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Аннотация: Рассмотрены вопросы коррекции параметров технических 

систем и устройств, обеспечивающих наилучшие или требуемые показатели их 
надежного и безопасного функционирования. Выявлены ситуации, когда пара-
метрическая коррекция со стохастическим критерием оптимальности не приводит 
к практически приемлемым результатам. Проанализированы возможности пере-
хода от стохастического критерия оптимальности к некоторым детерминирован-
ным, позволяющим получать квазиоптимальные решения, уточняемые разными 
методами; проблема оптимальной коррекции значений внутренних параметров 
технической системы по критерию запаса работоспособности. Предложены мето-
ды назначения допусков на корректируемые параметры систем и оптимального 
выбора номинальных значений параметров, а также алгоритмы проведения необ-
ходимых профилактических мероприятий.  
 
 
 
 

Введение 
 

Одним из способов управления надежностью и безопасностью многих тех-
нических систем, в частности радиоэлектронных устройств и непрерывных тех-
нологических процессов, является коррекция их параметров, предотвращающая 
нежелательные явления в поведении данных объектов [1]. Она позволяет обеспе-
чивать наилучшие или требуемые показатели надежного и безопасного функцио-
нирования, но требует решения ряда сложных и трудоемких задач, среди которых 
выбор совокупности корректируемых параметров, назначение диапазонов их из-
менения, выбор стратегии коррекции. При этом должны компенсироваться откло-
нения параметров от расчетных значений, вызванные нестабильностью, техноло-
гическими разбросами, изменениями внешних условий. Кроме того, часто прихо-
дится решать проблемы поддержания необходимого уровня надежности, исклю-
чения возможных отказов, оптимального планирования мероприятий по обслужи-
ванию данных систем. У систем ответственного назначения или уникальных тех-
нических систем на первый план выходят вопрос надежности конкретной систе-
мы, а не систем данного типа, и не проблема фиксации отказов, а возможность их 
предотвращения [2, 3]. 

Параметрические возмущения, вызываемые технологическими, эксплуатаци-
онными и другими различными факторами, не всегда учитываются из-за отсутст-
вия необходимой априорной информации о вероятностных характеристиках от-
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клонений параметров от расчетных значений или ее недостаточной полнотой. 
Поэтому в условиях дефицита информации одной из важных и сложных проблем 
является наличие априорной неопределенности относительно закономерностей 
дрейфа параметров объектов, условий эксплуатации, ошибок измерения и контро-
ля. В таких условиях методика параметрической коррекции может сводиться  
к набору стратегий, обеспечивающих получение решения при имеющейся инфор-
мации, используя принципы адаптации, минимакса, робастности, и переходу к де-
терминированным критериям, не требующим знания полных вероятностных харак-
теристик случайных величин, описывающих математическую модель системы. 

В статье обсуждается проблема оптимальной коррекции значений внутрен-
них параметров технической системы при замене исходного стохастического кри-
терия оптимальности на детерминированный, позволяющий получить квазиопти-
мальное, в дальнейшем уточняемое решение. В качестве объекта исследований 
рассматриваются технические системы заданной структуры со случайными пара-
метрами, варьируемыми в заданных пределах. Подразумевается, что коррекция 
значений параметров позволит не нарушать условия ее работоспособности за за-
данное время эксплуатации. 

 
Постановка и анализ задачи 

 
Рассматривается техническая система, качество работы которой зависят от 

значений параметров ее элементов ),...,( 1 nxx=x , nR∈x . Информация о возмож-
ных вариациях значений внутренних параметров задана в виде неравенств: 

 

nixxxx iiii ,,2,1,0,maxmin …=≥≤≤ ,                               (1) 
 
определяющих область их допустимых изменений.  

Заданы условия работоспособности системы 
 

mjbya jjj ...,,1,)( =≤≤ x ;                                          (2) 
 

m
jjy 1}{ ==y  – вектор выходных параметров; 

  

)...,,( 1 njj xxFy = ,                                                    (3) 
 

где )(⋅jF  – известный оператор, зависящий от топологии исследуемой системы; 

mjba jj ...,,1,, =  – ограничения на его компоненты. Зависимости (3) обычно за-
даются неявно, в алгоритмической форме или в виде численного решения систем 
уравнений [3]. 

Предполагается, что в процессе проектирования разрабатываемого объекта, 
кроме его заданной структуры, рассчитаны номинальные значения параметров 
элементов х1 ном, х2 ном, …, хn ном, удовлетворяющие условиям работоспособности. 

Реальные значения внутренних параметров имеют отклонения от расчетных 
данных, возникающие под влиянием различных факторов, действующих в про-
цессе производства, хранения и эксплуатации, и носят случайный характер.  
Поэтому они являются случайными функциями времени )(,),(),( 21 tXtXtX n… ,  
а условия работоспособности (2) могут выполняться лишь с некоторой вероятностью 

 
[ ]{ }],0[,)(,),(),()( 21 TtBtXtXtXyAPTP n ∈∀≤≤= … ,                (4) 

 
где T – требуемое время функционирования объекта. 
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При известных зависимостях (3) на основании (2) можно построить область 
работоспособности D и представить вероятность безотказной работы (4) в виде  

 

{ }.],0[,)()( TtDtPTP ∈∀∈= X                                      (5) 
 

В случае выполнения неравенства тр)( PTP < , где трP  – требуемое ограни-
чение на вероятность )(TP , находятся номинальные значения параметров 

0
ном

0
ном2

0
ном1 ,,, nxxx … , доставляющие максимум вероятности (5). 
Задача оптимальной коррекции номиналов сводится к нахождению вектора 
( )neee ,,, 21 …=e , для которого 

 

{ } ).(max],0[,))(( TPTtDtP =∈∀∈+ eX  
 

Отсутствие необходимой априорной информации о вероятностных свойствах 
отклонений параметров от расчетных значений или ее недостаточная полнота 
приводят к необходимости перехода к детерминированным критериям, например, 
критерию запаса работоспособности, не требующего знания полных вероятност-
ных характеристик случайных величин, описывающих математическую модель 
системы. Они, в отличие от статистических критериев, имеют более ясную физи-
ческую интерпретацию, но при расчете запаса работоспособности по каждому  
из внутренних параметров оценка их влияния на выполнение того или иного  
условия работоспособности системы в целом усложняется.  

Любая комбинация внутренних параметров ),,,( 21 nxxx …=x  однозначно  
определяет некоторую совокупность выходных величин ))(,),(),(( 21 xxxy myyy …=  

и, таким образом, некоторую точку mR∈y  в m-мерном пространстве выходных 
параметров. При этом обратное отображение не всегда является однозначным: 
одному и тому же набору значений выходных параметров могут соответствовать 
несколько различных векторов внутренних параметров.  

Запас работоспособности на уровне вектора внутренних параметров позво-
ляет оценить степень его удаленности от границ области работоспособности  
и, следовательно, пределы возможных вариаций параметров элементов, не нару-
шающих условия работоспособности. Тогда коррекция сводится к нахождению 
таких значений корректируемых параметров внутри области работоспособности 
D, при которых расчетная точка находится на максимальном в смысле выбранно-
го критерия расстоянии от ее границ. 

Будем говорить, что совокупность внутренних параметров является решени-
ем, удовлетворяющим условиям работоспособности, если соответствующий им 
вектор выходных параметров лежит в m-мерном полиэдре Dy, задаваемом выход-
ными ограничениями, а обеспечение необходимой параметрической надежности  
в процессе эксплуатации достигается коррекцией значений внутренних парамет-
ров. Их выбор, количество и значения, с которых начинается корректировка,  
периодичность корректировок определяются выбранной стратегией, гарантирую-
щей требуемый уровень параметрической надежности. Она задает целенаправ-
ленное изменение значений корректируемых параметров, которые в свою очередь 
влияют на характеристики случайных процессов, описывающих эволюцию объек-
та, позволяя им достигнуть максимальных или заданных значений, решая тем  
самым один из вариантов задачи параметрической коррекции.  

 
Формирование критерия запаса работоспособности 

 
Согласно [6], детерминированный критерий запаса работоспособности фор-

мируется на уровне внутренних или выходных параметров и имеет более ясную 
физическую интерпретацию, чем стохастические критерии. Это может быть,  
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например, измеряемое определенным образом расстояние от номинальной точки 
до границы области работоспособности. При этом в тех ситуациях, когда расчет 
запаса работоспособности по каждому из внутренних параметров затрудняет 
оценку их влияния на выполнение того или иного условия работоспособности 
системы в целом, целесообразен переход к критериям запаса работоспособности 
относительно выходных, а не внутренних параметров системы, ограничения  
на которые и составляют заданные условия ее работоспособности. Такой же тип 
критерия удобно использовать в тех ситуациях, когда область работоспособности 

xD  неизвестна, выполнение условий работоспособности при выбранных внутрен-
них параметрах проверяется путем вычисления соответствующих значений вы-
ходных параметров и их сравнения с требованиями технического задания (при-
надлежность области допустимых значений выходных параметров yD ). Его фор-
мирование и применение подробно описано в [6]. 

Решение задачи оптимальной коррекции номиналов на уровне выходных па-
раметров представляет определенный практический интерес и обладает тем пре-
имуществом, что пространство выходных параметров имеет, как правило,  
небольшую размерность (в ряде случаев удается ограничиться рассмотрением 
одного выходного параметра). Однако управление выходными параметрами осу-
ществляется путем коррекции внутренних, и, следовательно, даже при выбранных 
оптимально номинальных значениях выходных параметров остается открытым 
вопрос о номинальных значениях внутренних параметров, доставляющих опти-
мум на уровне выходных. Кроме того, немаловажен тот факт, что статистические 
характеристики внутренних параметров (параметров элементов) получить значи-
тельно легче, чем аналогичные характеристики системы. Это объясняется тем, что 
элементы имеют больший «моральный» срок жизни, чем система, и, следователь-
но, более устойчивые статистические характеристики [7]. 

В случае применения критерия запаса работоспособности относительно 
внутренних параметров ищется такой вектор номинальных значений параметров 
номx , для которого  

)(minmaxarg ном
1

ном
ном

xx
xx

j
mjD

S
≤≤∈

= ,                                      (6) 

 

а функция )(min)( номxx jSS =  – минимальный запас работоспособности. 
Оптимизационная задача (6) является максиминной, заключается в нахожде-

нии таких значений внутренних параметров, при которых номинальная точка 
)...,,( номном1ном nxx=x  максимально удалена от границ xD , и преобразуется  

к виду 
)(minmax ном

],1[ном
x

x
j

mjD
S

∈∈
,                                            (7) 

 

где m – количество условий работоспособности. Метод решения задачи (7) 
приведен в [8]. 
 

Выбор оптимальных значений корректируемых параметров 
 
В общем случае выбор оптимальных значений корректируемых параметров, 

обеспечивающих максимальный запас работоспособности системы, может осуще-
ствляться методами поисковой оптимизации.  

Одной из стратегий поиска оптимальных значений номиналов параметров  
в условиях неопределенности является использование набора (веера) методов  
и алгоритмов, адекватных априорной информации о параметрических возмуще-
ниях. При этом в каждой отдельной ситуации оптимальным считается результат, 
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обеспечивающий максимальный гарантированный уровень работоспособности 
при данном объеме исходной информации. Другими словами, в условиях неопре-
деленности оптимальность понимается в минимаксном смысле, с точки зрения 
получения наилучшего результата при наиболее неблагоприятных из множества 
допустимых параметрических возмущений. 

При отсутствии информации о закономерностях отклонений параметров  
от расчетных значений, о конфигурации и ориентации области работоспособности 
в пространстве внутренних параметров в общем виде задача не имеет решения, 
поэтому приходится рассматривать разные случаи, опираясь на некоторые допу-
щения. С учетом того, что в качестве критерия выбран запас работоспособности, 
представляется целесообразным рассматривать методы оптимизации, связанные  
с центрированием области работоспособности [7 – 9] путем вложения в данную 
область компактного (замкнутого и ограниченного) множества. Это могут быть  
n-мерные куб, шар, эллипсоид с максимально возможными размерами, центры 
которых будут соответствовать решению оптимизационной задачи [7, 9]. Цель 
оптимизации достигается совмещением центров областей работоспособности  
и варьируемых в заданных пределах возможных изменений внутренних парамет-
ров (технологических допусков на внутренние параметры). С геометрической 
точки зрения задача центрирования области работоспособности состоит в нахож-
дении наибольшего замкнутого ограниченного геометрического тела, вложенного 
в данную область. Для этого используются алгоритм построения вложенных бру-
сов, метод вписанных эллипсоидов [9], алгоритмы вложения гиперсферы наи-
большего радиуса [7, 8] и вписывания куба максимального объема [10, 11]. Каж-
дый из них наиболее эффективен при выполнении своих определенных требова-
ний. Но поскольку проверка их выполнения в неопределенной среде затруднена 
или вообще невозможна, для построения геометрического тела максимального 
объема используется многовариантный подход с применением многовариантных 
технологий, основанных на параллельной и конвейерной организации расчетов  
с выбором наилучшего из полученных результатов. 

Поскольку оптимальная коррекция призвана отслеживать эволюцию функ-
ционирующего объекта, являющуюся многоступенчатым итерационным процес-
сом, состоящим из случайных изменений и последующего отбора, представляется 
целесообразным использовать оптимизационные методы, основанные на эволю-
ционных вычислениях (ЭВ). Они уточняют неизвестные характеристики, исполь-
зуя накопленную в процессе эволюции информацию, и за приемлемое время на-
ходят близкие к оптимальным решения, последовательно преобразуя множество 
решений [5]. При этом представляется целесообразным применение адаптивных 
версий эволюционных алгоритмов, учитывающих предысторию поиска и про-
блемно-ориентированную информацию о допустимых оптимальных решениях.  

Анализ некоторых подходов к применению методов ЭВ в задачах оптималь-
ной коррекции параметров технических систем позволяет сделать вывод, что про-
цесс решения ускоряет гибридизация эволюционных или эволюционных и клас-
сических алгоритмов.  

Одним из вариантов гибридных версий является комбинация ЭВ с методом 
локального поиска, учитывающего предположение о недифференцируемости це-
левой функции. Кроме того, в подобных задачах, в зависимости от степени неоп-
ределенности имеющейся информации, при гибридизации могут использоваться 
одинаковые алгоритмы с разными значениями свободных параметров, компенси-
руя эффективностью одного из них слабость другого. 

Известны различные способы гибридизации поисковых алгоритмов оптими-
зации вообще и эволюционных алгоритмов в частности [12, 13], при этом могут 
потребоваться специальные подходы к их распараллеливанию. Так, если для ба-
зового алгоритма достаточно статической балансировки загрузки, то для соответ-
ствующего гибридного алгоритма может потребоваться динамическая баланси-
ровка [14]. 
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Заключение 
 

Рассмотрены вопросы коррекции параметров технических систем и уст-
ройств, обеспечивающих наилучшие или требуемые показатели их надежного  
и безопасного функционирования. Выявлены ситуации, когда задача в общем  
виде не имеет решения и приходится рассматривать разные случаи, опираясь  
на некоторые допущения.  

Проанализированы возможности перехода от стохастического критерия оп-
тимальности к некоторым детерминированным критериям, позволяющим полу-
чать квазиоптимальные решения, уточняемые разными методами. Рассмотрены 
проблемы оптимальной коррекции значений внутренних параметров технической 
системы по критерию запаса работоспособности, предложены методы назначения 
допусков на корректируемые параметры и оптимального выбора номинальных 
значений параметров.  

При использовании критерия запаса работоспособности на уровне внутрен-
них параметров задача параметрической коррекции сводится к нахождению точек 
внутри области работоспособности (выбору номиналов параметров), находящихся 
на максимальном расстоянии от ее границ, поэтому для ее решения наиболее  
целесообразно использовать методы оптимизации, связанные с центрированием 
области работоспособности.  

Проведенный анализ проблем, возникающих при решении задач параметри-
ческой коррекции, позволяет в условиях неопределенности компенсировать  
отсутствие универсальных методов оптимизации использованием многовариант-
ного анализа на основе технологий параллельных и распределенных вычислений. 

При неэффективности классических методов поисковой оптимизации пред-
ложено использовать идеи и методы эволюционных вычислений, поскольку такой 
подход применим для различных видов оптимизируемой функции, в том числе 
представленной не в аналитическом виде. Однако необходимо учитывать, что 
выбор алгоритма должен быть индивидуален для каждой конкретной задачи. 

Использование гибридных алгоритмов обеспечивает в реальных условиях 
для каждой конкретной задачи подбор своей последовательности шагов из разных 
методов, приводящей к наиболее эффективному поиску. Кроме того, в условиях 
неполной или недостаточной информации об оптимизируемой функции техноло-
гия комбинирования алгоритмов на основе многометодной технологии в виде 
параллельных итерационных процессов с выбором лучшего приближения после 
выполнения очередной итерации всеми выбранными методами дает возможность 
модифицировать известные алгоритмы, учитывая специфику рассматриваемого 
объекта.  
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Abstract: The problems of correction of the parameters of technical systems and 

devices that provide the best or required indicators of their reliable and safe functioning 
are considered. Situations were revealed when a parametric correction with a stochastic 
criterion of optimality does not lead to practically acceptable results. The possibilities of 
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the transition from the stochastic criterion of optimality to some determinate ones are 
analyzed, which make it possible to obtain quasi-optimal solutions refined by different 
methods; the problem of optimal correction of the values of the internal parameters  
of the technical system according to the criterion of operational margin. Methods of 
assigning tolerances for adjustable parameters of systems and optimal selection  
of nominal values of parameters, as well as algorithms for the necessary preventive 
measures are proposed. 
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Parametrische Korrektur bei der Steuerung 
der Zuverlässigkeit der technischen Systeme 

 
Zusammenfassung: Es sind die Probleme der Korrektur von Parametern 

technischer Systeme und Geräte, die die besten oder erforderlichen Indikatoren für ihre 
zuverlässige und sichere Funktionsweise liefern, betrachtet. Es sind Situationen 
identifiziert, in denen die parametrische Korrektur mit dem stochastischen 
Optimalitätskriterium nicht zu praktisch akzeptablen Ergebnissen führt. Es sind 
analysiert worden: die Möglichkeiten des Übergangs vom stochastischen 
Optimalitätskriterium zu einigen deterministischen Kriterien, um quasioptimale 
Lösungen zu erhalten, die durch verschiedene Methoden verfeinert werden; das 
Problem der optimalen Korrektur der Werte der internen Parameter des technischen 
Systems nach dem Kriterium des Bestandes der Arbeitsfähigkeit. Es sind Methoden zur 
Zuweisung von Toleranzen für einstellbare Parameter von Systemen und zur optimalen 
Auswahl von Nennwerten von Parametern sowie Algorithmen für die erforderlichen 
vorbeugenden Maßnahmen vorgeschlagen. 

 
 

Correction paramétrique lors du contrôle de la fiabilité 
des systèmes techniques 

 
Résumé: Sont examinées les questions de la correction des paramètres des 

systèmes et dispositifs techniques qui fournissent les indicateurs les plus ou les plus 
nécessaires de leur fonctionnement fiable et sûr. Sont identifiées les situations quand la 
correction para-métrique avec le critère d'optimalité stochastique n'aboutit pas à des 
résultats pratiquement acceptables. Sont analysées les possibilités de passer d'un critère 
d'optimalité stochastique à certains qui sont determines et permettent d'obtenir des 
solutions quasi optimales, affinées par différentes méthodes; problème de la correction 
optimale des valeurs des paramètres internes du système technique selon  
le critère de la réserve du fonctionnement. Sont proposées les méthodes pour attribuer 
des tolérances aux paramètres corrigés des systèmes et pour sélectionner de la manière 
optimale les valeurs nominales des paramètres, ainsi que des algorithmes pour effectuer 
les mesures préventives nécessaires. 
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