0 ,

(31)

t 
t 

где
A0 


М
и U0 
М
М

соответственно коэффициенты готовности и простоя объекта.
Доказательство. Для доказательства воспользуемся формулой (9) и покажем, что правая

при t   .
часть данного выражения есть неопределенность вида

Так как Q( x )  1 , то
t

t

( x )
( x )
 R( x)Q( x ) dx   R( x)dx .
0
0
Используя формулу (8), получим
t

t

( x )
 1 
 R( x )Q ( x ) dx   d  R( x )  ,
0
0
откуда имеем
t

( x )

1

 R( x )Q( x ) dx  R(t )  1 .
0

Видно, что при t  
t

( x )

 P( x)Q( x) dx   .
0


.

Раскрывая эту неопределенность по правилу Лопиталя, имеем

Следовательно, правая часть (9) есть неопределенность вида

 t ( x )

lim  
dx 

t   R ( x )Q ( x )
0
 .
lim U (t ) 
t 



1
lim 

t   R (t )Q ( t ) 
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Так как правая часть равна
t


(
x
)
 (t )
lim 
dx 
lim
t   R ( x )Q ( x )


t
R
(
t )Q (t )
0
 
,
 R '(t )Q (t )  R(t )Q (t )

lim


1
2
t 
lim 

 R(t )Q (t ) 
t   R (t )Q (t ) 



то, используя (7) и (8), получим

lim U (t ) 

t 

lim (t )

t 

lim (t )  lim (t )

t 

.

t 

Отсюда с учетом формул (29) найдем искомый предел (30).
Для доказательства предела (31) воспользуемся формулами (3) и (30). Тогда

lim A(t )  1 

t 


,


что и доказывает (31).
Заключение

Для восстанавливаемого технического объекта представлены формулы для расчета его
функций готовности и простоя с использованием характеристик ремонтопригодности и безотказности. Определены непараметрические гарантированные оценки снизу и сверху, исследована достижимость этих оценок и установлены предельные значения для функций готовности и простоя.
В работе также продемонстрирована связь между функциями готовности и простоя и коэффициентами готовности и простоя соответственно на примере экспоненциального закона распределения наработок на отказ и длительностей восстановления.
Применение полученных в работе формул позволило рассмотреть формулы для более качественных кόмплексных показателей надежности – эксплуатационной восстанавливаемости и отказоустойчивости объекта [18].
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №07-08-00574-а и №10-08-00607-а).
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Аннотация. В данной работе выведены формулы
для функций готовности и простоя восстанавливаемых объектов. Эти новые формулы рассчитаны в зависимости от характеристик безотказности и
ремонтопригодности технических объектов. Отличительной особенностью выведенных формул служит то, что они являются непараметрическими, т.е.
пригодны для произвольных законов распределения
наработок на отказ и времен восстановления. Существующие до сих пор расчеты в этой сфере исследований имеют параметрический характер и,
следовательно, пригодны только для конкретных законов распределения, что значительно суживает область их практического применения. Для функций
готовности и простоя эксплуатируемых объектов

Abstract. New formulae have been elaborated to calculate availability and unavailability functions of objects
under exploitation. The formulae got relate functions to
characteristics of object reliability and maintainability.
The distinctive feature of the new formulae is their being non-parametric, i.e. fit for random types of reliability and maintainability distribution functions. What had
been earlier obtained in this area of research is parametric and, consequently, corresponds to some concrete
types of reliability and maintainability distributions,
which makes its application much more limited. For
availability and unavailability functions there has been
determined monotonous character of change, in dependence on the duration of object exploitation. For nonevident characteristics of reliability and maintainability,
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установлен монотонный характер их изменения в
зависимости от длительности времени эксплуатации
объекта. Для случая неочевидных характеристик
безотказности и ремонтопригодности определены
верхние непараметрические оценки для функции
простоя эксплуатируемых объектов и нижние для их
функции готовности. Установлена достижимость
этих оценок. Для функций готовности и простоя
эксплуатируемых объектов найдены предельные
значения, представляющие собой коэффициенты готовности и простоя эксплуатируемого объекта соответственно.

upper non-parametric estimations of unavailability function, and non-parametric lower estimations of availability function have been proved. The attainability of these
estimations is determined. For availability and unavailability functions, limit values are found, as coefficients of
availability and unavailability.

Ключевые слова: функция готовности, функция простоя, восстанавливаемый объект.

Key words: availability function, unavailability function,
restorable object.
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УДК 62.192

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ
БЕЗОТКАЗНОГО СРАБАТЫВАНИЯ ОБЪЕКТА
ПРИ ВЫСОКИХ УРОВНЯХ БЕЗОТКАЗНОСТИ
Г. С. Садыхов, А. А. Артюхов
Известно, что частые включения в работу и выключения из нее посредством средств переключателей служат причиной отказа технического объекта, механизмы развития которого сложны. Так, для радиоэлектронной аппаратуры механизмы развития отказов заключаются в
«разогревании» аппаратуры при срабатывании «включено» и процесса «остывания» при срабатывании «выключено».
Тем не менее принято считать, что переход из режима «ожидания» в рабочий режим «токового накала», и наоборот, имеет вероятность, равную единице. Такое допущение абсолютной безотказности при срабатывании «включено/выключено» приводит к необоснованному завышению
уровня надежности, что недопустимо, например, для техногенно-опасных объектов.
При большом количестве срабатываний типа «включено/выключено» наблюдаются отказы
объекта, и по этим результатам можно оценить вероятность безотказного срабатывания. Однако
при этом возникает другая задача: каким образом можно распространить полученную оценку на
ранний этап эксплуатации, где число срабатываний объекта незначительно?
Решению этой задачи посвящается настоящая работа.
Определим интенсивность отказов объекта при k-м срабатывании по формуле [1]
k 

Pr    k 
,
Pr    k 

где Pr .  – вероятность события, заключенного внутри скобок (сокращение от английского слова
probability – вероятность);  – число срабатываний до отказа (случайная величина).
Для сравнения: для непрерывного ресурса интенсивность отказов определяется, как известно, по другой формуле [2]:
 t   

P  t 
,
P t 

где P  t  – вероятность безотказной работы объекта в течение времени t.

Заметим, что определение  k не следует из определения   t  .
Обозначим через Pn вероятность того, что объект проработает безотказно в результате n
срабатываний, т.е.

Pn  Pr    n  1 ,
где n  0,1,2,...
Тогда справедлива следующая формула [3]:
n

Pn   1   i  .

(1)

i 1

Докажем следующее утверждение.
Теорема 1. Пусть интенсивности отказов объекта при срабатываниях образуют монотонно
неубывающую последовательность, т.е.

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

15

(2)

Надежность и качество сложных систем. № 1 (13), 2016

Тогда последовательность

n

Pn монотонно убывающая, т.е.
n

Pn  n 1 Pn 1 ,  n  1, 2, ...  .

(3)

Доказательство. Согласно (1) имеем
 n

Pn  exp   ln 1   i   ,
 i 1


откуда найдем
n

1 n

Pn  exp   ln 1  i   .
 n i 1


(4)

1 n
 ln 1   i  монотонно убывает. Для этого рассмотрим
n i 1

Покажем, что последовательность
следующую разность:

n
 n 1

1 n 1
1 n
1
ln 1   i    ln 1   i  
 n  ln 1   i    n  1  ln 1   i   .

n  1 i 1
n i 1
n  n  1  i 1
i 1


Так как
n 1

n

n

n

n

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

n  ln 1   i    n  1  ln 1   i   n  ln 1   i   n ln 1   n 1   n  ln 1   i    ln 1   i  ,

то
n 1

n

n

i 1

i 1

i 1

n  ln 1   i    n  1  ln 1   i   n ln 1   n 1    ln 1   i  .

Используя условие (2), получим
n 1

n

i 1

i 1

n  ln 1   i    n  1  ln 1   i   n ln 1   n 1   n ln 1   n  ,

откуда имеем
n 1

n

i 1

i 1

n  ln 1   i    n  1  ln 1   i   n ln

1   n 1  .
1   n 

Вновь используя (2), находим
n 1

n

i 1

i 1

n  ln 1   i    n  1  ln 1   i   0 .

Учитывая полученное в (5), имеем
1 n 1
1 n
ln 1   i    ln 1   i  .

n  1 i 1
n i 1

Следовательно, по формуле (4) находим
n

Pn  n 1 Pn 1 ,

что и доказывает (3).
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Для дальнейших рассуждений определим гамма-процентное количество срабатываний по
формуле [4]

m  max m | Pm   ,

(6)

где m – целые числа при условии Pm   ;  – заданная величина ( 0    1 ).
Из определения (6) следует, что:
1) для всех целых чисел m  m соответствует следующая оценка:
Pm   ;

2) для всех целых чисел m  m соответствует следующая оценка:
Pm   .

(7)

Заметим, что для непрерывного ресурса гамма-процентный ресурс t определяется из вы-

ражения P  t    как решение относительно t при заданном значении  ( 0    1 ).
Докажем следующее утверждение.
Теорема 2. Для объекта, интенсивности отказов которого удовлетворяют условию (2), имеет
место следующая оценка:
m
m

Pm  

,

(8)

где m – любое целое число, удовлетворяющее условию
m  m .
Доказательство. Используя (4), имеем

m

(9)

1 m

Pm  exp   ln 1   i   , откуда, учитывая (9) и
 m i 1


теорему 1, получим
m

Pm  m Pm .

Для правой части согласно (7) имеем
m

Pm 

m

.

m
m

Следовательно, Pm   , что и доказывает оценку (8).
Рассмотрим следующий пример.
Пусть   0,9 , m0,9  100 срабатываний. Оценить вероятность безотказного срабатывания
объекта при одном срабатывании, для которого выполняется (2).
Решение. Так как m  1  m0,9  100 , то согласно оценке (8) находим
1

P1  0,9100  0,999 .
Заметим, что уровень полученной оценки, равный 0,999, требует испытания как минимум
1000 однотипных объектов, а использования оценки (8) – как минимум 10 объектов.
Другими словами, результаты испытаний 10 объектов интерполируются в зону малого числа срабатываний. Решение этих вопросов изложено в работах [5–12].
Таким образом, в работе предложена оценка вероятности безотказного срабатывания объекта при высоких уровнях безотказности.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (Гранты № 07-08-00574-а и № 10-08-00607-а).
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Аннотация. При большом количестве срабатываний типа «включено/выключено» наблюдаются отказы объекта, и по этим результатам можно оценить
вероятность безотказного срабатывания. Однако при
этом возникает другая задача – показать, каким образом можно распространить полученную оценку на
ранний этап эксплуатации, где число срабатываний

Abstract. With the large number of wear and tear of the
type "switch on/switched off" are observed the failures
of object and according to these results it is possible to
estimate the probability of reliable wear and tear. However, in this case appears another task – of showing how
it is possible to extend obtained estimation to the early
stage of the operation, where the number of wear and
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объекта незначительно. В работе предложена оценка
вероятности безотказного срабатывания при высоких уровнях безотказности объекта. Определен характер поведения вероятности незначительного
числа срабатываний в зависимости от характеристик
надежности стареющего объекта с дискретным ресурсом.

tear of object is insignificant. In the work the estimation
of the probability of reliable wear and tear with the high
levels of failure-free performance of object is proposed.
Is determined the nature of the behavior of the probability of the insignificant number of wear and tear depending on the characteristics of the reliability of the
growing old object with the discrete resource.

Ключевые слова: надежность, вероятность, безотказность, безотказное срабатывание, гамма-процентное
количество срабатываний.

Key words: reliability, probability, trouble-free operation, gamma-percentage of positives.
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УДК 378.162

АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КУРСАНТОВ В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВОК
НА СРЕДСТВАХ ТРЕНАЖА
Н. К. Юрков, Б. Ж. Куатов, Д. М. Сущик
Повышение требований к организации тренажерной подготовки курсантов привело к увеличению количества и сложности информации, подлежащей обработке в процессе тренировки,
что повлекло за собой существенную информационную перегрузку деятельности инструкторского состава. В силу этого в ходе тренировки он пропускает до 40 % ошибок, совершенных курсантом, что снижает достоверность оценивания и приводит к ложным выводам о причинах
невыполнения упражнения. Разбор результатов оценивания с обучаемым курсантом обеспечивает
реализацию внутренней обратной связи в контуре управления процессом тренировки. Как показано,
внутренняя обратная связь в значительной мере определяет успешность обучения. Она служит для
стимулирования активности обучаемых путем повышения мотивации их деятельности. Реализация
данной задачи связана с решением двух групп подзадач методических и технологических [1].
К первой группе относятся подзадачи, связанные с формой и методами доведения до обучаемого информации о результатах тренировки. Их решение возлагается на проектировщиков системы оценки и контроля, инструктора авиационного тренажера (АТ). Вторая группа подзадач
связана с обработкой результатов оценивания. Их необходимость обусловлена психологопедагогическими требованиями к методам обучения, предполагающими разъяснение обучаемым
значений и смысла применяемых показателей и критериев оценивания. Для реализации этих требований необходимо выявить из всего массива исходной информации о процессе выполнения
курсантом отрабатываемого упражнения ту часть информации, которая в смысле применяемого
критерия оценки обусловливает конкретный результат оценивания.
Оценка качества деятельности курсантов осуществляется инструктором на основе данных
контроля тренировки. Информационной основой для оценки деятельности служат записи, сделанные инструктором, его личные впечатления. Если в АТ есть система оценки и контроля деятельности летчика, то результаты, полученные этой системой, используются как основной
материал для общей оценки курсанта, формируемой инструктором. Оценка качества деятельности
зависит как от квалификации и опыта инструктора, так и от методических и технических возможностей автоматизированных систем объективного контроля, оценивания и управления процессом
тренировки и обучения летного состава на тренажерах, которые являются неотъемлемой составной частью системы «инструктор – тренажер – летчик» (СИТЛ) в целом [2].
Под оценкой качества отрабатываемых упражнений понимается определение комплекса показателей качества деятельности (ПКД) курсанта, позволяющих на объективной количественной
основе охарактеризовать выполнение поставленных задач. К ПКД предъявляются следующие
требования:
– чувствительность к изменению уровня подготовленности и тренированности курсанта;
– ясный физический смысл, однозначная интерпретация лицами, ответственными за подготовку;
– возможность оперативного расчета по параметрам объекта управления и курсанта;
– статистическая эффективность, позволяющая оценивать показатели с необходимой для
практики точностью;
– возможность определения экстремальных значений, характеризующих предельно достижимое качество управления;
– согласованность с нормативными документами и мнением экспертов.
По уровню описания эффективности деятельности курсанта при многоканальном управлении можно выделить частные и комплексные показатели качества.
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Частные показатели представляют собой оценки управления по одному или нескольким каналам. Однако они не могут служить оценкой выполнения операции в целом. Частные показатели
выполнения могут быть разделены на операционные и функциональные. Под операционными показателями понимаются итоговые характеристики выполнения операций: временные и точностные [3].
Операционные показатели рассчитываются на основе конечных значений параметров операции и могут быть получены после завершения операции.
Показатели, характеризующие функционирование курсантов в процессе выполнения задания исходя из принятого критерия качества, назовем функциональными. В реализующих их алгоритмах можно выделить операционную и послеоперационную часть. Оперативная часть
выполняется в процессе операции. Исходными данными для оперативной обработки являются текущие значения параметров операции, поступающие в автоматизированную систему контроля
(АСК) с определенным шагом квантования. Результатом оперативной обработки являются элементы расчета показателей и используемые в послеоперационной обработке.
Комплексные ПКД строятся на основе частных операционных и функциональных показателей и представляют собой обобщенную оценку процесса управления. В зависимости от уровня
обобщения могут быть выделены комплексные показатели за операцию и за тренировку в целом.
В качестве операционных ПКД могут использоваться:
– балльная нормативная оценка;
– нормированная нормативная оценка.
Балльная нормативная оценка рассчитывается по конечным параметрам операции. Качество
деятельности курсантов в этом случае оценивается целочисленной безразмерной оценкой по выбранной шкале (десятибалльной, пятибалльной и т.д.) Оценка определяется в зависимости от фактических и допустимых отклонений оцениваемых параметров от их заданных значений.
В качестве оцениваемых параметров могут быть выбраны координаты объекта управления,
временные показатели операций.
Такие оценки позволяют:
– сравнивать между собой качество деятельности курсантов по различным параметрам;
– строить интегральную оценку курсантской деятельности.
Расчет балльной нормативной оценки k по одному параметру производится следующим образом. Эта оценка является функцией отклонения оцениваемого параметра от заданного или номинального его значения Хn.
В общем виде эту оценку можно записать следующим образом:

k  k  x, xmax , xmin   ,
где Δх = х – хn – отклонение параметра от заданного значения;  xmax ,  xmin  − максимальное и минимальное допустимые значения оцениваемого параметра.
Обычно  xmax ,  xmin  задаются из условия успешности выполнения задачи. В результате

выполнения задачи параметр х должен находиться в интервале:  xmax   x   xmin .

Максимальное допустимое отклонение параметра от заданного [Δx] определяется следующим образом:

 x   x , x  0
 x    max n
 xn   xmin  , x  0.
Предполагается, что k  [kmin, kmax]. Численное значение х определяется в зависимости
от величины Δx. Если оцениваемый параметр вне допустимых пределов, то kmin в противном случае k  [kmin, kmax].
Возможно равномерное разбиение допустимых отклонений параметра на число уровней
оценки. Число уровней определяется разностью максимальной и минимальной оценок. Соответствующий график оценок для пятибалльной системы показан на рис. 1.
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Рис. 1. График оценок для пятибалльной системы

Аналитическое выражение балльной нормативной оценки имеет вид


 x

 kmax  kmin   , x   x 
kmax  int eger 
k ( x )  
  x 


kmin , если x   x  ,

 xmax   xn , x  0
, Δх = х – хn.
где  x   
 xn   xmin  , x  0
Для оценки качества деятельности по n параметрам описанную выше процедуру необходимо повторить n раз.
Общее выражение для i-й частной оценки в этом случае имеет вид

 xi

 kmax  kmin   , xi   xi 
 kmax  int eger 
k ( xi )  
  xi 


 kmin , если x   x  ,

 xmax i   xni , xi  0
где  xi   
, Δхi = хi – хni, i  1, n.
 xni   xmini , xi  0
Иногда ввиду дискретного характера балльной нормативной оценки ее точность оказывается
недостаточной. В этом случае качество деятельности курсанта оценивается нормативной оценкой q.
Алгоритм получения нормативной оценки предполагает преобразования конечных параметров операции с целью получения единой шкалы оценок для всех параметров [4].
Получение частных оценок qi осуществляется путем сравнения значений параметров с границами их изменения. Для построения шкалы оценок qi необходимо разбить шкалу возможных
значений конкретного параметра на интервалы, соответствующие тому или иному уровню подготовки. Число таких интервалов определяется произвольно, но обычно достаточно задать границу
номинальных и границу недопустимых значений [5–6]. Эти границы задают области недопустимых значений (оценка строго меньше нуля), область номинальных значений (оценка в интервале
нуль-единица), область значений лучше номинальных (оценка больше единицы).
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Аннотация. В работе рассматриваются алгоритмы
оценки качества деятельности курсантов в процессе
тренировок на средствах тренажа. Оценка качества
деятельности курсантов осуществляется инструктором на основе данных контроля тренировки. Алгоритм получения нормативной оценки предполагает
преобразования конечных параметров операции с
целью получения единой шкалы оценок для всех параметров. Оценка качества деятельности зависит как
от квалификации и опыта инструктора, так и от методических и технических возможностей автоматизированных
систем
объективного
контроля.
Проведенный анализ операторской деятельности
курсантов в процессе тренировок позволил определить перечень возможных ошибок, возникающих в
процессе этой деятельности.

Abstract. The paper considers evaluation algorithms of
quality activities of cadets in the training process. Evaluation of the quality of activities carried out by instructor according on the basis of monitoring data of the
training. The algorithm of obtaining regulatory assessment involves converting the final parameters of the operation in order to obtain a single rating scale for all
parameters. Evaluation of activities quality depends on
instructor’s qualification and experience and on methodological and technical capabilities of the automatical
systems of the objective control. The analysis of operator activity of cadets in the training process allowed us
to determine a list of possible mistakes that arise in the
course of this activity.

Ключевые слова: оценка качества деятельности, курсант, управлениe процессом.

Key words: quality evaluation activities, cadet, process
control.
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ОБ ОЦЕНКЕ ВЕРОЯТНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ РИСКОВОГО
СОБЫТИЯ: ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ
ПОДХОД
О. В. Абрамов

Введение
Наблюдаемый в последнее время рост чрезвычайных ситуаций техногенного характера делает актуальным решение целого ряда новых задач теории рисков. В работе [1] были рассмотрены
некоторые подходы к решению задачи оценки и управления техногенными рисками, базирующиеся на идеях функционально-параметрического подхода теории надежности [2]. В соответствии с
методологией этого подхода процесс функционирования системы и ее техническое состояние в
любой момент времени определяются конечным набором некоторых переменных – параметров
системы, а все отказы (рисковые события) есть следствие отклонений параметров от их исходных
(номинальных, расчетных) значений. Формой проявления отказа является выход параметров за
пределы области допустимых значений (области работоспособности).
Отклонения параметров образуются под влиянием различных факторов, действующих в
процессе производства, хранения и эксплуатации, и имеют случайный характер. Поэтому параметры технических систем следует рассматривать как некоторые случайные функции времени,
закономерности которых (модели случайных процессов изменения параметров) считаются известными. Задача анализа рисков сводится при этом к оценке вероятности выхода случайного
процесса изменения параметров исследуемого технического объекта за пределы области работоспособности.

О функционально параметрическом направлении теории рисков
Риск обычно связывают с наступлением некоторого, вообще говоря, случайного события,
которое называют рисковым событием из возможного семейства событий, описывающих рассматриваемую рисковую ситуацию. Эти события каким-то образом распределены во времени и
сопровождаются определенными материальными или иными издержками, также случайными по
величине.
Таким образом, риск характеризуется двумя величинами – временем наступления рискового
события и величиной вызванного им ущерба. Поэтому под риском понимают вероятностную модель, на которой определена двухкомпонентная случайная величина, первая из компонент которой – время наступления рискового события, а вторая указывает ущерб, приносимый этим
рисковым событием. Классическая теория риска [3], которая зародилась и развивалась в недрах
актуарной (страховой) и финансовой математики, исходит из заданных априори или определяемых статистически с достаточной достоверностью законов распределения такой двумерной случайной величины. При исследовании техногенных рисков в качестве рискового события
рассматривается потеря работоспособности (отказ) технического объекта, характеристиками которого является наработка (время безотказной работы) или момент отказа, вероятностные характеристики которых определяются методами математической статистики и теории надежности.
Как показано в работе [1], перспективным при решении задачи управления техногенными рисками может стать использование идей функционально-параметрического (ФП) подхода теории
надежности [2].
В основе методологии этого подхода лежат следующие основные принципы:
– процесс функционирования системы и ее техническое состояние в любой момент времени
определяются конечным набором некоторых переменных – параметров системы;
– накопление различных воздействий на систему приводит к изменениям ее параметров и
вследствие этого к возможности перехода в иное качественное состояние;
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– все отказы (рисковые события) есть следствие отклонений параметров от их исходных
(номинальных, расчетных) значений, а формой проявления отказа является выход параметров за
пределы области допустимых значений (области работоспособности).
Таким образом, при решении задачи управления техногенными рисками на основе
ФП-подхода необходимо уметь оценивать текущее техническое состояние системы, прогнозировать изменения технического состояния (момент перехода в предельное состояние), а также определять соответствующие суммарные и единовременные эксплуатационные расходы, связанные
с мониторингом состояния, проведением профилактических мероприятий и с ущербом, вызванным наступлением рискового события.
Пусть Y(t) – случайный процесс (в общем случае векторный) изменения некоторого параметра состояния технической системы, статистические характеристики которого полагаются известными. Задана область допустимых изменений этого параметра (область работоспособности).
Рисковое событие R в этом случае наступает в момент выхода случайного процесса Y(t) за пределы области работоспособности, а нахождение вероятности наступления рискового события P(R)
можно свести к решению задачи о выбросах [4]. Некоторые рекомендации, связанные с оценкой
вероятности наступления рискового события для случая, когда Y(t) – непрерывный марковский
случайный процесс, приведены в работе [5].
Оценка вероятности наступления рискового события

В общем случае при оценке вероятности наступления рискового события можно использовать следующие два подхода.
Первый основан на определении плотности распределения времени нахождения случайного
процесса изменения выходных параметров Y(t) в области допустимых значений. Вероятность
наступления рискового события (отказа системы) в течение времени Т описывается в этом случае
следующим образом:
T

P( RT )   q(t )dt ,

(1)

0

где q(t) – плотность распределения времени безотказной работы.
Функция q(t) находится в предположении, что случайный процесс изменения определяющего параметра системы Y(t) имеет односторонний (возрастание или убывание) и монотонный характер. Условия работоспособности задаются обычно в виде одностороннего ограничения
Y (t )  a или Y (t )  a , где а – уровень допустимого увеличения (или уменьшения) параметра.
Кроме того, как это следует из формулы (1), вероятность нахождения параметра в допустимых
пределах в момент времени t  0 считают равной единице.
При использовании второго подхода полагают, что известна одномерная плотность распределения случайного процесса Y(t) в момент времени t  T . Процесс Y(t) считают монотонным, а
вероятность нахождения параметра в допустимых пределах в начальный момент P(0) = 1. Условия работоспособности при этом могут быть как односторонними, так и двусторонними, т.е.

a  Y (t )  b ,

(2)

где а, b – нижнее и верхнее допустимые значения параметра соответственно. Вероятность невыхода случайного процесса за пределы области допустимых значений в течение времени Т совпадает в этом случае с вероятностью
b

P (T )   fT ( y )dy ,

(3)

a

где fT(y) – одномерная плотность распределения случайного процесса Y(t) в момент времени t  T .
Не останавливаясь подробно на достоинствах и недостатках этих подходов, отметим, что
они позволяют достаточно просто оценивать вероятность наступления рискового события. Вместе
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с тем эти методы мало приспособлены для решения задач управления рисками, поскольку случайный процесс изменения параметра Y(t) и допустимые пределы изменения параметра предполагаются жестко фиксированными друг относительно друга и сам процесс Y(t) считается
неуправляемым.
При решении таких задач управления рисками, как выбор номинальных значений параметров, при которых достигается минимум риска потери работоспособности, выбор оптимальных
значений параметров настройки или оптимальное размещение поля допуска относительно номинала, необходимо получать прогнозируемые показатели риска при различных взаимных положениях Y(t) и поля допуска. В этом случае возникает опасность потери работоспособности в
начальный момент времени t  0 , что заставляет рассматривать двусторонние ограничения даже
при одностороннем характере изменения Y(t). Для того чтобы воспользоваться формулой (1),
необходимо теперь определить q(t) как функцию номинала параметра и ограничений на его допустимые изменения. Использование формулы (3) также неправомерно, поскольку она получена в
предположении, что в начальный момент времени параметр Y(t) всегда находится в пределах допуска.
Ниже излагается метод, который является развитием второго подхода и позволяет достаточно просто прогнозировать вероятность наступления рискового события в виде, удобном для
решения задач управления рисками.
Известно, что любой случайный процесс Y(t) можно представить в виде семейства случайных величин  Yt  T  , где Yt – случайная величина, наблюдаемая в момент времени t, а T – совокупность моментов времени, или же рассматривать его как семейство функций y  ( t ) в некотором
функциональном пространстве. Причем функции y  ( t ) зависят от параметра  , характеризующего реализацию или выборочную функцию случайного процесса.
Будем рассматривать случайный процесс изменения параметра Y(t) как некоторую измеримую функцию, отображающую T в пространство Y случайных величин, определенных на вероятностном пространстве ( , , P ). Множество T обычно называют областью определения
случайного процесса, а Y – областью его значений.
Значения случайной функции Y(t) в точках t  T являются случайными величинами, т.е.
измеримыми функциями, отображающими вероятностное пространство в борелевскую прямую.
Рассмотрим t-сечение пространства Y  T . Для данного t-сечения можно записать
b

Pt ( D )   f t ( y )dy ,

(4)

a

где Pt ( D ) – вероятность того, что в момент времени t параметр будет находиться в области допустимых значений D  { y / a  y  b} ; f t ( y ) – одномерная плотность распределения случайного
процесса Y(t), заданная в момент времени t. Функция Pt(D) – вероятностная мера множества реализаций случайного процесса Y(t), значения которых в момент t принадлежат области допустимых значений.
Соотношение (4) справедливо для всех сечений множества Y  T , определяемых точками t.
Рассмотрение множеств Yt , называемых одномерными цилиндрическими множествами, и
соответствующих им одномерных плотностей распределения не позволяет в общем случае определить вероятность нахождения случайного процесса в области D в течение заданного времени Т,
поскольку меры Pt ( D ) на одномерных цилиндрических множествах не являются достаточно полной характеристикой случайного процесса Y(t).
Выделим из множества всех реализаций исследуемого случайного процесса множество S
таких реализаций, значения которых в моменты t1 , t2 ,, t принадлежат числовому множеству D.
Значение вероятностной меры случайного процесса Y(t), соответствующее этому множеству,
определяется формулой
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b

P ( S ) 

b

  ft1 ,t2 ,, t ( yt1 , yt2 ,, yt ) dy1 dy2 dy ,

(5)

a 
a





где f t1 ,t2 ,, t ( yt1 , yt2 ,, yt ) – совместная плотность распределения случайных величин, рассматриваемых в сечениях t1 , t2 ,, t , причем t  T .
При достаточно большом числе t-сечений, выделенных на [0, Т], значение P ( S ) можно
принять равным искомой вероятности нахождения случайного процесса в области допустимых
значений в течение требуемого времени Т, т.е. вероятности безотказной работы объекта. Приведенные рассуждения несложно распространить на случай прогнозирования вероятности безотказной работы объекта, поведение которого описывается т параметрами. При этом необходимо
рассматривать векторный случайный процесс Y ( t )  {Y1 ( t ), Y2 ( t ),..., Ym ( t )} . Каждому значению аргумента t случайного процесса Y(t) можно поставить в соответствие множество Y(t). Область допустимых значений параметров является подмножеством Y(t).
Мера множества D для любого t-сечения определяется выражением
Pt ( D )     f t ( y1 , y2 ,, ym ) dy1dy2 dym ,



D

причем
Pt (Y )     f t ( y1 , y2 ,, ym ) dy1dy2  dym  1 .



Y

Полной вероятностной характеристикой векторного случайного процесса будет его вероятностная мера, которая может быть задана с помощью   m -мерной функции распределения. Вероятность безотказной работы будет вычислена после  -кратного интегрирования этой меры по
множеству D.
Воспользоваться соотношением (5) и тем более его многомерным аналогом при решении
задач прогнозирования и управления рисками практически не представляется возможным не
только из-за трудностей математического характера, но и отсутствия необходимой исходной информации. Однако при наложении определенных ограничений на характер выборочных функций
(реализаций) y  удается получить сравнительно простые и удобные для практического использования соотношения.
Будем считать характер случайного процесса Y(t) таким, что для нахождения любой его реализации в области допустимых значений в течение заданного времени необходимо и достаточно,
чтобы эта реализация принадлежала области допустимых значений в ограниченном (и небольшом) числе t-сечений Y(t), которые назовем критическими. Изучение закономерностей необратимых изменений параметров элементов многих технических систем и устройств (резисторов,
конденсаторов, транзисторов), а также различных видов аппаратуры (измерительных устройств,
усилительных блоков и др.) показывает, что для большинства из них принятое предположение
справедливо, причем число критических сечений не превышает двух-трех.
Если удалось выделить критические t-сечения и определить совместную плотность распределения случайных величин, рассматриваемых в этих сечениях, то для определения вероятности
сохранения работоспособности системы можно воспользоваться формулой (5). Рассмотрим некоторые наиболее часто встречающиеся модели случайных процессов дрейфа параметров вследствие старения или износа.
Пусть случайный процесс изменения выходного определяющего параметра системы Y(t)
можно считать монотонным. При монотонных изменениях параметра для того, чтобы реализация
этого процесса y  ( t ) в течение времени Т находилась в пределах [а, b], необходимо и достаточно,
чтобы она принадлежала диапазону допустимых изменений в граничных сечениях, т.е. при t  0 и
t  T . Тогда условия нахождения случайного процесса Y(t) в течение времени Т в области допустимых значений будут иметь вид
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a  Y (0)  b, a  Y (T )  b ,

(6)

где Y(0), Y(Т) – случайные величины, получающиеся в соответствующих временных сечениях
процесса Y(t). Вероятность невыхода Y(t) за пределы [а, b] в течение заданного времени запишется следующим образом:

P(T )  {[ a  Y (0)  b]  [a  Y (T )  b]} .

(7)

Если известна тенденция изменения параметра, например все реализации у(t) – монотонно
неубывающие функции времени, то условия (6) можно упростить. Если y(0)  a , то всегда
y (T )  a , так как y (T )  y (0) , в силу того, что у(t) – неубывающая функция. Если y (T )  b , то
всегда y(0)  b . Таким образом, вместо условий (6) можно записать

Y (0)  a; Y (T )  b .
Тогда искомая вероятность будет иметь вид
P (T )  P Y (0)  a   Y (T )  b  1  P Y (0)  a   Y (t )  b  
 1  P Y (0)  a  P Y (T )  b  P Y (0)  a   Y (t )  b .

(8)

Пусть для любой реализации Y(t) справедливо соотношение

y (T )  y (0)  b  a .

(9)

Тогда последнее слагаемое в формуле (8) становится равным нулю и вероятность P(T)
определяется выражением




a

b

P(T )   f 0 ( y ) dy   fT ( y ) dy ,

(10)

где f 0 ( y ), f T ( y ) – одномерные плотности распределения случайного процесса Y(t) в сечениях
t  0 и t  T соответственно.
Если существуют реализации, для которых условие (9) не выполняется, то вероятность, вычисленная по формуле (10), будет оценкой снизу истинной вероятности нахождения параметра в
области допустимых значений.
В реальных случаях, учитывая сравнительно высокую стабильность элементов технических
устройств, можно считать, что доля реализаций, не удовлетворяющих условию (9), весьма мала.
Поэтому в практических расчетах формулу (10) можно использовать, не учитывая ограничений (9).
Аналогично изложенному выше, когда в диапазоне [0, Т] все реализации Y(t) имеют убывающий характер, можно записать




a

b

P(T )   fT ( y ) dy   f 0 ( y ) dy .

(11)

Рассмотрим случай, когда реализации случайного процесса Y(t) в интервале [0, Т] могут как
убывать, так и возрастать, а одномерные плотности распределения Y(t) во временных сечениях неизвестны. Формулы (10) и (11) в этом случае применять нельзя, однако идея «критических» сечений
может быть использована при вычислении вероятности сохранения работоспособности Р(T).
Часто для описания случайных процессов изменения параметров технических систем используют аппроксимацию в виде алгебраических многочленов фиксированной степени:
N

Y (t )   Yk t k ,
k 0

где Yk , k  0, 1, , N – случайные величины, не зависящие от времени. Степень многочленов
обычно не выше второй, а исходная информация задается в виде распределений коэффициентов Yk.

28

Фундаментальные основы проблем надежности и качества

Рассмотрим для простоты случайный процесс вида
Y ( t )  Y0  Y1t .

(12)

Для технических систем, закономерности изменения параметров которых описываются
процессом вида (12), критическими будут сечения t  0 и t  T . Следовательно, условие работоспособности в интервале времени [0, Т] можно записать в виде (6), откуда, учитывая вид случайного процесса Y(t), следует
a  Y0  b, a  Y0  Y1T  b .

(13)

После несложных преобразований условий (13) вероятность того, что в течение времени Т
случайный процесс (12) будет находиться в допустимых пределах [ a , b ] , можно определить следующим образом:
b

 b  y0  / T

a

 a  y0  / T

P (T )   dy0



( y0 , y1 ) / dy1 ,

(14)

где ( y0 , y1 ) – совместная плотность распределения коэффициентов Y0, Y1.
Для всех рассмотренных выше случаев искомая вероятность наступления рискового события R как вероятность потери работоспособности исследуемого объекта за время Т можно рассчитать по формуле
P® = 1 – P(T).

(15)

Индивидуальное прогнозирование и управление рисками

Приведенные выше результаты анализа рисков были основаны на априори заданных закономерностях изменений параметров всего ансамбля объектов (систем) рассматриваемого типа и
не учитывали индивидуальных особенностей отдельной конкретной системы, а поэтому носят
«групповой» характер. Рассчитанная с использованием таких результатов стратегия управления
риском может быть рекомендована для всех объектов данного типа независимо от того, насколько
каждый из них отличается от среднестатистического, а поэтому оправдана в тех случаях, когда
эксплуатируемые объекты статистически однородны (имеют небольшой разброс индивидуальных
характеристик качества), а рисковые события не связаны с катастрофическими последствиями.
Для технических систем ответственного назначения стратегия управления техногенными
рисками должна учитывать индивидуальные особенности каждой конкретной системы и условий
ее эксплуатации. Такую стратегию и соответствующие ей риски будем называть индивидуальными. Эффект от использования индивидуальной стратегии управления рисками определяется главным образом следующими факторами:
– возможностью в наибольшей степени использовать ресурс каждой конкретной системы,
что достигается уменьшением числа преждевременных вмешательств в ее работу;
– возможностью предотвращения рисковых событий (отказов), вызываемых выходом определяющих параметров системы за пределы области работоспособности, что достигается своевременным прекращением эксплуатации или проведением профилактических мероприятий.
Индивидуальное управление рисками возможно при условии получения текущей информации о действительном техническом состоянии каждой системы, т.е. реализация индивидуального
подхода требует непрерывного или дискретного контроля и анализа ее состояния.
В основе индивидуального подхода лежит прогнозирование изменений параметров технического состояния системы, осуществляемое по результатам контроля. Прогнозирование состояния по одной реализации, т.е. по наблюдениям за одной конкретной системой, может проводиться
только при наличии известных априорных характеристик процессов, протекающих в аналогичных
системах (модели случайного процесса дрейфа параметров), и данных о характеристиках ошибок
контроля и помех.
Основные трудности при решении задачи прогнозирования состояния для синтеза стратегии управления техногенными рисками связаны с тем, что прогноз приходится осуществлять для
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каждого объекта индивидуально, при малых объемах исходной информации (по небольшому
набору результатов контроля), и в присутствии помех (ошибок контроля и используемых моделей
процессов изменения параметров), статистические свойства которых достоверно не известны.
В этих условиях классические методы математической статистики и теории случайных процессов
теряют свои привлекательные свойства, а их использование для прогнозирования момента
наступления рискового события приводит к существенным ошибкам и невысокой достоверности
прогноза. В связи с этим необходимы расширение исходной информационной базы за счет проведения комплексного обследования системы и разработка новых методов прогнозирования, дополняющих уже известные.
Некоторые подходы к решению задачи индивидуального прогнозирования технического состояния технических объектов и планирования их эксплуатации при дефиците и неполной достоверности исходной информации, позволяющие получать в этих условиях достаточно надежные
результаты, рассмотрены в работах [6–8]. Здесь при оценке момента наступления рискового события задаются лишь границы, в которых может лежать неизвестная ошибка измерений, а управление строится с расчетом на наихудший случай, допускаемый данными наблюдений.
Если в качестве модели случайного процесса изменения параметров состояния исследуемого технического объекта может быть принята структура в виде полинома Чебышева со случайными коэффициентами, то предлагается использовать метод индивидуального гарантированного
прогноза [9]. В отличие от традиционных вероятностно-статистических методов прогноза он позволяет получать решение при отсутствии сведений о вероятностных характеристиках ошибок
наблюдений и других помех, а также небольших выборках наблюдений. Метод основан на использовании экстремальных свойств полиномов Карлина и идеях минимаксного оценивания.
Метод гарантированного прогноза позволяет определить некоторую область, в пределах которой гарантированно будут находиться параметры состояния в заданный момент времени. Он
обладает необходимыми свойствами несмещенности, однозначности и оптимальности. Результаты прогноза позволяют оценить момент наступления рискового события и остаточный ресурс, а
также определить стратегию управления техногенным риском (назначать целесообразные моменты контроля состояния, профилактических и ремонтных работ).
Заключение

В статье были рассмотрены некоторые элементы нового направления теории рисков, которое можно назвать функционально-параметрическим. Основное внимание было уделено задаче
оценки вероятности наступления рискового события. Вместе с тем полученные результаты могут
быть использованы и при решении задачи управления рисками, в частности, путем выбора некоторых начальных значений параметров исследуемых технических объектов, при которых вероятность наступления рискового события в течение заданного времени эксплуатации будет
минимальной.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта ДВО РАН программы
«Дальний Восток», проект № 15-I-4-007 о (0262-2015-0063).
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Аннотация. Рассмотрены некоторые подходы к
решению задачи оценки и управления техногенными рисками, базирующиеся на идеях функционально-параметрического
направления
теории
надежности. При этом процесс функционирования
системы и ее техническое состояние определяются
конечным набором некоторых переменных – параметров системы, а все отказы есть следствие отклонений параметров от их исходных значений.
Принято, что формой проявления отказа является
выход параметров за пределы области допустимых
значений. Отклонения параметров образуются под
влиянием различных факторов, действующих в процессе производства, хранения и эксплуатации, и
имеют случайный характер. Параметры технических
систем рассматриваются как некоторые случайные
функции времени, закономерности которых считаются известными. При этом задача анализа рисков
сводится к оценке вероятности выхода случайного
процесса изменения параметров. Основное внимание уделено задаче прогнозирования вероятности
наступления рискового события.

Abstract. Some approaches to the problem of assessing
and managing anthropogenic risks based on the ideas of
functional and parametric direction of reliability theory.
The process of functioning of the system and its technical condition are determined by some finite set of variables – the parameters of the system, and all failures are
a result of deviations of parameters from their initial
values. It is assumed that the form of manifestation of
failure is the output of the parameters outside the feasible region. Deviations of the parameters are formed under the influence of various factors operating in the
production process, storage and operation, and have a
random character. Parameters of technical systems are
considered as some random function of time, patterns
which are considered to be known. The task of risk
analysis is to estimate the probability output of a random process change the settings. The main attention is
paid to the problem of forecasting the probability of occurrence of a risk event.

Ключевые слова: техногенный риск, параметр, работоспособность, техническая система, надежность,
параметрический отказ, прогнозирование.

Key words: technogenic risk, parameter, working capacity, engineering system, reliability, parametrical failure,
forecasting.
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УДК 621.3.088, 51-74

ПОИСК ЗАКОНА ИЗМЕНЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ
МЕТОДОМ СИМВОЛЬНОЙ РЕГРЕССИИ
А. И. Дивеев, Е. Ю. Шмалько, В. В. Жаднов

Введение
Разработка и эксплуатация сложных электронных изделий требует определения влияния
значений параметров, характеризующих особенности их конструктивно-технологического исполнения и условий функционирования, на изменение показателей надежности [1].
На ранних этапах проектирования для изучения функциональных зависимостей показателей
надежности от этих параметров для ответственных электронных изделий проводятся исследования, основанные на прогнозировании надежности расчетными методами по справочным данным.
Полученные данные собираются в таблицы и стандарты.
В конце двадцатого века появились методы символьной регрессии [2, 3], которые позволяют с помощью вычислительного алгоритма находить структуру и параметры математических выражений. Методы символьной регрессии используют эволюционный алгоритм [4–6] для поиска
кода математического выражения, записываемого в виде композиции функций, выбираемых из
множества элементарных функций.
В настоящей работе мы применили один из методов символьной регрессии, метод сетевого
оператора [7, 8], для построения функции, описывающей зависимость показателя надежности от
значений параметров электронных изделий и условий их функционирования. В работе по результатам вычислительных экспериментов получено с помощью сетевого оператора математическое
выражение для функции, описывающей зависимость интенсивности отказов электронного модуля
от трех параметров. Выбранные параметры характеризуют как конструктивно-технологическое
исполнение электронного модуля, так и условия его эксплуатации. Полученная функция обеспечивает среднюю относительную погрешность вычисления не более 7,5 % при максимальной погрешности не более 26,4 %.

Постановка задачи
В работе рассматривается следующая математическая задача. Заданы данные в виде упорядоченных множеств m параметров, характеризующих электронный модуль и условия его эксплуатации:

X 1  ( x 1,1 ,, x1,n1 ) , …, X m  ( x m ,1 ,, xm ,nm )

(1)

и показатель надежности (интенсивность отказов):
Y  ( y 1 , , y K ) ,

(2)

где
m

K   ni .

(3)

i 1

Определенные параметры электронного модуля и условий его эксплуатации соответствуют
определенному значению интенсивности отказов

[ x1,i1  xm,im ]T  y j ,
где xk ,ik  X k , k  1,, m ,
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m 1



p 2

p 1

  nq .

j  i1   i p  1

(5)

q 1

Необходимо найти математическое выражение для функции
y  f ( x1 , , xm ) ,

(6)

которая обеспечивает минимумы критериев:

 | y j  f ( x1,i1  xm,im ) |

J1  max 
: j  1,, K   min ,
j 
yj


J2 

1 K
 ( y j  f ( x1,i1  xm,im ))2  min ,
K j 1

(7)

(8)

где значение j определяется из соотношения (5) по значениям i1 ,  , im , i1  1,  , n1 , …,
im  1,  , nm .
Для решения задачи используем один из методов символьной регрессии, метод сетевого
оператора. Метод сетевого оператора использует кодирование математических выражений в форме ориентированного вычислительного графа и подробно представлен в публикациях [7, 8].
Для поиска математического выражения в форме матрицы сетевого оператора используем
вариационный генетический алгоритм многокритериальной оптимизации, использующий принцип малых вариаций базисного решения. Суть принципа малых вариаций базисного решения состоит в том, что исследователь задает базисное решение в форме кода, в данном случае в форме
матрицы сетевого оператора, определяет возможные малые вариации кода и количество этих вариаций. Генетический алгоритм ищет оптимальное решение на множестве малых вариаций базисного решения. В процессе поиска базисное решение заменяем на наилучшее найденное к
этому моменту решение. Данный подход позволяет сократить область поиска и для сложных задач использовать опыт и интуицию исследователя для определения направления поиска при выборе базисного решения.
Нахождение математической модели интенсивности отказов

Рассмотрим задачу поиска вида математической модели интенсивности отказов (функции,
зависящей от параметров электронного модуля и условий его эксплуатации). В качестве параметров примем уровень качества (приемку), характеризующий степень жесткости требований к контролю качества и правила приемки, температуру окружающей среды и группу аппаратуры,
характеризующую степень жесткости условий эксплуатации.
В табл. 1 приведены значения температуры окружающей среды. В табл. 2 приведены группы
аппаратуры по классификации [9]. В табл. 3 представлены типы приемки по классификации [9].
Таблица 1
Температура окружающей среды
t , гр. C, x1
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

Номер варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Таблица 2
Стандарт группы аппаратуры
Номер варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Группа аппаратуры по [5]
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1 в условиях запуска
4.1 в условиях свободного полета
4.3 в условиях запуска
4.3 в условиях свободного полета
4.4 в условиях запуска
4.4 в условиях свободного полета
4.5 в условиях запуска
4.5 в условиях свободного полета
4.6 в условиях бреющего полета
4.7 в условиях запуска
4.7 в условиях свободного полета
4.8 в условиях свободного полета
4.9 в условиях запуска
4.9 в условиях свободного полета
5.1
5.2

  105 (t   25)
1,61989628395531
2,04902698897058
3,05144640151411
3,07796981360298
3,16757686960045
3,13467935484368
3,05144640151411
3,07796981360298
3,07796981360298
3,05144640151411
2,68488493020413
2,66720289801015
3,83804435841739
3,98150295950472
4,02338773710653
3,77266696887091
2,711408342293
2,66720289801015
4,22083321609534
3,78700387955178
4,02338773710653
3,85773128073197
5,7761040807236
3,32010349666234
6,41355800325982
6,24342501396313
9,28530935198069
4,42087730334606
8,8520951976534
4,33581262768712
8,80789011716843
4,29160754720215
8,80789011716843
4,3943538912572
5,5767763115
8,8520951976534
4,3943538912572
4,30928921559826
8,80789011716843
5,78191866225097
1,61989628395531
1,61547577590682

x2
1
1,2649
1,8837
1,9001
1,9554
1,9351
1,8837
1,9001
1,9001
1,8837
1,6574
1,6465
2,3693
2,4579
2,4837
2,3290
1,6738
1,6465
2,6056
2,3378
2,4837
2,3815
3,5657
2,0496
3,9592
3,8542
5,7320
2,7291
5,4646
2,6766
5,4373
2,6493
5,4373
2,7127
3,4427
5,4646
2,7127
2,6602
5,4373
3,5693
1
0,9973

Таблица 3
Условия приемки
Тип приемки, по [5], x3
«5»
«9»

Номер варианта
1
2

Задача заключается в нахождении функции
y  f ( x1 , x2 , x3 ) ,
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где x1 – величина температуры окружающей среды; x2 – номер группы аппаратуры; x3 – номер
типа приемки.
Для преобразования нечислового обозначения групп аппаратуры (см. табл. 2) в числовую
величину мы заменили обозначение, принятое в [9], значением интенсивности отказов группы
аппаратуры для температуры 25 С и поделили все эти значения на значение для первой строки
таблицы (или группы 1.1). В результате получили значение второго аргумента искомой функции

x2 

 (t  25 C)  105
.
1,61989628395531

(10)

Для построения функции мы располагали значениями интенсивностей отказов для каждого
значения аргумента. Всего значений функции было
K  n1  n2  n3  13  42  2  1092 ,

(11)

где n1 – число значений температуры, n1  13 , n2 – число групп аппаратуры, n2  42 , n3 – число
типов приемки, n3  2 .
Искомая функция должна определять значение интенсивностей отказов в зависимости от
температуры, группы аппаратуры и типа приемки. При поиске числовые значения интенсивностей умножили на 105 , поэтому величину интенсивности отказов определяем из формулы
  f ( x1 , x2 , x3 )  105 .

(12)

Для решения задачи использовали метод сетевого оператора со следующими конструктивными множествами:
– множество переменных:
V  ( x1 , x2 , x3 ) ,

– множество параметров:
Q  ( q1 , q2 , q3 ) ,

– множество функций с одним аргументом, которые в терминологии сетевого оператора
называются унарными операциями:

F1  ( f1,1 ( z )  z, f1,2 ( z )  z 2 , f1,3 ( z )   z, f1,4 ( z )  sgn( z ) | z |, f1,5 ( z )  z 1,
f1,6 ( z )  e z , f1,7 ( z )  z 3 , f1,8 ( z )  3 z , f1,9 ( z )  2 z, f1,10 ( z )  z / 2,
f1,11 ( z )  e|z| , f1,12 ( z )  z  z 3 ) ,
– множество функций с двумя аргументами или бинарных операций:
F2  ( f 2,1 ( z1 , z2 )  z1  z2 , f 2,2 ( z1 , z2 )  z1 z2 ) .
В ориентированном графе сетевого оператора элементы множеств переменных и параметров связаны с узлами-источниками графа, бинарные операции связаны с остальными узлами графа, унарные операции связаны с дугами графа. Поиск решения математического выражения
в форме сетевого оператора осуществляется на пространстве матриц сетевого оператора.
Для поиска математического выражения в форме матрицы сетевого оператора используем
вариационный генетический алгоритм. Генетический алгоритм поиска оптимального решения
включает следующие этапы:
1) генерация кодов возможных решений, упорядоченных множеств векторов вариаций и
бинарных кодов векторов параметров;
2) вычисление значений функционалов для всех элементов множества возможных решений;
3) вычисление рангов Парето для всех элементов множества возможных решений;
4) отбор пар возможных решений для скрещивания и определение вероятности их скрещивания;
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5) выполнение операции скрещивания, получение четырех новых возможных решений и
вычисление их рангов Парето;
6) выполнение операции мутации для новых возможных решений, если она предусмотрена
алгоритмом;
7) исключение четырех наихудших возможных решений по наибольшим значениям ранга
Парето;
8) отбор возможных решений для множества Парето по нулевым значениям рангов.
Метод реализован в виде программного комплекса в программной среде Delphi. При поиске
решения было сделано семь запусков. Каждый запуск использовал новое базисное решение, которое было отобрано как наилучшее на предыдущем запуске. Время вычисления, затраченное на
один запуск, составляло около 25 мин. Вычисления выполнялись на компьютере с процессором
Intel(R) Core(TM) i7-2640M CPU @ 2.80GHz 2.80 GHz.
В результате вычислений была получена следующая матрица сетевого оператора
0
0

0

0
0

0
0

0
  
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 1 7 10 2 0 0 3 0 
0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 8 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 12 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0

0
0

0 0 0
0 0 0

0
0

которая соответствует математическому выражению
y  B3 A ,
где

B  Aq2 q3 x2 3

(  x3  q1 x1  q32 )q32 |  x3  q1 x1  q32  2 x3 |

2 x3
2 x3
3

(  x3  q1 x1  q32  2 x3 ) q32  (  x3  q1 x1  q32  2 x3 ) q32 


  q3 ,

2 x3
2 x3



A  q32 

x3
1
1


,
3
 q3 x3  q1q3 x1  q3 q3 x3 q1q3 x1

q1  0,65234 , q2  2,71875 , q2  0, 22266 .

Полученное математическое выражение дает максимальное значение относительной погрешности J 1  0, 2673 и среднюю относительную погрешность   0,0734 для всех 1092 заданных значений интенсивностей отказов электронного модуля [10].
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Заключение

Рассмотренный выше пример позволяет сделать вывод о том, что метод сетевого оператора
является эффективным методом для построения функции, описывающей зависимость интенсивности отказов электронных модулей от значений их параметров и условий функционирования.
По сути, этот метод позволяет синтезировать макромодель интенсивности отказов электронного
модуля, что особенно важно для унифицированных и стандартизованных составных частей, которые могут применяться в сложных электронных изделиях различных классов. Если полученные
математические выражения будут приводиться в нормативно-технической документации на такие
модули, то это даст возможность разработчикам сложных электронных изделий оперативно оценить уровень надежности покупных электронных модулей в требуемых режимах и условиях применения и тем самым обосновать возможность их применения и обеспечить требуемый уровень
надежности разрабатываемых изделий.
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Аннотация. Показатель надежности различных
электронных изделий определяется по экспериментальным данным тестов при различных значениях
параметров изделий. Эти данные собраны в громоздких таблицах и справочниках. В настоящей работе представлен современный численный подход,
позволяющий обобщать экспериментальные данные
об изменении показателя надежности не в виде таблиц, а в виде функциональных зависимостей от исследуемых параметров изделий. Методология
основана на применении метода сетевого оператора
для описания оптимальной структуры функции и
подбора ее параметров. Метод сетевого оператора
относится к классу методов символьной регрессии и
осуществляет эволюционный поиск оптимальных
композиций математических выражений на пространстве структур. Метод позволяет в автоматичеискомых
ском
режиме
получать
описания
функциональных зависимостей. Эффективность метода продемонстрирована на примере поиска функции,
описывающей зависимость изменения показателя интенсивности отказов от трех параметров, характеризующих его конструктивно-технологическое исполнение
и условия эксплуатации.

Abstract. A reliability index of various electronics is determined by the experimental data of tests for different
values of parameters of the equipment. The received data are collected in bulky tables and references. This paper presents modern numerical approach, allowing to
compile the experimental data on changes of reliability
index not in the form of tables but as a function of the
operating parameters of the devices. The methodology
is based on the method of network operator for the design of the optimal structure of function and selection of
its parameters. The network operator method belongs to
a class of methods of symbolic regression and provides
an evolutionary search for the best compositions of
mathematical expressions on the space of elementary
structures. The method allows you to automatically receive the required description of the functional dependencies. The effectiveness of the method is demonstrated
by the example of searching the law, which describes
the change in the failure rate depending on three parameters that characterize its constructive and technological
performance and operating conditions.

Ключевые слова: интенсивность отказов, показатель
надежности, электронное оборудование, символьная
регрессия, эволюционный поиск.

Key words: failure rate, reliability index, electronics,
symbolic regression, evolutionary search.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ:
РАЗВИТИЕ В СИСТЕМЕ ВООРУЖЕНИЯ
А. В. Полтавский, А. С. Жумабаева, Р. Р. Бикеев

Актуальность создания КБЛА
Одним из актуальных и перспективных путей совершенствования боевого потенциала Вооруженных сил РФ является создание и внедрение в процессы боевой подготовки и возможных
боевых действий качественно нового вида военной техники – боевых комплексов беспилотных
летательных аппаратов (БЛА). Боевым комплексам с БЛА уделяется достаточно большое внимание в армиях многих стран мира. Так, например, по состоянию на начало 2001 г. 53 фирмы
в 13 странах разрабатывали и выпускали БЛА 143 типов [1]. Важность проблемы создания, совершенствования и использования БЛА, а также их роль в системе вооружения ВВС России подтверждается проведением на базе ВВИА им. профессора Н. Е. Жуковского Всероссийской
научно-технической конференций на тему «Комплексы с беспилотными летательными аппаратами России. Современное состояние и перспективы развития». Кроме того, можно отметить московские международные форумы и выставки «Беспилотные многоцелевые комплексы в интересах
ТЭК» (UVTECH).
Комплексы с БЛА, созданные в США и странах Западной Европы, применялись в боевых
действиях в зоне Персидского залива, на Балканах, в Афганистане, в Ираке, в военном конфликте
с Грузией в Южной Осетии, в Сирии и др.

Применение БЛА в военных конфликтах
В ходе операции «Буря в пустыне» против Ирака разведывательные БЛА типа «Пионер»
выполнили около 300 полетов общей продолжительностью более 1000 ч.
С их помощью обнаруживались береговые пусковые установки, проводилось целеуказание
ударным самолетам и вертолетам, велась корректировка огня корабельной артиллерии, а также
поиск морских мин. Информация от разведывательных БЛА США при нанесении ударов по
наземным целям на территории Косово в масштабе реального времени поступала на воздушнокомандные пункты ЕС-1 для наведения тактических истребителей. За всю операцию продолжительностью 78 суток около 5 % самолетовылетов (более 700) было выполнено беспилотными летательными аппаратами – БЛА (американскими «Предейтор» и «Хантер», германскими CL-289 и
французскими «Крекерель»). При этом потери БЛА непосредственно от средств ПВО составили
порядка 15 штук – не более 2 % в вылете.
Боевые действия в Афганистане также послужили толчком к дальнейшему развитию комплексов с БЛА. Проблема, с которой столкнулись подразделения армии США, состояла в отсутствии в районе поисков передовых авианаводчиков, что не позволяло наносить эффективные
ракетно-бомбовые удары, а также проводить операции по поиску Бен-Ладена. Так, БЛА типа
«Предейтер», вооруженные противотанковыми управляемыми ракетами «Хелл-файр» («Адский
огонь»), использовались для поиска и уничтожения небольших групп боевиков. Наиболее сложным и часто малоэффективным оказывалось ведение боевых действий (без интенсивного применения БЛА) против формирований сухопутных войск противника. Основные усилия
пилотируемой авиации в этих действиях сосредоточивались на поиске и уничтожении малоразмерных, подвижных, хорошо замаскированных объектов, максимально и разумно использующих
тактические свойства района боевых действий, а также физико-географические и климатические
условия. Успешное применение БЛА «Предейтор» активизировало работы в США по созданию
БЛА нового поколения, которые будут способны не только поражать наземные цели, но и вести
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воздушный бой. [2]. Опыт боевого применения авиации в локальных конфликтах подтвердил высокую эффективность беспилотных самолетов-разведчиков и разведывательно-ударных БЛА,
обеспечивающих командование данными об объектах противника в реальном времени и при
необходимости осуществляющих их поражение. В настоящее время разработаны и испытаны в
боевых условиях (в Ираке, Югославии, Афганистане) БЛА, оснащенные РЛС с синтезированной
апертурой антенны (в США это RQ-1A «Predator», во Франции – «Piver»). В 95 % случаев испытания этих БЛА были признаны удачными. Большинство запусков проводилось тогда, когда другие средства воздушной разведки не могли быть применены из-за плохих погодных условий.
В процессе боевых действий в Ираке подтвердил свою высокую эффективность БЛА «Global
Hawk» (по летным ТТХ он близок к самолету «U-2» США). По заявлению фирмы «Локхид», самолет F-35 будет последним пилотируемым истребителем, после создания которого наступит эра
перехода преимущественно к беспилотным средствам ведения войны [3]. БЛА «Предейтор» фирмы Дженерал Этомикс-Аэронотикэл Системз (General Atomics-Aeronautical Systems Inc. A-ASI)
стал первым БЛА, принятым в широком масштабе на вооружение ВВС США и первой боевой
машиной, на которой было развернуто ударное оружие с системой управления по нанесению высокоточных ударов из любой точки. Этот БЛА применялся в боевых операциях в Афганистане, на
Ближнем Востоке, продемонстрировав командованию ВВС США свою способность к продолжительным полетам и боевым действиям. Подобная комплектация ударного оружия присутствовала
на первых модификациях БЛА «Предейтор» MQ-1, существенно усовершенствованного со времени его принятия на вооружение. С июля 2005 г. по июнь 2006 г. БЛА ВВС США «Предейтор»
участвовали более чем в 242 боевых операциях: атаковали 132 подразделения иракских войск;
осуществили пуск 59 ПТУР «Хелфайр»; провели разведку 18 490 целей; сопровождали четыре
колонны автотранспорта – в общем случае совершили 2073 вылета с налетом более 33 833 ч.
Основные характеристики КБЛА

Комплекс с БЛА – КБЛА – это совокупность взаимоувязанных в единую функциональную
систему беспилотных летательных аппаратов – БЛА и наземных технических средств – НТС,
обеспечивающих боевое применение БЛА в воздухе и техническую эксплуатацию их на земле.
Состав КБЛА может меняться в достаточно широких пределах в зависимости от решаемых задач,
объектов действий и условий применения БЛА.
В общем случае современный КБЛА при определенном составе и количестве БЛА имеет
следующий типовой состав наземных (или корабельных) средств:
– пусковая установка, предназначенная для доставки БЛА на стартовую позицию;
– транспортно-заряжающая машина, подбирающая БЛА после посадки и доставляющая его
на техническую позицию и/или в стартовое подразделение;
– технологическая машина для подготовки БЛА к применению.
В зависимости от целевого назначения КБЛА может быть дополнен и другими техническими средствами:
– для БЛА ударного назначения – специализированными тележками для доставки боеприпасов и лебедками (подъемниками) для их подвески;
– для разведывательного БЛА – наземными средствами проверки различной бортовой аппаратуры, а также аппаратурой для приема и обработки информации.
КБЛА могут практически решать те же задачи, что и пилотируемые летательные аппараты –
ПЛА. Однако основное назначение КБЛА – действовать в тех условиях, в которых применение ПЛА
невозможно или нецелесообразно. Этими условиями являются: усиленная ПВО противника; радиационное, химическое и бактериологическое заражение воздуха и местности в районе боевых действий;
отсутствие аэродромов для базирования, взлета и посадки. БЛА – уникальный вид вооружения и военной техники. Это обусловлено следующими особыми свойствами и качествами БЛА:
– более высокая выживаемость БЛА по сравнению с ПЛА вследствие меньшей заметности
БЛА во всех диапазонах длин волн излучений;
– возможность применения БЛА практически при любом рельефе местности, при отсутствии стационарной аэродромной сети;
– практически неограниченное время пребывания БЛА в боевой готовности и большие возможности увеличения продолжительности полета;
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– меньшие срок и стоимость (по сравнению с ПЛА) подготовки операторов пунктов дистанционного управления БЛА;
– более простые и дешевые (по сравнению с ПЛА) средства и способы оперативной маскировки мест дислокации БЛА;
– сравнительно невысокая стоимость БЛА и малые сроки подготовки серийного производства.
Целеуказание для ударных и огневых средств БЛА, как правило, может осуществляться в
масштабе реального времени, автоматизированным способом, с применением электронных сигналов и команд. КБЛА можно применять совместно с ракетными войсками и артиллерией в одном районе, особенно при корректировании огня и выдаче целеуказания, что не всегда допустимо
для ПЛА. БЛА может быть использован в условиях применения противником оружия массового
поражения, т.е. при опасном воздействии на людей влияющих факторов этого оружия.
Из истории развития КБЛА в России

В 60–80 гг. 20-го столетия в нашей стране создавались и ограниченно применялись следующие, в основном разведывательного типа, нижеуказанные КБЛА.
В 60–70 гг. по заданию ВВС в ОКБ имени А. Н. Туполева был разработан стратегический
боевой авиационный комплекс – БАК МП ДБР-1 «Ястреб» для применения на большой высоте на
сверхзвуковой скорости и с дальностью полета до 3200 км. БЛА ТУ-123 «Ястреб» достаточно
долго находился в серийном производстве и предназначался для стратегической разведки в районах Западного ТВД. Для создания разведывательного КБЛА оперативно-тактического назначения
наши ВВС задали ОКБ имени А. Н.Туполева разработку Ту-141 «Стриж» (со скоростью полета
около 1000 км/ч и дальностью 1000 км), с запуском его в серийное производство. В 1985 г. это же
ОКБ начало разработку другого КБЛА оперативно-тактического назначения с БЛА «Коршун» в
разведывательном и ударном вариантах, с дальностью полета 600 км. В 1968 г. ВВС задали ОКБ
имени А. Н. Туполева разработку беспилотного разведывательного комплекса тактического
назначения «Рейс» с БЛА Ту-143 с радиусом действия около 100 км и высокой дозвуковой скоростью.
В НИИ «Кулон» был разработан КБЛА «Строй-П» для наблюдения за полем боя с разведывательным миниБЛА «Пчела-1Т» (взлетный вес – 138 кг, скорость до 160 км/ч, продолжительность полета – 2 ч на высотах 100–3000 м – для ведения разведки в тактической глубине, поиска
одиночных объектов и групп подвижных и неподвижных наземных объектов днем и ночью. Другой разведывательный мини-БЛА с массой 50 кг (меньшей размерности по сравнению с БЛА
«Пчела-1Т») для решения задач наблюдения и разведки объектов гражданского и военного назначения был построен ОКБ «Луч». Сравнительно недавно в России создавались комплексы БЛА:
«Брат», «Грант», «Дань», «Иркут», «Типчак», «Электрон» и др. Это, как правило, инициативные
разработки различных ОКБ и предприятий России, а БЛА изготовлялись малыми сериями.
Программы создания многоцелевых БЛА в США и странах Западной Европы

С середины 90-х гг. прошлого века в США и странах Западной Европы значительное место
при проведении научных разработок было отведено боевым БЛА как одному из приоритетных
направлений развития авиационной техники.
Результаты военных действий войск США в Косово в 1999 г. укрепили понимание объективной необходимости и неизбежности создания боевой беспилотной авиации (ББА). Так, анализ
боевых операций в Югославии наглядно показал, что дальнейшее наращивание усилий в рамках
сложившегося представления о военной мощи США уже не может принести желаемых результатов. В ходе этого конфликта американское командование почти полностью израсходовало национальный запас крылатых ракет морского базирования. Кроме того, применение высокоточного
оружия – ВТО авиации дальнего действия – подняло стоимость боевой операции выше всех допустимых пределов. Югославским средствам ПВО, отнюдь не относящимся к категории мощных,
удалось сбить малозаметный ударный самолет F-117, созданный с использованием технологии
«Стелс». Малозаметным стратегическим бомбардировщикам В-2 было запрещено входить в воздушное пространство Югославии без дополнительного эскорта самолетов – постановщиков помех, обеспечивавших снижение степени риска боевых потерь. Все это заставило руководителей
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американских вооруженных сил вернуться к мысли о необходимости радикальных изменений в
развитии состава авиационных систем оружия. Возникла потребность в замене пилотируемых боевых самолетов беспилотными авиационными системами многоразового применения для доставки боеприпасов к цели. Проявлением усиливающегося внимания в США к практическому
развитию БЛА было обсуждение в конгрессе США военного бюджета на 2001 г. По заявлению
председателя сенатского комитета по делам вооруженных сил, США должны предпринять активные действия по разработке боевых БЛА с тем, чтобы в ближайшие 10 лет заменить на БЛА не
менее одной трети общего числа боевых самолетов. В ведущих странах Западной Европы, включая союзников США по блоку НАТО, наметился также заметный прогресс в вопросе осознания
необходимости и неизбежности появления БЛА. Однако, по мнению зарубежных специалистов,
существует по крайней мере три причины менее четкого и недостаточно приоритетного подхода
стран Западной Европы к вопросу создания БЛА с боевой нагрузкой на борту:
– общее отставание стран Европы по сравнению с США в развитии технологий БЛА;
– трудности обеспечения на европейском континенте безопасного применения БЛА в
насыщенной до предела гражданскими летательными аппаратами системе управления воздушным
движением;
– дефицит достаточно пустынных и обширных пространств, пригодных для использования
в качестве полигонов при испытании создаваемых боевых БЛА.
К настоящему времени создание БЛА приняло характер достаточно организованного процесса научно-исследовательских и проектных работ, финансируемых военными ведомствами ряда
западных стран, в том числе и работ по созданию БЛА с высокоточным оружием (ВТО). Основными направлениями научных и проектных работ в сфере БЛА являются:
– развитие технологий, необходимых для создания БЛА (технологические НИР);
– разработка концепций возможных вариантов БЛА (концептуальные НИОКР).
Проявлением реального создания разнообразной БЛА являются программы, осуществляемые за рубежом в рамках демонстрационных ОКР.
В 2001 г. ВВС США проводили летные эксперименты для выявления главных трудностей и
практических проблем применения высокоточного оружия с новых образцов БЛА. В летных экспериментах применили разведывательный БЛА RQ-1A «Предейтор» фирмы Дженерал Атомикс,
который специально модернизирован для применения ВТО.
Для модификации БЛА «Предейтор» выполнили установку на нем двух многофункциональных управляемых ракет – УР AGM-114 «Хеллфайр» и дополнили бортовые системы лазерным целеуказателем. С таким специальным бортовым оборудованием и вооружением БЛА
«Предейтор» стал обладать потенциальными возможностями для своего боевого применения не
только в дистанционно управляемом, но и в автономном скрытом режиме. В этом автономном
режиме бортовые системы наведения могут осуществлять самостоятельный поиск самим БЛА
своих целей, затем передавать на свой командный пункт изображения целей для их опознавания,
проводить подсветку цели лазером, реализовать пуск ракет с лазерным самонаведением.
Для установки ракетного вооружения были использованы предусмотренные в конструкции БЛА
RQ-1A узлы подвески внешних контейнеров для разведывательной аппаратуры. Проводимые с
БЛА эксперименты, относящиеся по своему характеру к программе FATE, связаны определенным
образом с новыми технологиями миниатюризации авиационного оружия, без которых создание
перспективных боевых БЛА практически невозможно. В этом отношении УР AGM-114 «Хеллфайр», имеющая стартовую массу 45 кг, в определенной степени имитирует перспективные образцы оружия класса «воздух – поверхность», которые со временем могут поступить на
вооружение ВВС США. Так, до настоящего времени в номенклатуре вооружения ВВС США не
было образцов УР класса «воздух – поверхность» со стартовой массой менее 225 кг. Для вооружения перспективных боевых БЛА специалистами ВВС США предлагаются в состав вариантов
внешних подвесок включать различные виды управляемых бомб и ракет (управляемые бомбы
JDAM калибра 225 кг, управляемые высокоточные бомбы SSB калибра 115 кг; комплекты миниатюрных бомб SSB калибра 45 кг; малоразмерные противорадиолокационные УР; контейнеры
с миниатюрными крылатыми ракетами LOCAAS; миниатюрные ложные имитаторы целей.
При наличии на борту боевых БЛА от 6 до 12 единиц бомб и ракет, при реализации бортовыми
системами БЛА точного целеуказания и при использовании интеллекта человека-оператора в ходе
выполнения боевого задания перспективные боевые БЛА могут стать весьма эффективной систе-
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мой вооружения, способной вести борьбу с различными мобильными наземными и воздушными
целями противника. В Европе технологические и концептуальные исследования по боевым БЛА
(как и работы по всем видам БЛА) приобрели меньший размах, чем в США. Это относится, прежде всего, к Франции, где работы по БЛА не получили отражения в официальных программах оборонного ведомства. Само министерство обороны Франции свое участие в работах по БЛА
обозначило лишь причастностью к некоторым программам исследований, проводимых в США.
Это привело к тому, что разработки в области боевых БЛА фирма Дассо вынуждена была вести в
порядке собственной инициативы. Фирма Дассо безуспешно призывала МО Франции начать собственную государственную программу работ БЛА, способную оказать влияние на исследования
по боевой беспилотной авиации, проводимые в Европе.
Работы по БЛА в Европе началась в рамках проведенной реорганизации европейской авиационно-космической отрасли. Выполнение работ по БЛА сосредоточилось в двух авиационнокосмических фирмах:
– Вае Системз, представляющей британскую промышленность;
– EADS с ведущими авиационно-космическими фирмами Франции, Германии и Испании.
В сферу деятельности EADS включились некоторые шведские фирмы, чему способствовало
многолетнее шведско-германское сотрудничество в разработке некоторых образцов управляемого
авиационного оружия класса «воздух – поверхность». Швеция проводила и самостоятельные работы в области БЛА. Эти самостоятельные работы в Швеции по БЛА являлись весьма оригинальными в связи с глобальной компьютеризацией управления боевыми действиями на основе
использования информационной системы Net Defence. Концепция этой системы была впервые
представлена шведской фирмой SAAB на международном авиакосмическом салоне в Фарнборо в
2000 г. Реализация системы Net Defence являлась целью программы Ledysyst Т, финансируемой
министерством обороны Швеции. Глобальная информационная система Net Defence ориентирована на использование технологии IP-протоколов информационного обмена из глобальной системы Интернет. При создании БЛА реализация системы Net Defence – это создание одного из
компонентов системы вооружения этого вида – специальных средств коммуникации, объединяющих в единое целое информационную взаимосвязь пилотируемых самолетов и боевых БЛА,
находящихся в воздухе, разведывательных ПЛА, БЛА и пунктов управления действиями пилотируемой и беспилотной авиации. НИОКР по боевым БЛА в Германии были поддержаны соответствующим государственным финансированием со стороны национального военного ведомства и
до настоящего времени опираются на сформированные соответствующими государственными
структурами требования к развитию авиационных систем вооружения. Можно выделить два
направления исследований и разработок по БЛА в Германии. Одно из них направлено на разработку концепций перспективных боевых БЛА, а другое связано с новыми технологииями, без которых создание БЛА не представляется возможным. Технологическое направление работ,
проводимых в Германии, подобно Швеции, связано, в первую очередь, с изучением и решением
проблемы управления БЛА. В 2000 г. исследовательская организация DLR и фирма DASA начали
программу летных имитационных исследований по изучению вопросов управления БЛА в структуре европейской системы управления воздушным движением. В исследованиях были задействованы соответствующим образом оснащенные самолеты VFW614, пилоты которых могли
переводить управление самолетом в режим, имитирующий управление БЛА, и выводить его из
этого режима при первой же необходимости. Управление самолетом VFW614 как БЛА проводилось с земли с использованием соответствующих дистанционных средств коммуникации и управления. Концептуальные исследования по БЛА в Германии полностью связаны с программой
FAWS (Future Airborne Weapon System). Появление и дальнейшее развитие боевых БЛА рассматривается как неизбежная необходимость, связанная с исчерпанием после 2020 г. потенциальных
возможностей повышения боевой эффективности самолета «Еврофайтер-2000». В Великобритании широкие и более интенсивные (по сравнению с Германией) концептуальные исследования по
боевым БЛА проводятся по программе FOAS (Future Offensive Air System). Программа осуществляется и финансируется ВВС Великобритании с 1997 г., находится под общим руководством государственной научно-исследовательской оборонной организации DERA. Особенностью
программы FOAS является то, что в самой ее постановке не определена необходимость БЛА. Создание боевых БЛА рассматривается как одна из альтернатив перспективного развития боевой
авиации наряду с созданием боевых самолетов 5-го поколения и новых боевых авиационных ком-
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плексов с высокоточным оружием большой дальности. В связи с этим концептуальные исследования по боевым БЛА, проводимые в рамках программы FOAS, составляют лишь часть работ
этой программы. Непосредственными исполнителями концептуальных НИОКР по боевым БЛА
являются корпорация Вае Системз, фирма Авпро Лтд и научно-исследовательский центр Корнельского авиационного колледжа. Судя по опубликованным материалам, наибольшую активность в проводимых исследованиях проявляют две последние организации, а основное внимание
разработчиков Вае Системз было приковано к перспективным боевым самолетам.
Тем не менее именно Вае Системз считается специалистами ведущей организацией среди
британских разработчиков БЛА. Это связано с тем, что эта фирма обладает научными и техническими возможностями, позволяющими вести разработку боевых БЛА с использованием самых
передовых авиационных технологий, в первую очередь, технологий создания малозаметных ЛА.
Особое внимание следует обратить на боевые БЛА военно-морских сил (ВМС) США.
По своей постановке разработка боевых БЛА ВМС имеет ряд существенных отличий от
разработки БЛА ВВС США. Во-первых, условие корабельного базирования БЛА совсем не подразумевает условия их палубного базирования на авианосных кораблях. Это может быть базирование и на кораблях гораздо меньшего водоизмещения и размеров. В связи с этим не снимается
вопрос о реализации морских боевых БЛА с вертикальным взлетом и посадкой, что существенно
усложняет техническую сторону их создания. Во-вторых, в отличие от боевых БЛА ВВС, ориентированных главным образом на уничтожение системы ПВО противника и на решение ударных
задач, боевые БЛА ВМС должны быть ориентированы на решение не только этих двух задач, но и
задачи ведения разведки. Последнее обстоятельство повышает требования ВМС к предельной
продолжительности полета разведывательного БЛА, что в техническом плане входит в противоречие с концепцией боевых БЛА вертикального взлета и посадки, которая неминуемо связана с
уменьшением необходимого запаса топлива на борту БЛА для его боевого полета. В 2001 г. фирма Нортроп Грумман закончила постройку имитационного БЛА, получившего обозначение
«Пегас». В нем воспроизведены многие черты и особенности разрабатываемого боевого варианта
БЛА, начиная от общей конфигурации и размеров и кончая внутренней компоновкой оборудования и способами управления БЛА в полете. Однако при постройке БЛА «Пегас» был принят ряд
условий, не позволяющих рассматривать его даже как демонстрационный вариант боевого БЛА.
Так, вся конструкция выполнена с расчетом на строго ограниченное число полетов при лимитируемом уровне маневренности БЛА. Конструкция БЛА «Пегас» полностью выполнена из композиционных материалов и может выдержать только сравнительно небольшие перегрузки – не более
3 ед. При рассмотрении демонстрационных ОКР в области создания боевых БЛА требуется особо
отметить секретную программу работ, проводимую ВМС США. Несмотря на полностью закрытый характер материалов, известно, что фирма Локхид Мартин реализует концепцию боевых
БЛА, существенно отличающуюся от концепций других разработчиков. В связи с этим разработка
фирмы Локхид Мартин в случае ее успешной реализации может стать определенной идеологической альтернативой тем разработкам, которые проводят фирмы Боинг и Нортроп Грумман. Более
подробно роль БЛА в системе вооружения ВВС США изложена в работах [1, 4]. Типичным для
концептуальных НИОКР и демонстрационных ОКР, проводимых в настоящее время, является системный подход к исследованию путей развития БЛА. Фирмы-участники выполнения этих работ,
как правило, представляют заказчикам не только концепции своих вариантов боевых БЛА, но и
концепции тех авиационно-технических систем, которые будут являться основными составляющими БЛА. При этом степень перспективности проектных решений по авиационно-техническим
системам должна быть не меньшей, чем по самим боевым БЛА. В работах [1, 5–7] приводится
концептуальное описание программы создания ударного БЛА США, описываются некоторые
факторы, определяющие потребность и актуальность работ в области ударных БЛА. Кроме того,
приводится качественный анализ требований к ударному БЛА на основе количественных оценок
эффективности БЛА применительно к решению боевой задачи обеспечения поражения наземных
целей в сравнении с пилотируемыми самолетами.
Таким образом, проведенный в данной статье краткий обзор и анализ показывают, что разведывательно-ударные и ударные БЛА будут играть весьма существенную роль в системе вооружения ВВС ведущих стран мира как необходимое и важное дополнение к пилотируемым боевым
авиационным комплексам. Концепции и программы разработки и возможного боевого применения БЛА в системе ВВС и ВМС Вооруженных сил России должны формироваться и совершен-
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ствоваться с учетом мирового опыта развития комплексов с БЛА и с опорой на отечественные исследования, инновации и оригинальные проектно-технологические работы по созданию различных видов перспективных российских БЛА.
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Аннотация. Показано, что боевым комплексам с
беспилотными летательными аппаратами (БЛА)
уделяется большое внимание в армиях многих стран
мира. Основное их предназначение в морской авиации – обнаруживать береговые пусковые установки,
формировать целеуказание ударным самолетам и
вертолетам, проводить корректировку огня корабельной артиллерии, а также поиск морских мин.
Приводится уровень и состояние развития беспилотной авиации в системе вооружения ведущих

Abstract. It is shown that much attention in armies of
many countries of the world is paid to fighting complexes with the unmanned aerial vehicles (UAV). Their
main destination in sea aircraft – coastal launchers were
found, to form targeting to shock planes and helicopters,
to carry out correction of fire of ship artillery, and also
search sea min. Level and a condition of development of
pilotless aircraft is given in system of arms of the leading countries of the world. The analysis of fighting use
of aircraft is provided in the local conflicts. High effi-
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стран мира. Приведен анализ боевого применения
авиации в локальных конфликтах. Показана высокая
эффективность беспилотных самолетов-разведчиков
и разведывательно-ударных БЛА, обеспечивающих
командование данными об объектах противника в
реальном времени. Приведен анализ современных
разработок и испытаний в боевых условиях (в Ираке, Югославии, Афганистане) БЛА. Показано преимущество БЛА, имеющих радиолокационные
станции с синтезированной апертурой антенны.
Введено понятие комплекс с БЛА – КБЛА как совокупность взаимоувязанных в единую функциональную систему беспилотных летательных аппаратов и
наземных технических средств, обеспечивающих
боевое применение БЛА в воздухе и техническую
эксплуатацию их на земле. Приведены основные
сведения по типовым комплексам беспилотных летательных аппаратов, дается анализ их применения.
Приведены типовой состав современного КБЛА и
программы создания многоцелевых КБЛА в США и
странах Западной Европы. Указаны причины недостаточно приоритетного подхода стран Западной
Европы к вопросу создания БЛА с боевой нагрузкой
на борту.

ciency of the pilotless scout planes and prospecting and
shock BLA providing command of data on objects of
the opponent in real time is shown. The analysis of
modern developments and tests is provided in fighting
conditions (in Iraq, Yugoslavia, Afghanistan) by BLA.
Advantage of BLA having radar stations with the synthesized antenna aperture is shown. The concept a complex with BLA – KBLA as set of the unmanned aerial
vehicles interconnected in uniform functional system
and land technical means providing fighting application
of BLA in air and technical operation them on the earth
is entered. The main data on standard complexes of unmanned aerial vehicles are provided, the analysis of
their application is given. The standard structure of
modern KBLA and the program of creation of multipurpose KBLA is given in the USA and countries of
Western Europe. The reasons of insufficiently priority
approach of countries of Western Europe to a question
of creation of BLA with fighting loading onboard are
specified.

Ключевые слова: комплекс с БЛА, состав, вооружение, высокоточное оружие.

Key words: UAV complex, composition, weaponry,
precision weopon.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
И КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ
УДК 621.315.612

ОБЗОР ПРИМЕНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МИКРО- И НАНОДЕФЕКТОВ
А. Г. Шайко-Шайковский, А. Т. Богорош,
С. А. Воронов, К. В. Марченко

Акустическая эмиссия (АЭ) представляет собой явление генерации волн напряжений, вызванных внезапной перестройкой в структуре материала. Классическими источниками АЭ является процесс деформирования, связанный с ростом дефектов, например, трещины или зоны
пластической деформации. Процесс генерации и обнаружения АЭ приведен на рис. 1. Внезапное
движение источника эмиссии вызывает возникновение волн напряжений, которые распространяются в структуре материала и достигают пьезоэлектрического преобразователя. По мере роста
напряжений активизируются многие из имеющихся в материале объекта источников эмиссии.
Электрические сигналы эмиссии, полученные в результате преобразования датчиком волн напряжений, усиливаются, регистрируются аппаратурой и подвергаются дальнейшей обработке и интерпретации.

Рис. 1. Основные принципы акустической эмиссии
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Итак, источником акустико-эмиссионной энергии служит поле упругих напряжений в материале. Без напряжений нет и эмиссии, поэтому АЭ контроль обычно проводится путем нагружения контролируемого объекта. Это может быть проверочный контроль перед запуском объекта,
контроль изменений нагрузки во время работы объекта, испытания на усталость, ползучесть или
комплексное нагружение. Очень часто конструкция нагружается произвольным способом. В этом
случае использование АЭ контроля позволяет получать дополнительную ценную информацию о
поведении конструкции под действием нагрузки. В других случаях эмиссия используется по причинам экономичности и безопасности. Для таких задач разрабатываются специальные процедуры
нагружения и тестирования.
Акустическая эмиссия взаимосвязана с другими методами контроля. Так, акустическая
эмиссия отличается от большинства методов неразрушающего контроля (МНК) в двух ключевых
аспектах. Во-первых, источником сигнала служит сам материал, а не внешний источник, т.е. метод является пассивным (а не активным, как большинство других методов контроля). Во-вторых,
в отличие от других методов АЭ обнаруживает движение дефекта, а не статические неоднородности, связанные с наличием дефектов, т.е. АЭ обнаруживает развивающиеся, а потому наиболее
опасные дефекты. Перечень основных отличий приведен в табл. 1.
Таблица 1
Сравнение характеристик АЭ метода контроля с другими методами НК
Акустическая эмиссия
Обнаруживает движение дефектов
Требует нагружения
Каждое нагружение уникально
Чувствителен к структуре материала
Менее чувствительны к геометрии
Требует меньших усилий при проведении контроля
продукции/процессов
Требует доступ только в местах установки датчиков
Контролирует конструкцию за один цикл
нагружения
Основные проблемы: сильное влияние шума

Другие МНК
Обнаруживают геометрическую форму дефектов
Не требуют нагружения
Контроль воспроизводим
Менее чувствительны к материалу
Более чувствительны к геометрии
Требуют больших усилий при проведении контроля
продукции/процессов
Требуют доступ ко всей поверхности объекта
Постепенное сканирование участков конструкции
Основные проблемы: сильное влияние геометрии

Как известно, среди МНК не существует ни одного такого метода, который мог бы решить
проблему оценки целостности объекта оптимально с учетом таких основных факторов, как получение наиболее низкой себестоимости работ и достижение технической адекватности результатов
контроля. Лучшим решением проблемы является применение комбинации различных методов
НК. Благодаря тому, что АЭ резко отличается по своим возможностям от традиционных методов
контроля, на практике оказывается очень полезным совмещать АЭ с другими методами.
Основное преимущество метода АЭ связано с возможностью проведения неразрушающего
контроля всего объекта целиком за один цикл нагружения. Данный метод является дистанционным, он не требует сканирования поверхности объекта для поиска локальных дефектов. Необходимо просто правильным образом расположить нужное число датчиков и использовать их для
осуществления локации источника волн напряжений. Возможности, связанные с дистанционным
использованием метода, дают большие преимущества по сравнению с другими методами контроля, которые требуют, например, удаления изоляционных оболочек, освобождения контейнеров
контроля от внутреннего содержания или сканирования больших поверхностей.
Типичный пример использования АЭ заключается в определении местоположения дефектных
участков, после чего для более точного определения природы дефектов используются другие МНК.
Явление акустической эмиссии наблюдается в широком диапазоне материалов, структур и
процессов. Наиболее крупномасштабная АЭ связана с существованием сейсмический волн, в то
время как наименьший масштабный уровень эмиссии вызывается дислокационным движением в
нагруженных структурах материала. Между этими двумя видами АЭ существует широкий диапазон масштабов эмиссии, от лабораторных испытаний до промышленного контроля.
При лабораторных испытаниях использование АЭ контроля ставит своей целью изучение
процессов деформации и разрушения материала. Метод позволяет в реальном времени по сигналам эмиссии наблюдать за поведением материала при нагружении. Поскольку АЭ отклик зависит
от структуры материала и режима деформирования, разные материалы при различных способах
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нагружения в сильной степени отличаются друг от друга по своему акустико-эмиссионному поведению. Существует два основных фактора, приводящих к высокой эмиссивности – это хрупкость
и гетерогенность материала. Вязкие механизмы разрушения, например, слияние пор в мягких сталях, напротив, приводят к низкой эмиссивности (по энергии и числу сигналов).
При тестировании продукции метод АЭ используется для проверки и контроля сварных соединений, термически сжатых бандажей. Метод также используется во время операций, связанных с
формообразованием, таких как уплотнение или при прессовании. В целом АЭ контроль может применяться во всех случаях, когда имеют место процессы нагружения, приводящие к постоянному деформированию материалов. В основном при тестировании конструкций АЭ используется для
контроля сосудов давления [1], хранилищ труб и трубопроводов, авиационных и космических аппаратов [2], электрических заводов, мостов, железнодорожных цистерн и вагонов, грузовых транспортных
средств, а также многих других типов объектов. АЭ контроль производится и на новом, и на бывшем
в эксплуатации оборудовании. Он включает обнаружение трещин, сварных дефектов и др.
Процедуры, связанные с использованием АЭ метода, были опубликованы Американским
обществом инженеров механиков (American Society Mechanical Engineering – ASME), Американским обществом контроля и материалов (American Society for Testing and Materials – ASTM) и
другими организациями. Успешные результаты конструкционного тестирования можно наблюдать в тех случаях, когда возможности и достоинства метода АЭ правильно используются в контексте конкретных исследований и когда применяются корректные технические решения и
специализированное оборудование АЭ [3].
Акустико-эмиссионная аппаратура является чрезвычайно чувствительной к любым видам
структурных перемещений в широком частотном диапазоне работы (обычно от 20 до 1200 кГц).
Оборудование способно регистрировать не только рост трещин или развитие пластической АЭ
метода контроля:
– контроль процесса сварки, износа и соприкосновения оборудования при автоматической
механической обработке, потерь смазки на объектах, связанных с вращением [4];
– контроль износа и потерь смазки на объектах, связанных с вращением и трением компонент [5];
– детектирование потерянных частей и частиц оборудования [6];
– обнаружение и контроль течей, кавитации и потоков жидкости в объектах [6, 7];
– контроль химических реакторов, включающий контроль коррозионных процессов, жидкотвердого перехода, фазовых превращений [8].
Когда процессы типа ударов, трения, течей и другие возникают на фоне контроля развития
трещин и коррозии, они становятся источниками нежелательных шумов. Поэтому было предложено множество различных технических решений с целью снижения и избавления от этих шумовых помех. Следует заметить, что шумы являются основной преградой на пути широкого
использования АЭ в качестве метода контроля. Важной задачей является их исследование и по
возможности устранение с целью повышения чувствительности метода.
Рассмотрим физическую суть распространения волны от АЭ. Простейший тип волны от АЭ
источника представлен на рис. 2.

Рис. 2. Простейшая волна АЭ, возникающая в источнике. По существу, это – импульс напряжения,
соответствующий смещению поверхности материала
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Волновое смещение представляет собой функцию близкую к ступенчатой. Напряжение, соответствующее смещению, имеет форму импульса, ширина и высота которого зависят от динамики процесса излучения. Импульсы таких источников, как проскок микротрещины или разрушение
осажденных фракций, имеют малую длительность (порядка микросекунд или долей микросекунд). Амплитуда и энергия первоначального импульса АЭ может меняться в широком диапазоне
в зависимости от типа источника акустической эмиссии. Зародившаяся волна (импульс) распространяется от источника во всех направлениях, при этом распространение в соответствии с природой источника может носить ярко выраженный анизотропный характер, как показано на рис. 3
(т.е. зависимость скорости распространения от направления).

Рис. 3. Угловая зависимость АЭ от растущей в источнике трещины.
Основная энергия АЭ распределена внутри материала

Форма первоначальной волны претерпевает существенные изменения при распространении
в среде материала и при преобразовании датчиком, поэтому сигнал, пришедший с датчика, весьма
отдаленно напоминает исходный сигнал от источника. Такое изменение формы АЭ сигнала является важной проблемой, с которой приходится сталкиваться как при исследованиях функции источника, так и при решении практических задач неразрушающего контроля. Те исследователи,
которые стремятся определить первоначальную форму сигнала, используют широкополосные
датчики и производят подробный анализ начальной части зарегистрированного сигнала.

Рис. 4. Смещение волны, возникшее в результате удара в точке А
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Это важный, но вместе с тем очень непростой способ исследования, так как обработка одного сигнала может занимать длительное время. В связи с этим многие исследователи в области
испытания материалов и НК в большей степени заинтересованы в получении статистических оценок параметров АЭ, чем в подробном изучении характеристик отдельных источников эмиссии.
Они используют узкополосную аппаратуру, позволяющую измерять лишь некоторые параметры
формы сигналов, но одновременно с этим – регистрировать большие потоки сигналов (сотни сигналов в секунду).
Рассмотрим основные факторы, оказывающие влияние на распространение волн, которые в
большой степени различаются для двух упомянутых подходов исследования АЭ сигналов. Взаимосвязь между функцией источника и результирующим смещением поверхности материала в
точке контроля интенсивно исследовалась на протяжении последних 10–15 лет. Исследователи из
различных групп: Британского Харуэльского Центра НК [9], Американского Национального Бюро Стандартов [7], Корнуэльского [10] и Токийского [7] университетов предприняли усилия для
решения этой сложнейшей проблемы. Окончательной целью исследований ставилось решение задачи определения первоначальной формы сигнала по имеющейся информации на выходе датчика.
Сложность данной задачи проиллюстрирована на рис. 4, на котором показана вертикальная
компонента движения поверхности полубесконечного тела в точке В, получающаяся в результате
резкого приложения вертикальной силы в точке А.
Как следует из рисунка, даже при простой геометрии объекта и элементарного источника результирующая форма сигнала является достаточно сложной. Если же рассмотреть случай с пластиной, проблема существенно усложнится, поскольку вторая поверхность также будет влиять на
упруго-динамический процесс распространения волны. В случае с пластинами движение поверхности
в точке наблюдения сильно зависит от отношения расстояния до источника к толщине пластины.
Кроме всего прочего, функция источника не является постоянной, она скорее представляет
собой не точечный источник, а диполь и/или двойной диполь с неизвестной в общем случае ориентацией, у которого должны учитываться и горизонтальная, и вертикальная компоненты. В связи
с перечисленными трудностями попытки создания математической теории, численных и экспериментальных методик оценки функции источника АЭ заняли многие годы.
В последние годы ведущие лаборатории добились значительных успехов при решении проблем количественной оценки величины прироста трещины, ее ориентации и временных характеристик сигналов АЭ для случаев простейшей геометрии объектов [11]. Для этих целей
используются высокочувствительные датчики и производится анализ лишь начальной части сигнала, которая записывается со всеми необходимыми подробностями с помощью высокоточной
аппаратуры. Сегодня можно ожидать, что полученные научные результаты принесут свои плоды
также и в прикладных областях использования метода АЭ.
Важно учитывать факторы, влияющие на точность локации при типичных измерениях АЭ.
В то время как анализ функции источника в большинстве случаев основывается на исследовании
только начальной части сигнала, технология АЭ позволяет регистрировать сигнал целиком. Часть
сигнала, следующая за начальной, состоит из многих волновых компонент, которые распространялись до датчика по различным путям. Рис. 5 иллюстрирует это утверждение, однако на рисунке
приведено только несколько возможных путей. Обычно максимум амплитуды сигнала формируется не первой дошедшей волновой компонентой, а в результате интерференции нескольких последующих компонент.

Рис. 5. Три возможных пути прохождения волны от источника до датчика в трубе, наполненной водой:
1 – прямой путь; 2 – отраженный; 3 – по воде
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Прежде, чем АЭ волна затухнет в среде, она много раз возбуждает датчик. Процесс затухания волны может длиться порядка 100 мкс в сильно демпфированных неметаллических материалах или десятки секунд в слабо демпфированных металлических материалах, т.е. намного дольше,
чем время, в течение которого возбуждается источник (равное обычно нескольким микросекундам или меньше).
Таким образом, необходимо понимать, что форма зарегистрированного сигнала является в
значительной степени результатом волнового распространения. Другие важные аспекты распространения связаны с эффектом затухания, а также со скоростью распространения. Затухание
определяется снижением амплитуды сигнала в результате геометрического расхождения волны и
наличия диссипации энергии волны в материале [12]. Затухание влияет на возможность регистрации и потому является важным фактором, который необходимо учитывать при выборе расстояний между приемными датчиками. Обычно, прежде чем проводить АЭ исследования, на
контролируемом объекте измеряют функцию затухания, по которой определяют оптимальное
расстояние между датчиками.
Скорость распространения волны является еще одним фактором, который необходимо учитывать при локации источника методом АЭ. Локация источника, являющаяся важной частью метода АЭ, широко используется как при лабораторных исследованиях, так и в промышленных
испытаниях. Особую роль локация играет при контроле крупногабаритных объектов, в тех случаях, когда метод АЭ используется для обнаружения активных участков и их последующего исследования альтернативными МНК. При таком сочетании АЭ метода и других методов контроля
экономятся значительные средства и ускоряется процесс контроля.
Существует несколько основных принципов локации. Прежде всего, это зонная локация,
при которой источники относят к сравнительно большим по площади зонам (окружающим определенные датчики). Второй способ – точечная локация, при которой координаты источника рассчитываются достаточно точно с помощью разностей времен прихода (РВП) сигналов на
различные датчики, объединенные в антенну. При расчетах в формулу локации в качестве параметра вводится скорость распространения волны. Достигаемая в расчетах точность контролируется этим параметром, который в свою очередь зависит от геометрии и толщины объекта, а также
свойств вещества, наполняющего объект контроля. Именно эти факторы способствуют неточности в оценке скорости распространения волн, что в свою очередь приводит к ошибкам определения координат источника. В благоприятных случаях погрешность локации может достигать 1 %
от расстояния между датчиками, в неблагоприятных – 10 %. Эффекты распространения волн, вызывающие такое различие точности определения координат рассмотрены в работе [12].
Рассмотрим также акустико-эмиссионные датчики и предварительные усилители.
Основным элементом АЭ резонансного датчика является пьезоэлектрический кристалл,
преобразующий механическое движение в электрический сигнал. Кристалл помещается в специальный корпус с донышком в виде пластинки и разъемом (рис. 6).

Рис. 6. Типичная конструкция резонансного АЭ датчика
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Датчик возбуждается волнами напряжений, попадающими на его донышко, и преобразует
их в электрические сигналы. Эти сигналы поступают на расположенный поблизости предусилитель, усиливаются и на конечном этапе регистрации поступают на основную измерительную и
обрабатывающую аппаратуру. В последнее время с целью достижения больших удобств при
установке и одновременно снижения чувствительности к электромагнитным наводкам предусилители делают миниатюрными и размещают непосредственно в корпусе датчика, получая совмещенный датчик-предусилитель.
Теперь рассмотрим физическую суть отклика датчика. Одним из основных требований к датчику является его высокая чувствительность. И хотя в целом высококачественными датчиками считаются датчики, обладающие плоской частотной характеристикой, однако в большинстве
практических случаев наиболее чувствительными, а потому предпочтительными, являются резонансные датчики, которые к тому же являются более дешевыми, чем широкополосные. Эти датчики
имеют сравнительно узкую полосу частот, в которой происходит преимущественное колебание. Частотная полоса определяется в основном размером и формой кристалла. Частоты, характеризующие
датчик, являются доминирующими при образовании формы и спектра АЭ сигнала.
В конце 70-х гг. существовала программа калибровки чувствительности датчиков, которая
выполнялась в рамках исследовательских работ Национального Бюро Стандартов. С помощью
этой программы были разработаны процедуры получения зависимости абсолютной чувствительности АЭ датчиков от частоты (в единицах вольт/скорость от частоты) [13, 14].
Изменение формы акустико-эмиссионного сигнала. В дополнение к уже перечисленным
факторам существенное влияние на форму сигнала оказывает сам датчик. Когда широкополосный
сигнал эмиссии воздействует на резонансный датчик, в результате получается эффект колокольчика, звенящего на определенной частоте, независимо от способа своего возбуждения. Таким образом, на форму сигнала на выходе датчика одновременно влияют многие факторы: пути
распространения волн, наличие различных мод, распространяющихся с разными скоростями, и
эффект преобразования входного сигнала датчиком. Типичный сигнал эмиссии на выходе резонансного датчика приведен на рис. 7; нельзя не увидеть огромного различия между этим наблюдаемым сигналом и простейшим сигналом, сгенерированным источником АЭ (см. рис. 2).

Рис. 7. Типичный импульсный сигнал АЭ

Частотный отклик. Путем выбора резонансного датчика, обладающего заданными частотными свойствами, можно контролировать рабочую полосу частот. Регулирование полосы частот
является полезным инструментом, с помощью которого можно, с одной стороны, настраивать
прибор на полезную частоту, а с другой – увеличивать отношение сигнал/шум. На практике
большинство измерений проводится с помощью датчиков, имеющих резонанс на 150 кГц.
Отклик предусилителя. Сигнал с датчика поступает на предусилитель, предназначенный
для усиления сигнала. Предусилитель расположен вблизи или даже внутри датчика с целью минимизации электромагнитных наводок. Предусилитель обладает широким динамическим диапа-
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зоном и, усиливая сигнал, создает возможность передачи его по длинным кабелям таким образом,
что приемная аппаратура может располагаться на расстоянии в сотни метров от места проведения
контроля.
Обычно предусилитель имеет усиление в 100 раз (40 дБ) и включает ФНЧ или полосовой
фильтр для снижения механических и акустических фоновых шумов, преобладающих на низких
частотах. Наиболее часто используются полосовые фильтры от 100 до 300 кГц, пропускающие
частоту самых распространенных резонансных датчиков, равную 150 кГц. Могут использоваться
и другие частотные диапазоны, однако существуют определенные ограничения. На низких частотах появляются проблемы, связанные с ростом механических шумов, а высокие частоты сильнее
затухают, что приводит к уменьшению расстояния между датчиками. Таким образом, выбор рабочей частоты ограничен сверху и снизу. Обычно низкие частоты используются при контроле
трубопроводов, где критичным является выбор больших расстояний, а также при проведении геологических работ в связи с сильным затуханием волн в горных породах. Более высокие частоты
используются в проводах электропередачи, где уровень фонового шума чрезвычайно высок.
Достижимая чувствительность. Предусилители, как известно, сами являются источниками электронного шума, и именно этот шум определяет нижнюю границу применимости метода
АЭ. Минимальный сигнал, который можно зарегистрировать аппаратурой, имеет порядок 10 мкВ
на выходе датчика, что соответствует смещению поверхности в 10–6 микродюймов (при использовании типичного высокочувствительного датчика), остаточной для большинства приложений области НК.
Композиционный материал с металлической матрицей. Следующий пример иллюстрирует
одно из приложений АЭ для контроля композитов с металлической матрицей. Рассмотрим акустическую эмиссию при микрорастрескивании хрупких зон композитов с двойной металлической
матрицей.
При испытании на растяжение композитов с двойной металлической матрицей задолго до
того, как происходит окончательное разрушение вязкой матрицы, в результате микрорастрескивания хрупкой фазы между волокнами и матрицей в материале излучается значительная эмиссия.
Это позволяет использовать АЭ для мониторинга такого типа структур, обеспечивая раннее обнаружение структурных изменений задолго до наступления полного разрушения материала.
Исследования проводились путем испытания композитов с титановой матрицей (Ti-6Al-4V),
усиленной различными волокнами: карбида кремния большого диаметра (SiC, ≈ 0,142 мм в диаметре) и карбида бора, покрытого бором (B(B4C), ≈ 0,145 мм); объем волокон составлял 0,205 и
0,224 соответственно. Для испытаний использовались стандартные плоские отшлифованные образцы, вырезанные в продольном и поперечном направлениях по отношению к расположению волокон. Разрушение образцов при постоянной скорости деформации осуществляли с помощью
вибрационно-разрывной машины с гидросервером. При каждом испытании на середину образца
ставился один АЭ датчик, измеряли скорость акустического счета как функцию продольного
смещения (деформации). После каждого испытания поверхность разрушенного образца изучали с
помощью оптического и электронного сканирующего микроскопов. Параметры разрушения материалов, полученных в результате горячего прессования и входящих в состав двух рассматриваемых композитов, приведены в табл. 2.
Таблица 2
Механические свойства хрупкой фазы
Металло-матричный композит
В(B4C)/Ti-6Al-4V

Хрупкая фаза
Диборид титана
Карбид бора бор

SiC/Ti-6Al-4V

Карбид титана Силикат титана
Карбид кремния

Удлинение, %
0,25
0,57
0,80
0,28
0,66
0,91

Проведен сравнительный анализ их прочностных свойств с целью установления связи состава со скоростью АЭ счета. Как показано на рис. 8,а, при нагружении образцов, вырезанных в
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продольном направлении и имеющих состав (B(B4C)/ (Ti-6Al-4V), наблюдался значительный рост
скорости АЭ счета вблизи нагрузки разрушения диборида титана и пик АЭ вблизи нагрузки разрушения карбида бора. В образцах, вырезанных в поперечном направлении, рис. 8,б,в, пик АЭ скорости счета наблюдался в районе нагрузки разрушения основного хрупкого компонента – диборида
титана в композите (B(B4C)/ (Ti-6Al-4V) и карбида титана в SiC/(Ti-6Al-4V) соответственно.

а)

б)

в)

Рис. 8. Зависимость скорости счета от деформации:
а – растяжение продольных образцов В(B4C)/Ti-6Al-4V = M;
б – растяжение поперечных образцов В(B4C)/Ti-6Al-4V = M;
в – растяжение поперечных образцов SiC/Ti-6Al-4V = M

В рамках наших исследований при вибрации радиоэлектронных плат на нано- и микрогетероструктурах типа оксида индия на аналогичных подложках M пластическая деформация также
происходит в локальных областях, где выявлены АЭ (рис. 9) с квантовым выходом флуктуаций
(а) и тока (б).

а)

б)

Рис. 9. Корреляция АЭ флуктуаций квантового выхода І (а) и тока І (б) в ІnО2 М гетероструктуре
при 100 А/см2 в момент резкой за 1 с деградации от вибрации

Кроме того, наблюдались также пики АЭ вблизи нагрузок разрушения, характерных для
других хрупких компонентов и элементов радиоэлектроники из нано- и микрогетероструктур.
При этом показано, что больший размер хрупкой зоны, полученный в композите
(B(B4C)/(Ti-6Al-4V), соответствует большей площади под кривой АЭ счета на графике зависимости скорости счета от деформации. Окончательное разрушение поперечных образцов в основном
происходило от разрушения пластической матрицы и сопровождалось сравнительно малой скоростью АЭ счета.
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Аннотация. Акустическая эмиссия (АЭ) представляет собой явление генерации волн напряжений, вызванных внезапной перестройкой в структуре материала. Классическим источником АЭ является процесс деформирования, связанный с ростом
дефектов, например, трещины или зоны пластической деформации. В работе рассмотрены процессы
генерации и обнаружения АЭ, включая внезапное
движение источника эмиссии, что вызывает возникновение волн напряжений, которые распространяются в структуре материала и достигают датчиков в
виде пьезоэлектрических преобразователей. По мере
роста напряжений активизируются многие из имеющихся в материале объектов источников эмиссии
и электрические АЭ, полученные в результате преобразования волн напряжений, усиливаются, регистрируются
аппаратурой
и
подвергаются
дальнейшей обработке и интерпретации. Дан обзор
видов АЭ для практического применения, включая
сосуды под давлением, трубопроводы, авиационные
конструктивные узлы, работающие под действием
вибрации, переменными температурами случаев
сварки металлов. Много внимания уделено композиционным и полупроводниковым материалам и гетероструктурам.

Abstract. Acoustic emission (AE) is a phenomenon of
generation of stress waves caused by a sudden rearrangement of the structure of the material. Classical
sources AE deformation process is associated with an
increase in defects such as cracks or plastic deformation
zone. The paper discusses the generation and detection
of acoustic emission, including a sudden movement of
the source of emission, which causes the appearance of
stress waves that propagate in the structure of the material and reach the sensor in the form of piezoelectric
transducers As the stress activated many of the existing
objects in the material emission sources and electrical
AE obtained from the transformation of stress waves,
amplify, recording equipment and are subjected to further processing and interpretation. Overview of AE considered for some cases in practice, including pressure
vessels, pipelines, aircraft structural assemblies, operating under the influence of vibration, temperature changes, metal welding. Much attention is paid to the
composition and semiconductor materials and heterostructures.

Ключевые слова: акустическая эмиссия, выявление
нано- и микродефектов в различных конструкциях.

Key words: acoustic emission, detection of nanoand micro-defects in various designs.
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СПОСОБ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ
ВИБРАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА РЕСУРС
ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ РЭС
А. В. Затылкин, В. С. Калашников, Г. В. Таньков

Введение
В процессе эксплуатации бортовые радиоэлектронные системы (РЭС) испытывают влияние
различных внешних воздействий, в том числе вибрационных, которые негативно влияют как на
электрические характеристики [1, 2], так и на показатели надежности. Поэтому при разработке
бортовых РЭС ответственного назначения особенное внимание уделяется вопросам защиты изделий от внешних вибрационных воздействий, призванным повысить уровень их надежности [3].
Известно, что одним из наиболее уязвимых для вибрационных воздействий элементов РЭС
является печатный узел [4], на котором возникает наибольшее количество дефектов (отрыв электронных компонентов, механическое нарушение электронных контактов, отслоение печатных
проводников, и т.д.), наличие которых приводит к нарушению работоспособного состояния печатного узла [5] и, как следствие, отказу всей системы. Поэтому прогнозирование надежности
печатного узла РЭС в условиях внешних вибрационных воздействий на ранних этапах проектирования является актуальной научно-практической задачей.

Постановка задачи
Существующий способ [6] прогнозирования ресурса (как одного из важнейших параметров
надежности) электронных компонентов печатного узла РЭС рекомендует проводить расчет на частоте, соответствующей либо резонансной частоте основания печатного узла, либо на резонансной частоте электронного компонента, в зависимости от того, какая из них наименьшая, считая ее
наиболее разрушительной.
С нашей точки зрения, такой подход обладает следующими недостатками:
– частотный спектр основания печатного узла отличен от спектра его основания (печатной
платы), поскольку содержит гармоники всех установленных на него электронных компонентов.
Кроме того, наличие электронных компонентов, являющихся дополнительной (присоединенной)
массой приводит к смещению спектра частот «пустого» основания. Задача поиска частотного
спектра печатного узла успешно решается применением методов математического моделирования
и хорошо проработана;
– выбор наименьшей частоты резонанса (печатного узла или электронного компонента), не
всегда обеспечивает наиболее разрушительное воздействие. Конечно, с увеличением частоты
вибрационного воздействия происходит снижение амплитуды вибрационных перемещений электронного компонента (а вместе с ним и эффект разрушающего действия изгибных деформаций),
но в то же время с некоторого момента начинает действовать эффект многоцикловой нагрузки,
разрушительная сила которого тоже велика.
Миниатюризация современной элементной базы привела к тому, что резонансные частоты
электронных компонентов сдвинулись в высокочастотную область, и РЭС стали чувствительны к
высокочастотной составляющей спектра вибрационных воздействий. Поэтому далее в работе
проведено исследование влияния высокочастотной составляющей внешнего вибрационного воздействия (1–5 кГц) на надежность (ресурс) РЭС.

Теоретические исследования
Конструкции РЭС, работающие в условиях механических воздействий, должны отвечать
требованиям прочности и устойчивости. Согласно ГОСТ 16962-71 под прочностью (вибро- и ударопрочностью) к воздействию механических факторов подразумевается способность конструкций
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выполнять функции и сохранять значения параметров в пределах нормы, установленных стандартами, после воздействия механических факторов.
Под устойчивостью (вибро- и ударопрочностью) к воздействию механических факторов понимают способность конструкций выполнять заданные функции и сохранять значения параметров в
пределах нормы, установленных стандартами, во время воздействия механических факторов.
Основным условием обеспечения прочности и устойчивости РЭС к внешним вибрационным воздействиям является не превышение в процессе эксплуатации допустимых значений вибрационных перегрузок, определенных техническим заданием на разработку конструкции РЭС.
Связь между вибрационной перегрузкой (n), круговой частотой (ω) и амплитудой вибрационных перемещений (Z) определяется выражением

n  Z 2 250 .

(1)

Чтобы определить величину перемещений, возникающих в элементах конструкции РЭС при
заданном значении вибрационных перегрузок (n = const), запишем выражение (1) в виде

Z  n  250 2 .

(2)

Задав в (2) значение вибрационных перегрузок равным четырем в диапазоне частот от 10 до
10 000 Гц, получим график, показанный на рис. 1 сплошной линией. Анализ графика показывает,
что при низкочастотных вибрациях (от 10 до 100 Гц) амплитуда вибрационных перемещений лежит в пределах 10...0,1 мм. Изгибные деформации такой амплитуды могут вызвать разрушение
элемента конструкции. Но на частоте вибраций 1000 Гц при прежнем значении перегрузки амплитуда перемещений равна лишь 1 мкм и действие изгибных деформаций здесь незначительно.
Кроме сил, вызванных действием изгибных деформаций, на электронные компоненты действуют инерционные силы, приводящие к появлению усталостных напряжений вследствие большого числа циклов колебаний. Теперь проведем расчет инерционной силы, приводящей к
появлению усталостных напряжений, которая определяется выражением

P

ma
,


где m – масса электронного компонента, кг; a – ускорение внешнего воздействия; Δ – логарифмический декремент затухания.
Логарифмический декремент затухания (Δ) в свою очередь равен



,
fi

где fi – резонансная частота электронного компонента.
На том же рис. 1 пунктиром показано увеличение с ростом частоты инерционной силы,
приводящей к появлению усталостных напряжений.

Рис. 1. Зависимость амплитуды виброперемещений (сплошная линия)
и инерционной силы (пунктирная линия) от частоты внешнего вибрационного воздействия
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Проведенный анализ реальных акселерограмм показал, что величина амплитуды виброускорений на резонансных частотах, как например, на рис. 2 (31, 62 и 240 Гц) находятся приблизительно на одинаковом уровне, т.е. с ростом частоты внешнего вибрационного воздействия
будет расти и инерционная сила.
Кроме того, по целому ряду причин (применение материала с низким уровнем жесткости в отдельных элементах системы, совпадение некоторых собственных частот элементов системы и т.д.)
возможно превышение уровня амплитуды виброперемещений и виброускорений на второй, третьей
и других резонансных частотах конструкции реальных РЭС относительно первого резонанса [7]. Поэтому считаем необходимым проведение анализа уровня остаточного ресурса электронных компонентов на всех резонансных частотах РЭС.

Рис. 2. Амплитудно-частотная характеристика блока РЭС, полученная на вибростенде ВЭД-10

На основе полученных результатов предложен способ анализа влияния внешних вибрационных
воздействий на ресурс электронных компонентов РЭС. Традиционный способ предлагает проводить
расчет на частоте, соответствующей либо резонансной частоте основания печатного узла, либо на резонансной частоте электронного компонента, в зависимости от того, какая из них наименьшая, считая
ее наиболее разрушительной. Предложенный способ отличается от традиционного способа тем, что
сначала предлагает провести расчет инерционной силы на каждой резонансной частоте конструкции
РЭС и только затем переходить к расчету ресурса электронного компонента (рис. 3).

а)

б)
Рис. 3. Способы анализа влияния внешних вибрационных воздействий
на ресурс электронных компонентов РЭС: а – традиционный; б – предложенный
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Вывод

Таким образом, в работе предложен способ анализа влияния внешних вибрационных воздействий на ресурс электронных компонентов РЭС, отличающийся учетом инерционных сил,
возникающих в электронных компонентах печатного узла на всех резонансных частотах конструкции проектируемой РЭС.
Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Разработка методов и средств создания высоконадежных компонентов и систем бортовой радиоэлектронной аппаратуры ракетно-космической и транспортной техники нового поколения» (Соглашение № 15-19-10037 от 20 мая 2015 г.) при финансовой
поддержке Российского научного фонда.
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Аннотация. Показано, что негативному влиянию
внешних механических воздействий наиболее подвержены печатные узлы бортовых электронных
средств, при этом величина инерционной силы, возникающей в электронных компонентах вследствие
резонанса печатного узла, может быть больше, чем
при вхождении в резонанс на их собственных частотах. Проведено исследование зависимости инерционной силы от частоты внешнего воздействия при
различных амплитудных значениях. Предложен
способ анализа влияния внешних вибрационных
воздействий на ресурс электронных компонентов
радиоэлектронных систем, отличающийся учетом
максимально возможной разрушающей инерционной силы, возникающей в электронных компонентах
печатного узла.

Abstract. It is shown that the negative influence of external mechanical effects in the most susceptible to PCB
assemblies on-Board electronic means, the magnitude of
the inertial force arising in electronic components due to
resonance of the printhead can be more than entry into
resonance at their natural frequencies. The investigation
of the dependence of the inertial forces from the frequency of the external exposure at different amplitude
values. A method of analysis of the influence of external
vibration impact on the life of electronic components of
radio electronic systems, characterized by the most possible destructive inertial forces arising in the electronic
components of the printhead.

Ключевые слова: вибрация, ресурс, анализ, электронный компонент, резонанс.

Key words: vibration, resource, analysis, electronic
component, resonance.
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ

УДК [004.021+519.86]:368.025.1

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЯМИ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ И УЩЕРБОВ ОТ НИХ
В РАМКАХ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
Ю. М. Брумштейн, О. Н. Выборнова

Введение
Вопросы управления рисками (УР) неблагоприятных событий (НС) весьма актуальны для
различных сфер деятельности. Как примеры укажем следующие направления: обеспечение надежности эксплуатации сложных технических систем [1, 2], защита различных видов объектов [3];
управление информационной безопасностью организаций [4]; управление социотехническими системами [5, 6], управление экологической безопасностью урбанизированных территорий [7]; выбор мест проживания [8]; выбор гражданами рекреационных решений [9]; обеспечение
безопасности жизнедеятельности отдельных физических лиц, их групп и пр. Задачи УР могут
рассматриваться в различных постановках. Однако вопросы дифференцированного управления
вероятностями возникновения НС (ВННС) и ущербов от НС (УНС) в существующих работах рассмотрены недостаточно полно. Поэтому целью данной статьи является комплексное рассмотрение задач дифференцированного управления ВННС и УНС для обеспечения допустимых уровней
рисков, в том числе сложных технических систем (СТС).

Общая характеристика проблематики статьи
Аналогично [10] будем рассматривать задачу УР для некоторого объекта за период времени
T, который мы разобьем на v промежутков времени, каждый из которых имеет длительность t.
Пусть для анализируемого объекта возможны I видов НС. Примем, что для каждого промежутка
времени t вероятности возникновения НС представлены вектором {Pi }i 1... I , а ущербы от этих событий (в случае их реализации) – вектором {U i }i 1... I . Величины рисков для этих НС {U i }i 1... I 
в простейшем случае целесообразно представить как
{Ri  PU
i i }i 1... I .

(1)

Для суммарного риска ( R( sum ) ) примем аддитивную модель
I

{R ( sum )   Ri }.
i 1
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С целью объективной оценки степени опасности частных рисков Ri  или их суммарного
значения ( R ( sum ) ) может быть полезным нормировать эти значения. В случае коммерческих фирм
такая нормировка возможна, например, на величину активов организации; для сложных технических систем – на величину их исходной стоимости или предполагаемого положительного эффекта
от использования за весь период эксплуатации.
Ранее [11] была обоснована целесообразность при осуществлении риск-менеджмента представления текущих ситуаций в отношении отдельных видов НС в виде изображающих точек
(ИзТ) на плоскости, задаваемой ортогональными осями координат: ущерб от реализации НС (горизонтальная ось); вероятность возникновения НС (применительно к данной статье – за промежуток времени t). В отличие от [11] будем использовать для горизонтальной оси значения ущерба,
выраженные в рублях (т.е. не нормированные), так как этот вариант проще с позиций экспертной
оценки допустимых рисков (см. далее).
Совокупность (ансамбль) указанных ИзТ по всем I видам НС характеризует ситуацию в отношении рисков для рассматриваемого объекта в целом (рис. 1) – при существующих уровнях затрат, относящихся к УР.

Рис. 1. Графическое представление рисков для совокупности НС

В рамках УР для объекта возможно решение следующих задач: оценка допустимости частных рисков, соответствующих отдельным видам НС (т.е. ИзТ на рис. 1); изменение положения
отдельной ИзТ (частная задача); изменение положений совокупности ИзТ при отсутствии и наличии ограничений на суммарные затраты и пр. В данной статье мы не будем учитывать влияние на
величины затрат ограничений по необходимым срокам изменения положений ИзТ и по располагаемым трудовым ресурсам.

Кривая приемлемого риска и методы ее построения
Ранее [11] было обосновано использование в качестве кривой приемлемого риска (КПР) такой экспоненциальной зависимости: проходит через точку P = 1; U = 0; при U   значение P
монотонно стремится к нулю. Для простоты примем далее, что КПР для всех видов НС является
общей.
Область, находящаяся ниже КПР, соответствует допустимым уровням рисков. Саму КПР
также отнесем к этой области.
При расположении ИзТ выше КПР риски НС считаются недопустимо высокими.
В [11] было предложено в аналитической форме представлять КПР зависимостью вида

P   exp( bU ).

(3)

Коэффициенты  и b в (3) могут быть найдены экспертным оцениванием положений
отдельных точек КПР группой экспертов при заданных значениях U и последующей аппроксимацией этих оценок по методу наименьших квадратов (МНК) (рис. 2). Если для экспертов исполь-
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зуются весовые коэффициенты, отражающие весомость их мнений, то может быть применено
предварительное взвешенное усреднение оценок для допустимых P от всех экспертов для каждой
градации U или обобщенный МНК (например, по [12]).

Рис. 2. Экспертные оценки трех экспертов для приемлемых величин вероятностей НС
в зависимости от ущербов

Отметим, что в общем случае на линии КПР на рис. 2 величина риска не является постоянной.
Экспоненциальная форма для КПР – не единственно возможная. В частности, при малых
уровнях ущербов для них может сохраняться постоянное значение допустимой вероятности равной «1», вплоть до какого-то критического значения ( U * ), и лишь затем начинаться экспоненциальный спад (рис. 3,а).

а)

б)

Рис. 3. Форма КПР при наличии зон «толерантности» к риску:
а – абсолютной; б – относительной

Аппроксимация зависимости (рис. 3,а) может быть осуществлена раздельно на двух указанных участках.
Альтернативой является использование КПР типа показанной на рис. 3,б с участком «относительной» толерантности в виде





P   / a  bU 2  сU 3  dU 4 ,

(4)

где коэффициенты a, b, с, d могут быть найдены на основании экспертных оценок (см. например,
рис. 2) по методу МНК. Для этой цели в случае аппроксимации по (4) можно использовать средство
«поиск решения», имеющееся во многих электронных таблицах, например, в Microsoft Excel.
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Снижение единственного вида риска до допустимой величины
при отсутствии ограничений на затраты
Примем для определенности, что КПР имеет вид экспоненты, описываемой (3), и текущее
(исходное) положение ИзТ (А0) находится выше КПР (рис. 4).

Рис. 4. Экспоненциальная форма КПР

В рамках УР необходимо обеспечить смещение ИзТ от текущего положения (А0) в такую
точку на КПР, чтобы дополнительные затраты (ДЗ) на обеспечение такого смещения были минимальны. В рамках рассматриваемой постановки задач мы не учитываем время обеспечения перемещения ИзТ; ограничения на трудозатраты, необходимые для этой цели и пр.
Примем, что смещение ИзТ по горизонтальной оси за счет единицы ДЗ («E» с размерностью «рубли»), направленных на уменьшение ущерба от НС, определяется по формуле
U  U E ,

(5)

где  U – безразмерный коэффициент пропорциональности (знак минус используется, так как положительные ДЗ должны приводить к уменьшению ущерба). Тогда для смещения ИзТ по горизонтали из точки А0 до КПР на расстояние LU (рис. 4) необходимы ДЗ в размере

ZU*  LU / U   LU / ( U E ).

(6)

Аналогично смещение ИзТ по вертикальной оси за счет единицы ДЗ, направленных на
уменьшение вероятности НС, определяется по
 P   P E ,

(7)

где  P – коэффициент пропорциональности, имеющий размерность «1/рубль»). Тогда для смещения ИзТ из положения А0 по вертикали до КПР (на расстояние LP по рис. 4) необходимы ДЗ в
размере

Z P*  LP /  P   LP / (  P E ).

(8)

Указанные два вида затрат могут комбинироваться с целью минимизации суммарных ДЗ,
обеспечивающих перемещение ИзТ на КПР. Например, для СТС снижение вероятности НС может
достигаться применением более надежных (и, как следствие, дорогостоящих) радиоэлектронных
компонентов; использованием более качественной (и дорогостоящей) системы охлаждения; увеличением объемов приемо-сдаточных испытаний при вводе СТС в эксплуатацию и пр. Снижение
ущербов от выхода из строя блоков аппаратуры (это НС) может обеспечиваться за счет использования в СТС автоматически подключаемых резервных блоков. Однако для бортовой аппаратуры
такие решения, кроме стоимостей, могут ограничиваться еще и допустимыми весогабаритными
показателями изделий.
Подчеркнем, что смещения ИзТ по горизонтальной и вертикальной осям при одинаковых
ДЗ будут разными из-за отличий величин U и  P . Поэтому перемещение ИзТ из исходного по-
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ложения (А0) в «геометрически ближайшую» точку на КПР в общем случае не минимизирует
сумму ДЗ.
Аналитическое решение для определения точки на КПР, обеспечивающей минимум ДЗ (без
ограничения их величин) для экспоненциальной зависимости P от U для КПР по (3), было получено в [11].
Для произвольной зависимости P = f( U ) координаты «целевой точки» на КПР (это A0' на
рис. 4), в которую следует сместить А0 с минимальными ДЗ, можно определить с использованием
СПР ЭТ. При этом «изменяемой ячейкой» будет та, в которой размещено значение U . Величина
P определяется расчетом с использованием функций рабочего листа ЭТ по принятой зависимости P = f( U ). Координаты исходного положения ИзТ (точка А0) и значения коэффициентов
 P ,  U задаются в отдельных ячейках на листе ЭТ. В двух вспомогательных ячейках рассчитываются компоненты величины ДЗ, обеспечивающие смещение А0 в A0' на КПР по горизонтали и
вертикали. Сумма этих двух компонент ДЗ определяется в целевой ячейке, значение в которой
должно быть минимизировано. Дополнительных ограничений при использовании СПР в данном
случае не требуется. Полученная с использованием СПР пара значений ( U и P ) будет определять
искомую точку A0' на КПР.
В типичных случаях оптимальное решение (положение A0' на КПР) будет единственным.
Например, при численном равенстве  P  U постоянным ДЗ, которые необходимы для смещения А0 на КПР, будет отвечать участок КПР в виде дуги окружности с центром в точке А0 (т.е. будет бесконечно много равноценных решений). При  P  U вместо дуги окружности будет иная
кривая.
Снижение риска в случае единственного вида НС и наличия ограничений на затраты

Пусть имеющихся средств на ДЗ недостаточно для перемещения ИзТ из текущего положения до КПР. Тогда представляется рациональным осуществлять смещение ИзТ в направление той
оптимальной точки на КПР ( A0' ), которая может быть достигнута при неограниченных средствах
на ДЗ (см. выше), направление смещения ИзТ определяется соотношением компонент ДЗ, обеспечивающих смещения по горизонтали и вертикали. Недостаток средств на ДЗ будет определять
расстояние от фактически смещенной ИзТ до КПР.
Для лица, принимающего решения (ЛПР), связанного с УР, это означает необходимость либо «примириться» с тем положением ИзТ, которое может быть достигнуто при использовании
располагаемых средств, либо изыскать недостающие средства.
При решении той же задачи с использованием СПР необходимо осуществлять одновременный подбор горизонтальной и вертикальной координат для смещенного положения ИзТ (в изменяемых ячейках должны размещаться фактические значения U и P, соответствующие смещенной
ИзТ). Уменьшения рисков за счет смещения ИзТ по сравнению с ее исходным положением
(т.е. точкой А0) по горизонтали и вертикали целесообразно рассчитывать в отдельных ячейках.
Сумма этих уменьшений (рассчитываемая в отдельной ячейке) как раз и будет являться целевой
функцией, которую необходимо максимизировать с использованием СПР.
Основным дополнительным условием при таком использовании СПР будет постоянство величины суммарных ДЗ (соответственно располагаемым денежным ресурсам).
Кроме того, целесообразно задать еще одно дополнительное условие, определяющее расположение смещенной ИзТ над КПР.
Управление рисками в случае нескольких видов НС и неограниченных средств на УР

Примем для простоты, что НС не связаны друг с другом ни в отношении вероятностей их
возникновения, ни в отношении ущербов при их реализации. Этот случай схематично показан на
рис. 5, причем каждому из I видов НС соответствует своя ИзТ (в частных случаях они могут совпадать, т.е. накладываться друг на друга).
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Будем также считать, что КПР является общей по отношению ко всем видам НС. Однако
«чувствительности» величин рисков по отношению к ДЗ целесообразно принимать индивидуальными для каждого вида НС. Как следствие, мы будем иметь не единственную пару коэффициентов (  P , U ) , а два массива  (pi )
. Примем, что значения коэффициентов в этих
; U( i )

 

i 1... I

 

i 1... I

массивах могут быть оценены экспертно и/или на основе существующей статистики.

Рис. 5. Пример варианта неблагоприятных событий с отсутствием связи между ними

В случае неограниченного количества средств минимум ДЗ, обеспечивающий смещение
всех I ИзТ на КПР, в общем случае будет достигаться при разных направлениях перемещений для
).
каждой из ИзТ (эти направления определяются отношениями коэффициентов  (pi ) / U( i )





i 1... I

Для каждой из I ИзТ задача их перемещений может решаться независимо от других согласно алгоритму, описанному в предыдущем разделе. При этом ДЗ для отдельных видов НС суммируются.
Подчеркнем, что возможны и принципиально иные интерпретации задач перемещения ИзТ,
представленных на рис. 5: единственный вид НС для I различных СТС; коллектив из I физических
лиц, для которых необходимо управлять рисками одного вида НС или безопасности жизнедеятельности в целом. При этом для таких задач описанные выше алгоритмы сохраняются.

Управление рисками в случае нескольких видов НС и ограниченных средствах на УР
Если средства на УР ограничены и не обеспечивают возможность смещения всех ИзТ на
КПР, то для ЛПР возможны различные варианты принятия решений.
1. Все НС ранжируются по приоритету их важности для ЛПР тем или иным образом. Затем
последовательно принимаются решения, обеспечивающие перемещение отдельных ИзТ на КПР в
порядке убывания приоритетов НС – вплоть до исчерпания имеющихся средств. При этом для последней из перемещаемых ИзТ средств может оказаться недостаточным, и она «не дойдет» до КПР.
2. Для всех ИзТ принимаются решения, обеспечивающие их смещения по направлениям
векторов, соответствующих случаю неограниченного объема располагаемых средств на ДЗ, уже
рассмотренному в предыдущем разделе. Доли смещения вдоль этих векторов (одинаковые для
всех ИзТ) будут соответствовать отношению величин «фактически имеющихся средств» и
«средств, необходимых для смещения всех ИзТ на КПР».
3. Для совокупности ИзТ решается задача подбора индивидуальных долей смещений вдоль их
векторов смещений (см. пункт 2) с целью максимального уменьшения суммы рисков по всем НС.
Весовыми коэффициентами при этих долях d i i 1... I будут величины уменьшений рисков на



единицу длины смещения вдоль каждого вектора  i( E )
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I

С3   d i  i( E )

(9)

i 1

должна быть максимизирована.
Используемые ограничения:
а) доли смещений должны находиться в пределах: нижние границы – «0» (отсутствие смещения ИзТ); верхние границы – «1», т.е. смещение ИзТ до КПР;
б) суммы ДЗ, обеспечивающих смещения всех ИзТ по направлениям векторов смещений,
должны оставаться постоянными (соответствующими принятому ограничению на расходы).
4. «Выравнивание» отклонений всех смещенных положений ИзТ по отношению к оптимальным для них точкам на КПР. Обозначим отклонения ИзТ, рассчитываемые по длинам перпендикуляров от смещенных ИзТ до КПР, через ri i 1... I . Вычислим rmin  min ri i 1... I . Будем
считать, что располагаемых средств, предназначенных на ДЗ по УР, достаточно для смещения
всех ИзТ по отношению к КПР до rmin или меньше.
В данной задаче надо минимизировать общее для всех ИзТ расстояние до КПР – это целевая
функция. При этом величины d i i 1... I (доли смещений вдоль соответствующих векторов смещений) являются расчетными значениями, они могут быть различными для разных ИзТ. Ограничения – аналогично подп. а и б в п. 3.
5. Постановки задач по пп. 1–4 данного раздела могут быть также модифицированы путем
введения дополнительных ограничений на ДЗ для управления отдельными видами НС, а также
некоторыми линейными комбинациями этих ДЗ.
Анализ возможных направлений перехода к нечетким постановкам задач

Можно указать несколько таких направлений.
1. При нечетких оценках величин Р для исходных положений ИзТ на рис. 1–5 вместо точек будем иметь некоторые «области размытия» (ОР) в виде вертикальных отрезков (ИзТ «1» на рис. 6,а).
Аналогично, для нечетких оценок U ОР будут горизонтальными отрезками вместо точек (ИзТ «2»
на рис. 6,а). В общем случае нечеткие оценки возможны для P и U одновременно. Если эти оценки не связаны между собой, то ОР будут иметь форму прямоугольников (ИзТ «3» на рис. 6,а).
При наличии взаимосвязей между оценками Р и U ОР могут представлять собой область, вписанную в этот прямоугольник, например, эллипс (ИзТ «4» на рис. 6,а). Принимаемые доверительные
вероятности при проведении границ ОР будут определять их размеры. Более высоким доверительным вероятностям будут, очевидно, соответствовать меньшие размеры ОР. В рамках УР эти
ОР надо смещать в направлении КПР: в минимальном варианте, чтобы центр ОР переместился
на КПР (ИзТ «1» на рис. 6,б); в максимальном так, чтобы ОР целиком переместилась под КПР
(ИзТ «2» на рис. 6,б).
2. Нечеткость оценок для скалярных величин (  P , U ) или для массивов

 
(i )
U

i 1... I

 
(i )
p

i 1... I

;

приводит к тому, что вместо единственных оптимальных точек типа A0' на КПР будут

участки ограниченного размера, куда нужно смещать ИзТ (рис. 6,в).
3. Нечеткость оценок для КПР будет приводить к ее «размытию» по вертикальной оси (оси
вероятностей), т.е. превращению в полосы с изменяющейся по мере изменения U толщиной.
В случае групп точек, соответствующих трем экспертным оценкам (см. рис. 2) уравнение типа (3)
для верхней границы полосы размытия может быть определено по МНК на основе положений
верхних точек; для средней линии – на основе средних точек; а для нижней границы – на основе
нижних точек. При этом необязательно все нижние (верхние, средние) (см. рис. 2) точки будут
принадлежать одним и тем же экспертам.
В случае размытой КПР могут приниматься такие решения по перемещению ИзТ: на «среднюю линию» (ИзТ «1» на рис. 6,г); на нижнюю (ИзТ «2» на рис. 6,г) или верхнюю (ИзТ «3» на
рис. 6,г) границы полосы размытия.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 6. Некоторые варианты нечетких постановок задач в отношении УР

4. Еще одним фактором нечеткости может быть вероятностный характер смещения ИзТ под
действием ДЗ. В техническом плане этот случай можно считать аналогом варианта «2».
5. Указанные выше варианты нечеткости могут также рассматриваться в различных сочетаниях друг с другом, например «1» и «3».
Отметим также, что в рамках нечетких постановок более актуальными становятся вопросы
«устойчивости решений» по сочетаниям исходных данных, это касается, в частности, большинства пунктов предыдущего раздела.

Выводы
1. В рамках риск-менеджмента дифференцированное управление вероятностями НС и ущербов от них позволяет повысить эффективность принятия и реализации решений; оптимизировать
затраты средств на управление надежностью и качеством работы СТС и других видов систем.
2. Рассмотренные в данной статье постановки задач допускают различные модификации,
в том числе в отношении учета специфики конкретной предметной области, особенностей разработки и эксплуатации различных категорий СТС.
3. С целью информационно-аналитической поддержки принятия решений на основе описанных алгоритмов целесообразна разработка специального программного обеспечения, включающего средства настройки на предметную область.
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Аннотация. Для каждого из n промежутков времени величины рисков, связанных с возможностями
наступления неблагоприятных событий, рассматриваются как произведения вероятностей наступления
таких событий на ущербы от их реализации. В рамках риск-менеджмента обоснована целесообразность
дифференциации затрат (усилий), направленных на
снижение вероятностей неблагоприятных событий и
ущербов от них. Введено понятие кривой приемлемого риска. Обсуждены возможные виды таких кривых, подходы к их аппроксимации аналитическими
выражениями. Для единственного вида неблагоприятных событий предложен алгоритм оптимизации
затрат, обеспечивающих смещение изображающей
точки, соответствующей фактическому сочетанию

Abstract. For each of n time intervals, risks sizes, connected with adverse events opportunities, are considered
as products of such events probabilities and their realization damages. In article is proved expediency for differentiation of expenses (efforts), directed to decreasing
of adverse events probabilities and their damages within
risk management. The concept of acceptable risk curve
is entered. Authors are discussed possible types of such
curves, approaches to their approximation by analytical
expressions. For the single type of adverse events is offered the algorithm of expenses optimization, providing
shift of the representing point, corresponding to the actual combination «probability – damage», from the
starting position to the acceptable risk curve. Also in the
article are considered approaches to risk management in
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«вероятность–ущерб», от исходного положения на
кривую приемлемого риска. Рассмотрены также
подходы к управлению рисками при недостаточности средств, необходимых для обеспечения такого
смещения единственной изображающей точки.
Для совокупности нескольких возможных видов неблагоприятных событий принято, что кривая приемлемого риска является общей для них. В этом случае
предложены модели управления затратами для двух
постановок задач: при отсутствии ограничений на
суммарные затраты (перемещение всех изображающих точек, соответствующих сочетаниям «вероятность–ущерб», на кривую приемлемого риска); при
наличии ограничения на суммарные затраты (рассмотрено несколько разных подходов). Указаны
также некоторые варианты нечетких постановок
рассмотренных задач и возможных подходов к их
решению. Сделан вывод о целесообразности разработки компьютерной системы поддержки принятия
решений, основанных на дифференцированном
управлении вероятностями неблагоприятных событий и ущербами от них.

conditions of means insufficiency, necessary for ensuring such shift of the single representing point. For the
set of several adverse events possible types it is assumed, that the acceptable risk curve is common for
them. In this case authors are offered models of expenses management for two tasks statements: in the absence
of restrictions for total expenses (movement of all representing points, corresponding to the combinations
«probability-damage», on the acceptable risk curve); in
the presence of total expenses restriction (some various
approaches are considered). Also in the article are specified some variants of considered tasks in indistinct
statements and possible approaches to their decision.
The conclusion is drawn about development expediency
of computer system for decision making support, based
on the differentiated management of adverse events
probabilities and their damages.

Ключевые слова: неблагоприятные события, вероятности реализации, ущербы, управление рисками, затраты на управление, дифференциация затрат,
кривая приемлемого риска, ограничения на затраты,
оптимизация направлений затрат.

Key words: adverse events, realization probabilities,
damages, risk management, management costs, expenses differentiation, acceptable risk curve, expenses restrictions, optimization of expenses directions.
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УДК 629.78.05

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНОГО ОБЪЕКТА
М. В. Тюрин, С. А. Фомин, О. В. Прокофьев
Состав элементов технически сложного объекта (ТСО) характеризуется значительным разнообразием, которое выражается различными по физической природе параметрами контролируемых величин, изменяющимися с разной динамикой. Выбор адекватной модели прогнозирования,
позволяющей с заданной вероятностью определить предстоящий выход контролируемого параметра к границам заданного диапазона, является задачей по предупреждению достижения ТСО
предаварийного и аварийного состояний.
В данной статье поставлена и решена задача синтеза моделей прогнозирования состояния
ТСО, предназначенных для реализации в условиях информационной среды системы мониторинга
и контроля (СМиК). В качестве естественного аппарата синтеза информационно-структурных моделей использован аппарат UML-моделирования, обеспечивающий процедуру сквозного синтеза
от анализа и структурирования первичной измерительной информации до процедуры генерации
структур баз данных и программного кода на языках высокого уровня в соответствии с архитектурой аппаратных средств. На рис. 1 представлена Mind Mapping Diagram (MMD-диаграмма)
СМиК, отражающая глобальную иерархию типов, включающих физические объекты, а также
элементы аппаратно-программного комплекса СМиК.
mmd СМиК
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Рис. 1. Mind Mapping Diagram «СМиК»

Рассмотрим алгоритм парно-доминантного выбора математической модели [1–3]. Каждая
модель mi, входящая в AБK 1 , характеризуется вектором признаков Q<n>(n), который в частном
случае описывается упорядоченной последовательностью элементов
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2*
2*
*
Q(i5)  n* , 2*
,
ВР , 0 ,  НГ , AI

(1)

i

где n* – минимальное количество точек, необходимое для получения удовлетворительного результата прогнозирования; 2*
ВР – максимальное значение дисперсии временного ряда, при котором данная модель позволяет получить удовлетворительный результат прогнозирования; 02* –
максимальное значение дисперсии гауссовских ошибок измерений значений прогнозируемого параметра, при которых модель позволяет получить удовлетворительный результат прогнозирования; 2*
НГ – максимальное для данной модели значение дисперсии негауссовских ошибок
измерений значений прогнозируемого параметра; AI* – показатель, характеризующий возможность применения априорной информации для прогнозирования с помощью данной модели.
Каждый yj, предъявляемый для прогнозирования, также характеризуется упорядоченной последовательностью элементов
Z (i5)  n, 2ВР , 02 , 2НГ , AI ,

(2)

i

где n – количество точек; 2ВР – величина дисперсии; 02 – величина дисперсии гауссовских ошибок измерений; 2НГ – величина дисперсии негауссовских ошибок измерений; AI – показатель,
характеризующий наличие априорной информации.
Структура  R и правило  R определяют парно-доминантный механизм выбора

(3)
M RR   R ,  R ,


который дает возможность сформировать множество M{K2}, необходимое для дальнейшего выбора
наилучшей модели.
Рассмотрим комплексный алгоритм выбора математической модели для прогнозирования
технического состояния элементов ТСО.
Парно-доминантный механизм выбора, описываемый выражением (3), дает возможность
сформировать множество M{K2}, необходимое для работы критериально-экстремизационного механизма выбора. Структура  R парно-доминантного механизма выбора допускает удобную графовую интерпретацию и может быть представлена в виде дерева решений. Такого рода структура,
представленная в виде дерева последовательных решений при нечетком задании векторов Q(i5) и
Z (i5) , по сути дела, является формой представления продукционной базы знаний нечеткого логи
ческого регулятора, реализованного по схеме нечеткого компенсатора без обратной связи.
Рассмотрим дерево решений GR, изображенное на рис. 2. В качестве вершин дерева решений служат варианты моделей для прогнозирования технического состояния, содержащиеся в базе моделей AБK 1 . В качестве корней дерева решений служат те минимально необходимые
характеристики каждой, входящей в базу моделей, модели
2*
2*
*
Q(i5)  n* , 2*
,
ВР , 0 ,  НГ , AI
i







которые необходимы для удовлетворительной работы этих моделей.
Кроме вершин и корней, дерево решений содержит логические элементы «И» и «ИЛИ». Эти
логические элементы необходимы для реализации поэлементного сравнения вектора
2*
2*
*
Q(i5)  n* , 2*
, характеризующего каждую модель из базы моделей и вектора
ВР , 0 ,  НГ , AI
 i
 
 

Z ( 5j )  n, 2ВР , 02 , 2НГ , AI ,
характеризующего
прогнозируемый
временной
ряд,
j

02* , 2*
, AI ,
характеризующего каждую модель из базы моделей
 НГ   i
Z ( 5j )  n, 2ВР , 02 , 2НГ , AI , характеризующего прогнозируемый временной ряд.
j
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sd Механизм выбора модели

[Негауссовский]

[Гауссовский]

[Очень малая]

[Большая]

[Очень малая]

[Малая]

Использовать
модель 4

Закон
распределения
ошибки
измерения

Использовать
модели 1 и 2

[Малая]

Использовать
модель 7

Априорная
информация

[Не имеется]
Использовать
модели 1 и 2

Выборка

[Большая]

[Имеется] [Не имеется]

[Не имеется]

[Имеется]

[Имеется]

Тренд
[Известен]
Использовать
модели 1 и 3

[Не известен]

[Линейный или
неизвестен]

Использовать
модель 3
Использовать
модель 1

[Парабола/
гипербола]

Использовать
модель 2

[Линейный или
неизвестен]
Использовать
модель 5

[Парабола/
гипербола]

Использовать
модель 7

Рис. 2. Дерево решений, представляющее структуру алгоритма выбора модели

В табл. 1 представлена структура парно-доминантного алгоритма выбора, реализующего
механизм построения базы знаний нечеткого компенсатора без обратной связи.
Таблица 1
Структура парно-доминантного алгоритма выбора
Традиционные модели
Номер
Номер
Простые модели
L≤3
модели
модели
1
МНК
4
с фиксированным
линейным
трендом
2
МНК
с изменяемым
типом тренда
3
Модифицированный
метод
максимального
правдоподобия

Робастные модели
Сложные
Номер
Простые
Номер
модели L > 3 модели
модели L ≤ 3
модели
Модель
5
Модели
7
Бокса–
с фиксированным
Дженкинса
линейным
трендом
6
Модель
с изменяемым
типом тренда
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Устойчивая
авторегрессия
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Q( i5)


2*
2*
*
(i)
На дерево решений дуга от корней n* , 2*
ВР , 0 ,  НГ , AI проводится к вершине m , если






 Z ( 5j ) , т.е.

n(*i )  n( j ) ,  2*
 2 ,  2*   2 ,  2*  2 , AI *  AI .


 ВР(i )  ВР(j )  0( i )  0( j )  НГ(i )  НГ(j )   ( i )   ( j )
Формирование множества M{K2} происходит с использованием дерева решений, по правилу
 R , реализующему выбор модели в результате поэлементного сравнения векторов Q( i5) и Z ( 5j ) .



Согласно правилу  R на графе GR активизируется подграф, вершины которого являются вариан
тами моделей из базы моделей AБK 1 , а в качестве корней служат только те корни графа GR, кото-

рые удовлетворяют соотношению Q( i5)  Z ( 5j ) . Далее в результате работы критериально

 Пар
КЭ
экстремизационного механизма выбора M КЭ
  КЭ ,  Пар происходит
  КЭ ,  КЭ или M КЭ


формирование множества эффективных решений. В этом случае задача выбора наилучшей для
заданного временного ряда модели может быть сведена к многокритериальной задаче дискретной
оптимизации, сформулированной на основании критериев отдельных моделей.
Нахождение компромиссного решения может быть сведено к решению следующей задачи:
z K  arg minБ max gi i ( m ).
zA

iI

(4)

Таким образом, решением задачи выбора модели для прогнозирования состояния элементов
ТСО является такая модель, у которой максимальное взвешенное отклонение от оптимума на
множестве моделей является минимальным. В случае неединственности решения (2) к множеству
решений тK  МK может быть применен дополнительный критерий

 gi i (m )  mmin
M
K

iI

K

.

(5)

Для нахождения компромиссного решения в постановке (3)–(4) может быть применена методика последовательного анализа и отсеивания вариантов.
В ряде случаев, когда множество решений mK не единственно, целесообразно допустить все
такие модели к применению с объединением результатов частных моделей в единый синтезированный прогноз [4].
Таким образом, синтезированные информационно-структурные модели состояния ТСО
описывают возможные варианты решения задачи идентификации состояний ТСО в условиях информационной среды интеллектуальных СМиК ТСО на аппаратно-программном уровне.
При высокой динамике процессов увеличивается «цена» дополнительных наблюдений временного ряда для обеспечения приемлемого уровня надежности прогноза. Уменьшение объема
выборки и переход к малым периодам упреждения прогнозируемого процесса внесут коррективы
в базу моделей в табл. 1. В этом случае в структуре парно-доминантного алгоритма выбора классами моделей могут быть отражены модели аналитического и механического сглаживания. Первая группа моделей отражает развитие процессов с устойчивой тенденцией развития на всем
периоде наблюдений или на отрезках аргумента – времени, а вторая группа моделей в наибольшей степени соответствует потребностям анализа менее устойчивых процессов, в которых
наибольшей информационной ценностью обладают последние наблюдения.
В первом случае можно рассмотреть не только группу кривых роста и гибридные модели на
их основе, но и модели на основе обобщенного метода наименьших квадратов, если присутствует
явление гетероскедастичности остатков [5, 6]. Выявление этого свойства производится на основе
критериев Спирмена, Гольдфельда-Квандта, Парка, Уайта, Глейзера и ряда других. Усложнение
выбора модели может произойти в случае излома тренда, определяемого по критериям Чоу и
Гуйарати [7, 8]. При меняющейся структуре временного ряда кусочная аппроксимация тренда
внесет коррективы в выбор набора данных для построения прогноза.
Во втором случае возможно эффективное применение методов взвешенной скользящей
средней величины, экспоненциального сглаживания, гибридных моделей на их основе, адаптивных моделей Брауна, Хольта-Уинтерса и др.
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Дополнительные классификационные признаки и объекты базы моделей позволят распространить описанный принцип выбора модели для построения достаточно надежного прогноза
наиболее быстро протекающих процессов.
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Аннотация. Актуальность и цели. Первичные преобразователи сигналов, передающих информацию о
состоянии технически сложного объекта (ТСО), отличаются разнообразием набора выходных величин,
скоростей их изменения и динамических диапазонов

Abstract. Background. Primary signal transducers, that
convey information about the state of technically complex object (TCO), differ in variety of set of output
quantities, of change speeds and of dynamic value ranges. There is the need for formulation of the adaptive se-
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значений. Возникает необходимость разработки
адаптивной методики выбора «наилучшей» модели
временного ряда для прогнозирования состояния
отдельного элемента системы. В процессе выбора
должна быть учтена возможность программноаппаратной реализации в условиях информационной
среды системы мониторинга и контроля. Оценка будущего состояния элемента имеет значение для предупреждения аварийных ситуаций и нештатных
режимов эксплуатации ТСО. Материалы и методы.
Применен парно-доминантный механизм выбора
модели временного ряда. Использована методология
UML-моделирования, обеспечивающая переход от
анализа и структурирования первичной измерительной информации до процедуры генерации структур
баз данных и программного кода. Процедура окончательного выбора «наилучшей» модели была
сформулирована как многокритериальная задача
дискретной оптимизации. Результаты. Построено
комплексное описание информационной среды системы мониторинга и контроля ТСО на основе
MMD-диаграммы физических объектов. Предложен
алгоритм парно-доминантного выбора математической модели временного ряда на основе дерева решений. Разработаны дополнительные ограничения
для случая возникновения неединственного решения
о выборе. Даны рекомендации по выбору модели в
условиях малых выборок наблюдений временного
ряда. Выводы. Выбор наилучшей модели временного ряда для прогнозирования состояния ТСО возможен на основе дерева решений, реализующего
парно-доминантный алгоритм выбора. При необходимости коротких выборок наблюдений временного
ряда набор моделей корректируется.

lection procedure of the best model of time series to
predict the state of the system element. The selection
process should take into account the possibility of software and hardware implementation in terms of the information environment monitoring and control system.
The assessment of the future element state is important
for the prevention of accidents and emergency situation
of technically complex object. Matherials and methods.
The paired-dominant choice of the time series model
was applied. UML-modeling methodology was used,
which provides the transition from the analysis and
structuring of the primary measurement data till the
generation procedure of database structures and of program code. The procedure of definitive choice of the
"best" model was formulated as the multicriterial task of
discrete optimization. Results. The complex description
of information environment of monitoring and control
system of TCO was built based on the diagram MMD of
physical objects. The algorithm of the paired-dominant
choice of the mathematical model of the time series has
been proposed on the basis of decision tree. Additional
limitations were designed for the case of occurrence of
ambiguous decision about the choice. Recommendations for choosing model in the conditions of small
samples of observations of the time series were made.
Conclusions. Choosing the best time series model to
predict the state of the TCO is possible on the basis of a
decision tree implementing the algorithm of the paireddominant choice. When short samples of the time series
observations are necessary, the models set is corrected.

Ключевые слова: прогнозирование состояния, технически сложный объект, система мониторинга и контроля, предупреждение аварийных ситуаций.

Key words: predictive modeling of the state, technically
complex object, monitoring and control system, prevention of accidents and emergency situation.

УДК 629.78.05
Тюрин, М. В.
Разработка моделей прогнозирования состояния элементов технически сложного объекта /
М. В. Тюрин, С. А. Фомин, О. В. Прокофьев // Надежность и качество сложных систем. – 2016. – № 1 (13). –
С. 73–78.

78

Диагностические методы обеспечения надежности и качества сложных систем

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
И КАЧЕСТВА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

УДК 629.7.03: 658.562

К ПРОБЛЕМЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ГАЗОТУРБИННОГО АВИАДВИГАТЕЛЯ
ПО СПЕКТРАМ 3D-ВИБРАЦИЙ
В. В. Болознев, М. Ю. Застела, Ф. Н. Мирсаитов
Введение
Давний интерес со стороны практиков к диагностическому потенциалу быстропротекающих процессов в тепловых энергетических установках получил теоретическое подкрепление в работах И. М. Пригожина по нелинейной термодинамике. К сожалению, сделать диагностическим
главный энергетический параметр – температуру, точнее, ее флуктуации, не удается, поскольку
непосредственное их измерение технически затруднительно: быстродействующие термодатчики
при высоких средних температурах недолговечны (одна секунда и менее).
Реальные результаты в применении к жидкостным (космическим) реактивным двигателям
дает измерение косвенного параметра – электронной концентрации в пламени [1, 2], а к газотурбинным (авиационным) – вибраций [3–5]. Стендовые испытания газотурбинных двигателей (ГТД)
показали, что причинами вибраций лопаток турбины и компрессора являются процессы во многих узлах ротора ГТД. Поэтому виброконтроль лопаток позволяет выявить до половины всех неисправностей ротора на доаварийной стадии [5–7]. Наиболее информативным диагностическим
параметром является виброспектр.
Однако попытки создания аппаратуры для функциональной (т.е. бортовой или полетной)
диагностики ротора, предпринятые многими авторами, пока безуспешны из-за трудностей сопряжения датчиков с реальными конструкциями ГТД.
Вынесенная в заголовок проблема фактически распадается на две:
– по ходу рабочего процесса и при вращении ротора контролируемые лопатки подвержены
регулярным и вибрационным перемещениям по трем координатам, однако их спектры по каждой
из координатных осей неизвестны;
– коллективный опыт функциональной вибродиагностики лопаток с помощью датчиков
(на любом физическом принципе), не требующих для их установки препарирования ГТД, мягко
говоря, ограничен.
Цель данной работы – исследование диагностических возможностей радиоволнового тракта, реализующего предложенный в [3] способ оценки состояния газотурбинного авиадвигателя
в полете по виброспектрам лопаток турбины и компрессора. В данной реализации применен датчик, сходный по принципу работы и почти идентичный по конструкции с приборами [1, 2].
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Принцип работы и форма диагностического отклика

Датчик автодинного типа состоит из конструктивно объединенных генератора и невыступающей антенны СВЧ, последняя служит чувствительным элементом и при установке на стенке
ГТД размещена в смотровом (предназначенном для стендового осмотра и не задействованном в
полете) окне. Формирование диагностического отклика осуществляется в своего рода полузамкнутой (для ЭМП) «камере», образуемой, например, элементами конструкции первой ступени
турбины высокого давления. В продольном по потоку сечении эта «камера» ограничена внешним
и внутренним корпусом статора; в поперечном сечении – несколькими движущимися и вибрирующими лопатками соседних: первой, второй ступеней, а также парой лопаток соплового аппарата
статора – все это образует полупрозрачное для радиоизлучения диагностическое окно.
Размеры статьи позволяют описать только первые этапы – возбуждение ЭМП, формирование отклика и преобразование перемещения лопаток в комплексное сопротивление чувствительного элемента датчика, и далее – в коэффициент отражения. Последующие этапы аналогичны
(хотя и не идентичны) происходящим в прототипах и состоят в автодинном преобразовании коэффициента отражения в изменение зондирующей частоты.
Диагностическим параметром является спектр описанного процесса, а диагностическим
признаком – аномалии в спектре.
В качестве метода исследования выбрано численное электромагнитное моделирование с
использованием программного продукта FEKO.
Один из методов FEKO – метод моментов предусматривает:
– замену металлических элементов эквивалентными электрическими токами;
– «возбуждение» среды в объеме «камеры» этими токами;
– наложение граничных условий;
– разбиение проводящих поверхностей на элементарные площадки, размер которых не превышает L =  ⁄ 8, где λ – длина волны ЭМП;
– составление систем линейных алгебраических уравнений для этих токов;
– решение уравнений.
Таким путем обеспечивается отыскание токов на поверхности антенны (с учетом влияния
стенок и окон), затем – комплексного сопротивления антенны и, наконец, комплексного коэффициента отражения. Дальнейшее формирование отклика хорошо известно в ближней радиолокации, состоит в изменении частоты генерации и вычисляется методами теории колебания.
Выделены и исследованы следующие варианты формирования отклика: элементарный,
групповой и аномальный. Аргументом является функция угла поворота ротора. Этот параметр
удобен, поскольку легко преобразуется в пространственную или временную координату. Варьируемыми параметрами выбраны зондирующая частота, тип и размеры антенны (ограниченные
диаметром смотровых окон), а также вид возбуждающего волновода.
В первом случае смоделировано угловое перемещение лопатки в пределах ± 12° и вне пределов диагностического окна. Эта ситуация практически нереализуема, но позволяет сопоставить результаты с работой [8]. Главное здесь – различие фазы коэффициента отражения исправной и
«закрученной» при вибрации лопаток. Результаты получены при зондирующих частотах 28…48 ГГц,
с оптимумом на 37,5 ГГц (λ = 8 мм).
Во втором случае групповой отклик имитирует в квазистатическом приближении реальный
процесс, когда диагностическое окно «зашторено» группой лопаток и имеет место малый поворот
ротора, порядка 0,25°.
Третий случай – формирование аномального отклика – позволяет сделать предварительное
заключение о контролеспособности предложенного способа диагностики. Здесь диагностический
эффект отображен различием трасс (рис. 1). Как при поломке, так и при вибросмещении лопатки
эффект наблюдаем. В обоих случаях фазовый отклик составляет около 8° или 0,14 радиан, а соответствующий радиочастотный отклик – порядка 0,0001 от несущей частоты (при среднем значении коэффициента отражения 0,1), что обеспечивает надежную регистрацию дефекта.
Однако в реальной диагностической ситуации форма радиосигнала – неудобный параметр.
Ответ на вопрос может дать спектральный анализ в сопоставлении с серьезным массивом статистических данных не только о неисправностях, но и о помеховых факторах как результатах воздействия на датчик побочных явлений в ГТД.
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Рис. 1. Фазы коэффициентов отражений аномальных откликов

Установим сначала структуры двух эталонных спектров – радиочастотного и рабочего. Последний отображает циклический процесс формирования откликов на прохождение лопаток вблизи антенны с пересечением (и возмущением) ЭМП. Здесь частота рабочего процесса
FИ 

Fоб n
 FВn,
60

(1)

где Fоб, FВ – число оборотов (об/мин) и частота вращения (Гц) ротора; n – число лопаток ротора
турбины. Порядок величины у современных ГТД – несколько килогерц.

Структуры диагностических спектров
Спектр последовательности (1) имеет общеизвестные аналоги в радиотехнике [6] и при
идентичности импульсов представляет собой совокупность дискретных компонентов с частотами
mFИ (m = 1, 2, 3, …). Рабочий процесс с этим спектром модулирует радиочастотное колебание в
автодинном датчике (рис. 2).

Рис. 2. Спектр радиочастотного отклика

Показанное уширение спектральных линий условно отображает модуляцию обоих процессов вибровоздействием. При этом модуляция радиочастотного сигнала рабочим процессом
частотная, а рабочего процесса вибрационным – амплитудная. Далее в детекторном блоке системы радиоволновой диагностики осуществляется двухэтапное детектирование с выделением исходного виброспектра.
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Для отыскания величины спектральных компонентов воспользуемся упомянутой аналогией.
Аппроксимируем восходящий участок импульсного отклика в пределах (–θ1, 0) полуволновым
отрезком косинусоиды, где [cos – cos(t)] = cos, где  = 2(FИ, t),  – безразмерны.
Нисходящий участок аппроксимируем суммой двух процессов: нисходящей ветвью косинуса с медленной фазой p (p < 1) и колебанием с быстрой фазой q (q > 1), имеющим амплитуду
μ  1. Оба процесса происходят в пределах фазового угла θ2.
Теперь отклик антенны аппроксимирован совокупностью


0,5 A  cos   cos 1  ,    1 , 0 
a    
0,5 A  cos 1  cos  p    cos  q   ,    0, 2  .

(2)

В радиотехнике количественная оценка спектральных компонентов дается коэффициентами
Фурье:

 n  1,2 , p, q,   

0

1
a    cos  n  d 
A 

(3)

1

либо коэффициентами формы gН = n / 0.
В радиотехнических аналогах аппроксимация более простая, а результаты интегрирования
дают компактные выражения. Поэтому здесь приведем значения двух основных компонентов: постоянной составляющей (4) и амплитуды первой гармоники (5):

 0  1,2 , p, q,   

1
1

 sin 1  1 cos 1    sin 2  2 cos 2  
 sin 2  2 cos 2  ;

p
2 q

(4)

1
1
  sin  2  q  1  sin  2  q  1  
sin  21  
sin  22   



.
2q 
q 1
q 1

p


(5)

1  1,2 , p, q,   

В просчитанных примерах варьировались формы импульсных откликов за счет изменения
углов 1,2  (/4, 3/2) и параметров p  (0,125; 0,3), g  (3; 5), μ  (0,125; 0,3). Соответственно
коэффициенты Фурье имеют значения: g1 > 0,9, g2  (0,05…0,2), g3  (0,04…0,25).
Диагностическая значимость рабочего спектра (рис. 3) определяется не только формой импульсных откликов, дающих усредненное представление о форме лопаток, но и появлением в его
составе дискретных компонентов, отображающих такие дефекты, как перекос рабочего колеса,
биения вала, поломка одной или нескольких лопаток.

Рис. 3. Спектр частот рабочего процесса

Нетрудно заключить, что периодичность парциальных откликов в этих случаях равна периоду вращения и приводит к появлению в спектре дополнительного дискретного компонента с частотой вращения FВ, но с весьма малой амплитудой. Установление наличия и свойств этих
компонентов, т.е. их первопричины, а также выявление в спектре помеховых откликов – тема отдельной работы.

82

Диагностические методы обеспечения надежности и качества сложных систем
Обратимся к основному диагностическому результату – виброспектру. На рис. 4 представлен типичный спектр виброперемещений (поз. 1), который в силу большого динамического диапазона амплитуд авиаторы предпочитают преобразовывать в спектр виброскоростей путем
дифференцирования. Обычно этот спектр имеет негладкую огибающую даже в благополучной ситуации [4], тем не менее именно его в полете принимают за эталон при сопоставлении (конечно,
компьютерном) с любым реальным.

Рис. 4. Спектры виброоткликов:
1 – эталонный; 2 – нештатный; 3 – критический; 4 – аварийный

Оценка состояния узлов ГТД
Реальный виброспектр лопаток совместно с рабочим, как уже сказано, отображает около
половины всех неисправностей (дефектов), возникших в полете [7]. Соответствующие причины и
отклики сведены в табл. 1 [7].
Таблица 1
Диагностические отклики и их причины
1.
2.
3.
4.
5.

Причина
Частота вращения вала
Биение вала
Деформация лопаток
Вибрация лопаток
Поломка лопаток

1.
2.
3.
4.
5.

Отклик
Изменение интервала FИ
Компонент FВ на нескольких из рабочих колес
Изменение величины n
Размывание спектральных линий
Компонент FВ, но меньшей амплитуды и наблюдаемый
на одном из рабочих колес

Надо признать, что перечень неполон: автор [4] приводит виброспектр, полученный в стендовом эксперименте, где отмечено появление двух близких и размытых дискретных компонентов
(у нас они условно показаны на поз. 2 рис. 4), возникших при неисправности (возможно, возгаре)
одной из жаровых труб камеры сгорания. При этом значения этих виброчастот не удалось поставить в соответствие с резонансами каких-то узлов ГТД.
В согласии с принятым в авиации подходом [4] оценка состояния узла производится на основании сопоставления показаний нескольких датчиков в соответствующих измерительных каналах. В необходимых случаях (т.е. при возникновении сомнений) изменяют режим полета и
учитывают новую совокупность показаний. Поэтому мы вправе говорить лишь о вкладе исследуемого канала в общую оценку состояния ГТД.
Ранее в работе [3] мы, следуя еще одному принятому подходу [4], предлагали оценивать
степень опасности лишь по качественному сравнению реального спектра с эталонным или допустимым (см. рис. 4). Однако по мере нарастания технической сложности летательных аппаратов
совершенствуются и методики обеспечения безопасности полетов. Новый подход [9] улучшает
безопасность полетов путем предотвращения последовательного перехода штатных ситуаций с
эталонными спектрами в: нештатные (рис. 4, поз. 2), когда двигатель еще работоспособен на
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данном рейсе, критические (рис. 4, поз. 3) и аварийные (рис. 4, поз. 4), ограничивая таким путем
степень риска.
В данном случае применению этой стратегии способствует то обстоятельство, что регулярные
и вибрационные перемещения лопаток (изгиб, скручивание, вытяжка), с одной стороны, совершаются в трехмерном диагностическом электромагнитном поле весьма сложной формы, а с другой –
порождены физическими процессами в различных узлах ГТД. Пример такой зависимости дан в
табл. 1 (это выборка из работы [6]). Поэтому можно с высокой вероятностью ожидать, что различная ориентация в трехмерном пространстве отразится на спектрах: радиочастотном, рабочем и вибрационном. Но установление подобных зависимостей – не наша задача. Мы должны извлечь эти
спектры и донести их до бортового компьютера, дальнейшее – за авиаспециалистами.
Заключение

Система функциональной (полетной) диагностики, построенная на основе описанного способа, сочетает в себе достоинства средств ближней радиолокации с частотной модуляцией [10, 11],
подтвержденную работами [1, 2] термостойкость; работает в хорошо освоенном частотном диапазоне, а ее внедрение не требует никаких изменений в конструкции двигателя.
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Аннотация. Показано, что контроль параметров
жидкостных (космических) реактивных двигателей
возможен с помощью измерения косвенного параметра – электронной концентрации в пламени, а
применительно к газотурбинным (авиационным)
двигателям – контроль вибраций. Доказано, что
причинами вибраций лопаток турбины и компрессора являются комплексные процессы во многих узлах
газотурбинного двигателя (ГТД). Доказано, что
необходимо контролировать виброспектр, причем
виброконтроль лопаток роторного двигателя позволяет выявить до половины всех неисправностей ротора на доаварийной стадии. Приведена основная
причина отсутствия виброконтроля – сложность сопряжения датчиков с реальными конструкциями
ГТД. Показано, что проблема функциональной диагностики газотурбинного авиадвигателя представляет совокупность задачи контроля лопаток с
неизвестными спектрами по каждой из координатных осей, а также задачи вибродиагностики лопаток
с помощью датчиков, установка которых в ГТД
практически невозможна. Предложено для диагностки ГТД использовать радиоволновой тракт как
способ оценки состояния газотурбинного авиадвигателя в полете по виброспектрам лопаток турбины и
компрессора. Исследован процесс формирования и
диагностическая значимость отклика при радиоволновом виброконтроле режима газотурбинного двигателя в полете. Применение разработанного метода
позволяет выявить дефекты на предаварийной стадии, а конструктивная реализация не требует изменения конструкций новых и действующих ГТД.

Abstract. It is shown that the control parameters of fluid
(space) of jet engines is possible by measuring indirect
parameters – electron density in the flame, and applied
to the gas turbine (aircraft) engines – control vibration.
It is proved that causes vibration of the turbine and
compressor blades are complex processes in many units
of the gas turbine engine (GTE). It is proved that it is
necessary to control vibrospektr, the vibration control of
the rotary engine blades reveals to one half of the rotor
fault in the pre-damage stage. It is the basic reason for
the lack of vibration control – the complexity of interfacing the sensors with the actual design of GTE. It is
shown that the problem of functional diagnostics of a
gas turbine aircraft engine is a set of blades control
problems with unknown spectra for each of the coordinate axes, as well as the problem of vibration diagnostics of the blades by means of sensors, which are
installed in a gas turbine engine is practically impossible. Proposed to GTD diagnostic use radiowave path, as
a way of assessing the state of a gas turbine aircraft engine in flight at vibrospektram blades of the turbine and
compressor. The process of formation and diagnostic
significance of response at radio wave vibration control
mode, the gas turbine engine in flight. Application of
this method allows to detect defects on the pre-crash
phase, and the implementation of structural changes do
not require construction of new and existing GTD.

Ключевые слова: функциональная диагностика, газотурбинный двигатель, лопатка турбины, радиолокационный метод, виброспектр, диагностический
отклик, 3D-вибрации.

Key words: in-flight diagnostics, gas-turbine engine,
turbine blade, RF-method, vibration spectrum, diagnostic response, 3D-vibrations.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЧНОСТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК БОРТОВЫХ РАДИОВЫСОТОМЕРНЫХ
СИСТЕМ НА БАЗЕ ИМИТАТОРА ОТРАЖЕННЫХ СИГНАЛОВ
А. С. Боков, В. Г. Важенин, Н. А. Дядьков,
А. А. Иофин, В. В. Мухин

Существующие комплексы полунатурного моделирования (ПНМ) для радиовысотомеров
(РВ) и бортовых радиовысотомерных систем (БРВС) способны решать задачи имитации радиолокационных сигналов, отраженных только от одного отражателя либо от нескольких отражателей
на несущей частоте, но без управления их характеристиками или без учета смены параметров модуляции излучаемого сигнала. При непрерывном зондирующем сигнале (например с частотной
модуляцией) смена параметров модуляции может производиться в начале каждого периода модуляции. Современный уровень техники позволяет реализовать комплекс ПНМ с динамическим
управлением параметрами моделирования с помощью ПЭВМ и современных модулей цифровой
обработки сигналов (ЦОС) даже при переменных параметрах модуляции, когда отраженный сигнал должен формироваться на основе текущего излучаемого сигнала.
Для качественного исследования точностных характеристик БРВС требуется сымитировать
условия: траекторию и эволюции летательного аппарата (ЛА), тип подстилающей поверхности,
близкие к реальным. При этом для снижения аппаратных требований к имитатору отраженного от
подстилающей поверхности сигнала можно учесть, что достаточным условием является идентичность усредненных характеристик в течение периода модуляции, так как схемотехника БРВС всегда проводит усреднение по длительности периода модуляции. Например, для РВ с анализатором
дальномерного спектра имитируемый сигнал может иметь различные временные параметры
внутри периода модуляции, но получаемый на входе частотного дискриминатора сигнал должен
иметь тот же спектр. При практической реализации комплекса ПНМ целесообразно учесть, что
имитация отражения от статистически однородной шероховатой поверхности с достаточной степенью точности может быть обеспечена при использовании ограниченного числа имитируемых
блестящих точек по причине наличия ненулевых ошибок и ограниченности разрешающей способности самой исследуемой БРВС.
Имитатор отраженного сигнала, построенный на базе ПЭВМ и модулей ЦОС, предлагаемый далее на примере комплекса ПНМ для РВ с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), позволяет осуществить имитацию канала распространения сигнала от передатчика до приемника:
распространение в окружающей среде и отражение сигнала от протяженной подстилающей поверхности с заданными характеристиками.

Обзор возможностей и требований для реализации алгоритмов имитации
с использованием методов цифровой обработки сигналов
Сформулируем общие требования для построения комплекса ПНМ для имитации отраженных сигналов для БРВС с использованием методов ЦОС:
1. Качественное преобразование излучаемого сигнала с возможностями управления всеми
параметрами имитации непосредственно на СВЧ сложно для реализации, поэтому формирование
лучше выполнять на низкой частоте в рабочей полосе блоков ЦОС, но с сохранением всей полосы
частот. Соответствующее требование к аппаратуре ЦОС (при работе с типовыми РВ): диапазон
частот обрабатываемых сигналов не меньше Fв = 200 МГц. Тогда требуемая частота дискретизации АЦП t  (2Fв)–1 = 2,5 нс.
2. Для БРВС непрерывного излучения форма зондирующего сигнала является переменной,
поэтому для имитации отраженного сигнала остается только одна возможность – формировать
отраженный сигнал в виде сумм нескольких копий излучаемого сигнала с задержками, амплитудами, доплеровскими сдвигами, соответствующими заданным параметрам моделирования.
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3. Необходимое число слагаемых – сигнальных каналов может быть определено из знания
параметров модуляции БРВС и параметров обстановки и движения ЛА. Основными параметрами
являются высота, ширина ДНА и ДОР, разрешающая способность РВ по высоте. Для типовых
ЛЧМ РВ высотам 50–500 м соответствуют 20–200 требуемых гармоник дальномерного спектра
сигнала биений.
4. Значения имитируемых высот при ЦОС реализуются с помощью линий задержки (ЛЗ)
на базе массива в памяти ОЗУ. Для БРВС с непрерывным излучением рабочий диапазон высот
до 5 км. Тогда с учетом расширения спектра на 30 % требуемая максимальная величина задержки
max  44 мкс. Требуемый размер памяти ОЗУ для ЛЗ, с учетом частоты дискретизации t АЦП,
составит max / t  17,6 К ячеек соответствующей АЦП разрядности.
5. При проверке функциональных характеристик БРВС желательна проверка движения ЛА
с заданными скоростями. Для корректного формирования отраженного сигнала требуется аппаратная имитация доплеровских сдвигов, соответствующих относительной скорости ЛА и длине
волны излучения. Для наиболее скоростных ЛА достаточная величина значений fmax  ±32 кГц.
6. Для формирования имитируемого сигнала имитатор должен обеспечивать не только задержку и преобразование частот спектра, но и вносить ослабление сигнала в соответствии с параметрами моделирования. Требуемый диапазон значений коэффициента затухания для управления
аттенюатором определяется диапазоном высот БРВС. Для оценки потенциала (чувствительности)
БРВС требуются большие значения коэффициента затухания: Emax  160 дБ для типового ЧМ РВ.
7. Для корректной цифровой обработки сигналов и максимального использования динамического диапазона АЦП/ЦАП общее ослабление сигнала целесообразно выполнять двумя управляемыми аттенюаторами: 1-й обеспечит подачу на вход АЦП оптимального по уровню сигнала, а
второй установит общую степень затухания до необходимой величины уже после ЦАП.
8. Для упрощения аппаратной реализации и улучшения качества моделирования суммирование копий излучаемого сигнала может быть заменено на микширование с частотой выше верхней частоты пропускания фильтра преобразованного на смесителе сигнала исследуемого РВ.
Вариант структуры комплекса ПНМ, отвечающий перечисленным требованиям, приведен
на рис. 1.

Рис. 1. Структура комплекса ПНМ с использованием методов ЦОС

Модель расчета параметров ЦОС в режиме реального времени проводит расчет и установку
значений задержек 1–n, амплитуд E1–En и доплеровских сдвигов f1–fn, соответствующих заданным параметрам моделирования. Коммутатор осуществляет микширование во времени – подключение i-го входного сигнала ко входу ЦАП, с очередностью и длительностью, заданной
блоком тактирования, на основе значений E1–En для n сигналов.
Общая точность и качество моделирования будут зависеть от числа уровней квантования
сигналов и параметров модели, частоты дискретизации, собственных шумов аналоговых цепей и
преобразователей, такта расчета и обновления параметров имитации.
Основу всех быстродействующих цифровых систем запоминания сигнала составляет DRFM
(digital radio frequency memory) – цифровая память радиосигнала. Основное назначение таких
СБИС – комплексы радиоэлектронной борьбы. Например, в [1] описан имитатор ложной цели
корабля. В данном имитаторе применялась «связка» из DRFM и ASIC архитектуры под управлением высокопроизводительного микропроцессора.
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Созданная для аналогичных применений отечественная СБИС 1879ВМ3 предназначена для
предварительной обработки широкополосных радиосигналов, формирования потока данных для
вторичной обработки цифровым процессором сигналов, восстановления радиосигнала после вторичной обработки. СБИС представляет собой быстродействующую систему запоминания и обработки сигналов класса «система на кристалле» со встроенными аналого-цифровыми (АЦП) и
цифроаналоговыми (ЦАП) преобразователями, которая может использоваться в системах цифровой обработки сигналов.
Применение такой элементной базы может применяться и для построения имитаторов отраженных сигналов для БРВС в режиме реального времени.
В 2004 г. совместно в НИИ РАСЛА УрФУ и на предприятии ОАО «УПКБ "Деталь"» был
создан имитатор одиночной точечной цели ИЦ-БСУ для РЛС на базе СБИС 1879ВМ3(DSM) [2].
ИЦ-БСУ успешно эксплуатируется в составе комплекса полунатурного моделирования в ГосНИИАС
и на предприятия ОАО «УПКБ "Деталь"». Использование в нем указанной СБИС позволило достаточно просто решить задачу имитации сигналов, отраженных точечной целью в диапазоне
дальностей до десятков километров и скоростей до 1500 м/с при произвольной модуляции зондирующего сигнала.
Имитация сигналов, отраженных от протяженных поверхностей, является существенно более сложной задачей, так как требуется формирование сигнала, образованного суммой парциальных сигналов, отраженных различными элементами поверхности с задержками и доплеровскими
сдвигами, непрерывно распределенными в некотором диапазоне задержек и частот. Прямой метод
имитации, основанный на суммировании сигналов, отраженных всеми элементами поверхности,
приводит к недопустимо большому числу слагаемых – сигнальных каналов. Для ограничения
числа сигнальных каналов целесообразно не исключать слабые отражения, а сгруппировать
(и объединить по средней мощности) все близкие по параметрам сигналы, ограничив общее количество требуемых сигнальных каналов.
Структура программно-аппаратного комплекса полунатурного моделирования

Описанный подход к полунатурному моделированию отраженного сигнала для функциональной проверки и оценки характеристик БРВС можно реализовать на базе PCI-модуля МС23.01 [3],
использующего СБИС 1879ВМ3(DSM).
Комплекс полунатурного моделирования состоит из блоков сопряжения БРВС с модулем
ЦОС, самого модуля МС23.01 с интерфейсом PCI, ПЭВМ управления ходом эксперимента с контролем измеренной высоты и разовых команд, выдаваемых БРВС. Преобразование сигнала в модуле МС23.01 проводится на нулевой частоте с сохранением всей занимаемой им полосы,
т.е. 100–200 МГц в зависимости от типа БРВС (рис. 2).
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Рис. 2. Структура комплекса ПНМ на базе модуля ЦОС МС23.01
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В структуре комплекса можно выделить два канала прохождения сигнала – входного и выходного (для высотомера) сигналов. При этом для реализации функций сдвига частоты в МС23.01
каждый сигнал представлен двумя квадратурными последовательностями: отсчетами вещественной и мнимой составляющей.
В верхнем на схеме канале сигнал с выхода БРВС поступает на аттенюатор «А1», необходимый для настройки оптимального для обработки уровня входного сигнала. Далее сигнал поступает в смеситель «СМ1», где переносится на нулевую частоту сигналом от гетеродина. С выхода
смесителя сигнал поступает на вспомогательные согласующие усилители квадратур «Уi» и «Уq»,
с них – на квадратурные входы модуля МС23.01: входы мнимой составляющей «Вход I» и реальной – «Вход Q».
В нижнем канале с квадратурных выходов «Выход I» и «Выход Q» модуля МС23.01 сигнал
поступает на входы согласующих усилителей «Уi», «Уq», осуществляющих предварительное
усиление сигнала. С выхода усилителей сигнал поступает на второй смеситель «СМ2», который
переносит его с нулевой частоты на исходную частоту несущей. Далее сигнал поступает на второй аттенюатор «А2», необходимый для задания требуемого затухания сигнала.
Для эффективного управления аттенюаторами и гетеродином в макетном образце имитатора
сигналов предложено использовать микроконтроллер Philips LPC214x с USB интерфейсом. Измеренная высота и разовые команды поступают через модули сопряжения (в зависимости от типа РВ)
в ПЭВМ для контроля и возможности последующего анализа результатов моделирования.
Основные принципы формирования отраженного сигнала на базе 1879ВМ3(DSM) показаны
на рис. 3.

Рис. 3. Блок-схема цифровой обработки и формирования сигнала

В СБИС для реализации функций сдвига частоты входной и выходной сигналы должны
быть представлены двумя квадратурными последовательностями – отсчетами вещественной и
мнимой составляющей [3], поэтому входной сигнал предварительно умножается на сигналы с ге-
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нератора cos(t) и генератора sin(t), а затем поступает на входы двух АЦП. Цифровая линия задержки реализуется в виде кольцевого буфера во внутреннем ОЗУ с отдельными портами для записи и чтения отсчетов сигнала. Аппаратная архитектура СБИС позволяет оперировать восемью
сигнальными каналами с помощью одинаковых программируемых блоков сигнальных каналов,
функция суммирования сигналов разных каналов отсутствует, поэтому к выходным ЦАП в одно
время поступают квадратурные составляющие, преобразованные по параметрам одного выбранного блока сигнального канала.
Для имитатора радиолокационной цели при программной коммутации можно использовать
шесть или семь сигнальных каналов, так как один канал всегда занят записью оцифрованного
входного сигнала в кольцевой буфер в ОЗУ и еще один канал можно периодически или постоянно
использовать для обновления данных моделирования из массивов параметров, размещенных в
ОЗУ СБИС, например, в памяти программ. Программный контроллер работает по командам из
памяти программ, выполняя основную функцию синхронизатора, путем поочередного выбора
номера канала для управления коммутатором задержек и коммутатором коэффициентов с учетом
параметров сигналов блестящих точек (интервалы смены выбранного канала пропорциональны
амплитудам E1–En), размещенных в памяти программ.
Коммутатор задержек выдает в цифровую ЛЗ «адрес чтения» из кольцевого буфера в ОЗУ
квадратурных составляющих оцифрованного сигнала, с выхода «адреса чтения» выбранного по
номеру блока. «Адрес чтения» соответствует значению задержки из набора параметров 1…n.
Коммутатор коэффициентов выдает в блок сдвига частоты значение доплеровского смещения частоты, с выхода «Δf» выбранного по номеру блока из набора коэффициентов модуляции – сдвига
частоты f1…fn.
В блоке сдвига частоты выполняется преобразование квадратурных составляющих сигнала
IR, QR в соответствии с выражениями
IO = IR  cos(2Δf t) + QR  sin(2Δf t),
QO = QR  cos(2Δf t) − IR  sin(2Δf t),
где Δf – доплеровское смещение частоты; t – значение счетчика реального времени.
Полученные в блоке сдвига частоты отсчеты вещественной и мнимой составляющей IO, QO
поступают на входы двух ЦАП и далее умножаются на сигналы с генератора cos(t) и генератора
sin(t), а затем поступают на сумматор, формирующий аналоговый выходной сигнал.
При этом СБИС 1879ВМ3(DSM) работает в циклическом режиме с воспроизведением на
выходе задержанного и преобразованного входного сигнала сколь угодно большой длительности
без разрывов, что дает возможность имитировать сигнал, отраженный от цели, при произвольном
законе модуляции зондирующего сигнала без дополнительных синхронизирующих связей между
имитатором и радиолокатором.
Характеристики комплекса полунатурного моделирования на базе 1879ВМ3(DSM)

Предложенная аппаратная реализация комплекса ПНМ может обеспечить имитацию работы
БРВС в широком диапазоне параметров с ограничением высот до 19 км – при имитации протяженных поверхностей, 24,5 км – при имитации точечных отражателей (с шагом 2 м), 29 км при имитации точечных отражателей при снижении тактовой частоты модуля МС23.01 с 600 до 500 МГц.
Результаты испытаний ИОС-РВ [4] для модели «точечного отражателя» и протяженной поверхности подтвердили возможность использования комплекса ПНМ для исследования точностных характеристик БРВС в статическом и динамическом режимах, в том числе при нестационарном
движении над произвольной поверхностью.
Диапазон имитируемых скоростей ЛА до 10 км/с, с шагом 0,3 м/с. Динамический диапазон, обеспечиваемый пятью аттенюаторами выходного сигнала ИОС-РВ, 531,5 дБ = 157,5 дБ,
с шагом 0,5 дБ. Такт обновления параметров моделирования  10 мс.
Погрешности представления эквивалентного дальномерного спектра сигнала биений набором гармоник в общем случае различны для разных типов БРВС и высот. По показаниям измеренной высоты можно оценить величины систематической, флуктуационной и динамической
ошибок. Более полную оценку погрешностей с анализом влияния изменения параметров подсти-
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лающей поверхности, эволюций ЛА, при движении по заданной траектории можно делать, анализируя выборочные дальномерные спектры сигналов биений исследуемых БРВС с ЧМ.
Заключение

Показано, что для реализации имитаторов сигналов для БРВС, с различными принципами
измерения высоты, возможно и целесообразно использование современных процессоров цифровой обработки сигнала с функцией суммирования или коммутации выходных сигналов, получаемых путем задержки и ослабления излучаемого сигнала.
Имитация отражения от поверхности с достаточной степенью точности может быть обеспечена при использовании ограниченного числа каналов задержки зондирующего сигнала. Каналы
задержки зондирующего сигнала могут быть реализованы в режиме разделения времени с помощью одного модуля ЦОС МС23.01 с переключением задержки с частотой коммутации, зависящей
от ширины имитируемого эквивалентного спектра сигнала биений БРВС [5]. Параметры сигнальных каналов – задержка, амплитуда (или длительность коммутации) – обеспечивают заданные
моделью положение и форму огибающей спектра сигнала биений, соответствующие требуемому
значению высоты, типу БРВС и типу подстилающей поверхности.
Полученные с использованием ИОС-РВ методики полунатурного моделирования обеспечивают эквивалентные натурным испытаниям исследования технических решений и алгоритмов работы БРВС в статике и в динамических режимах, так как они основаны на изученных принципах
многолучевого распространения и изменения параметров реальных радиолокационных сигналов.
Полунатурное моделирование системы с использованием ИОС-РВ обеспечивает проведение:
– исследований, отработки и оценки точностных характеристик дальномерного канала РВ и
радиовысотомерных датчиков с ЛЧМ;
– исследований и оценки качества алгоритмов помехозащищенности для БРВС;
– отработки информационного взаимодействия БРВС с бортовой навигационной системой,
в том числе в реальном масштабе времени;
– отработки математического обеспечения вычислительных алгоритмов бортовой аппаратуры с учетом динамики движения ЛА.
Для БРВС высокого разрешения для больших высот повышение числа каналов задержки
зондирующего сигнала возможно с использованием нескольких модулей МС23.01 с суммированием выходных сигналов либо с помощью «размывания» спектра отдельных гармонических составляющих спектра флуктуациями их амплитуд или частотных сдвигов. Для «размытия»
гармоник спектра сигнал каждого канала можно модулировать шумом с шириной спектра равной
интервалу между частотами группировки.
Общая точность и качество моделирования будут зависеть от числа уровней квантования
сигналов и параметров модели, частоты дискретизации, собственных шумов аналоговых цепей и
преобразователей, такта расчета и обновления параметров имитации.
Как известно, характеристики ЭРИ и надежность РЭС сильно зависят от внешних воздействующих факторов, причем наибольшее число отказов элементной базы (более 21 % от общего
числа отказов) приходится на повышение температуры корпуса ЭРИ или окружающей их среды.
Поэтому для обеспечения оптимального теплового режима ИОС-РВ использованы современные
методы теплофизического конструирования [6, 7], которые в заданных условиях эксплуатации позволили добиться максимального снижения перегревов примененной элементной базы и ИОС-РВ
в целом и тем самым повысить его надежность.
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Аннотация. Имитатор сигналов для бортовых радиовысотомерных систем позволяет проводить
наземные испытания и наладку с возможностью проверки функционирования в условиях, приближенных
к реальным. Отраженный сигнал может быть получен
как сумма либо как комбинация многих зондирующих сигналов, соответствующих отражению от
основных блестящих точек подстилающей поверхности. Рассмотренный имитатор даже при переменных
параметрах модуляции может формировать сигнал с
учетом динамики движения летательного аппарата в
режиме реального времени.

Abstract. A signal simulator for on-Board altimeters allows carrying out laboratory tests and adjustments,
checking functioning in close to real conditions. The reflected signal may be obtained as sum or as combination
lot of backscattering signals, corresponding to the reflection from many underlying surface bright points.
Semi simulation platform, that can generate a real-time
mode signal taking into account vehicle motion dynamics, even at variable modulation parameters, is discussed.
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УДК 620; 629.01

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
И ДИАГНОСТИКИ РЭС С ЗАДАННЫМ УРОВНЕМ
ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА
О. Н. Герасимов, А. В. Затылкин, Н. К. Юрков
Введение
В настоящее время прогнозирование ресурса разрабатываемых радиоэлектронных систем
(РЭС) осуществляется методами математического моделирования в специализированных программных пакетах [1–3]. Важно заметить, что моделирование проходит исходя из предположений, что входной контроль не выявил дефектных комплектующих, параметры технологических
режимов не отклонялись от нормальных, никаких других нарушений (например, влияние человеческого фактора) не было, т.е. возможные технологические дефекты отсутствуют. Таким образом,
в результате имеем ресурс «идеального» изделия.
Тем не менее даже на самом современном производстве, организованном с соблюдением
всех необходимых норм и предписаний, возможны некоторые отклонения технологического процесса (как правило, случайные, реже систематические), приводящие к появлению дефектов. Основной задачей контроля является не пропустить такие изделия в эксплуатацию.

Анализ методов неразрушающего контроля и диагностики
Обобщая и систематизируя имеющийся опыт неразрушающего контроля и диагностики [4–6],
можно предложить схему, показанную на рис. 1. Применяя математическое моделирование температурных полей, возникающих в корпусе изделия, необходимо провести сравнение их с температурным полем, полученным на изделии с помощью тепловизора, например, так как в
рассмотренном ранее методе тепловой диагностики Сулейманова С. П. [7, 8]. Если разница не
превышает значение некоего критерия подобия, то изделие признается годным, в противном случае изделие признается негодным. В данном случае операция контроля образует петлю обратной
связи (блок ОС1 на рис. 1), которая помогает не пропустить изделия с дефектами в эксплуатацию.

Рис. 1. Применение математического моделирования для автоматизации контроля и диагностики
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В эту же схему укладывается другой метод механического контроля электронных средств
[9, 10], который позволяет уменьшить вероятность пропуска к эксплуатации неисправные изделия.
Согласно ГОСТ 20911-89 [11] контроль отвечает на вопрос: есть неисправность или нет.
Диагностирование же отличается тем, что стремится отыскать место неисправности. Поэтому
каждый из этих методов получил развитие за счет дополнения математической модели изделия
диагностическими моделями (в том числе и моделями неисправностей).
Введение дополнений позволило существенно расширить применение рассмотренных методов, поскольку была значительно увеличена их эффективность в том, что выявление места неисправности (локализация дефекта) теперь формирует и вторую ветвь обратной связи (блок ОС 2
на рис. 1), которая помогает повысить качество годных изделий за счет анализа причин возникновения брака и проведения комплекса мероприятий по их устранению.
Нормативы ресурса РЭС космических аппаратов

Рассмотрение именно этих двух методов проведено не случайно. Считается, что на общую
долю преждевременных отказов, возникших в результате механических (~40 %) и тепловых
(~20 %) воздействий, приходит до 60 % отказов всей электронной техники [4, 5].
Таким образом, одной из актуальных научно-практических задач является прогнозирование
ресурса РЭС в условиях тепловых и вибрационных нагрузок. В подтверждение этому следует
привести требования ГОСТ РВ 20.39.304-98 [12], который содержит нормативы ресурса РЭС космических аппаратов (КА) в зависимости от группы исполнения и назначения (табл. 1).
Для группы исполнения 5 А (аппаратура, предназначенная для установки на КА с кратковременным сроком активного существования, работающая в дежурном режиме) ресурс устанавливается до 10 000 ч, что вполне выполнимо, но вот для группы 5 Г (аппаратура, предназначенная
для установки на КА со сверхдлительным сроком активного существования, работающая в дежурном режиме) этот показатель установлен свыше 70 000 ч. Обеспечить выполнение такого показателя проблематично. Также есть отдельная группа 5 Д (аппаратура, предназначенная для
установки на КА, работающая в сеансном режиме), в которой величина ресурса устанавливается
согласно ТТЗ (ТЗ).
Наличие подобных нормативов требует введения процедуры контроля такого показателя
качества РЭС, как ресурс. Поэтому еще на этапе проектирования следует проводить прогнозирование ресурса разрабатываемых изделий с применением математических моделей, проводить его
оценку в соответствии с требованиями технического задания, осуществлять контроль испытания
изделий на этапах производства. С учетом сказанного схему, представленную на рис. 1, следует
дополнить еще одной петлей обратной связи, как показано на рис. 2 (блок 3, ОС3).
Таблица 1
Группы аппаратуры и ресурс КА
Группа
Назначение аппаратуры
исполнения
5.А
Аппаратура, предназначенная для установки на КА с
кратковременным сроком активного существования,
работающая в дежурном режиме
5.Б
Аппаратура, предназначенная для установки на КА со средним
сроком активного существования, работающая в дежурном
режиме
5.В
Аппаратура, предназначенная для установки на КА с
длительным сроком активного существования, работающая в
дежурном режиме
5.Г
Аппаратура, предназначенная для установки на КА со
сверхдлительным сроком активного существования,
работающая в дежурном режиме
5.Д
Аппаратура, предназначенная для установки на КА,
работающая в сеансном режиме
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Время активного
существования (ресурс), ч
До 10 000

От 10 000 до 30 000

От 30 000 до 70 000

Свыше 70 000

По ТТЗ (ТЗ)
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Вопрос остаточного ресурса РЭС давно исследуется как российскими, так и зарубежными научными коллективами. Хорошо известны труды профессора Г. С. Садыхова, внесшего значительный
вклад в развитие теоретических основ остаточного дискретного ресурса технических объектов [13],
предложившего новые методы и модели оценок безопасности сверхназначенных сроков эксплуатации технических объектов [14], разработавшего методики оценки параметра потока отказов объекта
через экстремальные показатели надежности комплектующих элементов [15] и т.д.
Профессором В. П. Савченко предложены научно обоснованные решения практических задач по наиболее полному и эффективному использованию ресурсных возможностей изделий
электронной техники при обеспечении длительных сроков эксплуатации сложных электронных
систем различного назначения [16].

Рис. 2. Дополненная схема применение математического моделирования
для автоматизации контроля и диагностики

Тем не менее причиной 80 % отказов РЭС, как показывает анализ механических испытаний,
является усталость материалов конструкции [17]. При этом в существующей практике производства РЭС никто не контролирует механические ускорения и напряжения на каждом ЭРЭ, а тем
более время до усталостного разрушения. Поэтому интересными являются программные системы
российских разработчиков для проведения усталостного анализа конструкции печатных узлов при
механических воздействиях (гармонической вибрации, случайной вибрации и многократных ударов) АСОНИКА-УСТ [18] и РЕСУРС [19]. Система АСОНИКА-УСТ позволяет в заданные сроки
построить модель конструкции, рассчитать ее на механические воздействия, оценить время до
усталостного разрушения и принять решение о повышении долговечности проектируемых РЭС.
Система РЕСУРС отличается тем, что позволяет осуществить прогноз ресурса ЭРЭ с учетом развития возможных технологических дефектов, характерных для конкретного изделия [20].
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Выводы

Таким образом, применение существующих отечественных теоретических и прикладных
наработок вполне позволяет использовать математическое моделирование для организации еще
одной петли обратной связи (см. рис. 2), которая при условии разработки новых моделей возможного развития технологических дефектов позволит не только выявить и локализовать возможные
дефекты, но также оценить соответствие уровня спрогнозированного ресурса реальному.
Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Разработка методов и средств создания высоконадежных компонентов и систем бортовой радиоэлектронной аппаратуры ракетно-космической и транспортной техники нового поколения» (Соглашение № 15-19-10037 от 20 мая 2015 г.) при финансовой
поддержке Российского научного фонда.
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Аннотация. Проведен анализ методов неразрушающего контроля и диагностики радиоэлектронных
систем. Предложен способ организации производственного контроля и диагностики изделий с заданным уровнем остаточного ресурса. Показано, что
применение существующих отечественных теоретических и прикладных разработок (программных
средств) позволяет решить не только задачи выявления и локализации возможных технологических
дефектов, но также дать прогноз уровня остаточного
ресурса изделий после проведения испытаний и
оценить его соответствие заданному уровню.

Abstract. The analysis of methods of nondestructive
control and diagnostics of radio electronic systems. A
method of organization for production control and diagnostic products with a given level of residual life. It is
shown that the application of existing domestic theoretical and applied developments (software) can solve not
only tasks of detection and localization of possible technological defects, but also to give the forecast of the residual life of products after testing and assess its
compliance to a given level.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ
ТЕХНОГЕННОГО РИСКА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭРЛАНГА
В. А. Острейковский, А. С. Павлов

Введение
В теории безопасности сложных критически важных систем одним из критериев используют техногенный риск. Для оценки риска, как правило, используется теоретико-вероятностный метод, при котором риск R,

R  H QC,

(1)

оценивается произведением двух случайных величин: Q  вероятность исходного события отказов, аварий и катастроф и C  ущерб (последствий) свершения этих исходных событий. Оператор
H характеризует вид зависимости случайных величин (или случайных процеcсов) Q и C .
В работах [1–3] для оценки техногенного риска систематически изложено количественное
оценивание риска при использовании аппроксимации распределений случайных величин Q и C
законами Гаусса, Вейбула, Рэлея, Стьюденса, логарифмически нормального и экспоненциального.
Вместе с тем известно, что потоки исходных событий аварий и катастроф и ущерба от них сложных критически важных систем (СКВС), как правило, отличаются от простейших потоков событий, являются стохастическими зависимыми, и следовательно, возникает необходимость
рассматривать потоки редких событий с ограниченным последствием. В этом случае удобной математической моделью являются потоки Эрланга.
Целью настоящей статьи является получение и анализ математических моделей оценивания техногенного риска с использованием распределения Эрланга.

1. Характеристика распределения Эрланга
Распределением Эрланга k-го порядка называется распределение, описывающее непрерывную случайную величину x, принимающую положительные значения в интервале (0; +∞) и представляющую собой сумму k независимых случайных величин, распределенных по одному и тому
же экспоненциальному закону с параметром λ. Функция и плотность распределения Эрланга
k-го порядка имеют вид [4, 5]:

fk  x   1  e

x

k 1



  x i ,

i 0

i!

(2)

k 1

  x 
fk  x   
e x ,
1
!
k



i 1
n

(3)

где λ и k – положительные параметры распределения (λ ≥ 0; k = 1, 2, …, K); x ≥ 0 − непрерывная
случайная величина.
Иногда используется параметр θ, который связан с параметром λ соотношением



1
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Числовые характеристики распределения Эрланга:
k
 среднее M  ;

k
 дисперсия D  2 .

Нормированное распределение Эрланга. Нормированное распределение Эрланга представляет собой распределение суммы k независимых случайных величин, каждая из которых распределена по экспоненциальному закону с параметром kλ, зависящим от k. Другими словами,
суммируются k экспоненциально распределенных случайных величин, каждая из которых имеет
математическое ожидание в k раз меньшее, чем исходное математическое ожидание реального
распределения, что приводит к независимости математического ожидания нормированного распределения Эрланга от параметра k. Математические выражения для функции и плотности нормированного распределения Эрланга можно получить из (2), (3), заменив параметр λ на kλ:

Fk  x   1  e

 Rx

k 1



 k  x i

,

(4)

kx  k x 
fk  x  
e  Rx .
 k  1!

(5)

i 0

i!

k 1

Числовые характеристики нормированного распределения Эрланга:
1
 среднее M  ;

1
 дисперсия D  2 .
k
Гиперэрланговское распределение. Гиперэрланговское распределение представляет собой
аддитивную смесь нормированных распределений Эрланга и является наиболее общим распределением неотрицательных непрерывных случайных величин, поскольку имеет коэффициент вариации в интервале от 0 до ∞. Составляющими гиперэрланговского распределения являются
нормированные распределения Эрланга.
Плотность гиперэрланговского распределения:
n

f R  r   qi
i 1

 ki  i x k 1  k  x
e
.
 ki  1!
i

i i

(6)

Числовые характеристики гиперэрланговского распределения:
n
q
 среднее M   i ;
i 1  i
2

k 1  n q 
 дисперсия D  qi i 2    i  ;
i 1 ki  i
 i 1  i 
n

n

qi  1и i  0 .
i 1

Обобщенное распределение Эрланга применяется при создании как чисто математических,
так и имитационных моделей. Его удобно применять вместо нормального распределения, если
модель можно свести к чисто математической задаче, применяя аппарат марковских или полумарковских процессов либо используя метод Кендалла. Однако такие модели далеко не всегда
адекватны реальным процессам.
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2. Аналитические зависимости для оценки показателей техногенного риска
при независимых случайных величинах вероятностей исходных событий и ущерба

В [2, 5–7] показано, что функция распределения случайной величины риска R имеет вид
1 r/q

FR  r   P  R  r   P  R  q, c  

 fQC  q, c  dqdc  

W

 fQC ( q, c)dqdc,

(7)

0 0

а плотность распределения f R  r  равна
1

1
q
0

fR r   

 r
f  q,  dq.
 q

(8)

Область интегрирования W подчинена условиям
 0  q  1;

W :
r
0  c  q .

Зная вид законов распределения и значения их параметров fQ ( q) и fС (с) , можно определить вид и значение параметров функции распределения FR  r  и плотности f R  r  техногенного
риска. Формулы (7) и (8) при независимых величинах вероятности исходных событий Q и ущерба видоизменятся следующим образом:
1 r/q

FR  r   

 fQ ( q) fC (c)dqdc ,

(9)

0 0

1

r
1
fQ ( q ) f C   dq.
q
q
0

fR r  

(10)

Получим аналитическое выражение для функции плотности распределения риска в случае,
если вероятность исходных событий Q и ущерб имеют одинаковое распределение Эрланга. Согласно формулам (9) и (10) нетрудно получить аналитические выражения для количественного
оценивания FR ( r ) и f R ( r ) для распределения Эрланга:
r

k 1





kq 1  q q

1   q
e
r
1
1 q q
fQ  q  f C   dq  
q
q
kq  1 !
q
0
0

1

fR r  
k

 q q  c kc

1

1 kq 1  r 

q
q

(kq  1)!(kc  1)! 0 q
 
1c

FR  r   
00



q qq



kq 1  q q

e

 kq  1!

kc 1

c cc 

e

 q q

e

kc 1  c c

e

 kc  1!

 c



r
q



 r  c  c q
e
c  c 
 q
dq 
 kc  1!

k

dq 

 q q  c kc r kc 1

q
( kq  1)!(kc  1)! 0
k

dcdq 

1

 q q  c kc

1c

q
 kq  1! kc  1! 
00

kq  kc 1

e

 q q  c

r
q

dq ;

k q 1 kc 1  q q  q c

c

e

(11)

dcdq. (12)

Для гиперэрланговского распределения плотность распределения риска имеет вид


r
k qi 1
kci  ci  kci  ci 
1
n
n
kqi  qi kqi  qi q
q
1
k  q

f R  r    qi
e qi qi qi
q
 kсi  1!
kqi  1 !
i 1
0 i 1
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r
q

dq.

(13)

Надежность и качество сложных систем. № 1 (13), 2016
3. Аналитические зависимости для оценки показателей техногенного риска
при зависимых случайных величинах вероятностей исходных событий и ущерба

Для получения аналитических зависимостей FR ( r ) и FR  r  в случае зависимых между собой вероятностей исходных аварий и катастроф и ущерба от них рассмотрим два случая.
Случай 1. Корреляция между Q и C линейна:
C  α  q   k0  k1q.

(14)

Подробный вывод формул для функции и плотности распределения риска для зависимых
между собой Q и C приведен в [2]:
r

 k0  q 
r
fQ 
 fQ ( q)d dq, k  0;
q
 k1 





(15)

r

k0  

 r 1 1
q
f R  q,    f Q 
 fQ ( q )dq, k1  0 .
 q  k1 0 q  k1 





(16)

1 r/q

 r 1
FR  q,   
 q  k1 0


0

1

Получим аналитические выражения для функции и плотности распределения риска в случае, если вероятность и ущерб имеют одинаковое распределение Эрланга. Подставим выражения
в формулы (7), (8), описывающие функции FR ( r ) и плотности распределения риска для закона
распределения Эрланга, получим
k 1





kq 1  q q

1
e
1 1 q qq
fR r   
k1 0 q
kq  1 !





q



2 kq







1



k1 kq  1 ! kq  1 ! 0

q
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1 ( q ) 



 q q q
kq 1

k1k1



0

kq 1

q

k q 1   k0  r / q  q 

q
k
 dq
e  1

kq

kq 1

1 ( q )

q

2 kq

1 ( q )





k q 1

kq 1  q q

k q 1

k q 1

q
 k0  c 
 kq  1! kq  1! 0 0

e

;

(17)

 k0  с 

k1 

  k0  с   q  q 
q  q 
e

  k1  
kq  1 !

q
 k0  c 
 kq  1! kq  1! 0 0
q

k1

  q q  e q
 kq  1!
k q 1

q

dq 



k 1

1
FR  q, c   
k1 0

 k0  r / q 

k1 

  k  r / q   q  q 
e
q  q  0

k1

 
kq  1 !

dcdq 

 k c 
 q  0 
k
e  1  dcdq

 k c 
 q q  q  0 
 k1  dcdq.
e



(18)

Случай 2. Пусть случайные величины ущерба и вероятности исходных событий имеют
экспоненциальную зависимость вида
с  k0 e  k1q ; c, k0 , k1  0 .
Подробный вывод формул для функции распределения и плотности распределения риска
представлен в [2]:
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1 r/q

 r 1
FR  q,   
 q  k1 0


0

r

ln k0  ln 
1 
r
q
fQ 
 fQ ( q)d dq ,
r 
k1
q






(19)

где k0, k1 > 0;
r

ln k0  ln 

 r 1
q
f R  q,  
fQ 
 fQ ( q)dq ,

k1

 q  rk1 0 




1

(20)

где k0, k1 > 0.
Получим аналитическое выражение для функции и плотности распределения риска в случае, если вероятность Q и ущерб C имеют одинаковое распределение Эраланга. Подставим в
формулы (7) (8) выражения, описывающие соответствующие функции и плотности распределения
вероятности и ущерба (15) (16), и для распределения Эрланга получим
kq 1
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dq ; (21)
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(22)

Таким образом, получены новые аналитические зависимости функций и плотностей распределения техногенного риска для законов распределения Эрланга C и Q при линейной и экспоненциальной зависимости между этими величинами.
4. Математическое моделирование функций плотности распределения техногенного риска

Для выполнения численного эксперимента были выбраны сочетания параметров закона
распределения Эрланга и гиперэрланга случайных величин Q и С, представленные в табл. 1. Конкретные значения параметров распределений выбранных законов взяты на основании большого
числа статистических исследований, выполненных авторами данной статьи на кафедре информатики и вычислительной техники Сургутского государственного университета и на кафедре АСУ
Обнинского института атомной энергетики Национального исследовательского ядерного университета Московского инженерно-физического института применительно к надежности и безопасности оборудования систем посадки самолетов Сургутского аэропорта.
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Таблица 1
План численного эксперимента
№ функции
1
2
3
9

Распределение случайных величин
Q
C
Эрланга
Эрланга
Эрланга
Эрланга
Эрланга
Эрланга
Гиперэрланга

Значения параметров распределения
Q
C
kq = 2
λq = 0,5
kc = 2
λc = 0,5
kq = 2
λq = 2
kc = 2
λc = 2
kq = 7
λq = 2
kc = 7
λc = 2
kq1 = 5
kq2 = 5
kc1 = 5
kc2 = 5
λq1 = 0,5
λq2 = 0,5
λc1 = 0,5
λc2 = 0,5
q = 0,5
q = 0,5

Гиперэрланга

Для более наглядного представления результатов моделирования были построены графики полученных функций плотности распределения риска f R  r  (рис. 1–3) при использовании закона распределения случайных величин исходных событий аварий и катастроф и ущерба от типа Эрланга.

Рис. 1. Зависимость f R  r  для закона распределения

Рис. 2. Зависимость f R  r  для закона распределения

Эрланга случайных величин Q и C
с параметрами k q  2 ;  q  2; kc  2;  с  2

Эрланга случайных величин Q и C
с параметрами k q  7 ;  q  2; kc  7;  с  2

Рис. 3. Зависимость f R  r  для закона распределения Эрланга случайных величин Q и C
с параметрами k q1  5 ; kq 2  5 ;  q1  0,5 ;  q 2  0,5 ; kc1  5 ; kc 2  5 ;  c1  0,5 ;  c 2  0,5 ; q = 0,5
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Заключение

1. В практике анализа надежности и безопасности сложных систем применение простейших потоков событий, как правило, приводит к занижению значений количественных показателей. Естественно, что наличие в СКВС разнородных по физическим принципам работы и
разнообразных по функционированию узлов, блоков и подсистем приводит при их применениях
по назначению к появлению большого количества опасных ситуаций. Учитывая при этом воздействие большого спектра внешних факторов и наличие в контуре управления человека, допущение
об экспоненциальном законе распределения времени между опасными ситуациями вызывает серьезные сомнения. Указанные замечания требуют использования при количественной оценке и
анализе показателей техногенной безопасности СКВС потоков событий с ограниченным последствием либо вообще с последствием (не простейших потоков событий). Необходимо помнить, что
экспоненциальные модели распределения времени между опасными ситуациями занижают вероятность наступления чрезвычайного события. Это особенно существенно при больших интервалах времени: «если ЧС не произошло до сих пор, то скорее всего вот-вот произойдет» [5].
Поэтому в данной статье сделан выбор законов распределения опасных событий во времени
эранговского типа, описывающих «просеянные» потоки опасных явлений.
2. В практике оценки значений параметров техногенного риска распределение Эрланга
встречается до сих пор сравнительно с другими известным в математической статистике распределениями редко. Поэтому в данной статье впервые получены значения показателей риска с использованием этого распределения.
3. Получены новые аналитические выражения для функции и плотности распределения
техногенного риска для нескольких случаев: 1) когда вероятности исходных чрезвычайных событий и ущерба от них независимы; 2) при зависимых между собой вероятностями исходных событий и ущербом, описываемых распределениями Эрланга при линейной и экспоненциальной
формах связи.
4. Приведены результаты моделирования знаний функций плотности распределения риска
с применением распределения Эрланга по конкретным значениям параметров законов распределения отказов оборудования систем посадки Сургутского аэропорта.
5. Как видно из приведенных аналитических зависимостей, выражения для функций плотности риска f R ( r ) зависят от параметров соответствующих законов распределений, что является
преимуществом с точки зрения простоты определения функций распределений риска FR  r  .

Определения параметров законов плотностей fQ ( q) и fC (c) можно получить двумя путями:
первый путь – по статистическим данным реальной эксплуатации конкретного объекта или его
аналога, второй – методами математического моделирования ЭВМ.
6. Чтобы получить близкую к истинной оценку риска, необходимо выполнить следующий
алгоритм:
1) на основе эксперимента или известной функциональной зависимости определить связь
между случайными величинами вероятности исходных событий Q ущерба от них C ;
2) экспериментально или на основе априорных знаний определить распределения Q и С и
по формуле (25) определить функции распределения риска;
3) на основе требований к уровню безопасности системы (объекта) определить максимально
допустимые отклонения ущерба AC  C / mC и AQ  Q / mQ вероятностей исходных событий.
Поскольку среди параметров законов распределений Q и C , как правило, есть известные
величины, то требования к отклонениям параметров Q и C могут быть преобразованы в требования для отклонений конкретных штатных контролируемых параметров объектов и, таким образом, к обеспечению безопасности объекта.
7. Полученные аналитические зависимости для распределения риска чрезвычайных событий рассмотренных видов закона Эрланга могут использоваться специалистами по безопасности,
как на стадии проектирования высокоответственных сложных критических систем, так и при их
применении по назначению [8–10].
Работа поддержана РФФИ (проект 14-01-00230).
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Аннотация. В статье рассматриваются методы
оценки техногенного риска. Получены новые аналитические зависимости для функции и плотности
распределения риска для случаев независимых и зависимых случайных величин вероятности исходных
событий и ущерба сложных систем применительно к
законам распределения Эрланга, гиперэрланга.

Abstract. The article deals with method of measuring
anthropogenic ricks. New analytical relations for function and density of distribution of risk are received: with
independent and dependent random variable of probability of initial events and damages in relation to various
the Erlfng distribution, heper-Erlang distribution laws.

Ключевые слова: риск, вероятность, ущерб, математическая модель, функция распределения, плотность
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА
В. А. Майстер, Е. В. Ширинкина
Введение
По мере становления наукоемкой модели экономики формирование интеллектуальной промышленной собственности как одного из основных компонентов интеллектуального капитала
действующих производств требует планирования, четкой организации и мотивирования этого
процесса.

Описание предмета исследования
Понятие «интеллектуальный капитал» ввел в научный оборот Дж. Гэлбрейт [1] в 1969 г. Как
было указано выше, оно шире, чем более привычное понятие «интеллектуальная собственность».
Вместе с тем оно близко по смыслу к понятиям «неосязаемый, невещественный, нефизический капитал», используемым в работах по эконометрике как минимум с 1990 г. В классической работе
Грилихеса по использованию патентной статистики в экономических измерениях [2] неосязаемый
капитал рассматривается как натуральный ненаблюдаемый показатель, повышающий рыночную
стоимость фирмы и зависящий от количества имеющихся у нее патентов, объема вложений в
НИОКР и других аналогичных факторов.
Первым же, кто подробно обосновал и достаточно широко популяризировал понятие «интеллектуальный капитал», был Т. Стюарт. Именно он определил интеллектуальный капитал как
сумму всего того, что знают работники компании и что дает конкурентное преимущество компании на рынке [3]. В дальнейшем определение интеллектуального капитала уточнялось. Так,
Л. Эдвинсон из компании Scandia определил интеллектуальный капитал как знание, которое можно конвертировать в стоимость [4], а по Л. Прусаку из компании IBM – это интеллектуальный материал, который формализуется, обрабатывается и используется для увеличения стоимости
активов компании. В последующих уточнениях понятия интеллектуального капитала упор делался как на статических его характеристиках, связанных с процессом накопления интеллектуальных
активов в виде патентов, лицензий, компьютерных программ, авторских прав и пр., так и на динамических характеристиках, связанных с человеческим ресурсом организации и инновационной
деятельностью.
Существенные дополнения в определение природы интеллектуального капитала сделали
японские ученые, в частности И. Нонака. В его интерпретации акценты смещаются в сторону создания нового знания, инновационного процесса с использованием так называемых тацитных,
т.е. неявных знаний [5]. По П. Друкеру [6], таковыми обладает работник знаний, который отличается от всех остальных участников трудового процесса тем, что сам, причем безраздельно, владеет своими собственными «средствами производства»: неразрывно принадлежащими ему
интеллектом, памятью, инициативой, личным опытом. Одним из первых отечественных исследователей, рассмотревших проблему интеллектуального капитала, стал В. С. Ефремов. По его определению [7], интеллектуальный капитал – это знания, которыми располагает организация, но
выраженные в ясной, недвусмысленной и легко передаваемой форме, например, в форме программного обеспечения. Таким образом, из приведенного анализа следует, что понятие «интеллектуальный капитал» может использоваться менеджерами при управлении персоналом и
нематериальными активами, при создании благоприятного образа фирмы с целью привлечения
инвестиций и при оценке бизнеса, основанного на знаниях, с целью его купли или продажи.
Для выявления взаимосвязи интеллектуального и человеческого капитала рассмотрим их
внутреннее строение. К настоящему времени еще не сложилось единого для всех представления о
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структуре указанных объектов. Тем не менее некоторые общие принципы уже наработаны. Так, в
фундаментальном труде одного из основоположников современной теории интеллектуального
капитала Т. Стюарта [3] выделяются три его составных части: человеческий, организационный, а
также потребительский, или клиентский капитал.
Под человеческим капиталом понимается та часть интеллектуального капитала, которая
имеет непосредственное отношение к человеку (знания, практические навыки, творческие и мыслительные способности людей, их моральные ценности, культура труда) [8–10]. Человеческий капитал важен при проведении инноваций и любого обновления. Термин «человеческий капитал»
введен в научный оборот примерно с 1962 г. Ф. Махлупом, причем позднее он применялся именно в
связи с экономикой знаний. В истории развития этой составляющей интеллектуального капитала
отсчет ее использования ведется от публикации на японском языке монографии X. Итами [11] и далее к работе П. Сулливана [12].
В организационный капитал включается та составляющая интеллектуального капитала, которая имеет отношение к организации в целом (процедуры, технологии, системы управления,
техническое и программное обеспечение, организационная структура, патенты, товарные знаки,
культура организации и др.). Как видим, в структуру организационного капитала входят элементы
интеллектуальной собственности. Организационный капитал по сути своей – это организационные возможности фирмы реагировать на требования рынка. Он отвечает за то, как человеческий
капитал используется в организационных системах, преобразуя информацию. Организационный
капитал в большей своей части является собственностью компании и может быть относительно
самостоятельным объектом купли-продажи.
Понятие «клиентский капитал» ввел в 1993 г. Ст. Герберт. Потребительский, или клиентский, капитал складывается из связей и устойчивых отношений с клиентами и потребителями.
К одной из главных целей формирования потребительского капитала Т. Стюарт относит создание
такой структуры, которая позволяет потребителю продуктивно общаться с персоналом компании.
Нами предлагается иная классификация состава интеллектуального капитала, где он подразделяется на внутреннюю и внешнюю структуру, а также на компетенцию персонала. При этом
имеется определенное соответствие между структурными составляющими интеллектуального капитала в обоих вариантах их вычленения. Организационному капиталу соответствует внутренняя
структура, потребительскому – внешняя, а человеческому – компетенция персонала. К компетенции сотрудников предложено относить: способность действовать в разнообразных ситуациях, образование, квалификацию, умения и навыки, опыт, энергию, отношение к работе, к клиентам,
уровень общей культуры, что по классификации Т. Стюарта является человеческим капиталом.
Внутреннюю структуру составляют такие элементы, как проекты, компьютерные и административные системы, системы сетевого взаимодействия, организационная структура, культура организации, а также объекты интеллектуальной собственности: патенты, ноу-хау, авторские права и
другое, что близко по содержанию к организационному капиталу по Т. Стюарту. Что касается
внешней структуры, то под ее элементами понимаются отношения с потребителями, поставщиками, конкурентами, местными сообществами. Кроме того, сюда же включены элементы, которые
имеют отношение к интеллектуальной собственности: бренды, торговые марки, имидж организации. Все это согласно Т. Стюарту входит в группу потребительского (клиентского) капитала. Как
видим, внешняя структура может укреплять престиж, содействовать приобретению новых потребителей. Внутренняя с помощью трансферта знаний позволяет снижать зависимость организации
от человеческого фактора. Компетенция же работников может способствовать разработке новых
идей и новых проектов, обеспечивая тем самым своеобразное конвертирование человеческого капитала, используя терминологию Т. Стюарта, в организационный. Окончательно взаимодействие
всех структурных компонентов трансформируется в финансовый капитал.
В качестве отдельной позиции выделяется человеческий капитал. В оставшейся же части
выделяется составляющая, называемая рыночным (отношенческим, клиентским или брэндовым)
капиталом, и составляющая достаточно разнородная по составу, называемая структурным капиталом. Данная классификация вступает в некоторое противоречие с классификацией Т. Стюарта.
Согласно этому подходу структурный капитал представляет собой наиболее разнородную часть
интеллектуального капитала. Сюда относятся права интеллектуальной собственности, информационные ресурсы, инструкции и методики работы, система организации фирмы и т.д. В структур-
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ный капитал также входят систематизированные знания, в том числе ноу-хау, в принципе отделимые от физических лиц (работников) и от фирмы. К рыночному капиталу в указанной классификации принято относить: товарные знаки и знаки обслуживания; фирменные наименования (эта
часть соответствует по Т. Стюарту организационному капиталу); деловую репутацию; наличие
своих людей (insiders) в организациях партнерах или клиентах; наличие постоянных покупателей; повторные контракты с клиентами и т.д. (эта часть соответствует клиентскому капиталу). Как видим из
вышеизложенного, элементы интеллектуальной собственности входят, по крайней мере, в две составляющие интеллектуального капитала – в рыночную и структурную или организационную.
Методика исследования

Для вещного производства объекты промышленной собственности выступают в качестве
конечного инновационного продукта, связанного с разработкой технологических процессов или
средств технологического оснащения (оборудования, технологической оснастки, программ
управления оборудованием) применительно к подразделениям основного и вспомогательного
производств. Целенаправленное системное создание новых технологий, включая средства технологического оснащения, осуществляется на стадии научно-исследовательских (НИР), опытноконструкторских (ОКР) или проектно-технологических (ПТР) работ. Эти стадии охватывают целый цикл работ, значительная часть которых может заканчиваться созданием интеллектуального
продукта. В общем случае цикл работ включает этапы:
– генерация идеи и разработка концепции технологии или изделия;
– натурное, математическое или имитационное моделирование процессов, выполнение расчетов по определению параметров процессов или конструктивных элементов;
– выбор или разработку, лабораторные исследования материалов для рабочих органов и
технологической оснастки;
– стендовые испытания и экспериментальные проверки;
– разработка, согласование и утверждение технического задания на проектирование технологий или оборудования;
– разработка проектной, технологической или технической документации;
– изготовление опытных образцов оборудования, опытно-промышленной партии продукции;
– производственные испытания опытных образцов средств технологического оснащения
или потребительская экспертиза продукции;
– разработка, согласование и утверждение технических условий на средства технологического оснащения или продукцию.
По мере становления наукоемкой модели экономики формирование интеллектуальной промышленной собственности как одного из основных компонентов интеллектуального капитала
действующих производств требует планирования, четкой организации и мотивирования этого
процесса через анализ затрат, связанных с их созданием. В общем случае в стоимость интеллектуального капитала предприятия должны входить [13]:
– стоимость НИР, ОКР или ПТР, в процессе которых создан данный объект;
– стоимость его патентования или регистрации;
– суммарные выплаты по трудовым контрактам с изобретателями, создающими объекты
интеллектуальной собственности по заказу фирмы;
– суммарные затраты по поддержанию режима секретности по созданному ноу-хау.
Таким образом, если объект интеллектуальной собственности на процесс или средство технологического оснащения патентуется на первом этапе генерации идеи в концепцию, то стоимость его создания выразится
Ски = Си + Сп,
где Ски – стоимость капитала идей; Си – затраты на генерацию идей и разработку концепции;
Сп – затраты на патентование изобретения.
Для определения стоимости трансформации капитала идей в интеллектуальный продукт,
создаваемого предприятием на втором этапе инновационного процесса:
Спр = См + Ср + Ср,

109

Надежность и качество сложных систем. № 1 (13), 2016

где См – затраты на создание модели процесса; Ср – затраты на разработку программного продукта; Ср – затраты на получение свидетельства о регистрации.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в случае приобретения объекта интеллектуальной собственности, созданного на стадии лабораторных испытаний, имеет место
научно-технический риск, количественно оцениваемый согласно [14] коэффициентом 0,4, т.е. достигающий 60 %. Такой риск после завершения ОКР или ПТР снижается до 30 % при соответствующем коэффициенте 0,7.
Поскольку процесс превращения сырья, материалов или полуфабрикатов в готовую продукцию непосредственно реализуется в основном производстве, то именно в нем сосредоточено
наибольшее количество средств технологического оснащения: машин, оборудования, транспортных устройств, технологических сред и оснастки. Функция вспомогательного производства заключается, главным образом, в обслуживании и поддержании средств технологического
оснащения основного производства в работоспособном состоянии. Для технологического оборудования предназначены вспомогательные ремонтные подразделения, а для технологической
оснастки, например, машиностроительного производства – инструментальные. Если в оборудовании основного производства рабочим органом является среда (технологические растворы), то
подготовка и поддержание ее концентрации обеспечиваются соответствующими вспомогательными подразделениями. Эффективность работы основных и вспомогательных подразделений существенно зависит от уровня используемых технологий и технического уровня применяемого
оборудования. Технический уровень основного и вспомогательного производства можно оценивать по показателям уровня механизации и автоматизации, среднему возрасту оборудования и
процессов, фондовооруженности персонала и другим показателям. Однако эти показатели не позволяют отразить уровень новизны решений, заложенных в технологическую систему производств. Понятие новизны используется при оценке научно-технического уровня продукции,
который характеризуется совокупностью параметров, определяющих уровень новизны научного
принципа, конструкторских решений, технологии, используемых материалов.
В приложении к промышленной технической продукции более удачным представляется термин «техническая новизна». Техническая новизна является итогом интеллектуального поиска, интеллектуального труда создателей средств технологического оснащения, т.е. интеллектуальным
продуктом. Техническую новизну защищают только патенты на изобретения и промышленный образец, свидетельства о регистрации на полезную модель, свидетельства о регистрации авторского
права на программы для ЭВМ и базы данных, оформленные в виде технической документации,
навыков и производственного опыта «ноу-хау», удостоверения авторства рационализаторских
предложений. Остальные объекты интеллектуальной собственности промышленного предприятия
(право на товарный знак, наименование места происхождения товара, фирменное наименование)
являются средствами индивидуализации продукции или индивидуализации юридического лица.
Рассмотрим возможное распределение объектов интеллектуального капитала по средствам
технологического оснащения подразделений основного и вспомогательного производства.
Для подразделений основного производства, а также для вспомогательных подразделений, связанных с подготовкой и поддержанием в работоспособном состоянии рабочих сред или других
вспомогательных материалов, возможно сочетание всех разновидностей объектов интеллектуальной собственности, характерных для промышленного предприятия. Для ремонтных и инструментальных подразделений, в том числе и подразделений по ремонту технологической оснастки,
объекты интеллектуальной собственности возможны, вероятнее всего, в форме исключительных
прав на базы данных и программы для ЭВМ, предназначенные для управления процессом технической эксплуатации вспомогательного оборудования. Что касается «ноу-хау» в виде особых
навыков и производственного опыта, рационализаторских предложений по технической эксплуатации, то они становятся объектами интеллектуальной собственности только в случае срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев.
Наличие средств технологического оснащения ремонтного и инструментального производств, основанных на праве того же собственника (патентообладателя) на изобретение, промышленный образец и полезную модель практически нереально.
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Полученные результаты
Связь между объектами интеллектуального капитала и средствами технологического оснащения вспомогательных производств отражена в виде схемы на рис. 1.

Рис. 1. Взаимосвязь объектов интеллектуальной собственности
с производством основного и вспомогательного производства

Наличие связи между объектами интеллектуального капитала и средствами технологического оснащения производств характеризует только качественную сторону их технической
новизны. Количественную оценку целесообразно осуществить по стоимости объектов интеллектуальной собственности, учитываемых в балансе предприятия как нематериальные активы (Сик).
Однако абсолютная величина стоимости данных нематериальных активов не позволяет судить о
значимости технической новизны. Очевидно, что нужна относительная стоимостная характеристика. Такой характеристикой может служить отношение стоимости интеллектуального капитала
к балансовой стоимости активной части основных фондов основного или вспомогательного производства (стоимости оборудования Сопф).
Такой показатель назовем коэффициентом эффективности использования интеллектуального капитала:

К ик =

Сик
.
Сопф

Поскольку в развитых странах доля нематериальных активов в суммарных активах промышленной фирмы достигает 50 % [15], а по оценкам «СОИС-SERVAL» [16] их доля в активах
отечественных промышленных предприятий должна достигать 15–20 %, можно предположить,
что значение коэффициента, к которому следует стремиться, должно составлять 0,3–0,4.

Заключение
В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы и получены результаты:
1. Предложена авторская классификация состава интеллектуального капитала, где он подразделяется на внутреннюю и внешнюю структуру, а также на компетенцию персонала. При этом
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имеется определенное соответствие между структурными составляющими интеллектуального капитала в обоих вариантах их вычленения.
2. Предложена система взаимосвязей объекта интеллектуального капитала с технологическими процессами или средствами технологического оснащения применительно к подразделениям основного и вспомогательного производств.
3. Обосновано, что управление интеллектуальным капиталом требует планирования, четкой организации и мотивирования этого процесса через анализ затрат, связанных с их созданием.
4. Предложена количественная оценка эффективности использования интеллектуального
капитала. Установлено значение этого показателя как ориентир для достижения производственными фирмами.
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Аннотация. По мере становления наукоемкой модели экономики формирование интеллектуальной
промышленной собственности как одного из основных компонентов интеллектуального капитала действующих производств требует планирования, четкой
организации и мотивирования этого процесса. В статье предложена иная классификация состава интеллектуального капитала, где он подразделяется на
внутреннюю и внешнюю структуру, а также на компетенцию персонала. При этом имеется определенное
соответствие между структурными составляющими
интеллектуального капитала в обоих вариантах их
вычленения. Предложено возможное распределение
объектов интеллектуального капитала по средствам
технологического оснащения подразделений основного и вспомогательного производства.

Abstract. With the establishment of a knowledge-based
economy model the formation of industrial intellectual
property as one of the main components of the intellectual capital of existing production requires planning,
precise organization and motivation of this process. The
article suggests a different classification structure of intellectual capital, where it is divided into inner and outer
structure, as well as on the competence of personnel. At
the same time there is a certain correspondence between
the structural components of intellectual capital in both
versions of the isolation. Proposed possible distribution
of intellectual capital facilities by means of technological equipment units basestion and auxiliary production.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, инновации, производство, технологическое оснащение.

Key words: intellectual capital, innovation, manufacturing, technological equipment.
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47.03 Теоретические основы электронной техники
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47.14 Проектирование и конструирование электронных приборов и радиоэлектронной аппаратуры
47.33 Твердотельные приборы
47.49 Радиотехнические системы зондирования, локации и навигации
55.42 Двигателестроение
55.47 Авиастроение
55.49 Космическая техника и ракетостроение
78.21 Военно-прикладные науки
72.23 Внешнеторговые перевозки
73.31 Автомобильный транспорт
73.37 Воздушный транспорт
73.41 Промышленный транспорт
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89.25 Космическая техника и технология
89.17 Планирование и осуществление запусков космических аппаратов и искусственных небесных тел
89.23 Управление движением космических аппаратов и искусственных небесных тел
89.27 Безопасность и медико-биологические проблемы космических полетов
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