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ЭКСПРЕСС-МОДЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ 

СИСТЕМ В САПР 

О.С. Савельєва. Експрес-модель надійності складних систем в САПР. Запропоновано для зни-
ження часових витрат на автоматизоване проектування структурної надійності складних систем з резер-
вуванням та прогнозування їх життєвого циклу застосовувати морфологічну експрес-модель, в структуру 
якої входить адаптивна математична модель у вигляді мережі інтелектуальних математичних елементів з
резервуванням.

Ключові слова: надійність, складні системи з резервуванням, працездатність, морфологічна експрес-модель.

О.С. Савельева. Экспресс-модель надежности сложных систем в САПР. Предложено для сниже-
ния временных затрат на автоматизированное проектирование структурной надежности сложных систем 
с резервированием и для прогнозирования их жизненного цикла использовать морфологическую экс-
пресс-модель, в структуру которой входит адаптивная математическая модель в виде сети интеллекту-
альных математических элементов с резервированием.

Ключевые слова: надежность, сложные системы с резервированием, работоспособность, морфоло-
гическая экспресс-модель.

O.S. Savelyeva. Express-model of reliability of complex systems with backing-up in CADD. To reduce 
time losses on the automated design of structural reliability of complex systems with backing-up and to forecast 
their life cycle, it is proposed to use a morphological express-model, in the structure of which an adaptive ma-
thematical model is included as a network of intellectual mathematical elements with backing-up. 

Keywords: reliability, complex systems with backing-up, operability, morphological express-model.  
 
При формировании технического задания на проектирование любого технического объек-

та в основные показатели качества, характеризующие его будущие основные свойства, в обяза-
тельном порядке входят показатели надежности [1]. Необоснованный выбор показателей на-
дежности из их широкой номенклатуры и количественных оценок влияния внешних факторов 
может привести к неправильным решениям на этапе проектирования и разработки такого объ-
екта. Поэтому проблема моделирования надежности технических объектов одна из самых акту-
альных, особенно на этапе их автоматизированного проектирования, когда математическая мо-
дель (ММ) становится единственным источником информации об особенностях реакции еще 
несуществующего объекта на будущие условия эксплуатации.
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Большинство технических объектов  сложные системы, состоящие из отдельных узлов, дета-
лей, агрегатов, систем управления и т.п. Анализ работоспособности такой системы связан с изучени-
ем ее структуры и взаимосвязей, которые определяют ее надежное функционирование. При анализе 
надежности сложных систем их вначале разбивают на элементы (компоненты), чтобы рассмотреть 
параметры и характеристики элементов, а затем оценить работоспособность всей системы.

Один из действенных методов повышения надежности системы  структурное резервиро-
вание, т.е. введение в структуру дополнительных резервных элементов, которые при абсолют-
ной надежности элементов исходной системы не являются функционально необходимыми [2]. 
Это позволяет выявить узкие места в конструкции системы с т.зр. ее надежности, а на этапе 
проектирования разработать конструктивные меры по их устранению. Например, для обеспе-
чения заданного уровня надежности системы можно заранее подсчитать необходимое количе-
ство резервных элементов или предъявить требования к надежности отдельных ее элементов.

Так как работоспособность сложных систем с резервированием  состояние, при котором 
она способна выполнять заданные функции с параметрами, установленными требованиями 
технической документации, на протяжении расчетного срока службы,  характеристика веро-
ятностная, то ее экспериментальная статистическая оценка существенно зависит от методики 
исследования [3]. Оценки численных характеристик работоспособности существенно затруд-
няются из-за постоянных повреждений системы во время эксплуатации.

Как правило, основной алгоритм процесса проектирования надежных систем включает: эври-
стический блок, отвечающий за генерирование новых и корректировку существующих структур 
объекта проектирования; аналитический блок, выполняющий оптимизацию параметров элементов 
структур, и интеллектуальный блок, осуществляющий прогнозирование надежности текущего ва-
рианта объекта и принимающий решение об адекватности характеристик текущего варианта техни-
ческому заданию на проект [4]. При прогнозировании надежности к недостаткам такого алгоритма 
можно отнести медленную работу аналитического и интеллектуального блоков.

В этих условиях он-лайн экспресс-оценка структурной надежности генерируемых вариан-
тов системы становится невозможной из-за высокой временнόй сложности работы алгоритма,
что, в итоге, отрицательно сказывается на качестве объекта в целом.

Для снижения сроков автоматизированного проектирования сложной системы с резерви-
рованием и повышения ее надежности предлагается идентификацию перехода текущего вари-
анта структуры системы из работоспособного состояния в неработоспособное осуществлять 
при помощи введения в интеллектуальный блок нетрадиционной морфологической экспресс-
модели (НМЭМ), содержащей интеллектуальную морфологическую модель (ИММ). 

Тогда алгоритм проектирования заключается в следующем (рис. 1): 
 на вход интеллектуального блока подается информация только об исходной структуресистемы;
 построение подблока НМЭМ происходит автоматически;
 автоматически настраиваются значения оптимизируемых параметров элементов систе-

мы на некоторый скрытый многоцелевой квазиоптимум при обучении ИММ, и выполняется 
набор косвенных стандартных компьютерных процедур с помощью быстродействующего ин-
вариантного программного модуля, не связанного напрямую ни с одним свойством системы 
или ее элементов, кроме ее структуры;

 на выходе подблока НМЭМ получается число, используемое для сравнения и ранжиро-
вания вариантов проектируемой структуры системы.

Введение подблока НМЭМ в интеллектуальный блок алгоритма проектирования позволяет 
также моделировать многочисленные стратегии, связанные с ремонтопригодностью и сохраняемо-
стью системы. Кроме того, в НМЭМ можно отразить порядок, в котором происходят многократные 
отказы [4], что позволяет использовать ее в качестве морфологической марковской модели.
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Рис. 1. Структура основного алгоритма проектирования надежности сложных систем с резервирова-
нием с использованием нетрадиционной морфологической экспресс-модели (НМЭМ)

Перечисленным качествам НМЭМ обязана 
находящейся в ее структуре адаптивной ММ в
виде ИММ, которая представляет собой сеть ин-
теллектуальных математических нейроподобных 
элементов с резервированием, соединенных ма-
тематическими нейроподобными связями (рис. 2). 
В отличие от традиционной нейронной сети (НС)
ИММ позволяет моделировать повреждения и
отказы структуры путем удаления необходимого 
количества связей и элементов в слоях ИММ.
При этом распознаваемые ею образы могут не 
иметь структурного или параметрического отно-
шения к проектируемому объекту (объектом про-
ектирования может быть рама моста, а распозна-
ваемыми образами  элементы рукописного 
шрифта), (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема морфологического подобия между cструктурами объекта и ИММ: регистрация работо-
способного (а) и неработоспособного (б) состояния 

Общее между объектом проектирования и ИММ  морфологическое подобие структур 
матриц элементов и связей между ними, что, собственно, и делает ИММ математической моде-
лью объекта.

Если ИММ правильно распознает образ (рис. 3 а), то соответствующий элемент модели-
руемой системы не отказал и система находится в работоспособном состоянии (например, дей-
ствующие напряжения σ или перемещения δ не превысили соответствующих допускаемых зна-
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Рис. 2. Структурная схема НМЭМ с ИММ; Pу(n), 
Pc(n)  вероятности повреждения узлов и связей,

соответственно 
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чений σдоп и δдоп этих величин); если же модель неправильно распознает образ (рис. 3 б), то мо-
делируемый элемент отказал.

Работа подблока НМЭМ описывается следующими алгоритмами.
Алгоритм создания ИММ:
 вход: вариант структуры системы;
 построение морфологически подобной ИММ;
 обучение ИММ на обучающих выборках;
 выход: обученная ИММ, морфологически подобная системе.
Алгоритм работы модели:
 вход: обученная ИММ, морфологически подобная системе;
 формирование множеств Nу узлов и Nс связей, вероятности повреждения которых 

Pу(n)≠0 и Pc(n)≠0; повреждением связи считается ее удаление из модели, а повреждением узла 
 удаление всех примыкающих к нему связей;

 в структуру ИММ случайным образом вносятся nу или nс повреждений, множества ко-
торых представляют собой сочетания C y

y

n
N и C c

c

n
N , соответственно;

 принимается количество повреждений узлов nу=1;  
 принимается количество повреждений связей nс=1; 
 в ИММ вносятся показатели нагружения и запускается подпрограмма ее работы;
 по результатам работы ИММ при условиях текущей итерации фиксируется ее способность 

к определению отказа системы (например, распознала или не распознала ИММ заданный образ); 
 три последних пункта повторяются статистически обоснованное количество раз в зависи-

мости от значений Nу и Nс, в результате на соответствующих графиках отдельно для узлов и связей 
(см. рисунок 2) появляется точка с координатами nу или nс по оси абсцисс и значением отношения 

,
у с

количество правильных результатов работы ИММ( )
количество итерций при текущем илиy cP n

n n
=

по оси ординат, которое интерпретируется как статистическая вероятность безотказной работы 
НМЭМ при перебранных сочетаниях повреждений из Nу по nу и Nс по nс, соответственно;

 выход из цикла и останов при nу=Nу и nс=Nс.
В итоге, когда nу изменится от 1 до Nу или nс соответственно от 1 до Nс, в окне программного 

модуля НМЭМ отображается множество точек, характеризующее экспериментальную зависи-
мость Pу(n) или Pc(n). Эта зависимость описывается соответствующим законом распределения,
используемым для прогнозирования надежности работы сложной системы с резервированием [2]. 

В результате получена возможность осуществлять информационную поддержку проекти-
рования структурной надежности сложных технических систем с резервированием путем при-
менения нетрадиционной морфологической экспресс-модели с ИММ.

Результаты работы прошли производственные испытания при модернизации систем ава-
рийной защиты энергоблоков некоторых атомных станций Украины.
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