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ВВЕДЕНИЕ 

Данный курс лекций предназначен для студентов 5 курса кафедры 

«Радиотехнические устройства», готовящих специалистов по специ-

альности 170105. 

Целью данной работы является формирование понимания сту-

дентами основ проектирования взрывателей и систем управления 

средствами поражения, моделирование и планирование эксперимента 

для решения частных задач, изучение основных показателей и пара-

метров надежности на этапе проектирования взрывателей. 

В курсе лекций, посвященном дисциплине «Проектирование, мо-

делирование и надежность взрывателей и систем управления сред-

ствами поражения», предметом изучения являются теоретические ос-

новы проектирования взрывателей, излагаются общие идеи и практи-

ческие методы имитационного моделирования, классификация моде-

лей по характеру и способу использования. Изучаются виды и методы 

испытаний на надежность. 

В результате изучения курса студенты должны: 

– знать основные понятия проектирования, теории моделирова-

ния, специфику моделей систем управления, теорию и использование 

методов оценки надежности взрывателей; 

– уметь анализировать результаты решений уравнений и выпол-

нять расчетные работы, возникающие в процессе разработки; 

– иметь навыки построения математических моделей, решать 

творческие и исследовательские задачи, связанные с проектировани-

ем, моделированием и надежностью взрывателей и систем управле-

ния средствами поражения. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях материала следую-

щих дисциплин учебного плана специальности 170105: высшая мате-

матика, физика, теоретические основы радиотехники, конструирова-

ние радиоустройств. 

Курс лекций «Проектирование, моделирование и надежность 

взрывателей и систем управления средствами поражения» является 

базовой дисциплиной для изучения следующих дисциплин специаль-
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ности 170105: «Теоретические основы радиотехники и ближней лока-

ции для взрывателей и систем управления средствами поражения», 

«Схемотехническое проектирование электронных устройств частей 

взрывателей и систем управления средствами поражения» и выполне-

ние курсового проекта. [7] 

Раздел 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Тема 1.1. ПОНЯТИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Лекция № 1. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.  

ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1. Введение 

Радиоэлектронные системы бывают информационные и энерге-

тические. Нас интересует информационная система радиоуправления. 

Системой радиоуправления называется система управления, в ко-

торой радиосредства выполняют основную функцию. Главной обла-

стью применения этих систем является управление полетом самоле-

тов, ракет, космических кораблей и т.д. Радиосредства применяются в 

таких системах для извлечения и передачи информации. Основными 

классами радиосистем будут считаться радиоэлектронные системы 

(РЭС) передачи и извлечения информации, работающие автономно 

или в составе систем управления. 

Основными из многочисленных требований, предъявляемых к та-

ким системам, являются: 

– точность (достоверность) воспроизведения сообщений; 

– помехозащищенность; 

– пропускная способность; 

– электромагнитная совместимость (ЭМС); 

– экологическая совместимость; 

– надежность; 

– малые массы и габаритные размеры; 

– возможно меньшая стоимость. 
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Все эти требования характеризуются количественно соответству-

ющими показателями точности, помехозащищенности, надежности и 

т.д. На начальных этапах проектирования обычно учитывают 10-20 

наиболее важных показателей и увеличивают число учитываемых пока-

зателей до нескольких десятков лишь на последующих этапах. 

Обоснование исходных данных производится исходя из назначе-

ния проектируемой системы и называется внешним проектированием. 

В отличие от этого выбор структуры и значений параметров системы, 

удовлетворяющей всей совокупности исходных данных, называется 

внутренним проектированием или синтезом системы. [7] 

Методы проектирования существенно зависят от назначения про-

ектируемой системы. Даже для систем одного и того же класса исход-

ные данные могут существенно различаться – по требуемой дально-

сти действия, диапазону используемых электромагнитных волн, про-

пускной особенности, массе, стоимости, массовости выпуска, сроку 

службы и т. д. 

Такой огромный диапазон исходных данных делает невозможным 

создание единой теории проектирования, в одинаковой мере справед-

ливой и эффективной для систем различных классов и назначений. 

Однако имеется целый ряд важных вопросов проектирования, ко-

торые являются в значительной мере общими для систем различных 

классов и назначений. Общими для различных классов являются та-

кие важные вопросы проектирования, как необходимость системного 

подхода, повышение эффективности математических, эксперимен-

тальных и эвристических процедур и другое. 

Для облегчения понимания последующего материала приве-

дем основные понятия и сокращения, принятые в РЭС. 

2. Основные понятия 

Множество – совокупность элементов некоторой природы 

(людей, систем, точек, понятий и др.). 

Система – совокупность взаимосвязанных элементов. К ос-

новным видам связи между элементами системы принадлежат 

функциональные (обусловленные общностью назначения элемен-
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тов) и динамические (проявляющиеся во взаимодействии процес-

сов и явлений в различных элементах) связи. 

Радиосистема – техническая система, в которой радиосред-

ства выполняют основные функции. 

Подсистема – часть системы. 

Класс систем – совокупность систем, имеющих как общие при-

знаки, так и различные. 

Реальная система – реально существующая, т. е. уже изготовленная. 

Модель системы – образ системы, находящейся в стадии проек-

тирования, т. е. еще не существующей в законченном виде. 

Информация – совокупность сведений о процессах и явлениях в 

некотором объекте, имеющих значение для процессов и явлений в том 

же самом или в другом объекте. 

Сообщения – единство сведений и их первичных физических но-

сителей. 

Радиосигнал – напряжение высокой частоты, модулированное пе-

реносимым этим сигналом сообщением. 

Исходный показатель качества – любая числовая характеристика 

системы, монотонно связанная с ее качеством. 

Стандартный показатель качества – нормированный показатель 

качества. 

Вектор качества – К = (к1, к2, …, км) – упорядоченная совокуп-

ность стандартных показателей качества, учитываемых на данном 

этапе проектирования. 

3. Основные этапы проектирования 

Различают следующие основные этапы проектирования: предва-

рительное, эскизное, техническое. 

Результатом первого этапа проектирования являются технические 

предложения (аванпроект, сюда также относятся теоретические и экс-

периментальные НИР), а результатом второго и третьего этапов 

проектирования – эскизный и технический проекты соответственно. 
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Каждый этап включает как теоретические, так и экспериментальные 

исследования и завершается испытаниями лабораторных макетов (пер-

вый этап), экспериментальных (второй) и опытных (третий) образцов. 

С точки зрения решаемых задач процесс проектирования можно 

разбить на следующие этапы: 

– выбор и формулировка цели проектирования; 

– обоснование исходных данных; 

– определение принципов построения системы; 

– аппаратурный синтез; 

– конструирование; 

– разработка технологии изготовления; 

– разработка испытательной аппаратуры. 

Под выбором и формулировкой цели (первый этап) понимают сло-

весную формулировку задачи проектирования: какая система и для ре-

шения, каких задач должна быть разработана. Для этого должны быть 

предварительно проанализированы потребности, возможности, предо-

ставляемые современным уровнем развития науки и техники вообще и 

радиоэлектроники в частности, и учтены результаты прогнозирования 

дальнейшего их развития. Инициатива в постановке задачи проектиро-

вания может принадлежать как заказчикам, так и разработчикам. 

На втором этапе проектирования дается количественная форму-

лировка задачи проектирования, т. е. обоснование исходных данных – 

условий работы системы; ограничений, накладываемых на структуру 

системы и значения ее параметров; вида учитываемых показателей ка-

чества и предъявляемых к ним требований. При обосновании исходных 

данных необходимо учесть назначение системы и все основные виды ее 

взаимодействия с окружающей средой, в частности с другими подси-

стемами и с другими системами, работающими в том же или соседнем 

диапазоне частот. Иногда обоснование исходных данных называют 

внешним проектированием, а все последующие этапы – внутренним. 

Обоснование исходных данных обычно производится совместными 

усилиями разработчиков и потребителей проектируемой системы и 

включает необходимые патентные исследования. 
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На третьем этапе проектирования (первом этапе внутреннего 

проектирования) определяют принципы построения системы. В ре-

зультате должно быть обосновано деление проектируемой системы на 

подсистемы (устройства), сформулированы исходные данные для всех 

подсистем и определены принципы их действия. На этом этапе выби-

рают рабочий диапазон волн и принципы извлечения, передачи и об-

работки информации, включая используемые физические явления, 

вид сигнала, модуляцию, кодирование и другое. Третий этап проекти-

рования позволяет сравнительно точно определить значения лишь 

информационных показателей качества, а экономические и конструк-

тивно-технологические показатели (стоимость, масса, объем, надеж-

ность и прочее) оценивают приближенно. 

Задачей четвертого этапа (аппаратурного синтеза) является аппа-

ратурная реализация выбранных на предыдущем этапе принципов по-

строения системы. При этом выбирают элементную базу и оптимизиру-

ют структуру и параметры подсистем с более точным учетом всех пока-

зателей качества, включая конструктивно-технологические и экономи-

ческие. Одними из задач этого этапа являются также обоснование мето-

дики проведения испытаний, выбор состава измерительных средств и 

разработка нестандартной испытательно-измерительной аппаратуры. 

На пятом этапе (конструирование) оптимизируют систему по ее 

конструктивно-технологическим и экономическим показателям, 

окончательно определяют эти показатели и составляют всю техниче-

скую документацию, необходимую для изготовления опытных образ-

цов, а затем и для серийного или массового производства. 

Шестой этап проектирования тесно связан с четвертым и пятым 

и включает в себя технологии изготовления опытных, а затем и про-

мышленных образцов. При этом создание технологии не может быть 

завершено, пока не будет решен полностью вопрос о конструкции си-

стемы, а определение окончательной конструкции и составление всей 

технической документации не могут быть выполнены до окончания 

разработки технологии. Поэтому пятый и шестой этапы проектирова-

ния проводят и завершают практически в одно и то же время и часто 
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объединяют единым названием – этап конструирования и технологии. 

На этом этапе, как правило, необходимо тесное взаимодействие раз-

работчиков системы с заводами-изготовителями образцов. 

В меньшей степени, но также достаточно тесно связаны и все 

остальные (даже не смежные) этапы проектирования. В частности, в 

результате завершения этапов конструирования и технологии может 

потребоваться коррекция не только принципов построения системы, 

но и исходных данных и даже изменение цели проектирования. 

Например, если окажется, что полученные экономические и кон-

структивно-технологические показатели системы не обеспечивают 

выполнения поставленных перед нею задач. Поэтому процесс проек-

тирования является не только многоэтапным, но и многократно кор-

ректируемым по мере его выполнения. 

Необходимо также подчеркнуть, что на всех этапах проектирова-

ния системы следует учитывать особенности ее производства, эксплу-

атации и утилизации. В противном случае разработанная система мо-

жет оказаться непригодной или неоптимальной. 

Первые три этапа проектирования часто называют системотехни-

ческими, так как на этих этапах часто системы (подсистемы) подроб-

но не рассматриваются, и внимание уделяется, главным образом, 

функционированию и характеристикам системы в целом. Этап аппа-

ратурного синтеза иногда называют схемотехническим, так как на 

этом этапе обосновывается принципиальная схема системы. Следова-

тельно, процесс проектирования можно разбить на три больших эта-

па: системотехнический, схемотехнический и конструкторско-

технологический. Соответственно инженеров, осуществляющих про-

ектирование, делят на системотехников, схемотехников и конструкто-

ров-технологов. 

Следует отметить, что при проектировании интегральных микро-

схем и СВЧ блоков взаимодействие между инженерами-

схемотехниками, конструкторами и технологами оказывается 

настолько тесным, что четко разграничить этапы аппаратурного син-

теза, конструирования и разработки технологии изготовления таких 

устройств невозможно. [7] 
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Лекция № 2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.  

ПОНЯТИЕ О ВЗРЫВАТЕЛЕ И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ 

1. Основные виды задач проектирования 

По степени новизны проектируемой системы различают следую-

щие типичные задачи проектирования: 

– частичная модернизация существующей системы – изменение 

ее параметров, вызывающее сравнительно небольшое улучшение од-

ного или нескольких показателей качества; 

– существенная модернизация – изменение параметров и струк-

туры системы, вызывающее значительное улучшение одного или не-

скольких основных показателей качества; 

– создание новой системы, основанной на новых принципах дей-

ствия для резкого улучшения одного или нескольких показателей ка-

чества при решении тех же или новых задач. 

По степени сложности задачи проектирования можно разделить 

на простые, средней сложности, сложные и весьма сложные. 

К простым задачам относятся такие задачи, для решения которых 

достаточен коллектив инженеров не более 10 человек. 

Решение задачи средней сложности требует нескольких десятков 

или сотен инженеров. 

Для решения сложных и весьма сложных задач необходимы не-

сколько тысяч или десятков тысяч инженеров. Конечно, такое деле-

ние условно, но оно показывает, сколь велик диапазон сложности за-

дач проектирования. 

Следует отметить, что в последние годы процент задач проекти-

рования новых систем существенно возрос. Очевидно, что организа-

ция процесса проектирования и применяемые методы сильно зависят 

от степени новизны и сложности решаемой задачи. 

2. Понятие о взрывателе и его роль в обеспечении эффектив-

ного действия средств поражения 

Взрывателем называется элемент выстрела, предназначенный для 

приведения в действие боеприпаса в заданной точке траектории или в 

заданный момент времени. Действие боеприпаса происходит в ре-

зультате сообщения разрывному или вышибному заряду соответ-
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ственно взрывного или теплового начального импульса, который со-

здается в огневой цепи взрывателя. Если начальный импульс является 

тепловым, то взрыватель называется трубкой. 

По назначению взрыватели подразделяются на: артиллерийские, 

минные, реактивные, авиационные, морские, инженерные. 

По виду действия у цели взрыватели могут быть: ударного, ди-

станционного, неконтактного и комбинированного действия. 

По месту расположения на боеприпасе взрыватели бывают: го-

ловные, донные и голово-донные, бокобойные. 

По степени безопасности в служебном обращении и при выстреле 

взрыватели подразделяются на взрыватели: предохранительного, по-

лупредохранительного и непредохранительного типов. 

Перевод взрывателя из служебного обращения в боевое называет-

ся взведением взрывателя, которое происходит при выстреле. 

По месту взведения взрыватели подразделяются на взводящиеся в 

канале ствола, за дульным срезом (при сходе с направляющих, выходе 

из пусковых аппаратов, сходе с подвесных держателей) и на некото-

ром удалении от средства поражения. 

К взрывателям предъявляются следующие основные требования: 

– безопасность в обращении и при выстреле; надежная взводимость; 

– безотказность и точность действия у цели; стойкость при хра-

нении. 

Взрыватель состоит из корпуса, элементов огневой цепи, меха-

низмов и устройств, обеспечивающих его безопасность действия. 

3. Ударные взрыватели 

Ударным взрывателем называется взрыватель, действующий при 

ударе боеприпаса о преграду. Ударные взрыватели могут быть меха-

ническими и электрическими. 

Огневая цепь ударных взрывателей состоит из следующих эле-

ментов: капсюля-воспламенителя (КВ); замедлителя; усилителя; кап-

сюля-детонатора (КД); передаточного заряда и детонатора. 

Механический ударный взрыватель может иметь следующие ме-

ханизмы и устройства. 
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Ударный механизм – предназначен, для приведения в действие 

огневой цепи взрывателя при ударе о преграду под действием сил ре-

акции или инерции. В соответствии с этим ударные механизмы могут 

быть: реакционные (мгновенного действия), инерционные и двойного 

действия (инерционно-реакционные). 

Основной частью ударного механизма является ударник, который, 

перемещаясь, накалывает жалом капсюль или сжимает воздух, вос-

пламеняющий капсюль, или приводит в действие электрогенератор. 

Бокобойное устройство обеспечивает надежное действие ударно-

го механизма при небольших углах падения боеприпаса и состоит из 

инерционной или реакционной шайбы, связанной с ударником. 

Предохранительный механизм предназначен для удержания в 

служебном обращении и при движении боеприпаса до заданного мо-

мента времени подвижной детали в исходном положении, при кото-

ром действие взрывателя исключается. Во взрывателе предохрани-

тельных механизмов может быть несколько. При выстреле предохра-

нительные механизмы должны сработать. В каждом предохранитель-

ном механизме независимо от его устройства имеется деталь, которая 

называется предохранителем. 

Предохранители бывают жесткие в виде чеки, разрезного упругого 

кольца или колпачка с лапками и пружинные в виде винтовых или 

кольцевых пружин. В качестве предохранителя может применяться 

также столбик спрессованного дымного пороха. Предохранители взры-

вателей наиболее разнообразны по конструкции, они могут быть удаля-

емыми перед стрельбой, деформируемыми при выстреле, сгораемыми, 

расплавляющимися, вывинчивающимися в полете и т. д. Предохрани-

тели, исключающие перемещение подвижных деталей в полете после 

взведения взрывателя, называются контрпредохранителями. Деформи-

руемые предохранители наиболее широко применяются в современных 

взрывателях. По характеру сил, вызывающих деформацию жестких и 

пружинных предохранителей при выстреле, они делятся на инерцион-

ные, и центробежные. Инерционный предохранительный механизм 

срабатывает под действием силы инерции от линейного ускорения, 

центробежный – под действием центробежной силы. 
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Замедлительное устройство обеспечивает замедленное действие 

взрывателя с постоянным или авторегулируемым временем замедле-

ния. Замедлительное устройство с постоянным временем замедления 

представляет собой латунную втулку с продольным каналом, пере-

крытым столбиком спрессованного дымного пороха. Замедлительное 

устройство с авторегулируемым замедлением состоит из двух скреп-

ленных на резьбе втулок, внутри которых помещаются пороховой за-

медлитель и инерционный клапан. 

Установочное устройство обеспечивает установку нужного вида 

действия взрывателя (мгновенного, инерционного, замедленного). 

Основной его частью является установочный кран или колпачок, или 

кнопка. С помощью крана изменяется путь прохождения луча огня в 

огневой цепи, а колпачок закрывает мгновенный ударник от действия 

силы реакции преграды. 

Установочное устройство в виде крана применяется в головных и 

донных взрывателях, имеющих замедлительное устройство. Если 

кран открыт, о чем свидетельствует совмещение стрелки на головке 

крана с риской «о» на корпусе взрывателя, луч огня от капсюля-

воспламенителя передается непосредственно капсюлю-детонатору и 

взрыватель действует мгновенно. При закрытом кране (при установке 

крана на «з») луч огня от капсюля-воспламенителя передается замед-

лителю, чем обеспечивается замедленное действие. 

Механизм изоляции капсюлей осуществляет изоляцию капсюля-

воспламенителя от капсюля-детонатора или капсюля-детонатора от 

детонатора для обеспечения безопасности взрывателя при выстреле и 

в служебном обращении. Механизм изоляции капсюлей может быть 

выполнен в виде поворотной втулки (взрыватель РГМ-2), поворотного 

диска (взрыватель ГКН), центробежного движка и т. д. 

При отсутствии изоляции капсюлей взрыватель будет непредо-

хранительного типа, при изоляции капсюля-воспламенителя – полу-

предохранительного типа, а при изоляции капсюля-детонатора – 

предохранительного типа. 

Детонирующее устройство создает взрывной импульс, необходи-

мый для взрыва основного разрывного заряда боеприпаса. Основной 

его частью является детонатор из бризантного взрывчатого вещества. 
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Механизм дальнего взведения применяется для обеспечения даль-

него взведения взрывателя, исключающего преждевременное дей-

ствие в результате случайной встречи с препятствием (кустарником, 

маскировочной сеткой, веткой дерева и т. д.), а также для обеспечения 

безопасности действия расчета. Наиболее широко применяются меха-

низмы дальнего взведения с пороховым предохранителем. 

Кроме пиротехнических механизмов дальнего взведения во взры-

вателях могут применяться механические, обычно часовые механиз-

мы, которые обеспечивают большое время действия и большее одно-

образие. 

Воспламенительный механизм служит для воспламенения при 

выстреле пиротехнических составов или пороховых предохранителей 

механизмов взрывателей. 

Специальные механизмы и устройства обеспечивают выполне-

ние специальных функций. Например, антиклевковое устройство, 

применяемое во взрывателях к реактивным снарядам, исключает дей-

ствие взрывателя при падении снаряда сразу после схода с направля-

ющей, а механизм самоликвидации во взрывателях авиационных ра-

кет вызывает действие их при непопадании в цель. 

Электрический взрыватель имеет автономный источник пита-

ния, магнитоэлектрический или пьезогенератор, а в огневой цепи – 

электрозапал или электродетонатор. Ударники электрических взрыва-

телей имеют особую конструкцию в виде магнитного стержня, пере-

мещающегося в катушке, или контактной шайбы, передающей давле-

ние преграды на пьезоэлемент. 

Взрыватели с пневматическим ударным механизмом применя-

ются в минах и реактивных снарядах. В пневматическом ударном ме-

ханизме нет перемещающихся до встречи с целью деталей, то есть не 

требуется взведение взрывателей, готовых к действию после удаления 

предохранительного колпачка. 

4. Дистанционные и неконтактные взрыватели. 

Дистанционным взрывателем (или трубкой) называется взры-

ватель, действующий через заданное время после выстрела. Дистан-
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ционные взрыватели могут быть пиротехническими и механическими 

(часовыми). Все дистанционные взрыватели имеют специальный ди-

станционный механизм, отсчитывающий время полета боеприпаса и 

вызывающий действие взрывателя по истечении установленного пе-

ред стрельбой времени. 

Механический дистанционный взрыватель кроме элементов огне-

вой цепи имеет часовой механизм, пусковое и установочное устрой-

ства, дистанционный ударник, механизмы изоляции капсюлей, меха-

низм дальнего взведения, предохранительные механизмы и детони-

рующее устройство. Во взрывателях двойного действия, кроме того, 

имеется еще обычный ударный механизм. 

Часовой механизм состоит из движущего, передаточного и регу-

лирующего устройств, собранных в одно целое с помощью планок и 

прокладок, которые скреплены между собой винтами. 

Движущее устройство является источником механической энер-

гии, необходимой для приведения механизма в действие. Двигатель 

состоит из барабана и заводной пружины. 

Передаточное устройство часового механизма связывает движу-

щее устройство с его регулирующим устройством. Колесная передача, 

состоящая из системы зубчатых колес, предназначена для преобразова-

ния медленного вращения центрального колеса в быстрое вращение хо-

дового колеса и передачи усилия от двигателя к регулятору хода. 

Регулирующее устройство обеспечивает равномерное враща-

тельное движение центральной полой оси часового механизма со 

стрелой. Основные элементы регулирующего устройства – баланс и 

волосок. 

Установочное устройство предназначено для установки времени 

дистанционного действия взрывателя и состоит из колпака с устано-

вочной планкой и ножей-фиксаторов. Установочное устройство опре-

деляет угол, на который поворачивается центральная ось часового ме-

ханизма к моменту действия взрывателя. 

Дистанционный ударник (накольный механизм) обеспечивает 

накол капсюля-воспламенителя в заданный момент времени. Дистан-

ционный ударник перемещается под действием сжатой пружины. 



16 

Пусковое устройство обеспечивает запуск часового механизма 

при выстреле. В служебном обращении стрела удерживается от вра-

щения пусковым устройством, которое состоит из клиновидного сто-

пора, помещенного в продольном пазу планок. 

Пиротехнический дистанционный взрыватель кроме элементов 

огневой цепи имеет пиротехнический дистанционный механизм, вос-

пламенительный механизм, установочный механизм, предохрани-

тельные механизмы, механизмы изоляции капсюлей, механизм даль-

него взведения и детонирующее устройство. Во взрывателях двойного 

действия, кроме того, имеется обычный ударный механизм. 

В дистанционных трубках вместо детонирующего устройства 

применяется пороховая петарда из дымного пороха. 

Основными деталями пиротехнического дистанционного меха-

низма являются дистанционные кольца с дуговой канавкой, заполнен-

ной пиротехническим составом. Этот состав при воспламенении го-

рит с более или менее постоянной скоростью, равной примерно 1 

см/сек. Дистанционные кольца вместе с тяжелым телом, фиксирую-

щим их при выстреле, образуют установочный механизм. При пово-

роте двух связанных скобой дистанционных колец относительно 

среднего неподвижного изменяется длина участка горения пиротех-

нического состава и, следовательно, время дистанционного действия 

взрывателя. В качестве пускового устройства в пиротехнических 

взрывателях применяется обычный воспламенительный механизм. 

Для установки времени дистанционного действия применяются 

различные ключи-установщики, а поворот колец производится до 

совмещения требуемого деления на шкале дистанционного кольца с 

установочной риской, нанесенной на корпус взрывателя. Дистанци-

онная шкала может также наноситься на ключ-установщик. В отличие 

от дистанционного взрывателя действие неконтактного взрывателя 

происходит на некотором расстоянии от цели в результате воздей-

ствия на него сигнала, поступающего от цели. 

Неконтактные взрыватели могут быть: пассивными, активны-

ми, полуактивными. Первые используют энергию, излучаемую самой 
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целью, вторые сами излучают энергию к цели и используют отражен-

ную энергию, в третьем случае облучение цели производит посто-

ронний источник энергии. Для действия неконтактных взрывателей 

могут быть использованы различные виды энергии: электрическая, 

магнитная, тепловая, звуковая, радиоволны и другие. 

Из всех известных типов неконтактных взрывателей наибольшее 

распространение нашли радиовзрыватели активного типа с исполь-

зованием эффекта Доплера и построенные на автодинной схеме. В ав-

тодинных взрывателях функции передачи и приема радиосигнала вы-

полняет один блок, называемый приемопередатчиком. Он генерирует 

и излучает высокочастотные электромагнитные колебания, принимает 

отраженные от цели волны и выделяет управляющий низкочастотный 

(доплеровский) сигнал. 

5. Действие взрывателей 

На детали взрывателя в служебном обращении, при выстреле, в 

полете и при встрече с целью могут действовать силы внутренние 

(упругости сжатой пружины, давления сжатых газов) и внешние (тя-

жести, инерции, реакции преграды, давления наружного воздуха и так 

далее). Эти силы будут деформировать и перемещать детали взрыва-

теля или вызывать другие физические процессы, то есть приводить 

взрыватель в действие. Действие взрывателя должно отвечать предъ-

явленным к нему требованиям и характеризоваться вполне опреде-

ленными параметрами: временем, скоростью и путем перемещения 

детали, кинетической энергией детали, моментами начала и оконча-

ния процесса и другими характеристиками. Большое значение имеет 

однообразие этих параметров, от которого зависят рассеивание точек 

разрывов и эффективность действия боеприпасов. Во время движения 

снаряда по каналу ствола и в период после действия пороховых газов 

сила инерции S при выстреле (рис. 2.1) перемещает инерционные де-

тали и деформирует удерживающие их предохранители. Все должно 

завершиться в промежуток времени от 0 до tm, так как при дальней-

шем движении снаряда по каналу ствола сила S убывает.  
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Рис. 2.1. Изменение сил инерции при выстреле 
 

Если же взведение взрывателя требует перемещения детали в ис-

ходное положение, то применяется взводящая пружина, которая сжи-

мается сначала оседающей деталью, а затем, когда сила сопротивле-

ния сжатой пружины окажется больше непрерывно убывающей силы 

S, перемещает деталь. Центробежная сила С действует по радиусу в 

направлении от оси вращения снаряда и вызывает перемещение по-

движных деталей, которые могут перемещаться в плоскости, перпен-

дикулярной оси снаряда. Так как эта сила достигает наибольшего зна-

чения в момент вылета снаряда, то взведение центробежных предо-

хранителей обычно заканчивается после взведения инерционных 

предохранителей. Помимо полезной работы сила С способна тормо-

зить движение деталей, расположенных эксцентрично и перемещаю-

щихся параллельно оси снаряда. Сила инерции от касательного уско-

рения К действует в направлении, обратном направлению вращения 

снаряда, и стремится повернуть детали вокруг оси вращения снаряда, 

например, дистанционные кольца взрывателей. Наиболее характер-

ным случаем движения деталей при действии взрывателя является 

случай поступательного или вращательного движения под действием 

двух сил – движущей силы и силы сопротивления. Во взрывателе бы-

вает несколько подвижных деталей, перемещение которых при вы-

стреле должно происходить в определенной последовательности. Это 

достигается выбором схемы взрывателя и параметров отдельных де-

талей (материала, размеров, конфигурации и так далее). 
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Действие взрывателя при выстреле обеспечивает взведение 

взрывателя, запуск его механизмов, фиксированное положение дета-

лей и тому подобное. В полете на начальном участке траектории мо-

жет продолжаться процесс взведения взрывателя, особенно действие 

центробежных предохранительных механизмов и механизмов дальне-

го взведения. Кроме того, происходит действие дистанционных взры-

вателей. При неблагоприятных условиях вследствие сильной нутации 

снаряда, прорыва мембраны взрывателя или удара частицы дождя или 

града могут сработать ударные механизмы. 

После взведения взрывателя и перемещения деталей в заданное 

положение последние могут фиксироваться стопорами. Перемещение 

ударников в полете полностью исключается с помощью жестких 

контрпредохранителей или контрпредохранительных пружин. 

При встрече с целью происходит действие ударного механизма и 

огневой цепи взрывателя. К ударным механизмам предъявляются тре-

бование чувствительности при ударе снаряда о преграду, под которой 

понимается способность их действовать по относительно слабым 

преградам при различных углах встречи. Повышение чувствительно-

сти взрывателей достигается увеличением массы инерционного удар-

ника, уменьшением массы реакционного ударника или бокобойной 

шайбы. Ударные механизмы мгновенного действия стержневого типа 

действуют по 2 – 3-миллиметровому фанерному щиту, а мембранного 

типа – по 1-миллиметровому картону. 

Время действия ударного взрывателя при встрече с целью скла-

дывается из времени действия ударного механизма и элементов огне-

вой цепи, а также времени передачи импульса от одного к другому: 

tвзр = tуд + tкв + tимп + tкд + t'имп + tпз + tд, 

где tуд – время перемещения ударника; 

tкв – время срабатывания капсюля-воспламенителя; 

tимп – время передачи теплового импульса от капсюля-

воспламенителя к капсюлю-детонатору; 

tкд – время срабатывания капсюля-детонатора; 
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t'имп – время передачи взрывного импульса от капсюля-детонатора 

к передаточному заряду; 

tпз и tд – время распространения волны детонации соответственно 

в передаточном заряде и в детонаторе. 

Перемещение ударника должно быть равно сумме расстояния 

между жалом и капсюлем L и глубины накола капсюля А. Для надеж-

ного срабатывания капсюля необходимо, чтобы глубина накола была 

равной 1,2 – 1,5 мм. Время перемещения ударника определяется ве-

личиной перемещения и скоростью движения ударника: 

tуд = (L+A) / Vуд 

Для реакционного ударника справедливо равенство: 

Vуд = Vсн = const 

Время срабатывания капсюля-воспламенителя в среднем рав-

но 20 мкс, а капсюля-детонатора лучевого действия – 30-80 мкс. 

Время передачи импульса и распространения волны детонации 

определяется по формуле:  

tимп = L/V, 

где V и L – соответственно скорость и путь импульса или волны 

детонации. 

Скорость детонации бризантного взрывчатого вещества равна 

7000 м/с, а скорость передачи теплового импульса – 300 м/с. 

Если огневая цепь имеет замедлитель, то время действия взрыва-

теля возрастает на время действия замедлителя. Ориентировочно 

время действия ударных взрывателей равно: 0,001сек при мгновенном 

действии, 0,005сек при инерционном действии и от 0,01 до 0,05сек 

при замедленном действии. 

Особенности действия дистанционных взрывателей в основном 

связаны с действием дистанционных механизмов. Пиротехнические 

дистанционные механизмы имеют дистанционные составы, способ-

ные гореть параллельными слоями с определенной скоростью. При-

меняемые в настоящее время дистанционные составы можно разде-

лить на следующие группы: обыкновенный трубочный порох (ОТП); 

медленно горящие пороха; безгазовые и малогазовые составы. При 



21 

стрельбе дистанционный состав испытывает на себе совокупное воз-

действие целого ряда факторов, обусловленных большими скоростя-

ми движения снаряда и значительными изменениями температуры и 

плотности воздуха. При хранении дистанционный состав способен 

впитывать влагу и разлагаться, если будет нарушена герметичность 

взрывателя. Время действия пиротехнического дистанционного меха-

низма определяется приблизительно путем деления длины средней 

линии дуговых каналов на скорость горения состава, равную для 

обыкновенного трубочного пороха Vгор = 1 см/с. 

При дистанционной стрельбе одной из причин рассеивания точек 

разрывов снарядов является рассеивание времен дистанционного дей-

ствия взрывателей. Срединное отклонение времени дистанционного 

действия Vt определяется по результатам стрельб, при которых реги-

стрируется время от момента вылета до момента разрыва снаряда. 

Рассеивание времен действия взрывателей увеличивается с возраста-

нием времени передачи импульса и распространения волны детона-

ции t и характеризуется эмпирической зависимостью:  

Vt = a + bt, 

где a и b – опытные коэффициенты, равные для пиротехнических 

взрывателей соответственно 0,06 и 0,0014. 

Время действия часового дистанционного механизма определяет-

ся заданным углом поворота стрелы, передаточным отношением пе-

редаточного устройства и периодом колебания маятника регулирую-

щего устройства. К основным причинам, вызывающим рассеивание 

времени дистанционного действия часовых взрывателей, относятся 

следующие: 

– ошибки регулирования дистанционного механизма; 

– неоднообразие момента проскока стрелы; 

– погрешности установки времени дистанционного действия; 

– нестабильность свойств пружинного волоска; 

– рассеивание времени срабатывания пускового устройства. 

Рассеивание времени дистанционного действия определяется по 

формуле: Vt = a + bt, в которой, а =0,04 и b =0,005. 
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Действие неконтактного радиовзрывателя наземной артиллерии 

характеризуется высотой разрыва снаряда Н, которая может быть рас-

считана по формуле: 

H = 0,01KSλnsin
2
a 

где K – коэффициент усиления усилителя; 

S – чувствительность приемопередатчика; 

λ – длина волны радиосигнала;  

n – коэффициент отражения радиоволн от земли; 

a – угол встречи снаряда с поверхностью земли. 

Коэффициент отражения от земли может изменяться от 0,2 для 

очень сухой почвы и до 0,8 для очень влажной почвы. 

При неблагоприятных условиях, например, при несоблюдении 

правил эксплуатации боеприпасов, может произойти неправильное 

действие взрывателя: преждевременное действие, отказ в действии 

или неполноценное действие. 

Лекция № 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ПРИМЕРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

НА РАЗРАБОТКУ ВУ 

1. Общая характеристика методов проектирования 

В процессе проектирования используются математические, экс-

периментальные и эвристические методы. 

А) Математический метод 

При применении математических методов совокупность Д = (У, 

О, С, К, кр. К) исходных данных формулируется математически, т.е. 

составляется математическое описание условий работы системы – У, 

ограничений – О налагаемых на структуру системы и значения ее па-

раметров, состава – С, К – вектора качества и критерия качества – кр. 

К системы. Затем определяют математическим путем целевые функ-

ции, т.е. зависимости частных показателей качества к1, к2, … км от 

структуры системы – С и значений ее параметров при заданных усло-

виях – У. Для полученного таким образом описания отыскивают ма-

тематическими методами анализа и синтеза алгоритмы работы и па-
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раметры системы, удовлетворяющие выбранному критерию качества. 

При решении указанной задачи широко используют цифровые и ана-

логовые ЭВМ для расчета, математического моделирования и автома-

тизированного проектирования. 

К расчету относят вычисления по заранее полученным формулам  

при фиксированных значениях входящих в них параметров (обычный 

расчет) и при вариациях параметров для нахождения экстремума 

функции одной или нескольких переменных (линейное или нелиней-

ное программирование). К расчету также относятся некоторые задачи 

решения уравнений. 

При математическом моделировании исходные уравнения, опи-

сывающие поведение системы и все приложенные к ней воздействия, 

приводят к виду, приемлемому для цифровой или аналоговой ЭВМ, и 

вводят в нее. В эту же ЭВМ вводят все ограничения и критерии каче-

ства. На выходе ЭВМ выдаются (в реальном, ускоренном или замед-

ленном масштабе времени) результаты анализа или синтеза. Однако 

на современном уровне науки и техники решать на ЭВМ задачи син-

теза структуры удается только для сравнительно простых систем или 

лишь для некоторых частей систем. 

Автоматизированное проектирование имеет много общего с ма-

тематическим моделированием. Оно проводится так же на базе ЭВМ 

и предназначено для определения оптимальной структуры системы и 

ее параметров. Наиболее существенные отличия автоматизированного 

проектирования от математического моделирования на современном 

этапе состоят в следующем: 

– основными задачами математического моделирования являются 

анализ системы и оптимизация ее параметров, а задачей автоматизи-

рованного проектирования – синтез структуры, включая определение 

оптимальных значений параметров; 

– при автоматизированном проектировании ЭВМ выдает резуль-

таты в виде готовой технической документации (совокупности черте-

жей, таблиц, программ для ЭВМ и других необходимых документов), 

при математическом моделировании результаты, выдаваемые ЭВМ, 

не имеют такой степени законченности. 



24 

В настоящее время автоматизированное проектирование систем 

применяется в основном при конструировании и разработке техноло-

гии изготовления, в меньшей степени – на схемотехническом уровне 

(главным образом для разработки интегральных микросхем, цифро-

вых и СВЧ устройств) и в еще меньшей – на системотехническом 

уровне. Математическое моделирование применяют в основном на 

системотехническом уровне. Отсюда следует, что в настоящее время 

математическое моделирование и автоматизированное проектирова-

ние дополняют друг друга. Однако по мере развития науки и техники 

различия между ними будут уменьшаться: автоматизированное про-

ектирование будет еще больше внедряться и на уровне системотехни-

ки, а математическое моделирование по мере расширения возможно-

стей ЭВМ сможет обеспечивать и синтез структуры, и изготовление 

технической документации. Уже в настоящее время математическое 

моделирование часто рассматривают как составную часть процесса 

автоматизированного проектирования. 

Математические методы, включая расчеты на ЭВМ, математиче-

ское моделирование и автоматизированное проектирование, являются 

весьма мощным инструментом проектирования. Однако они предпо-

лагают наличие вполне определенного математического описания, ко-

торое, во-первых, требует экспериментальной проверки (ибо основ-

ным критерием истины является практика) и, во-вторых, существует 

далеко не на всех этапах проектирования. Для выбора и обоснования 

математического описания, а также для решения ряда дополнитель-

ных важных задач проектирования требуется эвристическая деятель-

ность коллектива разработчиков, т.е. творческая деятельность, не 

поддающаяся математической формализации. Таким образом, матема-

тические исследования дополняются экспериментальными исследо-

ваниями и эвристической деятельностью разработчиков. 

Б) Экспериментальные исследования 

Различают следующие основные виды экспериментальных ис-

следований: полунатурное моделирование, лабораторные исследова-

ния, полевые испытания, летные испытания, пробные пуски, испыта-

ния в эксплуатации. 
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Для ракетной и космической аппаратуры применяют все указан-

ные виды исследований и испытаний, для аппаратуры другого назна-

чения некоторые виды испытаний могут отсутствовать. 

Полунатурное моделирование отличается от математического 

лишь тем, что часть звеньев включают в состав модели в виде натур-

ных макетов, а не моделируют на ЭВМ. 

Под лабораторными исследованиями понимают исследования 

натурных макетов, проводимых в лабораториях, причем обычно ре-

альные источники сигналов и внешних помех заменяют имитаторами, 

построенными на основе математических моделей этих сигналов и 

помех. Сказанное означает, что как полунатурное моделирование, так 

и лабораторные исследования являются не чисто экспериментальны-

ми, а экспериментально-теоретическими. 

При полевых испытаниях аппаратуру испытывают не в закрытых 

лабораторных помещениях, а в полевых условиях. При этом оказыва-

ется возможным заменить все или часть имитаторов сигналов и 

внешних помех реальными (натурными) источниками. 

Еще большее приближение к реальным условиям (при испытаниях 

ракетной и космической аппаратуры) дают летные испытания, при ко-

торых бортовая часть системы размещается на самолете. Однако при 

испытаниях ракетной и космической аппаратуры даже такие испытания 

не являются еще чисто экспериментальными, так как при этом часть 

звеньев системы (кинематические, аэродинамические, а иногда и неко-

торые другие) имитируют (моделируют), реализуя на ЭВМ. 

При испытаниях ракет и боеприпасов полностью эксперимен-

тальными можно считать лишь испытания, проводимые при пробных 

пусках, выстрелах и в процессе эксплуатации. 

В процессе проектирования приходится решать три основных ви-

да задач: 

1. Синтез оптимальных алгоритмов преобразования информации 

(пространственно-временной обработки сигналов, сообщений, помех, 

команд). 

2. Выбор оптимальных значений параметров системы (длины 

волны, полосы частот, мощности сигнала и других). 



26 

3. Сравнение различных вариантов построения системы с целью 

выбора наилучшего варианта. 

Для краткости 1-ю задачу часто называют синтезом структуры 

(алгоритмов), 2-ю задачу – оптимизацией параметров (параметриче-

ской оптимизацией), а 3-ю задачу – дискретным выбором системы 

(варианта ее построения). 

В) Эвристический метод 

Эвристический подход в процессе проектирования необходим 

при решении следующих задач: 

– выбор и формулировка цели проектирования; 

– выбор физических принципов действия системы; 

– обоснование математических моделей системы, полезных и 

мешающих воздействий; 

– выбор методов математического и экспериментального 

исследования; 

– выбор элементной базы (при отсутствии жестких ограничений); 

– трактовка результатов исследования и принятие окончательных 

решений. 

Эвристическая деятельность опирается на имеющийся опыт в 

разработке подобных систем или решений подобных задач и на ре-

зультаты теоретических и экспериментальных исследований, прово-

димых в процессе проектирования. Математические методы анализа 

и синтеза систем и устройств весьма разнообразны, рассматриваются 

практически во всех инженерных курсах, изучаемых студентами ву-

зов, и излагаются в учебных пособиях по этим курсам. 

2. Примерное техническое задание на разработку контактного 

взрывательного устройства для управляемой ракеты 

Основание для проведения работы – постановление Совета Мини-

стров (номер и дата). 

2.1. Назначение и состав взрывательного устройства 

1. Контактное взрывательное устройство (ВУ) должно состоять из 

двух одинаковых предохранительно-исполнительных механизмов 

(ПИМов) контактного устройства (КУ). 
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2. ВУ предназначено для выдачи разрывному заряду боевой части 

ракеты детонационного импульса: 

а) при сближении ракеты с целью – от электрического импульса 

неконтактного датчика цели (НДЦ в состав ВУ не входит); 

б) в случае отказа НДЦ и прямой встречи ракеты с целью – от 

электрического импульса КУ; 

в) в случае промаха ракеты – по истечении времени самоликвида-

ции ВУ. 

2.2. Сведения о ракете 

3. Ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть (БЧ) направ-

ленного действия. 

4. Стартовый двигатель ракеты создает на активном участке траек-

тории осевую перегрузку nх, которая зависит от времени полета при 

температуре +60° С (пхmax) и – 50° С (пхтin). 

На маршевом участке продолжительностью 8 – 9 сек осевая пере-

грузка ракеты nх находится в пределах 2,1–3,4. 

5. Поперечная перегрузка ракеты nу, вызванная ее маневрирова-

нием в поисках цели, возникает через 0,6–0,8 сек после старта и не 

превышает 50. 

6. Ракета вращается вокруг своей оси с нарастающей угловой 

скоростью, достигающей к концу активного участка траектории вели-

чины 150±30 рад/с. Угловое ускорение ракеты не более 80 рад/с
2
. 

7. На ракете установить воздухозаборник. Скоростной напор воз-

духа q, кПа, изменяется в зависимости от времени полета и на 4 – 5 се-

кунде достигает максимума. 

8. Скорость встречи ракеты с целью в пределах 400–1050 м/с, 

угол встречи (от поверхности преграды) 10–90°. 

9. В случае аварийного режима полета ракеты система управле-

ния полетом обеспечивает отсутствие команды на снятие электриче-

ской ступени предохранения ВУ. 

2.3. Тактико-технические требования 

10. BУ должно быть безопасным в условиях служебного обраще-

ния, при старте и движении ракеты на участке дальнего взведения и 
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обеспечивать надежное действие во всех случаях боевого примене-

ния, оговоренных настоящим ТЗ. 

11. Высота безопасного падения ВУ в составе ракеты или в соста-

ве БЧ на различные преграды, в том числе на стальную плиту или бе-

тонное основание, не менее 5 м. После падения с указанной высоты 

ВУ должно быть безопасным для перевозки автомобильным транс-

портом к месту уничтожения. 

Примечание. Наибольшие перегрузки, возникающие в местах расположе-

ния ПИМов, при падении ракеты на стальную плиту с высоты 5 м достигают 

250–300, время их действия не более 7–10 мс. Перегрузки при падении БЧ в тех 

же условиях определяются предприятием-разработчиком БЧ на стадии техниче-

ского проектирования ВУ. 

12. Повреждение или случайное срабатывание любого контактно-

го датчика цели или НДЦ до истечения времени дальнего взведения 

не должно приводить к преждевременному действию ВУ и его отказу. 

13. КУ не должно выдавать на ПИМы преждевременный (лож-

ный) импульс после окончательного взведения ВУ. 

14. Для снятия ступеней предохранения ВУ могут быть использо-

ваны следующие факторы: 

– осевая перегрузка ракеты на активном участке траектории по-

лета (п. 4); 

– напряжение бортового источника питания ракеты, подключае-

мое к ВУ при срабатывании реле давления маршевого двигателя; 

– скоростной напор воздуха (п. 7). 

15. Время дальнего взведения ВУ в пределах 4 – 6 сек с момента 

старта ракеты при любом сочетании осевой и поперечной перегрузок 

ракеты (п. 4 и 5). 

16. Время самоликвидации ВУ, отсчитываемое от момента стар-

та ракеты, в пределах 35 – 45 сек при любых условиях полета раке-

ты, предусмотренных настоящим ТЗ. 

17. ПИМ должен срабатывать от электрического импульса НДЦ с 

энергией не менее 450 мкДж в течение не более 220 мкс с момента 

поступления импульса. 
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18. КУ должно надежно действовать и вызывать срабатывание 

ПИМов при встрече ракеты с 4-миллиметровыми дюралюминиевыми 

листами, 3-миллиметровыми стальными листами и более прочными 

преградами в условиях, оговоренных в п. 8. 

Примечание. Работоспособность КУ при скорости встречи с преградой до 

750 м/с проверяется в приведенных условиях на ракетном треке, а при более 

высоких скоростях – в составе ракеты на летных испытаниях. По результатам 

ракетно-трековых испытаний уточняется минимальная толщина преграды. 

19. ВУ питается от бортового источника питания ракеты напря-

жением 27 в ±10 %, потребляемая мощность не более 55 Вт. Допуска-

ется кратковременное (не более 2 сек) потребление тока до 10 А. Ха-

рактеристики электрических цепей должны соответствовать нормали 

НО.005.029/с. ВУ должно быть выполнено по двухпроводной системе. 

2.4. Конструктивные требования 

20. Один из ПИМов размещается на переднем, другой на заднем 

торце БЧ ракеты. ПИМы должны иметь цилиндрическую форму, мас-

са каждого из них – не более 0,95 кг. Габаритные размеры ПИМов и 

способ стыковки их с БЧ согласовываются с предприятиями-

разработчиками ракеты, БЧ и НДЦ. 

21. Огневая цепь ПИМа предохранительного типа. 

22. Все рабочие электрические цепи, выходящие на разъемы 

ПИМов, в исходном положении должны быть разомкнуты. Короткое 

замыкание электрических цепей после срабатывания пусковых элек-

тровоспламенителей не допускается. 

23. Контактные датчики цели КУ размещаются на головной части 

ракеты. Стыковка КУ с бортовой сетью ракеты и ПИМами должна 

производиться при помощи стандартных разъемов типа 2 ШРМ. 

24. Количество контактных датчиков КУ и места расположения 

их на ракете выбираются с учетом требований надежности ВУ (п. 40) 

и помехоустойчивости по отношению к вибрационным перегрузкам 

(п. 31, ж), воздействию капель дождя и града (п. 31, г). Принципиаль-

ная схема КУ согласовывается с предприятием-разработчиком ракеты. 

25. Масса КУ должна быть не более 1 кг. Форма и габаритные 

размеры контактных датчиков уточняются на этапе эскизного проек-

тирования ВУ. 
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26. Сопротивление изоляции цепей КУ в нормальных условиях и 

при температуре -50 °С должно быть не менее 25 Мом, при темпера-

туре +60 °С – не менее 5 Мом, при относительной влажности 98 % и 

температуре +25 °С – не менее 1 Мом. 

27. ПИМы и КУ должны быть герметичными. Степень герметич-

ности и методы ее проверки устанавливаются на стадии эскизного 

проекта. 

28. Покупные изделия ВУ должны соответствовать перечню ра-

диотехнических элементов, разрешенных к применению в управляе-

мых ракетах. Применяемость заимствованных покупных изделий со-

гласовывается с разработчиками или изготовителями этих изделий. 

29. Контрольно-измерительная аппаратура для проверки правиль-

ности сборки ВУ на заводе-изготовителе должна удовлетворять тре-

бованиям нормалей НО.005.026 – НО.005.030. 

30. Для транспортирования и долговременного хранения ВУ 

должна быть разработана индивидуальная герметичная упаковка од-

норазового применения. 

2.5. Эксплуатационные требования 

31. ВУ должно обеспечивать безопасную эксплуатацию и надеж-

но срабатывать при сближении ракеты с целью от импульсов НДЦ и 

КУ при и после пребывания в следующих условиях: 

а) хранение в герметичной упаковке и в составе ракеты (п. 38); 

б) транспортирование железнодорожным и водным транспортом 

без ограничения скорости и расстояния; воздушным транспортом без 

ограничения скорости и расстояния при высоте полета до 10 км; ав-

томобильным транспортом на расстояние до 5000 км, в том числе по 

грунтовым дорогам до 1000 км и со скоростью до 40 км/ч, по дорогам 

с булыжным покрытием до 500 км и со скоростью до 40 км/ч, по без-

дорожью до 500 км и со скоростью до 30 км/ч; по асфальтированному 

шоссе до 5000 км и со скоростью до 60 км/ч; 

в) однократное падение в упаковке с высоты до 1,5 м на любую 

преграду в любом положении (зачетная преграда – бетон); 
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г) воздействие температуры окружающей среды в пределах 

от -50
о
 до +60 °С, относительной влажности воздуха до 98 % при 

температуре +25 °С и при любом состоянии погоды (туман, снегопад, 

дождь, град, обледенение и пр.) в любое время суток и года; 

д) атмосферное давление в пределах от 5 до 100 кПа; 

е) воздействие осевых и поперечных перегрузок ракеты (п. 4 и 5); 

ж) вибрация в различных направлениях в течение всего времени 

полета ракеты с частотой от 10 до 2000 Гц и перегрузкой, соответ-

ственно возрастающей от 1 до 25; 

з) наземный ветер со скоростью до 25 м/с и запыленность воздуха 

до 3 г/м
3
, горные условия на высоте старта до 3000 м над уровнем моря; 

и) тропические условия (п. 36); 

 к) арктические условия (уточняются предприятием-

разработчиком ракеты на стадии технического проектирования ВУ); 

л) воздействие высоко- и низкочастотных электромагнитных по-

лей, создаваемых радиопередающей аппаратурой, а также техниче-

скими средствами противника (проверяется в составе ракеты); 

м) импульсная проникающая радиация ядерного взрыва с потоком 

нейтронов 10
16

 нейтр./м
2
 и мощностью экспозиционной дозы гамма-

излучения 2,6 10
5
 А/кг (проверяется в составе ракеты); 

н) кинетический нагрев головной части ракеты до температуры 

350 °С в течение 10 сек полета (температура в местах расположения 

ПИМов и КУ уточняется предприятием-разработчиком ракеты на ста-

дии технического проектирования ВУ). 

32. Перед установкой и при монтаже ВУ на БЧ не допускаются: 

снятие походных предохранителей, подгонка, регулировка, проверка 

механизмов ВУ, распайка жгутов н другие подготовительные опера-

ции. Конструкция ПИМа и КУ должна обеспечивать простую, надеж-

ную и быструю стыковку их с БЧ. Возможность неправильного сна-

ряжения боевой части ракеты взрывательным устройством должна 

быть исключена. Штепсельные разъемы ВУ должны обеспечивать од-

нозначность их подключения в схему ракеты. 
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33. В случае использования скоростного напора воздуха для сня-

тия ступени предохранения ПИМа соединение шланга воздухопрово-

да со штуцером ПИМа должно быть удобным и надежным, исключа-

ющим проникание влаги внутрь шланга. 

34. ВУ не должно требовать регламентных и иных проверок и 

специальных работ с ним на протяжении всего гарантийного срока 

эксплуатации (п. 38). 

35. В ПИМах должна быть предусмотрена электрическая цепь си-

стемы безопасности пуска, включаемая в цепь автоматики старта ра-

кеты и свидетельствующая об исходном положении основных меха-

низмов ПИМов. Сопротивление цепи системы безопасного пуска од-

ного ПИМа не более 5 Ом. 

36. ВУ должно удовлетворять «Общим техническим условиям на 

изготовление машин, приборов и оборудования, поставляемых в 

страны с тропическим климатом». Объем требований к ВУ согласо-

вывается с предприятием-разработчиком ракеты на этапе техническо-

го проектирования ВУ. ВУ, установленное в ракете, должно быть 

устойчивым к коррозии, воздействию биологических вредителей и 

грызунов. Нормы бактериологической защиты ВУ уточняются в про-

цессе его разработки. ВУ должны сохранять свою безопасность, 

надежно и правильно действовать по истечении следующих гаран-

тийных сроков хранения: 

– в герметичной упаковке в капитальном неотапливаемом склад-

ском помещении – не менее 15 лет, в том числе в герметичной упа-

ковке в полевых условиях, исключающих прямое воздействие атмо-

сферных осадков и солнечной радиации, – не менее 5 лет; 

– в составе БЧ и ракеты, находящихся в отапливаемом помещении 

с влажностью не более 85 % и температурой в пределах от 5° до 30° С 

– не менее 10 лет, в том числе в полевых условиях на пусковой уста-

новке и транспортном средстве – не менее 3 лет. 

Допускается любое сочетание указанных условий хранения, если 

общий срок хранения ВУ не превышает 10 лет. 
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39. В ходе проектирования ВУ разрабатываются рекомендации по 

оценке пригодности ВУ к дальнейшей эксплуатации по истечении га-

рантийных сроков хранения. Рекомендации уточняются по результа-

там опытного хранения ВУ. 

2.6. Требования по надежности 

40. Вероятность безотказной работы ВУ в составе ракеты после 

пребывания в условиях, предусмотренных п. 31 настоящего ТЗ, 

должна быть не менее 0,999 на первом году эксплуатации ВУ и не ме-

нее 0,995 на 10-м. 

41. Численные показатели надежности подтверждаются расчетом 

на стадии эскизного проекта и экспериментально в процессе отработки. 

2.7. Производственно-экономические требования 

42. ВУ должно быть по возможности простым по конструкции, 

состоять из стандартных и унифицированных, широко проверенных в 

производстве механизмов, узлов и деталей, изготавливаться из неде-

фицитных материалов отечественного производства. Конструкция ВУ 

должна допускать серийное производство. 

2.8. Дополнительные требования 

43. Должен быть разработан телеметрический вариант ВУ с макси-

мальным использованием механизмов и блоков боевого варианта ВУ. 

44. Для проведения балансировочных работ на ракете разрабаты-

ваются габаритно-весовые макеты ВУ. 

45. Допускается имитация транспортных перегрузок (п. 31, б) ав-

тономными испытаниями ВУ в упаковке на приборе СИТ по нормали 

НО 3661–61. 

46. Техническая документация на ВУ должна быть выполнена в 

соответствии с требованиями ЕСКД и инструкцией по микрофото-

дублированию. 

47. Отдельные пункты настоящего ТЗ могут уточняться в процес-

се разработки ВУ по согласованию сторон. 

Примечания: В приложении к ТЗ приводятся подробные таблицы и графи-

ки зависимости от времени и температуры баллистических характеристик раке-

ты – скорости ее движения, осевой и поперечной перегрузок, пройденного пути, 
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скоростного напора и пр. При необходимости прилагаются также габаритный 

чертеж ВУ, схема расположения ВУ в ракете и др. 

На титульном листе ТЗ обычно предусматриваются подписи: «Утверждаю» 

– главный конструктор ракеты, «Согласовано» – руководители предприятия-

разработчика. 

Тема 1.2. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ 

ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Лекция № 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.  

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ВЗРЫВАТЕЛЯ.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Организация проектирования 

Организация проектирования в большей мере зависит от степени 

сложности системы. Однако обычно коллектив инженеров формиру-

ется для разработки не одной, а целого класса систем, близких по 

структуре или виду решаемых задач, с различными сроками оконча-

ния работы (для обеспечения непрерывной занятости всего коллекти-

ва). Проектирование сложной системы (взрывателей, например) в це-

лом поручается головному НИИ во главе с генеральным конструкто-

ром системы. Головной НИИ поручает разработку подсистем, обра-

зующих проектируемую систему, коллективам отраслевых НИИ во 

главе с главными конструкторами (ГК) подсистем. Кроме НИИ в про-

ектировании системы принимают участие смежные организации 

(опытные и серийные заводы, учреждения Академии наук и вузы). 

При этом осуществляется тесное взаимодействие разработчиков ап-

паратуры с заказчиками. Так как в проектировании участвует много 

людей, использующих различные материальные средства (печатные и 

рукописные материалы, вычислительные машины, эксперименталь-

ные и заводские стенды, оборудование, приборы, материалы, детали, 

узлы и другое), управление этим процессом является весьма сложным 

и должно осуществляться на базе АСУ. 

В каждом НИИ (головном или отраслевом) в разработке систем и 

их частей принимают участие инженеры следующих основных спе-

циальностей: 
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1) инженеры-системотехники общего профиля; 

2) радиоинженеры-системотехники; 

3) радиоинженеры-схемотехники; 

4) инженеры-конструкторы; 

5) инженеры-технологи; 

6) инженеры-математики (математики-прикладники); 

7) инженеры-экономисты и плановики. 

Инженеры этих специальностей работают в соответствующих от-

делах НИИ: теоретическом, комплексном, отраслевом, конструктор-

ском, технологическом, математического обеспечения (включающем 

вычислительный центр) и планово-экономическом. Процент инжене-

ров той или иной специальности в общем числе инженеров-

разработчиков зависит от вида разрабатываемой системы, степени ее 

новизны и сложности. Однако в среднем наиболее крупными и при-

мерно одинаковыми в процентном отношении являются специально-

сти 3, 4, 5 и 6. Затем в порядке убывания их процентного веса идут 

специальности 2, 7 и 1. При этом радиоинженеры составляют 30-40 % 

от общего числа инженеров – разработчиков. 

В процессе проектирования осуществляется тесное взаимодей-

ствие инженеров всех указанных специальностей. [7] 

2. Порядок разработки взрывателя 

Стадии и этапы разработки взрывателя 

Согласно системе ЕСКД устанавливаются следующие стадии раз-

работки конструкторской документации на взрыватель: техническое за-

дание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект 

и создание рабочей конструкторской документации. Содержание и по-

рядок составления ТЗ рассмотрены в предыдущей главе. 

Техническое предложение разрабатывается для обоснования це-

лесообразности создания взрывателя, исходя из анализа ТЗ и сравни-

тельной оценки возможных вариантов технических решений с учетом 

конструктивных и эксплуатационных особенностей разрабатываемого 

и существующих взрывателей, а также в целях выявления дополни-

тельных или уточненных требований на основе проработки различ-
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ных вариантов взрывателя. При этом создается конструкторская до-

кументация – литеры «П», рассматривается и утверждается техниче-

ское предложение. 

Эскизный проект создается в целях установления принципиаль-

ных конструктивных решений, которые дают общее представление о 

назначении, устройстве и принципе работы взрывателя и содержат 

основные его параметры и габаритные размеры. Этапы работы на 

этой стадии: разработка эскизного проекта и конструкторских доку-

ментов литеры «Э»; изготовление и испытание макетов; рассмотрение 

и утверждение эскизного проекта (необходимость разработки кон-

структорских документов для изготовления макетов на стадиях эскиз-

ного и технического проектов устанавливается предприятием-

разработчиком взрывателя). 

Технический проект разрабатывается в целях выявления оконча-

тельных технических решений по взрывателю и получения исходных 

данных для составления рабочей документации. Этапы данной ста-

дии: разработка технического проекта и конструкторских документов 

литеры «Т»; изготовление и испытание макетов; рассмотрение и 

утверждение технического проекта. 

Рабочая конструкторская документация предназначается для из-

готовления опытных партий взрывателя (литеры «О» и далее по числу 

опытных партий) изготовления установочной серии (документация 

литеры «А»), установившегося серийного или массового производ-

ства взрывателя (документация литеры «Б»). Содержание этапов на 

данной стадии подробно изложено в первом пункте ГОСТ 2.103–68. 

Опытные партии взрывателей на этой стадии проходят заводские, гос-

ударственные, межведомственные (совместные), приемочные и дру-

гие испытания. 

Номенклатура конструкторских документов, создаваемых на рас-

смотренных стадиях разработки взрывателя, предусмотрена ГОСТ 

2.102–68. Там же дано определение конструкторских документов раз-

личных видов: чертеж, сборочный чертеж, схема, технические усло-

вия, пояснительная записка и др. На практике в зависимости от ста-
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дии разработки взрывателя составляют некоторые дополнительные 

документы: справку об уровне унификации взрывателя, технологиче-

скую записку и другое. 

3. Проектирование и разработка взрывателя 

А) О научно-исследовательских работах 

Разработка взрывателя на известных, проверенных многолетней 

практикой принципах действия начинается со стадии ТЗ. Создание 

взрывателя на новом или недостаточно изученном принципе действия 

начинается задолго до составления ТЗ – на стадии проведения науч-

но-исследовательских работ (НИР), которые условно можно разбить 

на три группы: поисковые, теоретические и конструкторского направ-

ления. Опираясь на итоги этих НИР, можно с большей уверенностью 

в успехе и в более короткие сроки проводить опытно-конструкторские 

работы (ОКР) по созданию взрывателей. 

Поисковые НИР проводятся для разработки принципиальных и 

конструктивных схем взрывателей на основе нового или известного в 

науке физического явления, ранее не использовавшегося для постро-

ения взрывателей. Такие НИР требуют изучения многочисленной 

специальной литературы, выполнения теоретических и эксперимен-

тальных исследований с привлечением специализированных органи-

заций, разработки и испытания макетов новых механизмов и 

устройств взрывателя. Они заканчиваются конкретными предложе-

ниями с указанием тактико-технических характеристик и преиму-

ществ нового взрывателя перед существующими. Проведение поис-

ковых НИР нередко связано со значительными трудностями, вызыва-

емыми отсутствием у проектирующей организации достаточного 

опыта работы в новом направлении, большими материальными за-

тратами и длительным отвлечением высококвалифицированных спе-

циалистов от ОКР. Однако эти трудности и затраты окупаются разра-

боткой перспективных схем построения взрывателей и созданием 

научно-технического задела в отрасли. 

Теоретические НИР охватывают изучение условий работы взры-

вателя (силовые и температурные поля при сложном движении бое-
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припаса в воздухе, соударении его с преградой, кинетическом нагреве 

и пр), применение методов математического и физического модели-

рования, создание методик расчета механизмов и теории надежности 

применительно к специфике взрывателей, обобщение опыта разра-

ботки и написание теоретических курсов, учебников, справочных по-

собий по взрывателям и т.п. 

При проведении данных НИР, широко используются математиче-

ский аппарат и электронные вычислительные машины. 

Цель НИР конструкторского направления – изучить перспективные 

механизмы и устройства других отраслей техники для использования 

их во взрывателях целиком или после соответствующей переработки. К 

этим НИР относятся также работы по унификации механизмов взрыва-

теля, исследованию их характеристик и пр. Данные НИР обычно закан-

чиваются составлением проекта ТЗ на разработку взрывателя или его 

механизмов и рекомендациями по проведению ОКР. 

Б) Выбор принципов действия и оптимизация механизмов взры-

вателя 

Принципы действия и схемы построения механизмов взрывателя 

должны выбираться на стадии «Техническое предложение», на основе 

анализа ТЗ и вариантов возможных конструктивных решений. Однако 

окончательный выбор нередко делается на более поздних стадиях раз-

работки взрывателя. Это объясняется тем, что многие механизмы со-

временных взрывателей могут быть построены на самых разнообраз-

ных принципах действия – на механическом, электрическом, пиротех-

ническом и других. Лучшее техническое решение, естественно, может 

быть найдено лишь после исследования всех возможных решений. 

Критериями выбора технического решения, прежде всего, должны 

служить полнота выполнения тактико-технических требований к взры-

вателю, а также степень унификации, технологичность, простота кон-

струкции и дешевизна его механизмов и устройств. Оценить эти часто 

противоречивые критерии с количественной точки зрения нелегко. 

Иногда на стадиях эскизного и технического проектов приходится от-

рабатывать несколько механизмов на различных принципах действия. 
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После выбора принципа действия и конструктивной схемы меха-

низма необходимо его оптимизировать, прежде чем составлять рабо-

чие чертежи и выполнять поверочные расчеты. Оптимизация, или 

установление выгоднейших характеристик механизма, проводится по 

какому-либо определенному признаку или группе признаков, при 

этом следует учитывать, что механизм может быть оптимальным по 

одному признаку и не быть оптимальным по другим. Так, электрон-

ное временное устройство может оказаться наиболее точным по вре-

мени действия и вместе с тем наименее стойким к импульсной прони-

кающей радиации по сравнению с устройствами на других принципах 

действия. В подобных случаях выбор оптимального механизма пред-

ставляет собой весьма сложную задачу. 

Рассмотрим примеры оптимизации механизмов по какому-либо 

одному признаку. 

В инерционных предохранительных механизмах (ИПМ) с зигза-

гообразным движением деталей существенное значение имеет угол 

наклона зигзагообразного паза относительно диаметральной плоско-

сти (угол α). Увеличение угла α облегчает взведение ИПМ при вы-

стреле под действием малой осевой перегрузки, но создаст опасность 

преждевременного взведения в служебном обращении, при падении в 

составе взрывателя и боеприпаса на различные мягкие преграды. 

Наоборот, уменьшение угла α способствует повышению безопасности 

ИПМ, но затрудняет его взведение при выстреле. Так, чтобы взвести 

механизм при угле α = 30°, поверхности скольжения обрабатывают 

особо тщательно, что вызывает значительные трудности в массовом 

производстве. Кроме того, при столь небольшом угле α усиливается 

вредное влияние тряски и вибрации на надежность взведения ИПМ 

при выстреле. С другой стороны, при выгоднейшем угле α = 45° 

инерционное тело ИПМ надежно опускается при выстреле даже при 

не очень тщательной обработке поверхностей скольжения зигзагооб-

разного паза. Вместе с тем безопасность в служебном обращении 

ИПМ при α = 15° и относительно слабой предохранительной пружине 

инерционного тела обычно удается обеспечить. Если же она оказыва-
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ется недостаточной, то лучше повысить ее путем увеличения момента 

инерции или рабочего хода инерционного тела, но не резким умень-

шением угла α. [7] 

Другой пример – выбор масс инерционных ударников всюдубой-

ного ударного механизма (УМ) и углов раствора конических поверх-

ностей опорных деталей. С увеличением масс и углов чувствитель-

ность УМ к действию поперечных перегрузок при встрече боеприпа-

са с преградой повышается. Однако одновременно возрастает и опас-

ность преждевременного срабатывания УМ во время движения бое-

припаса в воздухе под действием сил инерции, вызванных торможе-

нием и вибрацией боеприпаса, а также его колебательным движением 

относительно центра масс. Кроме того, с увеличением масс ударников 

возрастают габарит и масса взрывателя. Чтобы найти выгоднейшие 

значения масс ударников и углов раствора конических поверхностей, 

прибегают к построению круговой диаграммы чувствительности – 

кривой, характеризующей зависимость перегрузки срабатывания УМ 

от направления действия силы инерции и значений коэффициентов 

трения скольжения. С помощью анализа кривых чувствительности при 

различных значениях масс ударников, углов раствора конусов и угла 

встречи боеприпаса с преградой определяют оптимальные значения 

масс и углов. Чтобы охватить большее количество вариаций параметров 

исследуемого ударного механизма, расчеты производят на ЭВМ. 

ЭВМ применяются и при решении других задач оптимизации ме-

ханизмов взрывателей, например, при определении выгоднейших 

мест расположения и количества контактных датчиков цели на ракете. 

Увеличение их количества повышает надежность системы контакт-

ных датчиков (СКД) при встрече ракеты с целью. С другой стороны, 

оно усиливает уязвимость СКД к воздействию средств противоракет-

ной обороны противника. Чтобы найти оптимальное количество дат-

чиков и наилучшим образом разместить их на ракете, необходимо 

произвести многочисленные вероятностные расчеты работоспособно-

сти СКД при встрече ракеты с преградами в различных условиях и 

расчеты помехозащищенности СКД. Расчеты на ЭВМ представляют 
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собой как бы серию экспериментов с СКД, проведенных в самых раз-

нообразных условиях полета ракеты и встречи ее с преградой. Такой 

машинный эксперимент облегчает анализ проектируемой системы 

контактных датчиков и выбор оптимальных значений параметров 

контактных датчиков. 

Приведенные примеры не исчерпывают возможностей оптимиза-

ции взрывателей. Все их механизмы и устройства могут быть теоре-

тически исследованы с помощью средств ручного счета или ЭВМ в 

целях определения выгоднейшего соотношения между характеристи-

ками деталей и оптимизации по тем или иным параметрам. 

В) Расчеты взрывателя 

После выбора обоснованного технического решения, разработки 

конструктивной схемы взрывателя и оптимизации его механизмов и 

устройств необходимо провести поверочные расчеты, подтверждаю-

щие работоспособность и правильность функционирования взрывате-

ля в заданных ТЗ условиях. При необходимости по результатам этих 

расчетов в чертежи взрывателя вводятся соответствующие изменения, 

после чего расчеты повторяются. Поверочные расчеты пружин, пиро-

технических предохранителей, инерционных и других механизмов 

взрывателя выполняются по известным методам и формулам, приве-

денным в предыдущем и настоящем документах. 

Помимо расчетов механизмов и устройств взрывателя его разра-

ботчики нередко вынуждены также выполнять расчеты, связанные с 

движением боеприпаса в различных средах, его нагреванием и пр. 

Так, часто приходится строить кривые «перегрузка-время», «прой-

денное боеприпасом расстояние и функция его перегрузки» и другие 

сходные зависимости для противолодочных авиабомб на участках 

навигационного и струйного движения в воде. Эти кривые необходи-

мы для определения, например, глубины погружения авиабомбы в 

момент достижения ею заданной перегрузки, при которой инерцион-

ный механизм взрывателя переключается с низкой чувствительности 

на среднюю или высокую. Расчетным путем определяются перегруз-

ки противолодочной торпеды при ударе о корпус подводной лодки, 
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перегрузки бронебойного артиллерийского снаряда в процессе про-

никания его в броню, температура в различных точках головного 

взрывателя в зависимости от времени и скорости движения боепри-

паса, плотности воздуха и других факторов. Эти и подобные им рас-

четы обычно весьма громоздки и выполняются с помощью ЭВМ. 

Иногда взрыватель приходится разрабатывать при недостатке или 

почти полном отсутствии достоверной информации о закономерно-

стях движения боеприпаса, причем заранее известно, что своевре-

менно получить такую информацию не удастся. В подобных случаях 

проводят вероятностные расчеты или строят априорные, теоретиче-

ски наихудшие для взрывателя зависимости. Так, для расчета высоты 

безопасного падения ИПМ с зигзагообразным движением детали 

необходимо знать зависимость осевой перегрузки боеприпаса от вре-

мени его проникания в преграду. Определить такую зависимость од-

нозначным образом невозможно как из-за сложности процесса соуда-

рения боеприпаса с преградой, так и вследствие влияния прочност-

ных характеристик боеприпаса и преграды, меняющихся в широких 

пределах. Задача была решена методом отыскания теоретически 

наихудшего для ИПМ закона сопротивления преграды. Это позволило 

упростить расчетную формулу для высоты безопасного падения ИПМ 

и свести к минимуму объем экспериментов, которые заключались в 

бросании боеприпасов с ИПМ на преграду, близкую к теоретически 

наихудшей. Отыскание зависимостей, отвечающих предельному зна-

чению функционала (в рассматриваемом случае функционал – высота 

безопасного падения ИПМ), составляет предмет вариационного ис-

числения – науки, имеющей все основания найти широкое примене-

ние при проектировании взрывателей. 

Расчет надежности взрывателя заключается главным образом в 

определении вероятности безотказной работы (ВБР). Отметим лишь 

некоторые его особенности: 

– расчет надежности существенно отличается от других расчетов 

взрывателя, так как носит вероятностный характер и справедлив с 

определенной доверительной вероятностью; 
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– из-за неточности, а иногда и неопределенности исходных данных 

для расчета ВБР, изменения их при долговременном хранении взрыва-

теля и по другим причинам проведение расчетов ВБР по точным гро-

моздким формулам теории вероятностей недостаточно обосновано. 

Г) Стандартизация, унификация. Технологичность 

В связи с большим значением стандартизации и унификации 

взрывателей для бесперебойного их изготовления и эксплуатации в 

войсках, в НИИ, НИТИ и других проектных организациях в послед-

ние годы проведена серия НИР по разработке унифицированных ме-

ханизмов и блоков, сокращению номенклатуры взрывателей и т. д. 

Принято решение проводить экспертизу конструкторской доку-

ментации на взрыватели по уровню и эффективности стандартизации 

и унификации. Экспертиза выполняется НИИ на этапе разработки 

технического проекта взрывателя до его рассмотрения на НТС пред-

приятия и представления заказчику. Цель экспертизы – достижение 

наивысшего уровня стандартизации и унификации разрабатываемого 

или модернизируемого взрывателя, улучшение его технико-

экономических показателей и снижение затрат на освоение и произ-

водство. При необходимости проводится экспертиза технического за-

дания, технического предложения, эскизного проекта и рабочей доку-

ментации опытной партии взрывателя. Кроме того, ДКБС проводит 

централизованную выборочную экспертизу проектов в НИИ или на 

предприятии-разработчике взрывателя. Показатели для оценки уровня 

стандартизации и унификации взрывателя установлены стандартом. 

Технологичность конструкции взрывателя отрабатывается в НИИ 

в соответствии со стандартом, в котором даны рекомендации по вы-

бору металлов и сплавов, пластмасс, покрытий, баз, допусков и изло-

жены основные положения в области отработки взрывателя на техно-

логичность. Тем же стандартом установлены показатели технологич-

ности взрывателя и предусмотрена единая форма составления техно-

логической записки. 

Подробнее вопросы стандартизации, унификации и технологич-

ности взрывателей изложены в следующей лекции. 
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Д) Испытания взрывателя 

Испытания подразделяются на исследовательские, приемо-

сдаточные, периодические, типовые и испытания на надежность 

взрывателя. Исследовательские испытания обычно проводятся на 

стадии НИР и на первоначальных стадиях ОКР, их цель – изучить ка-

кое-либо физическое явление, выявить его количественные законо-

мерности и влияние на механизмы взрывателя. Для проведения этих 

испытаний используется как типовое испытательное оборудование – 

вибростенды, центрифуги и прочее, так и специально разработанные 

установки, в том числе и уникальные: катапульта, водный бассейн, 

ракетный трек, установки для имитации кинетического нагрева, про-

верки радиационной стойкости взрывателей и другие. При испытани-

ях на стадии опытной отработки проверяется правильность функци-

онирования механизмов взрывателя, и замеряются его характеристи-

ки: время дальнего взведения, время самоликвидации и т. п. В зави-

симости от стадии и этапов разработки взрывателя данные испыта-

ния подразделяются на приемо-сдаточные, межведомственные 

(совместные), государственные и другие. 

Цель приемо-сдаточных испытаний – оценить качество изготовлен-

ных опытных и серийных партий взрывателя. Они проводятся на типо-

вых испытательных стендах по техническим условиям на взрыватель, в 

которых подробно описываются условия и методика каждого испыта-

ния, ожидаемые результаты, допускаемые отклонения от них и т. д. 

Периодические и типовые испытания также носят приемо-

сдаточный характер, но являются более длительными и им подвер-

гаются не все серийные партии взрывателя, а, например, каждая тре-

тья или пятая. Они назначаются также при существенном изменении 

установившегося технологического процесса изготовления взрывате-

ля и в других подобных случаях. 

Испытания с целью проверки надежности проводятся на стадии 

отработки взрывателя по специальным программам, содержание ко-

торых в большой степени зависит от специфики его конструкции. 

По виду испытания разделяются на стендовые, приведенные и 

натурные (полигонные). Стендовые проводятся на испытательных 
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стендах, размещаемых на предприятии-разработчике и заводе-

изготовителе взрывателя (вибростенд, ударный стенд, термобарока-

мера, броневакуумная установка для проверки полноты детонации 

взрывателя, центрифуга и т. п.). 

Приведенные испытания имитируют движение боеприпаса на 

траектории и взаимодействие его с преградой. Они обычно проводят-

ся на ракетном треке и бывают прямые и обращенные. В первом слу-

чае боеприпас на салазках с помощью реактивного двигателя разго-

няется по направляющим рельсам до заданной скорости 100–1300 

м/с. При проведении обращенных пусков боеприпас с взрывателем 

неподвижны, а преграда тем же способом разгоняется до требуемой 

скорости. В обоих случаях на неподвижной преграде (неподвижном 

боеприпасе) устанавливаются датчики, измеряющие перемещение, 

скорость и ускорение элементов боеприпаса и изменение их в функ-

ции времени. Осциллографирование процесса соударения боеприпа-

са с преградой одновременно по многим каналам позволяет исследо-

вать интересующие конструктора величины и проверить работоспо-

собность механизмов взрывателя. Приведенные испытания являются 

основными при отработке СКД, поскольку они позволяют зафикси-

ровать действие датчиков цели в определенных контролируемых 

условиях встречи боеприпаса с преградой и могут быть проведены в 

достаточно больших количествах. 

Натурные испытания взрывателя бывают телеметрические, спе-

циальные и боевые. Первые с помощью телеметрической приставки 

или взрывателя в телеметрическом исполнении позволяют зафикси-

ровать во время полета боеприпаса работу механизмов взрывателя – 

моменты снятия ступеней предохранения и пр. К специальным натур-

ным испытаниям относятся испытания стрельбой по определению 

времени или дальности, взведения взрывателя и времени самоликви-

дации с разрывом боеприпаса или специального порохового заряда в 

момент срабатывания соответствующего механизма взрывателя. Бое-

вые натурные испытания обычно проводятся в небольшом количестве 

на заключительной стадии отработки комплекса «боеприпас – взры-
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ватель», при этих испытаниях трудно зафиксировать действительные 

условия работы механизмов взрывателя. Назначение таких испытаний 

состоит в том, чтобы окончательно убедиться в работоспособности 

взрывателя и правильности выводов, сделанных при его более широ-

ких стендовых, приведенных и телеметрических испытаниях. 

При разработке программ испытаний предусматриваются различ-

ные режимы работы механизмов взрывателя – не только номиналь-

ные, но и предельные по ТЗ. Особое внимание должно быть обраще-

но на наихудшие для данного механизма режимы испытаний, его ра-

ботоспособность в таких режимах должна быть проверена на воз-

можно более ранних стадиях разработки взрывателя. Механизмы для 

этих испытаний рекомендуется подготавливать так, чтобы величины, 

влияющие на результат испытаний (сопротивление резистора пуско-

вой электрической цепи, расстояние между капсюлем и жалом удар-

ного механизма и т. п.) имели предельные наихудшие значения. Ис-

пытания на стадиях опытной отработки взрывателя целесообразно 

проводить с некоторым запасом по режимам работы и характеристи-

кам испытуемых механизмов. Так, вместо предусмотренной ТЗ тем-

пературы +50 °С лучше нагреть взрыватель до +55 или +60 °С – по-

добное ужесточение условий испытаний создает желательный со всех 

точек зрения запас работоспособности взрывателя. Однако ужесто-

чать условия следует обоснованно и осторожно, чтобы не прийти к 

ложным выводам о взрывателе, если он не допускает значительного 

изменения режимов работы по сравнению с указанными в ТЗ. 

Е) Содержание пояснительных записок 

Система ЕСКД предусматривает разработку пояснительной запис-

ки как обязательного конструкторского документа на стадиях техниче-

ского предложения, эскизного и технического проектов. Пояснительная 

записка – документ, содержащий описание устройства и принципа дей-

ствия взрывателя, обоснование принятых при его разработке техниче-

ских и технико-экономических решений. В практике работы НИИ со-

держание пояснительной записки дополнено и конкретизировано с уче-

том специфики контактных и дистанционных взрывателей.  
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4. Виды ПЗ и их разделы. 

Пояснительная записка к техническому предложению 

1. Введение. 

2. Техническое задание и его анализ. 

3. Результаты патентно-информационного и технико-

экономического исследований, анализ возможности разработки взры-

вателя на основе этих результатов. Обоснование необходимости со-

здания нового взрывателя. 

4. Анализ возможных принципов действия взрывателя и обосно-

вание выбранного принципа. 

5. Описание устройства и принципа действия взрывателя с при-

ведением блок-схемы, структурной схемы и другое. 

6. Предполагаемые тактико-технические характеристики взрыва-

теля. 

7. Основные расчеты работоспособности и надежности взрывателя. 

8. Проектные, технико-экономические показатели взрывателя. 

9. Уровень стандартизации и унификации. 

10. Предложения по уточнению технического задания. 

Пояснительная записка к эскизному проекту 

1. Введение. 

2. Техническое задание и его анализ. 

3. Результаты патентно-информационного и технико-

экономического исследований, анализ возможности разработки взры-

вателя на основе этих результатов. Обоснование необходимости со-

здания нового взрывателя. 

4. Анализ возможных принципов действия взрывателя и обосно-

вание выбранного принципа. 

5. Описание устройства и действия взрывателя с приведением его 

общего вида, принципиальной электрической схемы и т. п. 

6. Основные тактико-технические характеристики взрывателя. 

7. Расчеты работоспособности и надежности взрывателя. 

8. Стандартизация и унификация механизмов взрывателя. 
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9. Технологическая записка. 

10. Проектные технико-экономические показатели взрывателя. 

11. Объем и методы проверок механизмов взрывателя на различ-

ных стадиях его производства и эксплуатации. 

12. Результаты экспериментальных исследований опытных образ-

цов и макетов механизмов взрывателя. 

13. Техника безопасности и охрана труда при сборке и испытани-

ях взрывателя. 

14. Обоснование возможности удовлетворения взрывателем тре-

бований технического задания (по пунктам). 

15. План отработки взрывателя на стадии технического проекта. 

16. Выводы. 

Если эскизному проекту предшествовала разработка техническо-

го предложения, то в записку можно включать только материалы, от-

сутствующие в пояснительной записке к техническому предложению. 

В этом случае в пояснительной записке к эскизному проекту делают-

ся соответствующие ссылки. 

Пояснительная записка к техническому проекту 

1. Изменения технического задания, внесенные в ходе отработки 

взрывателя на предыдущих стадиях, и анализ уточненного ТЗ. 

2. Обоснование изменений, внесенных в конструкцию взрывателя 

после утверждения эскизного проекта. 

3. Техническое описание взрывателя. 

4. Расчеты работоспособности и надежности взрывателя. 

5. Уровень и эффективность стандартизации и унификации меха-

низмов взрывателя. Результаты экспертизы конструкторской докумен-

тации согласно стандарту. 

6. Технологическая характеристика конструкции взрывателя. 

7. Технико-экономическое обоснование конструкции взрывателя, 

8. Сведения о комплектующих и покупных элементах, применен-

ных во взрывателе. Соответствие требований на элементы требовани-

ям на взрыватель, результаты согласования применяемости элементов 

с их разработчиками. 
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9. Результаты испытаний опытных партий и дополнительных экс-

периментальных исследований взрывателя. 

10. Техника безопасности и охрана труда при сборке и испытани-

ях взрывателя (раздел пишется в том случае, если изменения взрыва-

теля на стадии технического проекта повлекли за собой существен-

ные изменения в технологии его сборки и испытаний). 

11. Анализ выполнения требований ТЗ (по пунктам). 

12. План работ на стадии создания рабочей документации на 

взрыватель. 

13. Выводы. 

В записке приводятся ссылки на материалы, технического пред-

ложения и эскизного проекта, сохранившие свое значение для пояс-

нительной записки к техническому проекту и потому не приводимые 

в ней повторно. Перечисленные разделы пояснительной записки 

включаются в предварительный и окончательный технические отчеты 

по отработке взрывателя. Составление отчетов стандартом не преду-

смотрено, но многолетний опыт НИИ показывает, что они необходи-

мы и весьма полезны для конструкторов взрывателей. 

Лекция № 5. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

КАК ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ВЗРЫВАТЕЛЯ 

1. Системный подход как основа проектирования 

Оптимальное решение задачи проектирования возможно лишь на 

основе всестороннего, целостного рассмотрения проектируемой си-

стемы и ее развития (изменения) в процессе взаимодействия с окру-

жающей средой. Лишь такой подход, называемый системным, спосо-

бен привести к подлинно творческим, новаторским решениям, вплоть 

до крупных изобретений и научных открытий. В основе системного 

подхода лежат следующие основные положения (принципы): 

1. Учет всех этапов «жизненного цикла» разрабатываемой систе-

мы: проектирования, производства, эксплуатации, утилизации. Забве-
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ние этого принципа часто приводит к грубым просчетам. Например, 

проекты некоторых систем, в основу которых были положены весьма 

прогрессивные принципы их действия, остались нереализованными 

только потому, что оказались недостаточно технологичными: слиш-

ком трудоемкими и непригодными с точки зрения их производства. 

2. Учет истории и особенно перспектив развития систем данного и 

близких классов. Историю важно учитывать потому, что системы, в про-

шлом признанные непригодными или устаревшими, могут в новых усло-

виях, на новом уровне развития науки и техники стать (при соответству-

ющей коррекции) очень хорошими и перспективными. Учет при проек-

тировании прогноза развития систем данного и других взаимодействую-

щих или конкурирующих классов необходим потому, что в противном 

случае разрабатываемая система может оказаться морально устаревшей 

вскоре после завершения разработки или даже до ее окончания. 

3. Всестороннее рассмотрение взаимодействия системы с внеш-

ней средой. Основными видами такого взаимодействия являются: 

– взаимодействие с природой и обществом в целом (учет эколо-

гических, экономических, социальных, политических, военных и дру-

гих факторов); 

– обмен полезной информацией – получение (извлечение) и вы-

дача ее; 

– обмен энергией и веществом; 

– радиопомехи (помехи от электромагнитного излучения); 

– внешние воздействия на систему (изменение температуры, 

влажности, давления, механические нагрузки, радиация и другое); 

– взаимодействие с другими системами в процессе решения об-

щей задачи. 

4. Учет основных видов взаимодействия внутри системы (между 

ее частями): функционального, конструктивного, динамического, ин-

формационного, энергетического и другого. 

5. Учет взаимодействия между элементной базой и системотехникой. 

Развитие элементной базы вызывает развитие системотехники (по-

явление новых принципов построения систем и улучшение их показа-
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телей качества); в свою очередь, развитие системотехники предъявляет 

новые требования к элементной базе и стимулирует ее развитие. Важно 

также отметить, что все революционные изменения в элементной базе 

были обусловлены использованием процессов, происходящих в тех или 

иных физических телах на микроуровне, т.е. на уровне элементарных 

частиц. Поэтому разработчики, рассматривающие проектируемую си-

стему только как совокупность «черных ящиков», могут лишиться воз-

можности создать радикально лучшую систему. 

6. Учет возможности изменения исходных данных и даже решае-

мой задачи в процессе проектирования, производства и эксплуатации 

системы. Отсюда вытекает необходимость: 

– вариации исходных данных (включая критерий качества) в про-

цессе проектирования для оценки степени их критичности и получе-

ния более надежных результатов проектирования; 

– обеспечения возможно большей универсальности применения 

проектируемой системы, чтобы при изъятии или добавлении некоторых 

блоков система была пригодной для решения новых (других) задач. 

7. Выделение главных показателей качества, подлежащих улуч-

шению в первую очередь. Стремление улучшить большое число пока-

зателей качества (особенно на ранних стадиях проектирования) может 

привести к потере лучшего решения, не говоря уже об излишнем уве-

личении длительности проектирования. К главным практическим за-

дачам относят: показатели точности, помехоустойчивости, надежно-

сти, массу (объем), стоимость. 

8. Сочетание принципов композиции, декомпозиции, иерархично-

сти. Система может содержать много элементов. Очевидно, невоз-

можно одновременно оптимизировать все элементы даже с помощью 

совершенной ЭВМ. Нужно объединить эти элементы в блоки, устрой-

ства, подсистемы и рассматривать каждый блок как единое целое, т.е. 

производить композицию элементов. Однако обычно не удается 

сложную систему рассматривать как один блок, приходится разбивать 

ее на ряд подсистем, т.е. производить декомпозицию. Декомпозиция 

особенно необходима, если разработку отдельных подсистем прихо-
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дится поручать различным организациям. В результате композиции и 

декомпозиции систему разбивают на ряд иерархических уровней, 

каждый из которых может содержать ряд частей (подсистем, 

устройств, блоков и т.д.) [7]. 

Сочетание композиции, декомпозиции, иерархичности позволяет 

существенно упростить не только проектирование системы, но и ее 

производство, эксплуатацию и утилизацию. Однако при декомпозиции 

системы на подсистемы (устройства, блоки) необходимо формулиро-

вать исходные данные для проектирования каждой подсистемы так, 

чтобы они достаточно полно и правильно учитывали все основные ви-

ды взаимодействия между подсистемами в процессе выполнения си-

стемой поставленной перед нею задачи. Особое внимание при этом 

следует уделять обоснованию критерия качества каждой подсистемы. В 

противном случае подсистема, оптимальная в смысле ее критерия каче-

ства, может оказаться далеко не оптимальной или вообще неприемле-

мой с точки зрения критерия качества системы в целом. 

9. Вскрытие основных технических противоречий, препятствую-

щих улучшению качества системы и ускоренного процесса ее разра-

ботки, а также отыскание приемов их преодоления (см. в пункте 1). 

10. Правильное сочетание различных методов проектирования, в 

первую очередь математических, эвристических и эксперименталь-

ных, а в рамках математических методов – аналитических и проводи-

мых с помощью ЭВМ. 

11. Обеспечение должного взаимодействия в процессе проекти-

рования специалистов различных уровней и профилей. 

 

2. Техническое задание на разработку взрывателя 

А) Сущность и значение ТЗ, порядок его составления 

При составлении ТЗ на разработку взрывателя исходят, прежде 

всего, из того, что он должен обеспечивать наиболее эффективное ис-

пользование боевой части боеприпаса. Такому требованию может 

удовлетворять лишь взрыватель, вызывающий полноценное действие 

заряда боеприпаса в соответствии с его назначением в выгоднейший 

момент времени или в оптимальной точке пространства. 
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При подготовке ТЗ особое внимание уделяется требованию без-

опасности, поскольку взрыватель – потенциально наиболее опасный 

элемент любого боеприпаса. Требование безопасности становится все 

более жестким вследствие усложнения условий эксплуатации взрыва-

телей. Большое значение имеют и непрерывно растущие требования 

надежности. В проекте ТЗ следует также в полной мере учитывать 

технико-экономическую сторону дела. Имеется в виду, что стремле-

ние к созданию наиболее совершенного в тактико-техническом отно-

шении взрывателя может вызывать значительное усложнение его кон-

струкции, увеличение трудоемкости изготовления и стоимости. Такое 

стремление иногда вступает в противоречие с возможностями массо-

вого производства и экономическими ресурсами отрасли, что чревато 

серьезными последствиями для промышленности и обороноспособ-

ности страны. 

В последние годы при разработке взрывателей массового выпуска 

наметилась тенденция к установлению оптимальной их надежности, не 

вызывающей чрезмерного усложнения взрывателя, но достаточной для 

выполнения боеприпасом своего назначения. Эта прогрессивная тен-

денция позволяет существенно упростить конструкцию взрывателя и 

развернуть его бесперебойное производство в требуемых количествах. 

Кроме того, она приводит к сокращению номенклатуры взрывателей и 

упрощению их в эксплуатации, если удается использовать штатный 

взрыватель или заимствовать его унифицированные механизмы. 

Вопрос об установлении оптимального уровня требований ТЗ ре-

шается на основе детального объективного анализа всех характеристик 

намечаемого к разработке комплекса «боеприпас – взрыватель». 

Наибольшее значение имеют такие характеристики, как эффективность 

нового оружия, новизна и сложность взрывателя, перспективность его 

использования в ряде боеприпасов, в том числе и в старых, а также 

масштабы применения взрывателя. Анализ указанного комплекса про-

водится на стадии согласования проекта ТЗ, при этом рассматриваются 

все имеющиеся взрыватели сходного назначения. В тех случаях, когда 

один из освоенных промышленностью взрывателей обеспечивает вы-
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полнение основных требований ТЗ, разработчики взрывателя прини-

мают все меры к тому, чтобы использовать этот взрыватель. 

Если ни один из существующих взрывателей не обеспечивает вы-

полнения требований ТЗ, то разработка нового взрывателя оправдана. 

При этом особое внимание уделяется его универсальности, т. е. воз-

можности использования в существующих и новых боеприпасах. 

ТЗ на разработку взрывателя обычно составляется и утверждается 

предприятием-разработчиком боеприпаса, согласовывается с разра-

ботчиком взрывателя и соответствующим заказывающим управлени-

ем МО РФ. ТЗ на модернизацию взрывателя с целью применения его 

в существующем или модернизируемом боеприпасе, как правило, со-

ставляется военным управлением и согласовывается с предприятия-

ми, проектирующими боеприпас и взрыватель. [7] 

Б) Содержание и структура технического задания 

Содержание и структура ТЗ весьма разнообразны и зависят от 

специфики взрывателя и боеприпаса, их назначения, степени сложно-

сти, конструктивных особенностей и прочее. Так, ТЗ на модерниза-

цию контактного взрывателя для штатного артиллерийского снаряда 

может состоять лишь из нескольких пунктов, в которых излагаются 

характеристики модернизируемого взрывателя. С другой стороны, ТЗ 

на разработку контактного ВУ с блоками автоматической ликвидации 

и самоликвидации для управляемой ракеты класса «земля-воздух» 

состоит из многих пунктов, объединяемых в несколько разделов. 

Обычно в ТЗ выделяются следующие разделы: состав и назначение 

взрывателя, сведения о боеприпасе, тактико-технические требова-

ния, конструктивные требования, эксплуатационные требования, 

требования по надежности, производственно-экономические требо-

вания, дополнительные требования, приложения. 

Техническое задание должно быть достаточно подробным и со-

держать все исходные данные, необходимые для проектирования и 

опытной отработки взрывателя. Формулировки пунктов ТЗ должны 

быть краткими, но предельно четкими и однозначными, исключаю-

щими неправильное, произвольное или двусмысленное толкование 

требований к взрывателю. 
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В техническом задании указываются: 

– назначение взрывателя и требования к нему на различных ста-

диях эксплуатации; 

– физические факторы, которые могут быть использованы для 

взведения взрывателя, и их количественная характеристика; 

– условия эксплуатации взрывателя (значения перегрузок при 

транспортировании и случайном падении взрывателя в составе бое-

припаса, температурный режим, скорость движения, осевые и попе-

речные перегрузки боеприпаса на траектории и время их действия, 

характеристики электрических импульсов, поступающих на взрыва-

тель, уровень импульсной проникающей радиации и т. п.); 

– требования по надежности взрывателя и порядок ее подтвер-

ждения; 

– техническая документация, представляемая по окончании отра-

ботки взрывателя, и прочее. 

К ТЗ должны быть приложены графики или таблицы зависимости 

баллистических характеристик (скорости, осевой перегрузки боепри-

паса и др.) от времени полета при различных температурных услови-

ях. В некоторых ТЗ предусматривается несколько вариантов боевой 

части боеприпаса (осколочно-фугасная, кумулятивная, проникающая 

и т. п.) и соответственно несколько вариантов требований к взрывате-

лям для этих БЧ. 

Создание единого типового технического задания на разработку 

взрывателей различного назначения и условий эксплуатации вряд ли 

возможно. Составление общих технических требований (ОТТ) к 

взрывателям – задача более реальная. 

В) Развитие требований ТЗ 

За последние десятилетия требования к взрывателям претерпели 

существенные качественные и количественные изменения. 

1. Безопасность в служебном обращении, при выстреле и 

на траектории 

Значительно усложнились требования по высоте безопасного паде-

ния боеприпаса. Они возросли с 0,6 – 1,9 м (взрыватели РГМ, Б-429, 
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ГВМЗ и др.), до 3 – 8 м, а для взрывателей к некоторым кассетным бое-

вым элементам до 20 – 25 м. В ТЗ стали указывать величину и продол-

жительность действия перегрузки, возникающей в месте расположения 

взрывателя в боеприпасе при падении его на преграду. Безопасность 

взрывателя при случайном падении боеприпаса проверяется бросанием 

его на чугунную и стальную плиты. Это делалось в прошлом. Теперь 

проверяют бросанием и на менее прочные преграды. К их числу отно-

сятся искусственно создаваемые упругие преграды с малой перегрузкой 

боеприпаса при торможении: многослойная резина на прочном основа-

нии, стертая по краям доска и т. д. 

Условия перевозки взрывателя различными видами транспорта из-

менились сравнительно мало и по-прежнему имитируются испытания-

ми па приборе СИТ по нормали НО 3661–61 и на ударном стенде. Од-

нако расстояния, на которые перевозятся взрыватели автомобильным 

транспортом, возросли до нескольких тысяч километров. Во многих ТЗ 

сняты ограничения по скорости и расстоянию перевозки взрывателей 

железнодорожным, водным и воздушным видами транспорта. 

Требования по безопасности взрывателя при выстреле в основном 

остались прежними, но существенно изменились условия взведения 

предохранительных механизмов. Так, осевая перегрузка ракеты при 

старте снизилась до нескольких единиц, что в сотни и тысячи раз 

меньше перегрузки артиллерийского снаряда при выстреле и значи-

тельно меньше перегрузок ракеты в служебном обращении, при слу-

чайном падении на преграду. Число ступеней предохранения взрыва-

теля с одной увеличилось в некоторых ТЗ до двух-трех. 

В ТЗ на разработку взрывателей авиационных бомб (АБ) нередко 

предусматривается срабатывание инерционного блокирующего меха-

низма, запирание им ударного механизма и отказ взрывателя в случае 

срыва АБ с держателей и удара о преграду до истечения времени 

дальнего взведения. При этом блокирующий механизм не должен 

срабатывать под действием перегрузок АБ при принудительном отде-

лении ее от самолета и в других условиях бомбометания. 

Иногда в ТЗ включаются специальные требования на случай ава-

рийного режима полета ракеты при пропадании или длительном рез-

ком снижении напряжения бортового источника питания. Одна из 
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ступеней предохранения взрывателя нередко представляет собой бло-

кирующий механизм, следящий за величиной осевой перегрузки или 

другого параметра полета ракеты и препятствующий взведению взры-

вателя, если контролируемый параметр выйдет за оговоренные в ТЗ 

пределы. Известны и автоматические устройства, предохраняющие 

взрыватель, если артиллерийский снаряд встречает в орудии посто-

роннее тело или движется в воздухе с недопустимо большими углами 

(взрыватели ДБР и В-429). 

2. Взведение на траектории, самоликвидация и дистанционное 

действие 

Практически во всех современных ТЗ имеется пункт о дальнем 

взведении взрывателя. Чаще всего задается время дальнего взведения, 

но иногда в ТЗ указывается дальность взведения в метрах, где ее раз-

брос не может быть большим. Чтобы не выйти за близкие друг к другу 

пределы дальности взведения, применяют интегрирующие механизмы, 

время взведения которых зависит от величины осевой перегрузки бое-

припаса и так компенсирует ее изменение, что разброс дальности взве-

дения существенно сокращается. В сравнительно редких случаях в ТЗ 

включают пункт о переменном времени дальнего взведения, дистанци-

онно устанавливаемом перед выстрелом. Известны также взрыватели, 

время взведения которых изменяется автоматически в зависимости от 

величины осевой перегрузки боеприпаса при выстреле. 

Время самоликвидации указывается в ТЗ с достаточно большим 

разбросом, например в пределах 40 – 65 сек или 50 – 85 сек. Если са-

моликвидация боеприпаса в воздухе нежелательна, в ТЗ включают 

требование о несрабатывании взрывателя при встрече с преградой 

путем перевода его в воздухе из боевого положения в невзведенное. 

Требование самоликвидации при уменьшении боеприпасом угловой 

скорости в ТЗ встречается редко. 

Дистанционное действие взрывателя согласно ТЗ обычно обеспе-

чивается временным устройством (механизмы пути встречаются ред-

ко). В зависимости от назначения боеприпаса требования ТЗ по но-

минальному значению времени дистанционного действия и его по-
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грешности существенно разнятся между собой. Часто встречается 

требование отсчета времени порядка 40 – 60 сек с допускаемой отно-

сительной погрешностью на уровне ±10 %, в других случаях она со-

кращается до ±5 %, до ±1 % и в еще большей степени. Необходимость 

создания дистанционного устройства с погрешностью не более ±3 % 

вытекает и из других ТЗ, предусматривающих малое время действия 

взрывателя, например, порядка 5 – 10 сек. Если дистанционное 

устройство заменяет неконтактный датчик цели, то допускаемая от-

носительная погрешность отсчета времени может быть снижена до 

±0,5 или ±0,2 %. 

Нередко в ТЗ включается требование дистанционной установки 

времени действия взрывателя из кабины самолета, рубки корабля и 

т. д. Такая установка может осуществляться вручную, быть автомати-

ческой или полуавтоматической. 

3. Контактное действие 

Требования ТЗ по обеспечению контактного действия взрывателя 

при встрече боеприпаса с целью внешне мало изменились, однако 

предусмотренные ТЗ условия срабатывания ВУ ракет и торпед 

усложнились по сравнению с взрывателями артиллерийских снарядов 

и авиабомб. 

Так, скорость встречи торпеды с подводной лодкой на догонных 

курсах уменьшилась до 1 – 3 м/с, и ударные перегрузки торпеды ста-

ли сопоставимыми с ее вибрационными перегрузками при движении 

в воде, что усложнило обеспечение помехоустойчивости взрывателя. 

Угол встречи боеприпаса с преградой согласно многим ТЗ составляет 

лишь 5 – 25° от поверхности. Существенно уменьшилась прочность 

цели. Так, контактные устройства некоторых взрывателей должны 

срабатывать при встрече боеприпаса с дюралюминиевым листом 

толщиной 1 – 3 мм. 

Иногда в ТЗ записывается требование срабатывания взрывателя 

до наступления какого-либо момента, например, не позже, чем за 

220 мкс до того, как перегрузка приборного отсека ракеты при встре-

че с целью достигнет 110. К ударным механизмам некоторых взрыва-
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телей для противолодочных боеприпасов предъявляется требование 

несрабатывания при взрыве соседней авиабомбы, ракеты и пр., что 

противоречит требованию высокой чувствительности взрывателя и 

вынуждает вводить в него специальное противовзрывное устройство. 

В ТЗ все чаще встречаются требования автоматического измене-

ния действия взрывателя в зависимости от величины какого-либо па-

раметра полета боеприпаса или прочности цели. Так, при бомбомета-

нии с больших высот взрыватель авиабомбы согласно некоторым ТЗ 

срабатывает практически мгновенно или с малым замедлением, уста-

навливаемым до вылета самолета, а при бомбометании с малых высот 

автоматически действует с большим (штурмовым) замедлением. Для 

взрывателей противокорабельных и противолодочных боеприпасов 

характерны требования избирательного действия по различным пре-

градам и автоматического переключения чувствительности по мере 

движения боеприпаса в воде, например, с низкой чувствительности 

на среднюю и затем на высокую. [2] 

4. Надежность и сохраняемость. Удобство эксплуатации 

Требования ТЗ по надежности контактных и дистанционных 

взрывателей в прошлом записывались в неявной форме и соответ-

ствовали вероятности безотказной работы (ВБР) на уровне приблизи-

тельно 0,98. В последние 12 – 15 лет в ТЗ включаются количествен-

ные показатели надежности – ВБР порядка 0,99 для некоторых взры-

вателей кассетных боевых элементов, не ниже 0,999 для взрывателей 

управляемых ракет и не ниже 0,9999 для взрывателей боеприпасов 

особо назначения. Столь высокие требования вынуждают резервиро-

вать основные механизмы взрывателя, что приводит к увеличению 

трудоемкости его изготовления, стоимости и габаритно-весовых ха-

рактеристик. Стремление к разумному снижению требований по 

надежности до величины ВБР, выгоднейшей в комплексном, тактиче-

ском и технико-экономическом понимании, должно всячески поощ-

ряться. Оптимальная ВБР для многих взрывателей близка к 0,98 – 

0,99, иногда она снижается до 0,85 – 0,95. 



60 

Функционирование отдельных механизмов взрывателя прове-

ряется на заводе-изготовителе в процессе сборки. От контроля 

функционирования механизмов взрывателя при его эксплуатации 

по возможности следует отказываться. Такой контроль механизмов 

с временным выведением их и последующим возвратом в исходное 

положение предусматривается лишь в исключительных случаях. 

Допускается проверка нестабильных при хранении электрорадио-

технических элементов и их соединений, для чего разрабатывается 

специальная контрольно-измерительная аппаратура. По мере 

накопления данных о стабильности этих элементов и соединений 

объем требовании ТЗ по проверке взрывателя вне
 

 завода-

изготовителя уменьшается. Многими ТЗ по условиям эксплуатации 

запрещается какая-либо проверка взрывателя после изготовления. 

Вместе с тем во взрыватель нередко вводится контрольная электри-

ческая цепь системы безопасности (цепь СБ), которая не подлежит 

автономному контролю при хранении взрывателя, а заводится в си-

стему автоматики старта ракеты и свидетельствует о нормальном, 

безопасном состоянии взрывателя перед стартом. 

Требования ТЗ по сохраняемости взрывателя развиваются в 

направлении увеличения гарантийного срока хранения и ужесточения 

условий долговременного хранения. Во многих ТЗ имеются пункты, 

запрещающие применение походных предохранителей, трудоемких и 

длительных операций по стыковке взрывателя с боеприпасом и про-

верке ее правильности. Установка взрывателя на время дальнего 

взведения и на требуемое действие у цели должна быть по возможно-

сти простой, быстро осуществимой и легко контролируемой. Допус-

кается применение визуальных средств контроля правильности вве-

денной установки, например смотровых глазков. 

5. Производственно-экономические требования 

Тенденция к возможно большему упрощению конструкции и 

удешевлению взрывателя имеет народнохозяйственное значение, она 

верна как для старых, так и для новейших ТЗ на взрыватели. Отличие 
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ТЗ на разработку современных взрывателей от ТЗ прошлых лет со-

стоит в том, что производственно-экономические требования стали 

формулироваться более конкретно. Так, иногда указывается, что тру-

доемкость взрывателя не должна превышать определенного количе-

ства нормо-часов, что показатели унификации должны быть не ниже 

заданных величин и т. д. В дальнейшем в ТЗ на разработку взрывате-

лей, по-видимому, будут включаться требования по величине коэф-

фициента использования металла kм и другим количественным пока-

зателям технологичности. Вместе с тем производственно-

экономические требования не являются самоцелью и, естественно, не 

должны препятствовать созданию принципиально новых, совершен-

ных и унифицированных взрывателей и их механизмов в тех случаях, 

когда это вызывается необходимостью и обосновано конструктором. 

В настоящем пункте не приведены требования ТЗ по термостой-

кости, взрыво- и пожаробезопасности, радиационной стойкости взры-

вателя и некоторые другие. Они встречаются сравнительно редко и, 

как и рассмотренные выше требования, должны записываться в кон-

кретной форме с указанием значений температуры, уровней радиации 

и других величин, необходимых для проектирования взрывателя. 

В целом для современных ТЗ на разработку контактных и ди-

станционных взрывателей характерны следующие особенности: 

– ужесточение тактико-технических, эксплуатационных и других 

требований к механизмам взрывателя; 

– автоматическое действие механизмов при выстреле, на траекто-

рии и при встрече боеприпаса с преградой; 

– существенное противоречие между некоторыми требованиями 

ТЗ, например, по безопасности взрывателя в служебном обращении и 

надежности взведения при выстреле под действием малых усилий, по 

высокой чувствительности контактного действия взведенного взрыва-

теля и его устойчивости к вибрационным перегрузкам при движении 

боеприпаса и т. п. 
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Тема 1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ 

И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Лекция № 6. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАДИОВЗРЫВАТЕЛЕЙ 

Собственно проектирование радиовзрывателей (РВ) подразделяет-

ся на две части: проектирование радиотехнической части и конструк-

торское (механическое) проектирование. В данном курсе рассматрива-

ются только основы проектирования радиотехнической части РВ. 

1. Основные требования и характеристики  

комплектующих элементов 

РВ единичного применения собираются, как правило, из комплек-

тующих элементов общего радиотехнического назначения, выпускае-

мых промышленностью и рассчитанных на работу в управляемых ре-

активных снарядах. 

Более сложные требования предъявляются к комплектующим 

элементам РВ массового применения, которые должны иметь более 

высокую механическую прочность и малые габариты при удовлетво-

рительных радиотехнических параметрах. Задача одновременного 

удовлетворения требованиям прочности, малогабаритности и каче-

ства является чрезвычайно сложной. 

Рассмотрим типовые комплектующие элементы, используемые в 

радиовзрывателях. 

Радиолампы 

На конструкциях радиоламп в наибольшей степени сказались но-

вые специфические требования, связанные с появлением радиовзры-

вателей. Радиолампы для РВ массового применения отличаются осо-

бо высокой механической прочностью и виброустойчивостью. Это 

достигается рядом конструктивных мер и жесткой системой контроля 

в их производстве. 

Для таких РВ разработаны лампы различного назначения напри-

мер, 1С1А – генераторный триод, 06П1А – низкочастотный пентод, 

1Т1А–тиратрон и т. п. Улучшение механических характеристик этих 

ламп, уменьшение габарита и экономичность достигаются ценой из-

вестного ухудшения радиотехнических характеристик (снижение кру-

тизны и других параметров). 



63 

Надежность ламп для РВ массового применения сравнительно 

невысока: гарантированный срок службы – 15 мин (для обычных 

ламп он составляет 500 и более часов). 

Сопротивления 

Различают две группы сопротивлений: проволочные и непрово-

лочные. 

Проволочные сопротивления изготавливаются из материалов с 

большим удельным сопротивлением. Поскольку эти сопротивления 

больших номиналов имеют значительные размеры, в РВ применяются 

такие сопротивления величиной до десятков омов. Проволочные со-

противления марки ПО используются в цепях накала ламп в качестве 

гасящих сопротивлений. Конструктивно они представляют собой изо-

ляционные штабики с намотанной на них тонкой проволокой и впрес-

сованные в пластмассу. 

Значительно большее распространение получили непроволочные 

сопротивления. Они представляют собой изоляционные штабики с 

нанесенной на них суспензией углерода или окислами металлов с 

большим удельным сопротивлением. Затем сопротивление или спрес-

совывается или лакируется. 

Имеется несколько различных типов непроволочных сопротивле-

ний: ТО-тонкопленочные впрессованные на основе углерода; УЛМ – 

лакопленочные углеродистые малогабаритные; МЛТ – малогабарит-

ные лакопленочные на основе окислов металлов и т. д. 

Основные характеристики сопротивлений: 

1. Шкала номинальных значений. 

ГОСТом предусмотрена шкала номинальных значений, в которой 

номиналы сопротивлений имеют соприкасающиеся допуска. 

2. Точность. 

В зависимости от допустимого отклонения от номинала различа-

ют следующие классы точности сопротивлений: 3 класс  ±20 %, 2 

класс  ±10 %, 1 класс  ±5 %. Прецизионные сопротивления имеют 

класс отклонения ±2 % и точнее. Точность сопротивлений в массовом 

производстве обычно выдерживается путем разбраковки сопротивле-
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ний на соответствующие группы, поскольку поля допусков соседних 

номиналов соприкасаются. 

3. Стабильность во времени. 

4. Температурная стабильность. 

В непроволочных сопротивлениях можно получить различную 

зависимость изменения сопротивления от температуры. Величина 

температурной зависимости сопротивления характеризуется темпера-

турным коэффициентом сопротивления (ТКС). 

5. Допустимая рассеиваемая мощность. 

По допустимой рассеиваемой мощности ГОСТ предусматривает 

несколько классов сопротивлений: 0,12; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 вт. Кроме 

того, применяются специальные сопротивления, рассчитанные на 

большую мощность. 

Конденсаторы 

Конденсаторы, применяемые в РВ, можно разбить на три группы: 

высокочастотные, низкочастотные и конденсаторы больших емкостей. 

Высокочастотные конденсаторы применяются в высокочастот-

ной части РВ. 

По конструктивному выполнению различают трубчатые конден-

саторы (КТК, КСТК, КТМ и т. п.) и дисковые (КДМ). Емкость диско-

вых конденсаторов до 15 – 20 пкф; трубчатых – до 300 пф. 

Основные требования, предъявляемые к высокочастотным кон-

денсаторам: 

1. Малые диэлектрические потери. 

Диэлектрические потери в конденсаторе характеризуются танген-

сом угла потерь: 

tg δ = RE  ω C,  

где RE – сопротивление диэлектрических потерь в конденсаторе. 

В качестве диэлектрика необходимо применять материалы с ма-

лыми потерями: слюду, специальную керамику. 

2. Температурная стабильность. 

Она характеризуется температурным коэффициентом емкости 

(ТКЕ). Наиболее стабильными конденсаторами являются слюдяные 
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благодаря весьма малой зависимости диэлектрической проницаемо-

сти слюды от температуры. 

3. Пробивное напряжение. 

4. Рабочее напряжение. Обычно оно в 2–3 раза меньше пробивного. 

5. Допустимая реактивная мощность. 

6. Допустимое суммарное напряжение (постоянное+переменное). 

Низкочастотные конденсаторы применяются в низкочастотной 

части РВ (в УНЧ). Их емкость от 150 – 200 пкф до десятых долей 

микрофарады. 

Основные требования, предъявляемые к низкочастотным конден-

саторам: 

1. Малая утечка. 

Для этого необходимо применять конденсаторы с большим со-

противлением изоляции. Наибольшее применение в качестве диэлек-

трика у таких конденсаторов получила парафинированная бумага. 

2. Пробивное напряжение. 

3. Рабочее напряжение. 

4. Габарит. 

Габарит определяется емкостью и пробивным напряжением 

(т. е. толщиной диэлектрика). 

5. Температурная стабильность. 

В РВ широко применяются бумажные конденсаторы (БМ и др.) и 

металлобумажные (МБМ и др.). Различают конденсаторы спрессо-

ванные (КМО), герметизированные (МБГИ, КМГ). 

Конденсаторы больших емкостей применяются в фильтрах и в 

качестве накопительных конденсаторов (запальные конденсаторы) 

(см. рис. 6.1). Их емкость от единиц до сотен микрофарад. 

Наличие утечки в конденсаторах не сказывается на работе филь-

тра, так как их сопротивление изоляции значительно больше сопро-

тивления нагрузки (Rиз >> Rн). Поэтому в фильтрах обычно приме-

няют электролитические конденсаторы. 

Наличие утечки в запальном конденсаторе снижает напряжение
 

на нем, кроме того, увеличивается время заряда конденсатора. Поэто-
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му в запальных конденсаторах утечка должна быть как можно мень-

ше. Основными видами конденсаторов больших емкостей являются 

бумажные и электролитические. 

 

Рис. 6.1. Применение конденсаторов с утечкой в фильтре (а)  

и в запальных цепях (б) 
 

Различают электролитические конденсаторы: 

1) с жидким электролитом (они бывают высоковольтные – на 

напряжение до 300 в и низковольтные – на единицы вольт); 

2) с тестообразным электролитом; 

3) танталовые конденсаторы (ЭТО, ЭТО-С). 

Танталовые конденсаторы делаются на основе серной кислоты и 

тантала и имеют ряд особенностей: высокое сопротивление изоля-

ции, сильную зависимость величины емкости от температуры; после 

хранения некоторые из них требуют «тренировки», т. е. выдержки 

под напряжением (в начальный момент после хранения их емкость 

сильно уменьшается). 

Основными характеристиками конденсаторов больших емкостей 

являются: 

1) сопротивление изоляции; 

2) изменение емкости в диапазоне температур; 

3) пробивное и рабочее напряжения. 
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Полупроводниковые приборы 

Замена вакуумных ламп в радиотехнических трактах РВ полу-

проводниковыми приборами позволяет уменьшить вес и габарит при-

боров, повысить их надежность и виброустойчивость. [1] 

Уменьшение веса и габарита РВ на полупроводниковых приборах 

обусловлено, главным образом, уменьшением мощности источников 

питания за счет отсутствия цепей накала, низкими напряжениями и 

малыми мощностями питания остальных цепей полупроводниковых 

схем РВ. Повышение надежности осуществляется благодаря отсут-

ствию накаливаемых нитей катодов и связанному с этим уменьшению 

теплового нагрева всей схемы. Повышение виброустойчивости обу-

словлено совершенно жесткой конструкцией полупроводниковых 

приборов, в принципе исключающей возможность каких-либо внут-

ренних перемещений. Однако наиболее существенные, принципи-

ально новые возможности проектирования и конструирования РВ от-

крываются не при простой механической замене вакуумных ламп по-

лупроводниковыми приборами, а при использовании тех специфиче-

ских возможностей, какие открылись лишь в связи с применением 

полупроводниковых приборов. На основе этих новых возможностей 

построены принципы микроминиатюризации радиоэлектронной ап-

паратуры, и в частности РВ. 

Развитие микроминиатюризации идет несколькими путями. 

Первый путь состоит в применении микромодулей. Модулем и 

микромодулем называется часть электрической схемы, выполняющая 

определенные функции и имеющая законченное конструктивное 

оформление. 

Наибольшее распространение получили микромодули этажероч-

ного типа. Такие микромодули набираются из стандартных квадрат-

ных керамических плат со стороной около 10 мм с нанесенными или 

приклеенными к ним сопротивлениями, конденсаторами, транзисто-

рами, трансформаторами и другими элементами. 

Отводы этих элементов, выполненные проводящей пастой, со-

единяются с лужеными пазами – по три паза на каждой стороне пла-
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ты. Через все пазы пропускаются сквозные проводники, которые при 

необходимости имеют разрезы. Проводники пропаиваются в пазах 

плат. Собранная этажерка, имеющая стандартную высоту (до 20 мм), 

заливается компаундом. Полученные таким образом микромодули, 

имеющие по 12 выводов с каждой стороны, ставятся на панель, осу-

ществляющую электрическое соединение микромодулей в общую 

электрическую схему. 

Группы микромодулей, объединенные соединительной панелью, 

соединяются в единый функциональный блок на субпанелях. Конеч-

но, ввиду миниатюрности микромодулей весь монтаж на соедини-

тельных панелях и субпанелях осуществляется печатным способом. 

Напряжения питания микромодульных схем также стандартизованы. 

Стандартизация формы, размеров, напряжений, принципов со-

единения создает предпосылки для полной автоматизации сборочных 

процессов, наиболее трудоемких при обычном производстве радио-

аппаратуры. Совершенная монолитность законченного микромодуля 

обеспечивает механическую прочность и электрическую надежность. 

В радиотехническом отношении схемы, собранные на микромоду-

лях, существенно не отличаются от обычных схем на полупроводнико-

вых приборах. Как в тех, так и в других необходимо уделять большое 

внимание схемным методам температурной стабилизации, так как ха-

рактеристики и параметры полупроводниковых приборов зависят от 

температуры несравненно сильнее, чем у электронных ламп. 

Новое конструктивное решение микромодулей позволяет значи-

тельно уменьшить габарит РВ и их вес. 

Показательной характеристикой уменьшения габарита является 

максимально достижимая объемная плотность монтажа. Если в 

обычных полупроводниковых схемах она не превышает 0,5 – 0,8 эле-

мента на кубический сантиметр, то при микромодульном конструиро-

вании плотность монтажа достигает 5 – 10 элементов на кубический 

сантиметр, т. е. увеличивается примерно в 10 раз. 

Второй путь микроминиатюризации состоит в применении мик-

росхем, осуществляемых в виде тонких пленок. При изготовлении мик-
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росхем на диэлектрическую основу наносятся пленки металлов, ди-

электриков, полупроводников, образующие сопротивления, конденса-

торы, транзисторы. При нанесении пленок одновременно осуществля-

ется и электрическое соединение отдельных элементов между собой. 

В отличие от микромодулей этажерочного типа создание пленоч-

ных микросхем требует в ряде случаев специальных радиотехниче-

ских решений, учитывающих их конструктивные и технологические 

особенности. 

Так, чрезвычайно сложной проблемой в технике пленочных мик-

росхем является изготовление индуктивностей, особенно регулируе-

мых. Достаточно сложной проблемой является также получение кон-

денсаторов больших емкостей (из-за необходимости больших площа-

дей для них). [1] 

Подобные особенности микросхем требуют разработки специ-

альных радиотехнических схем, не имеющих индуктивностей, боль-

ших емкостей и т. д., поскольку введение в микросхемы навесных де-

талей (катушки, большие конденсаторы) сведет на нет все преимуще-

ства, даваемые техникой микросхем. 

Вариантом пленочных схем является система типа «слоеный пи-

рог», когда несколько элементов наносятся в виде пленок друг на друга. 

Применение пленочных микросхем позволяет увеличить плотность 

монтажа до нескольких сотен элементов на кубический сантиметр. 

Третий, наиболее радикальный, путь микроминиатюризации, ос-

нован на применении интегральных схем. Этот путь основан на физи-

ке твердого тела и использует тот факт, что в зависимости от приме-

сей, величины и полярности напряжений полупроводники могут про-

являть свойства активных сопротивлений, емкостей, индуктивностей, 

диодов, транзисторов и т. п. Техника таких систем получила название 

молектроники. 

Интегральные схемы (называемые также схемами на твердотелых 

элементах, твердыми схемами) выполняются на монокристаллах по-

лупроводника введением в него различных примесей, образующих в 

разных местах монокристалла соответствующие электронно-

дырочные переходы (п-р-переходы). 



70 

Поскольку такие интегральные схемы отдельных явно выражен-

ных элементов не имеют, говорить о плотности монтажа в этих схе-

мах не имеет смысла. Однако если их сравнить со схемами обычного 

типа, то поскольку мы имеем дело с молекулярными явлениями, эк-

вивалентная плотность монтажа в интегральных схемах составит не-

сколько миллионов элементов в кубическом сантиметре. 

Создание интегральных схем требует разработки совершенно но-

вых принципов построения радиосхем и открывает перспективы со-

вершенно новых принципиальных решений сложных радиотехниче-

ских систем. 

Источники питания 

В РВ применяются три типа источников тока, различающиеся по 

типу используемой в них первичной энергии: электрохимические, 

электромеханические и источники тока типа преобразователей. 

Электрохимические источники тока преобразуют химическую 

энергию в электрическую энергию. Наиболее часто они применяются 

в РВ к артиллерийским снарядам. Например, источник тока в радио-

взрывателе АР-21М представляет собой батарею последовательно со-

единенных элементов, набранных в виде столба. Электролит помеща-

ется в ампулу, которая разбивается при выстреле и вследствие враще-

ния снаряда заполняет столб. Заполнение столба электролитом осу-

ществляется через распределительные отверстия. Переточный канал 

служит для выравнивания количества электролита между элементами 

столба. Переточный канал играет роль сопротивления утечки. За счет 

утечки в переточном канале теряется примерно половина мощности 

источника тока. 

Основными характеристиками источника тока являются: ста-

бильность во времени, температурная стабильность и уровень шумов 

из-за пульсаций напряжения. 

Пульсации возникают, прежде всего, из-за неравномерного рас-

пределения электролита между элементами (наличия эксцентриситета 

и др. факторов), а также вследствие некоторых других причин элек-

трохимического характера. [1] 
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Электромеханические источники тока преобразуют механиче-

скую энергию в электрическую. Принцип их действия основан на 

изменении магнитного потока при вращении ротора. 

По характеру магнитной системы различают три группы элек-

тромеханических источников тока: с вращающимся ротором, пред-

ставляющим собой постоянный магнит с несколькими парами полю-

сов; с вращающимся диском; с коммутацией магнитного потока. 

Источник тока с вращающимся ротором применяется, например в 

радиовзрывателе БРВ-1. 

Частота пульсаций вырабатываемого тока зависит от скорости 

вращения ротора, которая должна быть такой, чтобы вывести частоту 

пульсаций за пределы полосы усиливаемых частот. С увеличением 

скорости вращения ротора габарит источника тока уменьшается. 

Недостатком такого источника тока является невозможность уве-

личения скорости вращения ротора более 10000 – 20000 об/мин, так 

как ротор имеет сравнительно большую массу. 

У источников тока с вращающимся диском при вращении диска 

изменяется магнитное сопротивление магнитной цепи (вследствие то-

го, что магнитное сопротивление у металла диска много меньше, чем 

у воздуха). Это приводит к изменению величины магнитного потока 

(так как поток Ф = 1/Rм) и к индуктированию в обмотках ЭДС. 

К недостаткам этих источников тока следует отнести то, что в них 

магнитный поток не изменяет своего направления, т. е. не использу-

ются все возможности для получения максимальной ЭДС. 

У источников тока с коммутацией магнитного потока магнитный 

поток изменяет свое направление, благодаря чему они более эффек-

тивны, чем источники предыдущего типа. Такие источники позволя-

ют получать частоты до 10000 – 12000 Гц, при этом скорость враще-

ния ротора достигает 100000 об/мин и более. 

Первичным источником механической энергии для электромеха-

нических источников тока служат набегающий воздушный поток, 

сжатый воздух или газы в воздушных или пороховых аккумуляторах 

давления (ВАД, ПАД). 
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В качестве двигателей применяются ветрянки (например, в РВ 

БРВ-1) или турбинки (например, в АР-45). Турбинки имеют специ-

альные направляющие устройства и позволяют получать большую 

скорость вращения ротора. 

Для постоянства напряжения, вырабатываемого генератором, 

применяют различные меры стабилизации скорости вращения рото-

ра и напряжения. 

Для поддержания постоянной скорости вращения необходимо 

обеспечить постоянный перепад давлений на входе и выходе турбин-

ки. Это достигается применением различных регуляторов давления. 

Принцип действия механический основан на том, что при увеличении 

давления внутренний цилиндр оседает и частично перекрывает от-

верстие, через которое воздух поступает на турбинку. 

Принцип действия схемы электрической стабилизации напряжения 

генератора, применяемой в схеме РВ БРВ-1 основан на изменении со-

противления цепочки С, R при изменении частоты вырабатываемого 

тока, получающегося при изменении скорости вращения ротора. 

U = (e Ro) / (Ri + Ro). 

Подбором параметров С и R можно добиться поддержания посто-

янной величины U. 

Все рассмотренные электромеханические источники тока выраба-

тывают переменное напряжение, в то время как для питания различ-

ных цепей РВ необходимы (иногда за исключением цепей накала) по-

стоянные напряжения. Поэтому в РВ с электромеханическими источ-

никами тока необходим выпрямитель. [2] 

Выпрямитель обычно делается по мостовой схеме. Для сглажива-

ния пульсаций применяется фильтр. Например, в схеме блока питания 

РВ БРВ-1. 

В ряде случаев необходимо иметь источник отрицательного 

напряжения (например, для запирания тиратрона отрицательным 

напряжением на сетке). Отрицательное напряжение можно получить 

без отдельного источника тока, применив специальную схему питания.  

–U = Iн Rф. 
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Недостатком этой схемы является зависимость отрицательного 

напряжения от общего нагрузочного тока, имеющего колебания, из-за 

которых отрицательное напряжение получается нестабильным. Для 

уменьшения колебаний общего нагрузочного тока вследствие разбро-

са параметров элементов схемы применяют балластное сопротивле-

ние (например, в РВ БРВ-1). 

Сравнивая электромеханические источники тока с электрохими-

ческими источниками, следует отметить, что электромеханические 

источники дают больший уровень шумов (шумы с частотой механи-

ческого вращения и т. п.). 

Однако электромеханические источники тока могут развивать 

большие мощности, к тому же они менее связаны с баллистическими 

характеристиками боеприпаса 

Преобразователи питания применяются в ракетах, где имеется 

бортовая сеть. Бортовая сеть может быть постоянного тока или
 
пере-

менного (или та и другая). При бортовой, сети переменного тока в ка-

честве преобразователя применяется трансформатор и выпрямитель с 

фильтром. При бортовой сети постоянного тока необходим специаль-

ный преобразователь постоянного низкого напряжения в постоянное 

же напряжение разных номиналов. 

Преобразователь постоянного тока состоит из различных элементов, 

показанных на рис. 6.2. Генератор вырабатывает переменный ток высо-

кого напряжения. Он обычно делается на полупроводниковых приборах, 

так как напряжение аккумулятора бортовой сети невелико (24–27 в). 
 

 

Рис. 6.2. Блок-схема преобразователя питания 
 

Усилитель мощности представляет собой обычный усилитель пе-

ременного тока. Усиленные колебания достаточно большой мощности 
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выпрямляются, фильтруются, и на выходе преобразователя получает-

ся постоянное напряжение требуемой величины. 

Для поддержания постоянства напряжения в преобразователях 

применяются средства автоматического регулирования, например, об-

ратная связь. Обычно каждый потребитель имеет автономный преоб-

разователь, что энергетически выгоднее и удобнее, чем один общий 

преобразователь большой мощности. 

Лекция № 7. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К РАДИОВЗРЫВАТЕЛЯМ 

1. Тактико-технические требования, предъявляемые к радио-

взрывателям 

Все тактико-технические требования (ТТТ), предъявляемые к РВ, 

можно разбить на ряд групп (рис. 7.1). 

Задача проектирования РВ заключается в создании РВ, наилуч-

шим образом удовлетворяющего ТТТ, которые к нему предъявляются. 

 

Рис. 7.1. Схема тактико-технических требований к радиовзрывателям 
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Рис. 7.2. Типичные зависимости основных тактико-технических  

характеристик РВ от дальности действия ro:  
эффективности (а), помехоустойчивости в отношении активных помех (б),  

помехоустойчивости в отношении пассивных помех (в), надежности (г) 

 

Наиболее существенным параметром РВ является дальность его 

действия и высота разрыва (rо и Но). От дальности действия зависят 

все основные тактико-технические характеристики РВ: 

– эффективность kэ = k1 k2 k3; 

– помехоустойчивость в отношении активных помех kоп = (ro1/rо2)
4
; 

– помехоустойчивость в отношении пассивных помех k1 = k1п; 

– надежность k1Тр. 

Подробно эти тактико-технические характеристики были рас-

смотрены выше на рис. 7.2. 

Как можно видеть из приведенных зависимостей, требования в 

отношении ro противоречивы, так как с увеличением ro растет kэ, но 

уменьшаются koп, k1п, k1тр. 

Поскольку дальность действия является главным параметром, 

определяющим все основные тактико-технические характеристики 

радиовзрывателей, обоснование дальности действия является важ-



76 

нейшей задачей проектирования на этапе разработки тактико-

технических требований на радиовзрыватель, в ходе которого должны 

быть правильно согласованы тенденции увеличения эффективности и 

уменьшения надежности и помехоустойчивости при увеличении 

дальности действия. [2] 

При проектировании комплекса необходимо заранее взвесить и оце-

нить, что является более предпочтительным – увеличение точности 

наведения ракеты на цель или увеличение дальности действия РВ и т. п. 

При этом необходимо иметь в виду, что дальность действия РВ 

можно увеличивать до тех пор, пока мы не подойдем к порогу зави-

симости ртр=f(rо). Для дальнейшего увеличения необходимо добиться 

снижения уровня шумов в РВ. 

РВ единичного применения в значительной степени отличаются 

от РВ массового применения. Основными особенностями РВ единич-

ного применения является необходимость обеспечения высокой эф-

фективности и весьма тщательной проработки схемы, конструкции и 

технологии для устранения возможности каких-либо, даже одиноч-

ных, нарушений нормального функционирования взрывателя, приво-

дящих к преждевременному срабатыванию РВ на траектории. 

Основными особенностями РВ массового применения являются: 

 – невозможность 100 % проверки после окончательной сборки 

(применяется выборочный контроль);  

– необходимость тщательного контроля в процессе изготовления, 

вследствие чего аппарат технического контроля должен быть доста-

точно большим; 

– практическая невозможность ремонта; 

– массовый выпуск, требующий большой расчлененности опера-

ций при невысокой квалификации рабочих. 

Существенной особенностью производства взрывателей является 

то, что условия испытаний отличны от реальных, в которых взрыва-

тели будут работать. Полная имитация реальных условий их работы 

большей частью невозможна. [1] 

 



77 

2. Особенности требований к механическим дистанционным 

взрывателям 

Разрыв снаряда до его встречи с преградой может быть вызван 

взрывателями дистанционного и неконтактного действия. Дистанци-

онные взрыватели бывают механические, пиротехнические (порохо-

вые) и электрические. 

Одновременно с появлением пороховых трубок с дистанционны-

ми кольцами в середине XIX в. начали разрабатываться и механиче-

ские трубки, в том числе трубки с часовыми механизмами. Механи-

ческие трубки с часовыми механизмами, имеющими колебательную 

систему в виде баланса с волоском, появились в 1908 г. Можно ска-

зать, что на всем протяжении развития пороховых дистанционных 

трубок с дистанционными кольцами разрабатывались и механические 

трубки, которые имели большую точность работы, но были значи-

тельно сложнее в изготовлении и дороже пороховых. 

Основным назначением трубок вообще было вызвать разрыв ядра 

(в период гладкоствольной артиллерии) через некоторое время после 

выстрела или срабатывания шрапнели на траектории. Несмотря на 

уменьшение роли шрапнели в период первой мировой войны и после 

окончания ее, интерес к механическим трубкам (взрывателям) с часо-

выми механизмами возрос в связи с развитием авиации, что потребо-

вало создания зенитной артиллерии, имеющей высокий потолок и хо-

рошую меткость. В первые годы советской власти были созданы 

трубки с часовыми механизмами ТМ-1 и ТМ-2, взрыватель ВМ-16 и 

другие образцы. В наземной артиллерии интерес к механическим ди-

станционным взрывателям возрос в связи с необходимостью увеличе-

ния дальности и точности некоторых видов стрельбы. 

Механические дистанционные взрыватели в зависимости от 

принципа работы могут вызвать действие снаряда после определен-

ного времени его полета или после того, как снаряд совершит опре-

деленное число оборотов вокруг своей оси. Взрыватели первого типа 

называются взрывателями времени, а второго типа – взрывателями 

числа оборотов. 

В настоящее время почти все применяемые механические ди-

станционные взрыватели являются взрывателями времени. 
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Рис. 7.3. Схема механического дистанционного взрывателя 
 

Они состоят из следующих механизмов, приспособлений и 

устройств, собранных в корпусе и баллистическом колпаке: 

– установочного приспособления, служащего для установки 

взрывателя перед заряжанием на определенное время работы; 

– пускового механизма, который пускает в ход часовой механизм 

после вылета снаряда из канала ствола; 

– головного (часового) механизма, отсчитывающего время полета 

снаряда; 

– спускового механизма, освобождающего ударник в соответ-

ствующий момент времени в зависимости от установки взрывателя; 

– воспламенительного механизма, воспламеняющего капсюль-

воспламенитель; 

– детонирующего устройства, обеспечивающего разрыв снаряда. 

Последовательность действия перечисленных механизмов, при-

способлений и устройств, схематично изображена на рис. 7.3. 

Основной частью механического дистанционного взрывателя яв-

ляется часовой механизм, двигающий стрелу или другую деталь 

установочного приспособления. 

Часовой механизм состоит из следующих частей: 

– часового двигателя источника энергии для работы всего меха-

низма; 
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– колесной передачи, передающей движение двигателя на ход ме-

ханизма и увеличивающей угловую скорость вращения; 

– хода (спуска) – промежуточного органа между колесной пере-

дачей и колебательной системой; 

– колебательной системы, обладающей определенной частотой 

колебаний и регулирующей таким образом скорость вращения стрелы 

или другой детали установочного приспособления. 

Ход связывает колесную передачу и двигатель с колебательной 

системой и служит для поддержания движений колебательной систе-

мы и регулирования движения колесной передачи. Часто ход сов-

местно с колебательной системой называют спусковым регулятором 

или регулятором. 

Для вызова взрыва снаряда после определенного числа оборотов в 

соответствии с установкой были попытки создания взрывателей числа 

оборотов, имеющих «не вращающиеся» детали в виде ветрянок или 

турбинок. Однако такие взрыватели не давали достаточной точности 

работы вследствие сильного влияния трения на оси ветрянки и метео-

рологических условий на скорость ее вращения. 

Удовлетворительно действующие взрыватели числа оборотов мо-

гут быть созданы применением центробежного регулятора хода, ча-

стота колебаний которого примерно пропорциональна угловой скоро-

сти снаряда. При применении такого взрывателя можно уменьшить 

рассеивание и отклонение средней точки разрыва от цели вдоль тра-

ектории, так как при стрельбе в некоторой степени компенсируется 

влияние отклонения начальной скорости снаряда, температуры и 

плотности воздуха соответствующими изменениями времени полета 

снаряда. Однако при этом вводится дополнительное рассеивание вре-

мени полета и, следовательно, отклонение точек разрыва в направле-

нии движения цели. Поэтому взрыватель числа оборотов в зенитной 

артиллерии имеет преимущества по сравнению с взрывателем време-

ни только при достаточной величине отношения Uсн/Uц, где Uсн – ско-

рость снаряда в момент срабатывания; Uц – скорость цели. 
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Требования к точности работы часовых механизмов взрывателей 

коренным образом отличаются от требований по точности работы ча-

сов. К обычным часам, в частности, предъявляется требование неза-

висимости периода колебаний баланса от времени работы, т. е. от 

спуска пружины, или, другими словами, от крутящего момента двига-

теля. В часовых механизмах взрывателей изменение периода колеба-

ний баланса со временем полета снаряда не играет существенной ро-

ли. Это изменение периода колебаний сказывается лишь на цене де-

лений установочного приспособления взрывателя (дальность, соот-

ветствующая одному делению), которая является переменной ввиду 

изменения скорости снаряда в полете и кривизны траектории. Во 

взрывателях необходимо, во-первых, минимальное рассеивание, т. е. 

минимальное разнообразие времени работы разных экземпляров 

взрывателей данной партии изготовления. Во-вторых, надо, чтобы 

среднее время работы оставалось постоянным (или мало изменялось) 

при изменении метеорологических и баллистических условий 

(начальной скорости, угла возвышения, крутизны нарезов), темпера-

туры взрывателей и партии их изготовления. При этих условиях отно-

сительно среднего времени работы взрывателей точнее совмещается 

средняя точка разрыва с целью. [2] 

Механические дистанционные взрыватели значительно превосхо-

дят пиротехнические взрыватели по точности работы. Они имеют 

меньшее рассеивание (rt = 0,4 – 0,7 % вместо rt = 0,5 – 1,5 %), особенно 

на средних и больших установках и время работы их меньше зависит от 

температуры взрывателей, плотности и температуры воздуха, началь-

ной скорости снарядов, особенностей партии и угла возвышения. 

Значительные достоинства в повышении эффективности стрель-

бы по сравнению с механическими взрывателями имеют неконтакт-

ные взрыватели. Однако последние не могут полностью вытеснить 

механические взрыватели вследствие возможности создания помех в 

действии неконтактных взрывателей со стороны противника и труд-

ности борьбы с такими помехами. 

Механические дистанционные взрыватели имеют наибольшее 

применение в зенитной артиллерии среднего и крупного калибров, но 
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такие взрыватели, или трубки, необходимо иметь и в наземной артил-

лерии для выполнения специальных задач (стрельбы осветительными 

снарядами, целеуказания, привязки боевого порядка и др.) и для по-

лучения воздушных разрывов с целью повышения эффективности не-

которых видов стрельбы. В наземной артиллерии механический взры-

ватель должен быть двойного действия. Он должен иметь, кроме ди-

станционного и ударный механизм, который срабатывает при ударе 

снаряда в преграду. 

Часовые механизмы применяются во взрывателях не только как 

часть дистанционного устройства, они применяются также для обес-

печения дальнего взведения и для самоликвидации снаряда. 

При применении часового механизма для дальнего взведения в 

неконтактных взрывателях можно значительно повысить помехо-

устойчивость этих взрывателей, делая дальнее взведение переменным 

в зависимости от времени полета снаряда до цели. 

В авиационных бомбах часовые механизмы используются в ди-

станционных взрывателях, во взрывателях большого переменного за-

медления (до трех суток) и для дальнего взведения. 

Широко применяются часовые механизмы в минно-торпедном 

деле и в реактивных снарядах в качестве взрывателей, реле переклю-

чения электрических цепей, устройств самоликвидации и других. Не-

смотря на длительный период разработки механических взрывателей 

и трубок и на широкое их применение, литературы по их проектиро-

ванию еще мало. 

В 1929 г. В.Я. Матюшкин-Лабузинский издал книгу «Механиче-

ские дистанционные трубки», содержащую обзор основных типич-

ных конструкций за 1865–1927 гг. В этой книге дается также сравни-

тельная оценка разных видов механических дистанционных трубок. В 

1934 г. Появилась книга М.Ф. Васильева «Основы теории часовых 

механизмов», в которой рассматриваются некоторые вопросы дина-

мики колебательной системы часовых механизмов без учета особен-

ностей работы часового механизма во взрывателях. В 1944 г., Е.И. Ле-
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витан опубликовал труд «Часовые механизмы дистанционных тру-

бок», где дано описание известных конструкций и теоретический 

анализ их работы. В этом труде поднят и решен ряд вопросов особен-

ностей динамики часовых механизмов во взрывателях на базе теории 

свободных колебаний. В 1948 г., М.Ф. Васильев издал курс «Теория и 

расчет часовых механизмов дистанционных взрывателей», где сдела-

ны попытки учесть специфические условия работы часового меха-

низма во вращающемся на полете снаряде. Однако вопросы влияния 

центробежной силы на крутящий момент пружинного двигателя, вли-

яния трения и эксцентриситета оси баланса на период колебаний, ро-

ли изохронности и непостоянства крутящего момента двигателя рас-

смотрены и решены в курсе М.Ф. Васильева односторонне и требуют 

пересмотра в свете современных достижений науки и техники. 

Теория автоколебаний, разработанная советскими учеными (ака-

демиками Мендельштамом, Папалекси, Андроновым и др.), начала 

применяться в исследованиях часовых механизмов Ф.В. Дроздовым, 

3.М. Аксельродом и другими. Эта теория в последнее время получила 

применение и при проектировании часовых механизмов взрывателей, 

что и послужило базой для развития теории точности работы механи-

ческих дистанционных взрывателей, изложенной в настоящем курсе. 

3. Параметры точности работы механических дистанционных 

взрывателей 

Точность работы механических дистанционных взрывателей ха-

рактеризуется отклонением среднего времени работы взрывателя от 

чертежного времени и рассеиванием времени при различных уста-

новках. В практике ограничиваются проверкой среднего времени и 

рассеивания при двух установках а1 и а2, таким образом получаются 

всего четыре параметра точности работы е1, е2 и S1, S2. 

Отклонения среднего времени при каждой установке определя-

ются из выражений: 

е1 = a1 – ач1 – при установке а1; 

e2 = a1 – ач2 – при установке а2. 



83 

Лекция № 8. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

РАДИОВЗРЫВАТЕЛЕЙ 

Задача проектирования и разработки радиовзрывателей включает 

в себя четыре основных этапа. 

Первый этап заключается в выборе принципа действия и метода 

работы радиовзрывателя. Второй этап состоит в обосновании радио-

технических параметров в выбранном принципе действия. Третий 

этап представляет собой лабораторную отработку радиосхемы, име-

ющей требуемые радиотехнические параметры. И, наконец, четвер-

тый этап (осуществляемый обычно параллельно с третьим) – кон-

структивное оформление радиовзрывателя. 

Первые два этапа базируются на теории проектирования РВ, со-

ставляющей содержание данного курса. Третий этап осуществляется 

на основе общих методов расчета и проектирования элементов радио-

технических устройств. Четвертый этап состоит в конструктивном 

оформлении разработанной радиосхемы. 

1. Выбор принципа действия РВ и метода его работы 

Выбор принципа действия радиовзрывателя определяется сово-

купностью конкретных предъявляемых к нему требований. 

Если РВ предназначается для стрельбы по наземным целям, то 

выбор принципа действия определяется в основном, требуемой высо-

той разрыва H0. При больших значениях H0 (более сотни метров) це-

лесообразно применение импульсных РВ или РВ с частотной модуля-

цией, при средних значениях H0 – доплеровских гетеродинных, при 

малых значениях H0 (менее нескольких десятков) доплеровских авто-

динных РВ. 

При проектировании РВ для стрельбы по воздушным целям вы-

бор принципа его действия определяется более сложным комплексом 

факторов. Дело в том, что при стрельбе по целям с ограниченными 

геометрическими размерами снаряд, как правило, летит не точно на 

цель, а проходит мимо цели с некоторым промахом. Величина этого 

промаха случайна и может быть как большой, так и малой. Вслед-
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ствие этого РВ должен работать как при больших, так и при малых 

дальностях от цели (при больших и при малых промахах). 

При больших промахах целесообразно применение импульсных 

РВ или РВ с частотной модуляцией, при малых – доплеровских гете-

родинных или автодинных РВ. Для того чтобы РВ работал как на 

больших, так и на малых промахах, можно либо применить доплеров-

ский РВ (не имеющий «мертвой зоны») при условии, что его чувстви-

тельность обеспечит нормальное срабатывание и на максимальных 

промахах, либо комбинированный РВ.  

Комбинированный РВ может содержать импульсный (для больших 

промахов – примерно более 50 м) и доплеровский (для малых промахов 

– примерно до 50 м) каналы. Наконец, РВ может строиться на специ-

альных принципах, совмещающих свойства, различных РВ (например, 

импульсно-доплеровский, частотно-доплеровский и другие). 

2. Сравнение автодинного и гетеродинного методов работы допле-

ровских радиовзрывателей 

При выборе метода работы доплеровского РВ следует исходить из 

сравнительной оценки достоинств и недостатков автодинного и гете-

родинного РВ. 

Преимуществом автодинного РВ является то, что он может быть 

осуществлен при наименьшем количестве антенн (в пределе только 

одна антенна) и элементов, т. е. автодинный РВ является наиболее 

компактным и экономичным. 

Сравнение автодинного и гетеродинного РВ проводится по их 

основным характеристикам: 

1) чувствительности к полезному сигналу; 

2) достижимой дальности действия с учетом внутренних шумов; 

3) помехоустойчивости в отношении внешних помех (помехо-

устойчивость автодинных и гетеродинных РВ при прочих равных 

условиях одинакова). 

Оценим автодинный и гетеродинный РВ по величине полезного 

сигнала. 
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У автодинного РВ амплитуда напряжения на выходе высокоча-

стотной части (ВЧ-части) равна: 

UΩА = S λ Da (Fa)
2
  / 4   . 
 

У гетеродинного РВ амплитуда сигнала на выходе приемника: 
. 

При разработке гетеродинного РВ имеются большие трудности 

(метровый диапазон волн, невозможность постановки двух достаточ-

но разнесенных антенных систем и т. п.). Использование гетеродин-

ного метода в доплеровских радиовзрывателях, целесообразно при 

большой дальности действия и условии хорошей развязки антенных 

систем (применение в сантиметровом диапазоне, при достаточном 

разнесении антенн). 

При современном состоянии техники доплеровский автодинный 

метод целесообразен в РВ массового и единичного применения при 

дальностях действия от обычных воздушных целей, не превышаю-

щих нескольких десятков метров; при больших дальностях действия 

(до 50 м) целесообразен гетеродинный метод. При еще больших 

дальностях действия предпочтительнее импульсные РВ или РВ с ча-

стотной модуляцией. 

Конечно, в каждом конкретном случае необходимо учитывать 

индивидуальные особенности РВ (диапазон волн, дальности дей-

ствия, размеры цели, достижимую развязку антенн и т. п.). [2] 

3. Основные соотношения при выборе параметров РВ 

Наиболее существенные положения, определяющие выбор 

принципов действия РВ для стрельбы по воздушным целям, методов 

их работы, основных радиотехнических показателей основаны на 

показателе эффективности kэ. 

Выбор технических решений зависит от требуемой дальности 

действия ro, геометрических размеров цели, отражательных свойств 

цели, чувствительности РВ, характера действия боевой части и диапа-

зона относительных скоростей Uoтн. 

В связи с необходимой чувствительностью РВ (определяющей 

коэффициент k3) и размерами цели, выбираются принципы и методы 
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работы РВ (импульсный И, частотной модуляции ЧМ, доплеровский 

автодинный ДА, доплеровский гетеродинный ДГ, доплеровский гете-

родинный с доплеровской модуляцией ДГМ). 

В связи с характером действия боевой части и дальностью дей-

ствия РВ (определяющим станет коэффициент k2) выбирается тип ан-

тенн (слабонаправленные, сильно направленные, с управляемой диа-

граммой направленности). 

Повышение надежности РВ (определяющей коэффициент k1). До-

стигается конструктивными мерами К, введением промежуточных 

модуляций М, специальными методами обработки сигнала О. 

Повышение помехоустойчивости РВ в отношении активных (ПА) 

и пассивных (ПП) помех достигается специальными мерами: увели-

чением излучаемой мощности Рсум; расширением диапазона частот дf; 

уменьшением полосы пропускания дF; увеличением инерционности t; 

увеличением числа импульсов срабатывания счетчика импульсов nи, 

специальными видами модуляции М и прочими методами (Пр), а так-

же разносом передающих и приемных антенн. 

Взрыватель должен быть спроектирован таким образом, чтобы 

при заданной дальности действия он имел высокую надежность и до-

статочно высокую устойчивость в отношении различных помех. Эта 

задача должна решаться на основе рационального выбора радиотех-

нических параметров радиовзрывателей. При этом важно подчерк-

нуть, что в отличие от надежности устойчивость радиовзрывателей в 

отношении пассивных и активных помех имеет не пороговую, а, как 

правило, плавную зависимость от дальности действия, что открывает 

возможности нахождения разумных компромиссных решений зача-

стую противоречивых задач. [1] 

Выбор радиотехнических параметров исходит из анализа соот-

ношений между ними и тактико-техническими характеристиками ра-

диовзрывателей. 

Основная обобщающая тактико-техническая характеристика ра-

диовзрывателя – эффективность его действия в реальных условиях, а 

реальные условия применения радиовзрывателей предполагают нали-
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чие различных естественных и искусственных внутренних и внешних 

активных и пассивных помех, влияющих в общем случае на все ко-

эффициенты. 

Выбор параметров взрывателя должен быть сделан таким обра-

зом, чтобы величина показателя эффективности kэ была наибольшей 

(в идеальном случае значения всех коэффициентов максимальны и 

равны единице). 

 Конечно, решение этой задачи не может быть однозначным, по-

скольку условия применения радиовзрывателей никогда не бывают 

полностью известны. Ниже излагаются общие основы выбора пара-

метров радиовзрывателей, позволяющие принять наилучшие техни-

ческие решения в каждом конкретном случае. 

Главными специфическими радиотехническими параметрами ра-

диовзрывателей являются длина волны λ, диаграмма направленности 

антенн Fа, излучаемая мощность Рсум, чувствительность автодина S 

(при автодинном методе работы), чувствительность усилительного 

тракта Uном, инерционность тракта обработки сигнала t, частотная ха-

рактеристика усилительного тракта (полоса пропускания, нижняя и 

верхняя границы полосы пропускания). 

Наряду с этими специфическими радиотехническими параметра-

ми при проектировании необходимо определить и обеспечить ряд 

других параметров, вытекающих из принятого принципа действия 

РВ: в импульсных – длительность импульсов tи, частоту повторения 

импульсов Fповт, полосу пропускания УПЧ ∆fупч, полосу пропускания 

видеоусилителя ∆Fвy, временные характеристики селекторного им-

пульса и т. д. В РВ с частотной модуляцией – девиацию частоты dfм, 

диапазон разностных частот ∆fp, частоту модуляции Fм и т. д. В до-

плеровских РВ – диапазон частот Fд и т. д. 

Схематически основные связи, определяющие влияние радиотех-

нических параметров на тактико-технические характеристики радио-

взрывателей, и наиболее существенные взаимосвязи между параметра-

ми (на примере доплеровского РВ) показаны в общем виде на рис. 8.1 и 

подробнее в специальном учебнике. Количественные характеристики 

этих взаимосвязей даются формулами, приведенными выше. 
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Рис. 8.1. Взаимосвязь радиотехнических параметров  

и тактико-технических характеристик доплеровских РВ 

 

Рассмотрим основные общие положения, определяющие выбор 

радиотехнических параметров радиовзрывателей. 
 

4. Параметры тракта высокой частоты 

Основными факторами, определяющими длину волны λ, являются 

требования эффективности, допустимые габаритные размеры антен-

ных систем и возможности электровакуумных приборов. 

Укорочение длины волны позволяет получить более, направлен-

ные, диаграммы излучения, лучше согласующиеся с областью пора-

жения. Однако укорочение длины волны связано с уменьшением 

дальности действия (при постоянстве других параметров взрывате-

ля), что видно из выражений для дальности действия гетеродинного и 

автодинного радиовзрывателей. 

До тех пор пока ширина диаграммы направленности не станет 

столь малой, что начнется неполное облучение цели (примерно 10° – 
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20°, т. е. D = 15 км), это уменьшение дальности частично компенси-

руется увеличением направленности излучения. Дальнейшее укоро-

чение длины волны потребует улучшения общей чувствительности 

взрывателя, что целесообразно лишь при наличии достаточно веских 

оснований (необходимости расширения диапазона волн для повыше-

ния помехоустойчивости, необходимости значительного разноса до-

плеровских частот и частот вибраций в доплеровских РВ и т. п.). 

С увеличением длины волны дальность действия при прочих по-

стоянных условиях увеличивается. Однако применение длинных 

волн связано с уменьшением направленности антенных систем у 

взрывателей единичного применения и увеличением входного сопро-

тивления корпусных и рамочных антенн у взрывателей массового 

применения; ухудшением развязки передающих и приемных антенн 

при гетеродинном методе работы; дополнительными трудностями 

обеспечения надежности доплеровских РВ из-за уменьшения допле-

ровской частоты полезного сигнала, период которого становится 

больше максимально допустимых значений инерционности. 

Приведенные соображения определяют общий диапазон рабочих 

частот радиовзрывателей ориентировочно (от нескольких сантимет-

ров до нескольких метров). В каждом частном случае этот диапазон, 

конечно, оказывается значительно уже. [2] 

Диаграмма направленности антенн радиовзрывателя Fа в первую 

очередь определяется конкретными требованиями эффективности. 

Можно считать, что при дальностях действия РВ до 10 – 20 м от 

обычных воздушных целей требование эффективности в основном 

выполняется и при широко направленных диаграммах излучения. 

При дальностях 40 – 70 м применяются узконаправленные антенные 

системы, диаграмма направленности которых лежит внутри области 

поражения. При дальностях порядка 100 м и более может оказаться 

необходимым РВ с управляемой областью срабатывания. 

Мощность излучения Рсум и чувствительность автодина S опре-

деляют дальность действия гетеродинного и автодинного радиовзры-

вателей. Кроме того, с увеличением мощности излучения во всех слу-
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чаях увеличивается помехоустойчивость взрывателя. Величина мощ-

ности ограничивается только наличием электровакуумных генератор-

ных приборов и энергетическими ресурсами. Наименьшие значения 

Рсум и S определяются минимально допустимой величиной полезного 

сигнала на выходе высокочастотной части взрывателя. 

При больших величинах Рсум и S, т. е. при больших сигналах, ос-

новное значение имеет величина соотношения сигнал/шум по напря-

жению. Эта величина должна быть не менее 3 – 5. 

Наряду с теми шумами, которые при изменении Рсум и S меняют-

ся пропорционально величине полезного сигнала, в радиовзрывате-

лях существуют шумы, величины которых практически не зависят от 

параметров высокочастотной части (различные наводки, пульсации 

напряжений питания, шумы контактов и разъемов, вибрационные 

шумы усилителя и т. п.). Очевидно, влияние этих шумов тем больше, 

чем меньшая величина полезного сигнала, получается на выходе вы-

сокочастотной части радиовзрывателя, т. е. чем меньше его излучае-

мая мощность или чувствительность. 

5. Параметры тракта низкой частоты 

Параметры тракта низкой частоты должны быть выбраны таким 

образом, чтобы, не снижая эффективности, они обеспечивали воз-

можно более высокую устойчивость радиовзрывателя к одиночным и 

регулярным шумам, вызываемым как внутренними, так и внешними 

помехами. 

Чувствительность тракта низкой частоты Uном должна обеспе-

чивать, с одной стороны, заданную дальность действия РВ, а с другой – 

его высокую надежность. Последнее требует, чтобы величина Uном пре-

вышала эффективное напряжение шумов (на входе усилителя) по край-

ней мере в 4 – 5 раз. Практически в качестве минимально допустимой 

величины чувствительности следует принимать: для РВ единичного 

применения 0,5 – 1 мв; для РВ массового применения 5 – 10 мв. 

С точки зрения повышения устойчивости против различных по-

мех желательно увеличение инерционности тракта низкой частоты t*. 

Увеличение инерционности ограничивается некоторой величиной 
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tmax*, выше которой начинается заметное уменьшение эффективности 

РВ при стрельбе по воздушным целям. Величина tmaх* составляет 

примерно 5 – 10 мсек. 

Воздействие одиночных (импульсных) помех (шумов) на усили-

тели низкой частоты вызывает появление выбросов напряжения на 

выходе усилителя. Длительность выбросов напряжения примерно 

равна постоянной времени сеточных переходных процессов RС-

цепей, определяющей нижнюю границу полосы пропускания усили-

теля Fн. Поэтому для устойчивости против импульсных помех инер-

ционных взрывателей нужно, чтобы выполнялось условие: 

 

Нижнюю граничную частоту полосы пропускания Fн у доплеров-

ских РВ следует выбирать из условия: 

 

где  – минимальное значение расчетной доплеровской частоты, 

Fд min = 2U сбл min / λ 

здесь   – минимальная скорость сближения снаряда и цели. 

Объединяя эти равенства, получаем условие устойчивости против 

импульсных помех в виде: λ < Uсбл min tmax
*
, свидетельствующее о 

наличии взаимной связи между параметрами трактов высокой λ и 

низкой t* частот. 

Если в качестве примера принять Uсбл.min = 200 м/сек. и 

tmax* = 10 мсeк., то λ < 2м. 

Рассмотренные основные соотношения между параметрами ра-

диовзрывателей, конечно, не охватывают всех возникающих на прак-

тике задач. Однако они составляют основу, на базе которой эти задачи 

могут решаться. [1] 

6. Типовая последовательность расчета и проектирования 

Изложенные общие положения позволяют наметить типовую 

последовательность расчетов при проектировании РВ. Она включа-

ет следующие основные этапы: 
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1. Определение требуемой дальности действия (обычно задает-

ся в ТТТ). 

2. Определение формы требуемой области срабатывания по за-

данным условиям: скоростям ракеты и цели, ракурсу стрельбы, 

начальной скорости разлета осколков и т. п. Области срабатывания 

определяются для крайних условий, они могут перекрываться или не 

перекрываться. 

Для случая перекрывающихся областей срабатывания следует 

выбирать диаграмму направленности РВ в соответствии с перекрыва-

емой частью областей срабатывания, в этом случае разрывы всегда 

будут поражающими. Для случая неперекрывающихся областей сра-

батывания необходимо или делать РВ с управляемой областью сраба-

тывания, или применять системы, которые переключаются по сигна-

лу от системы управления. 

Если возможности по выбору формы диаграммы направленности 

ограничены (например, в артиллерийских снарядах, когда можно ис-

пользовать только корпусную антенну), то очевидно, не все разрывы 

при различных условиях будут эффективными (поражающими). 

3. Выбрав форму диаграммы направленности и тем самым одно-

значно определив характеристики направленности антенн (Dа, Fa), 

необходимо принять решение по выбору длины волны. При этом надо 

исходить как из требуемой диаграммы направленности, так и из воз-

можностей электровакуумных приборов. 

4. Энергетический расчет РВ. Дальность действия гетеродинных 

РВ определяется отношением, , автодинных РВ – отношением  

Необходимая расчетная величина этих отношений при стрельбе по 

воздушным целям и при стрельбе по наземным целям определяется 

по формулам. Соответственно, для этих четырех случаев: 

А) при стрельбе по воздушным целям – 

для гетеродинного РВ 

 = 64 
3 
ro

4
 / Da пер Fa пер

2
 Sэц Dа пр Fа пр

2
λ

2
; 

для автодинного РВ:  = 4 /λ Da Fa
2

. 
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Б) при стрельбе по наземным целям –  

для гетеродинного РВ 

 = 64 
2
Но

 2
 / Da пер Fa пер

2
 Dа пр Fа пр

2
λ

2
N3

2
 

 

для автодинного РВ:   =  4 π Ho / λ Da Fa
2
 Nз 

Отношение Pсум / Pа ном часто называют потенциалом РВ и выра-

жают в децибелах. 

Если величина Рсум задается, исходя из возможностей выбранного 

генератора, то величину Ра ном определяют по заданной дальности 

действия РВ. 

Подсчёта тепловых шумов обычно не делают, так как ограниче-

ние чувствительности наступает ранее вследствие действия вибра-

ционных шумов. В наиболее чувствительных РВ приняты меры по 

устранению вибрационных шумов. Однако может потребоваться и 

расчет тепловых шумов. 

Вообще без принятия специальных мер по борьбе с внутренни-

ми шумами следует исходить из величины Pа ном > 10
-8

 вт. 

Приемлемая стабильность чувствительности автодина получа-

ется при S < 2Uа. 

5. Выбор принципа действия и метода работы РВ. 

6. Выбор основных радиотехнических параметров РВ. 

7. Осуществление мероприятий, обеспечивающих требуемую по-

мехоустойчивость. 

8. Спроектировав РВ, следует оценить его эффективность, поме-

хоустойчивость и надежность в заданных ТТТ условиях применения, 

используя методы и соотношения, содержащиеся выше. 

9. Расчет узлов и элементов радиосхемы РВ. 

10. Конструирование РВ, при котором необходимо уделить боль-

шое внимание мерам, исключающим возможность появления шумов 

(особенно в местах разъемов, пайки и т. п.). 

Характерные примеры расчетов основных параметров РВ по 

описанной типовой методике приведены в специальной литературе. 
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Лекция № 9. СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

1. Постановка задачи 

Одним из первых этапов проектирования РЭА является проекти-

рование ее структуры. На этом этапе объект проектирования пред-

ставляется в виде структурной схемы, т. е. совокупности взаимно-

связанных достаточно крупных завершенных блоков. 

При этом иногда физические каналы связи между блоками рас-

сматриваются как отдельные блоки с соответствующими параметра-

ми, а графические связи между блоками в структурной схеме счита-

ются идеальными каналами. 

Исходными данными при проектировании структурной схемы 

обычно являются: 

– тип, параметры и характеристики отдельных блоков структуры, 

например надежность, точность, пропускная способность, время сра-

батывания и т. п.; 

– требования к выходным параметрам и характеристикам всей 

структурной схемы – производительности, стоимости, надежности, 

точности и т. д. 

Задача проектирования структурной схемы заключается в том, 

чтобы, варьируя типы, параметры и связи блоков, найти такую струк-

туру, которая обладала бы заданными выходными параметрами и ха-

рактеристиками. Ограничениями при проектировании структуры мо-

гут быть номенклатура блоков, их предельно допустимые характери-

стики, число связей и другое. 

Проектирование структуры начинается с синтеза ее исходного ва-

рианта. Синтез исходного варианта выполняется квалифицированны-

ми инженерами на основе имеющегося у их опыта разработки анало-

гичных структур. 

Например, при разработке структурной схемы информационно-

вычислительной системы исходят из анализа решаемых системой за-

дач, пропускной способности каналов связи, скорости работы внеш-

них устройств, оперативной памяти, арифметического устройства и т. 

д. При этом предложенная структура должна удовлетворять некото-
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рым поставленным требованиям по производительности, стоимости, 

надежности и т. п. 

Синтезированная структурная схема должна быть проанализиро-

вана. Малое время, отводимое на проектирование систем, большая 

сложность и стоимость не позволяют производить анализ на опытных 

макетах системы, поэтому анализ структурных схем производится 

либо аналитическими методами, либо методами имитационного мо-

делирования на ЭВМ. 

2. Аналитическое моделирование 

При анализе системы работа каждого блока может быть описана 

в виде аналитического выражения, соответствующего решаемой зада-

че. Например, при определении вероятности безотказной работы си-

стемы каждый из блоков характеризуется собственной вероятностью 

безотказной работы. Вообще аналитическое решение задачи может 

быть получено при условии, что функции, описывающие поведение 

отдельных блоков, хорошо известны, не имеют точек разрывов, а от-

клонения параметров блоков невелики. 

Методика аналитического способа моделирования состоит в со-

ставлении математического описания системы с точки зрения рас-

сматриваемых характеристик, вычисления этих характеристик при 

значениях параметров, соответствующих выбранной структуре и 

оценке полученных значений. Так, вероятность отказа за некоторое 

время t системы, состоящей из параллельно и последовательно со-

единенных блоков, для каждого из которых заданы плотности распре-

деления вероятности отказов f(t), может быть вычислена с учетом 

следующих соотношений. 

При заданной плотности распределения f(t) вероятность отказа 

блока за время t определяется выражением 

t

dttftQ
0

)()( . 

Для параллельно соединенных блоков (дублирующих друг друга), 

имеющих вероятности отказов Q1(t) и Q2(t), суммарная вероятность 

отказа определяется как Qnap(t)=Q1(t) Q2(t); для последовательно со-

единенных (не дублирующих) блоков – как Qпосл(t) = Q1(t)+Q2(t) – 

– Q1(t) Q2(t). 
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С учетом этих соотношений для системы может быть найдено 

общее выражение для вычисления отказа за время t, по которому и 

определяется вероятность отказа за конкретно заданное время. 

Использование аналитических моделей позволяет затратить значи-

тельно меньше труда на получение решения, чем при использовании 

имитационного моделирования. Однако случайный характер явлений, 

происходящих в элементах системы (шумы, отказы, время срабатыва-

ния), и внешних воздействий, сложность системы в целом и нелиней-

ность элементов затрудняют составление аналитических моделей. Ана-

литические методы применяются для простых систем и элементов, од-

нако даже в этих случаях рассчитываются лишь линейные стационар-

ные и нелинейные безынерционные системы. Как правило, применение 

аналитических моделей требует принятия некоторых упрощающих 

предположений. Кроме того, при использовании аналитических моде-

лей изменения, вносимые в систему, приводят к существенной перера-

ботке описывающих их аналитических выражений. [10] 

3. Имитационное моделирование 

В настоящее время наиболее часто при анализе структурных схем 

используются методы имитационного моделирования. Это вызвано 

тем, что в отличие от аналитической, имитационная модель, будучи 

алгоритмической по способу представления, может быть создана 

практически для любой системы, а внесение изменений в имитаци-

онную модель существенно проще, чем в аналитическую. 

Для имитационного моделирования разрабатывается соответ-

ствующая модель имитируемой системы. Модель строится так, чтобы 

отразить исследуемые характеристики системы (надежность, точ-

ность, производительность). Построение модели системы осуществ-

ляется на основе ее описания. Описание системы представляется в 

виде схем, текстов, формул, таблиц экспериментальных данных, ха-

рактеризующих предлагаемую структуру и функционирование систе-

мы, и содержит также характеристики внешних воздействий и окру-

жающей среды. 
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В качестве блоков системы рассматриваются устройства или 

группы устройств, параметры которых характеризуют отдельные ас-

пекты ее функционирования: продолжительность работы – в моделях 

массового обслуживания, исправность – в моделях исследования 

надежности и т. п. В модели реализуется описание каждого из этих 

блоков. Обычно каждый блок системы предварительно исследуется 

автономно и на основании этого исследования составляется упро-

щенное описание. Описание некоторых блоков может быть задано 

стохастически. 
 

 
Рис. 9.1. Структура системы имитационного моделирования 

 

После разработки модели системы и реализации ее на ЭВМ в ви-

де программы производится статистический эксперимент (рис. 9.1), 

состоящий из совокупности отдельных имитационных экспе-

риментов, в каждом из которых имитируются, с одной стороны, вход-

ные сигналы, поступающие на систему, а с другой – состояния и по-

ведение отдельных устройств и блоков системы. Например, модели-

руются входные сигналы с учетом их возможных случайных измене-
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ний, исправное либо неисправное состояние блока в каждый текущий 

момент времени, поток заявок на обслуживание и т. д. 

Процесс имитационного моделирования может заключаться (в за-

висимости от целей) в моделировании прохождения сигнала через си-

стему, в определении состояния каждого из блоков системы (исправен 

– неисправен) и системы в целом, в расчете ошибок или помех, воз-

никающих при прохождении сигнала и т. д. Каждый имитационный 

эксперимент моделирует некоторую случайную систему из генераль-

ной совокупности. 

Обычно при структурном проектировании имеют дело с двумя 

типами задач. В этих задачах либо определяется качество функциони-

рования системы (надежность, точность, пропускная способность), 

либо система рассматривается с позиции теории массового обслужи-

вания и при моделировании определяется наличие очередей запросов 

к устройствам, простои устройств, коэффициент использования 

устройств. 

Методы имитационного моделирования используются при ре-

шении задач обоих типов. Различия в решении задач заключаются в 

способах моделирования работы отдельных устройств. В задачах 

первого типа предполагается достаточно точное аналитическое (ли-

бо алгоритмическое) описание работы каждого из блоков системы с 

точки зрения решаемой задачи. В задачах второго типа каждый из 

блоков системы описывается статистическими характеристиками, 

определяющими время его работы (математическое ожидание вре-

мени срабатывания, дисперсия и т. п.). 

Работа проектируемой системы для задач первого и второго ти-

пов анализируется путем многократного расчета реакций системы на 

случайные внешние воздействия или случайные вариации парамет-

ров ее устройств. Статистическая обработка результатов, получен-

ных при моделировании, дает оценки характеристик моделируемой 

системы, на основе которых выполняется коррекция схемы и моде-

ли. Схематично последовательность операций структурного проек-

тирования представлена на рис. 9.2. 
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Рис. 9.2. Общая схема процесса проектирования структуры 

 

4. Типовые задачи структурного моделирования 

 А) Исследование надежности системы 

Надежность системы зависит от надежности отдельных блоков и 

от структуры системы. 

Пусть имеется структурная схема системы (рис. 9.3). Работа каж-

дого блока описывается оператором, формирующим на выходе блока 
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Характеристики ηi(t) каждого блока находятся экспериментально, 

либо по результатам расчета.  

При определении работоспособности всей системы в целом опре-

деляется работоспособность каждого из ее блоков и затем по струк-

турной схеме просчитывается надежность системы. При этом после-

довательное соединение блоков i, j соответствует логическому умно-

жению (конъюнкции) ηi(t) ηj(t), а параллельное – логическому сло-

жению (дизъюнкции) ηi(t) ηj(t). 

Синтез структуры 

системы 

Построение 

модели 
Моделирование 

Коррекция 

системы 
Анализ 

результатов 

Система  

не годна 

Система годна 
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Рис. 9.3. Структурная схема системы для определения надежности 

 

Для схемы на рис. 9.3 выражение для вычисления состояния си-

стемы выглядит следующим образом: 

 

v(t) = [η1(t) η2(t)] η3(t) [ η4(t) η5(t) η6(t)] η7(t) [η8(t) η9(t)].   (9.1) 

 

Здесь единичное значение v(t) соответствует исправности системы. 

Программа реализации модели сводится к цифровой имитации 

процессов i(t), вычислению v(t), в каждый момент времени t по 

формуле (9.1) и статистической обработке значений v(t) на заданном 

интервале времени Т.  

В результате многократного повторения эксперимента, имитиру-

ющего работу системы в течение заданного времени Т, получают ин-

формацию о поведении системы в виде значений «исправна – неис-

правна» для каждого моделируемого момента. Далее по этим резуль-

татам определяют статистические характеристики системы, такие как 

среднее время наработки на отказ, вероятность исправного состояния 

в течение некоторого времени Т и т. п. 

Б) Моделирование производительности системы 

Пусть система состоит из трех устройств, имеющих времена об-

служивания t01, t02, t03. 

На систему поступает поток заявок, интервал dt между которыми 

случаен и подчиняется статистическому закону φ(t). Пусть способ 

обслуживания заявок, называемый обычно дисциплиной обслужива-

ния, состоит в том, что заявка поступает последовательно на каждое 

из трех устройств и обслуживается любым первым свободным из 
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них, если же свободных устройств нет, заявка пропадает. Необходимо 

найти вероятность Р обслуживания заявок за время Т. 

Процесс имитационного моделирования поясняется на рис. 9.4. 

Момент появления заявок ti имитируется путем моделирования ин-

тервалов dti по закону φ(dt) и прибавления их к текущему времени t. 

Пусть первая заявка появилась в момент t1, вторая – в момент 

t2=t1+dt1, где dt1 – случайная величина, третья – в момент t3=t2+dt2 и 

т. д. В соответствии с рис. 9.4 заявки 5 и 8 пропадут. Моделируя про-

цесс обслуживания заявок на интервале Т, повторяя п раз моделиро-

вание и рассчитывая в каждом эксперименте оценку вероятности Pi 

обслуживания заявок как отношение обслуженных заявок к общему 

числу заявок, можно найти
 
искомую величину 

./ nPP
n

t

i

        (9.2)
 

Изменяя дисциплину обслуживания, например, ставя заявки в 

очередь, можно повысить вероятность Р. 
 

 
 

Рис. 9.4. Пример обслуживания заявок 

 

В качестве устройств могут выступать отдельные вычислитель-

ные машины или процессоры вычислительной системы, накопители 

на магнитных дисках (НМД), обслуживающие запросы от процессо-

ра, коммутаторы телефонных станций, отвечающие на запросы або-

нентов, операторы РЛС и т. п. 
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5. Модели блоков и сигналов 

А) Общие сведения о моделях 

Модели блоков и сигналов для структурного проектирования до-

статочно разнообразны и зависят от типа решаемых задач. Эти задачи 

можно разделить на три основных типа: моделирование точности ра-

боты; моделирование надежности (работоспособности) и моделиро-

вание обслуживания (пропускная способность, коэффициент загруз-

ки или простоя и т. д.). 

При моделировании точности работы модели блоков структуры 

представляют собой аналитические выражения или алгоритмы для 

вычисления ошибок на выходе блока как функций случайного соот-

ношения его отдельных параметров и характеристик внешней среды. 

Вид этих моделей зависит от конкретного типа моделируемой систе-

мы и способа ее функционирования, но, как правило, в них учитыва-

ются статистические характеристики ошибок. [10] 

При моделировании надежности системы модели блоков обыч-

но представляют собой случайные величины или случайные процес-

сы в виде последовательности цифр, каждая из которых соответству-

ет определенному состоянию моделируемого блока, например:  

0 – неисправен, 1 – исправен, 2 – неопределенное состояние,  

3 – исправен, но работает в недопустимом режиме и т. д. При этом 

каждое состояние появляется с определенной вероятностью. 

При моделировании процессов обслуживания системы модели 

блоков представляются, как правило, набором временных парамет-

ров, характеризующих блок: времени подготовки обслуживания, 

«отдыха» после обслуживания и т. д. При этом каждое из времен мо-

жет быть случайной величиной. 

Модели сигналов во всех трех типах задач представляют собой 

случайные воздействия, формируемые с помощью генераторов слу-

чайных величин. 

Таким образом, независимо от типа задач общим для моделей 

блоков и сигналов является отражение в них статистических свойств 

моделируемых объектов. Поэтому их основу составляют генераторы 

случайных величин, рассматриваемые далее. 
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Б) Основные характеристики случайных величин, моделируемых 

на ЭВМ 

Случайные величины в системах имитационного моделирования 

могут формироваться тремя способами: 

1) из таблиц случайных чисел,  

2) физическими датчиками случайных чисел,  

3) программами получения случайных чисел. 

1) Таблицы случайных чисел, полученных в результате многократ-

ного выполнения каких-либо физических опытов, например, броса-

ния игральной кости, пуска рулетки и т. п., напечатаны в специальных 

справочниках и могут быть записаны в память ЭВМ, используемой 

для имитационного моделирования. Таблицы представляют собой по-

следовательности цифр 0, 1, …, 9, имеющих равную вероятность по-

явления. Использование таблиц достаточно просто. Если в ходе вы-

числений требуется случайная цифра N, то берется любая цифра из 

таблицы, если требуется случайное число х, то из таблицы берется п 

очередных цифр, например x=a1 а2,… …, ап. Цифры из таблицы мож-

но выбирать подряд, начиная с любого места, и двигаться в любом 

направлении. 

Использование таблиц случайных чисел гарантирует качество 

чисел, однако для хранения их в памяти ЭВМ требуется много места, 

что не всегда допустимо, кроме того, ввод их в ЭВМ требует больших 

затрат ручного труда. 

2) Случайные величины могут быть получены с помощью физи-

ческих датчиков. Чаще всего для построения датчиков используются 

шумящие радиоэлектронные приборы (диоды, тиратроны и т. п.). 

Схема устройства формирования последовательности случайных 

цифр 0 и 1 приведена на рис. 9.5. Генератор шума непрерывно фор-

мирует флюктуирующее напряжение. Импульсы этого напряжения, 

превысившие некоторый порог ограничения, подаются на счетный 

вход триггера. Съем результатов с триггера производится, периодиче-

ски с некоторым интервалом Т. В течение этого интервала на триггер 

придет некоторое число импульсов. Если оно нечетно, то состояние 
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триггера изменится, на противоположное, если четно – останется 

прежним. Таким образом, формируются равновероятные цифры 0, 1, 

из последовательности которых, можно составить случайные числа 

произвольной разрядности. 

 

Рис. 9.5. Структура генератора случайных чисел и их последовательность 

 

Физические датчики случайных чисел имеют большую скорость 

работы и генерируют «хорошие» последовательности случайных 

цифр (и чисел). Недостатком их является усложнение аппаратурной 

части ЭВМ, а также невозможность повторения последовательности 

чисел, что затрудняет отладку программ. [10] 

3) Случайные числа могут быть получены в вычислительных 

машинах с помощью специальных программ, формирующих каждое 

следующее случайное число из предыдущего в результате некоторых 

функциональных преобразований: 
 

ξn+1 = F(ξn).                                                              (9.3) 
 

Получаемые с помощью программ последовательности чисел на 

самом деле не являются случайными, так как формируются с приме-

нением не содержащих случайности алгоритмов и могут быть повто-

рены. Однако последовательности этих чисел весьма похожи на дей-

ствительно случайные числа, а пригодность чисел для применения их 
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в вычислительных процессах определяется, в конечном счете, не про-

цессом их получения, а тем, удовлетворяют ли они некоторым приня-

тым критериям случайности. 

Числа ξ0, ξ1 ξ2, …, которые вычисляются по какой-либо заданной 

формуле и могут быть использованы вместо случайных чисел при 

решении некоторых задач, называются псевдослучайными числами. 

Возможность использования псевдослучайных чисел вместо слу-

чайных определяется в результате проверки их специальными теста-

ми. Анализ равномерно распределенных псевдослучайных чисел, 

например, может быть произведен подсчетом количества нулей и 

единиц в двоичном представлении числа (их должно быть примерно 

равное количество), количества различных групп (00, 11, 01, 10, 000, 

111, 001 и т. д.) в числе, их взаимосвязи и частоты повторения и дру-

гих проверок. Однако реализация проверки случайности чисел на ос-

нове их двоичного представления достаточно сложна. На практике 

для проверки последовательностей псевдослучайных чисел приме-

няются тесты, анализирующие их значение. 

Наиболее часто используются следующие тесты: 

– тест соответствия случайных чисел принятому закону распре-

деления, например, соответствия последовательности чисел равно-

мерному закону распределения; 

– тест серий, проверяющий равномерность и независимость 

групп (пар, троек и др.) следующих друг за другом случайных чисел; 

– тест интервалов, проверяющий частоту появления отдельных 

одинаковых случайных чисел и расстояние (количество чисел) между 

ними. 

Для более детальной проверки используются дополнительные те-

сты. Считается, что если последовательность удовлетворяет тестам, 

то она пригодна для решения задач. В действительности соответствие 

тестам не гарантирует пригодности чисел для решения любых задач. 

Успешное проведение контрольных расчетов при отладке программ 

может явиться лучшим доказательством пригодности чисел. 
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Рис. 9.6. Апериодичность и период последовательностей  

псевдослучайных чисел 
 

Последовательности псевдослучайных чисел, полученные на 

ЭВМ с помощью математических выражений, являются периодиче-

скими. Действительно, так как в представлении чисел любой ЭВМ 

используется конечное число разрядов, то в машинном слове с ис-

пользованием этих разрядов может быть записано конечное число М 

различных чисел и, следовательно, при формировании последова-

тельности чисел рано или поздно одно из них ξL совпадет с ранее вы-

численным числом ξ1. После этого формируемые числа будут совпа-

дать с уже имеющимися, и следовать в том же порядке, т. е. 

ξ1+i, = ξL+i при i = 1, 2, 3, ... (рис. 9.6). 

Из рис. 9.6 видно, что в последовательности чисел выделяются 

два участка – апериодичности, на котором не наблюдается повторение 

числовых последовательностей, и периодических последовательно-

стей. Количество чисел, содержащихся в отрезке апериодичности, 

называется длиной отрезка апериодичности L, а множество чисел ξi+1, 

ξi+2, .., ξL – периодом последовательности Т. 

Таким образом, отрезок апериодичности состоит из различных 

чисел. Для расчетов берутся числа из отрезка апериодичности. Ис-

пользование чисел, находящихся за отрезком апериодичности, при-

водит к повторению расчетов с уже использовавшимися исходными 

данными. 

Для имитационного моделирования требуются случайные числа с 

различными законами распределения – нормальным, равномерным, 

экспоненциальным и другими. Основой для их генерации является по-

следовательность случайных чисел с равномерным законом распреде-

ления на интервале (0… 1). Способы получения случайных чисел с раз-

личными законами распределения из последовательности чисел с рав-

номерным законом распределения будут рассмотрены далее. 
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В) Моделирование равномерного распределения 

Наиболее часто для генерации равномерно распределенных слу-

чайных чисел применяется алгоритм вида 
 

ξn+1=12ξnmodM,        (9.4) 

 

 
 

Рис. 9.7. График функции вида ξn+1=12ξnmodM 

 

где К – специально подобранное большое целое число, а операция 

умножения Кξп производится по модулю М, т. е. если результат 

Kξn > M, то в качестве ξn+1 берется остаток от деления Кξп/М. Числа ξi 

– целые. В качестве М берется максимальное целое число, размещае-

мое в машинном слове ЭВМ. Так, для вычислительных машин серии 

ЕС ЭВМ М = 2
31

–1 (длина машинного слова равна 32 разрядам, из ко-

торых один разряд используется для кодирования знака числа). [10] 

Функция представляет собой множество прямых линий в квадра-

те с длиной стороны, равной М. Наклон и количество линий опреде-

ляется величиной К. На рис. 9.7 показан график функции 

ξn+1=12ξnmodM и процедура получения ξn+1 по ξn. Числа ξi, формируе-

мые процедурой, располагаются на изображенных линиях. Настоящие 

случайные числа εi, равномерно распределенные в интервале (0,…. 

М), если их представить на графике в виде точек с координатами (εi, 

εi+I), будут равномерно покрывать указанный квадрат. Отсюда следует, 

что для получения «хороших» случайных чисел с помощью процедур 

вида (9.4) надо чтобы график этой функции представлялся большим 
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числом линий и «плотно заполнил» квадрат, т. е. К должно быть до-

статочно большим. Дополнив процедуру (9.4) преобразованием  

 

ξ
*
n+1 = ξn+1/M,        (9.5) 

 

получим случайные числа, равномерно распределенные на интервале 

(0…1), являющиеся базовыми для формирования случайных чисел с 

произвольным законом распределения. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К  РАЗДЕЛУ 1 КУРСА ЛЕКЦИЙ 

1. Основные этапы проектирования. 

2. Основные виды задач проектирования. 

3. Основные понятия о взрывателе. 

4. Механизмы и устройства ударного взрывателя. 

5. Общая характеристика методов проектирования взрывателей. 

6. Тактико-технические требования к радиовзрывателям. 

7. Структурная схема взрывателя. 

8. Время действия ударного взрывателя при встрече с целью. 

9. Тактико-техническое задание на разработку взрывательного устройства. 

10. Порядок разработки взрывателей. 

11. Положения (принципы) к системному подходу проектирования 

взрывателя. 

12. Содержание пояснительной записки к техническому предложению. 

13. Содержание пояснительной записки к эскизному проекту. 

14. Содержание пояснительной записки к техническому проекту. 

15. Содержание технического задания на разработку взрывательного 

устройства. 

16. Основные характеристики комплектующих элементов радиовзрывателей. 

17. Требования, предъявляемые к системам при проектировании. 

18. Организация проектирования. 

19. Содержание и структура технического задания. 

20. Тактико-технические характеристики доплеровских радиовзрывателей. 
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Тема 2.1 ПОНЯТИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ И МОДЕЛИ 

Лекция № 10. ВВЕДЕНИЕ. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

КАК МЕТОД НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

1. Введение 

Современный этап развития человечества отличается тем, что на 

смену века энергетики приходит век информатики. Происходит ин-

тенсивное внедрение новых информационных технологий во все сфе-

ры человеческой деятельности. Встает реальная проблема перехода в 

информационное общество, для которого приоритетным должно стать 

развитие образования. Изменяется и структура знаний в обществе. 

Все большее значение для практической жизни приобретают фунда-

ментальные знания, способствующие творческому развитию лично-

сти. Важна и конструктивность приобретаемых знаний, умение их 

структурировать в соответствии с поставленной целью. На базе зна-

ний формируются новые информационные ресурсы общества. Фор-

мирование и получение новых знаний должно базироваться на стро-

гой методологии системного подхода, в рамках которого особое место 

занимает модельный подход. Возможности модельного подхода 

крайне многообразны как по используемым формальным моделям, 

так и по способам реализации методов моделирования. Физическое 

моделирование позволяет получить достоверные результаты для до-

статочно простых систем. 

Сложные по внутренним связям и большие по количеству эле-

ментов системы экономически трудно поддаются прямым способам 

моделирования и зачастую для построения и изучения переходят к 

имитационным методам. Появление новейших информационных тех-

нологий увеличивает не только возможности моделирующих систем, 

но и позволяет применять большее многообразие моделей и способов 

их реализации. Совершенствование вычислительной, радиолокаци-

онной и телекоммуникационной техники привело к дальнейшему 

развитию методов машинного моделирования, без которых невоз-
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можно изучение процессов и явлений, а также построение больших и 

сложных систем. Поэтому дисциплина «Моделирование систем» ста-

ла базовой в структуре подготовки бакалавров и специалистов по ря-

ду направлений высшего профессионального образования. [10] 

Материал предлагаемой лекции является дополненным и соот-

ветствует программам дисциплины «Моделирование систем» учебно-

го плана подготовки инженеров в учебном процессе на кафедре. 

2. Моделирование как метод научного познания 

В настоящее время нельзя назвать область человеческой деятель-

ности, в которой в той или иной степени не использовались бы методы 

моделирования. Особенно это относится к сфере управления различ-

ными системами, где основными являются процессы принятия решений 

на основе получаемой информации. Остановимся на философских ас-

пектах моделирования, а точнее общей теории моделирования. 

Методологическая основа моделирования. Все то, на что направле-

на человеческая деятельность, называется объектом (лат. Objection – 

предмет). Выработка методологии направлена на упорядочение полу-

чения и обработки информации об объектах, которые существуют вне 

нашего сознания и взаимодействуют между собой и внешней средой. 

В научных исследованиях большую роль играют гипотезы, т. e. 

определенные предсказания, основывающиеся на небольшом количе-

стве опытных данных, наблюдений, догадок. Быстрая и полная про-

верка выдвигаемых гипотез может быть проведена в ходе специально 

поставленного эксперимента. При формулировании и проверке пра-

вильности гипотез большое значение в качестве метода суждения 

имеет аналогия. 

Аналогией называют суждение о каком-либо частном сходстве двух 

объектов, причем такое сходство может быть существенным и несуще-

ственным. Необходимо отметить, что понятия существенности и несу-

щественности сходства или различия объектов условны и относитель-

ны. Существенность сходства (различия) зависит от уровня абстрагиро-

вания и в общем случае определяется конечной целью проводимого ис-

следования. Современная научная гипотеза создается, как правило, по 
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аналогии с проверенными на практике научными положениями. Таким 

образом, аналогия связывает гипотезу с экспериментом. 

Гипотезы и аналогии, отражающие реальный, объективно суще-

ствующий мир, должны обладать наглядностью или сводиться к 

удобным для исследования логическим схемам; такие логические 

схемы, упрощающие рассуждения и логические построения или поз-

воляющие проводить эксперименты, уточняющие природу явлений, 

называются моделями. Другими словами, модель (лат. modulus – «ме-

ра») – это объект-заместитель объекта-оригинала, обеспечивающий 

изучение некоторых свойств оригинала. 

Определение моделирования. Замещение одного объекта другим с 

целью получения информации о важнейших свойствах объекта-

оригинала с помощью объекта-модели называется моделированием. Та-

ким образом, моделирование может быть определено как представление 

объекта моделью для получения информации об этом объекте путем 

проведения экспериментов с его моделью. Теория замещения одних 

объектов (оригиналов) другими объектами (моделями) и исследования 

свойств объектов на их моделях называется теорией моделирования. 

Определяя гносеологическую роль теории моделирования, т. e. ее 

значение в процессе познания, необходимо, прежде всего, отвлечься 

от имеющегося в науке и технике многообразия моделей и выделить 

то общее, что присуще моделям различных по своей природе объек-

тов реального мира. Это общее заключается в наличии некоторой 

структуры (статической или динамической, материальной или мыс-

ленной), которая подобна структуре данного объекта. В процессе изу-

чения модель выступает в роли относительного самостоятельного 

квазиобъекта, позволяющего получить при исследовании некоторые 

знания о самом объекте. 

Если результаты моделирования подтверждаются и могут слу-

жить основой для прогнозирования процессов, протекающих в иссле-

дуемых объектах, то говорят, что модель адекватна объекту. При этом 

адекватность модели зависит от цели моделирования и принятых 

критериев. 
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Обобщенно моделирование можно определить как метод опосре-

дованного познания, при котором изучаемый объект-оригинал нахо-

дится в некотором соответствии с другим объектом-моделью, причем 

модель способна в том или ином отношении замещать оригинал на 

некоторых стадиях познавательного процесса. Стадии познания, на 

которых происходят такая замена, а также формы соответствия моде-

ли и оригинала могут быть различными: 

1) моделирование как познавательный процесс, содержащий пе-

реработку информации, поступающей из внешней среды, о происхо-

дящих в ней явлениях, в результате чего в сознании появляются обра-

зы, соответствующие объектам; 

2) моделирование, заключающееся в построении некоторой си-

стемы-модели (второй системы), связанной определенными соотно-

шениями подобия с системой-оригиналом (первой системой), причем 

в этом случае отображение одной системы в другую является сред-

ством выявления зависимостей между двумя системами, отраженны-

ми в соотношениях подобия, а не результатом непосредственного 

изучения поступающей информации. 

Следует отметить, что с точки зрения философии моделирование 

– эффективное средство познания природы. Процесс моделирования 

предполагает наличие объекта исследования; исследователя, перед 

которым поставлена конкретная задача; модели, создаваемой для по-

лучения информации об объекте и необходимой для решения постав-

ленной задачи. Причем по отношению к модели исследователь явля-

ется, по сути дела, экспериментатором, только в данном случае экспе-

римент проводится не с реальным объектом, а с его моделью. Такой 

эксперимент для инженера есть инструмент непосредственного ре-

шения организационно-технических задач. [10] 

Надо иметь в виду, что любой эксперимент может иметь суще-

ственное значение в конкретной области науки только при специаль-

ной его обработке и обобщении. Единичный эксперимент никогда не 

может быть решающим для подтверждения гипотезы, проверки тео-

рии. Поэтому инженеры (исследователи и практики) должны быть 
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знакомы с элементами современной методологии теории познания и, 

в частности, не должны забывать основного положения материали-

стической философии, что именно экспериментальное исследование, 

опыт, практика являются критерием истины. 

3. Использование моделирования при исследовании и проек-

тировании сложных систем 

Одна из проблем современной науки и техники – разработка и 

внедрение в практику проектирования новейших методов исследова-

ния характеристик сложных управляющих и информационно-

вычислительных систем различных уровней. Например, автоматизи-

рованных систем научных исследований и комплексных испытаний; 

систем автоматизации проектирования; АСУ технологическими про-

цессами, а также интегрированных АСУ; вычислительных систем, 

комплексов и сетей; информационных систем; систем управления в 

радиолокации и т. д.  

При проектировании сложных систем и их подсистем возникают 

многочисленные задачи, требующие оценки количественных и каче-

ственных закономерностей процессов функционирования таких си-

стем, проведения структурного алгоритмического и параметрическо-

го их синтеза. [10] 

Особенности разработки систем. Рассматриваемые в данной 

лекции системы информатики и вычислительной техники, автомати-

зированные системы обработки информации и управления, информа-

ционные системы в радиолокации относятся к классу больших си-

стем, этапы проектирования, внедрения, эксплуатации и эволюции 

которых в настоящее время невозможны без использования различ-

ных видов моделирования. На всех перечисленных этапах для слож-

ных видов различных уровней необходимо учитывать следующие 

особенности: сложность структуры и стохастичность связей между 

элементами; неоднозначность алгоритмов поведения при различных 

условиях; большое количество параметров и переменных; неполноту 

и недетерминированность исходной информации; разнообразие и ве-

роятностный характер воздействий внешней среды и т. д.  
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Ограниченность возможностей экспериментального исследова-

ния больших систем делает актуальной разработку методики их моде-

лирования, которая позволяла бы в соответствующей форме предста-

вить процессы функционирования систем, описание протекания этих 

процессов с помощью математических моделей и получение резуль-

татов экспериментов с моделями по оценке характеристик исследуе-

мых объектов. Причем на разных этапах создания и использования 

перечисленных систем для всего многообразия входящих в них под-

систем применение метода моделирования преследует конкретные 

цели, а эффективность метода зависит от того, насколько грамотно 

разработчик использует возможности моделирования. 

Независимо от разбиения конкретной сложной системы на подси-

стемы при проектировании каждой из них необходимо выполнить 

внешнее проектирование (макропроектирование) и внутреннее проек-

тирование (микропроектирование). Так как на этих стадиях разработ-

чик преследует различные цели, то и используемые при этом методы 

и средства моделирования могут существенно отличаться. 

На стадии макропроектирования должна быть разработана обоб-

щенная модель процесса функционирования сложной системы, позво-

ляющая разработчику получить ответы на вопросы об эффективности 

различных стратегий управления объектом при его взаимодействии с 

внешней средой. Стадию внешнего проектирования можно разбить на 

анализ и синтез. При анализе изучают объект управления, строят мо-

дель воздействий внешней среды, определяют критерии оценки эффек-

тивности, имеющиеся ресурсы, необходимые ограничения. Конечная 

цель стадии анализа – построение модели объекта управления для 

оценки его характеристик. При синтезе на этапе внешнего проектиро-

вания решаются задачи выбора стратегии управления на основе модели 

объекта моделирования, т. е. сложной системы. 

На стадии микропроектирования разрабатывают модели с целью 

создания эффективных подсистем. Причем используемые методы и 

средства моделирования зависят от того, какие конкретно обеспечи-

вающие подсистемы разрабатываются: информационные, математи-

ческие, технические, программные и т. д. 
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Особенности использования моделей. 

1. Выбор метода моделирования и необходимая детализация моде-

лей существенно зависят от этапа разработки сложной системы. На 

этапах обследования объекта управления, например взрывателя, и раз-

работки технического задания на проектирование автоматизированной 

системы управления модели в основном носят описательный характер и 

преследуют цель наиболее полно представить в компактной форме ин-

формацию об объекте, необходимую разработчику системы. 

2. На этапах разработки технического и эскизного проектов си-

стем, модели отдельных подсистем детализируются и моделирование 

служит для решения конкретных задач проектирования, т. е. выбора 

оптимального по определенному критерию при заданных ограниче-

ниях варианта из множества допустимых. Поэтому в основном на 

этих этапах проектирования сложных систем используются модели 

для целей синтеза. 

3. Целевое назначение моделирования на этапе внедрения и экс-

плуатации сложных систем – это проигрывание возможных ситуаций 

для принятия обоснованных и перспективных решений по управле-

нию объектом. Моделирование (имитацию) также широко применяют 

при обучении и тренировке персонала РЛС, СНР, автоматизирован-

ных систем управления, вычислительных комплексов и сетей, ин-

формационных систем в различных сферах. В этом случае моделиро-

вание носит характер деловых игр. Модель, реализуемая обычно на 

ЭВМ, воспроизводит поведение управляемого объекта и внешней 

среды, а люди в определенные моменты времени принимают решения 

по управлению объектом. 

АСОИУ являются системами, которые развиваются по мере эво-

люции объекта управления, появления новых средств управления и т. 

д. Поэтому при прогнозировании развития сложных систем роль мо-

делирования очень высока, так как это единственная возможность от-

ветить на многочисленные вопросы о путях дальнейшего эффектив-

ного развития системы и выбора из них наиболее оптимального. 
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Лекция № 11. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ В СВЕТЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В последние годы основные достижения в различных областях 

науки и техники неразрывно связаны с процессом совершенствования 

ЭВМ. Сфера эксплуатации ЭВМ – бурно развивающаяся отрасль чело-

веческой практики, стимулирующая развитие новых теоретических и 

прикладных направлений. Ресурсы современной информационно-

вычислительной техники дают возможность ставить и решать матема-

тические задачи такой сложности, которые в недавнем прошлом каза-

лись нереализуемыми, например моделирование больших систем. 

1. Аналитические и имитационные методы 

Исторически первым сложился аналитический подход к исследо-

ванию систем, когда ЭВМ использовалась в качестве вычислителя по 

аналитическим зависимостям. Анализ характеристик процессов 

функционирования больших систем с помощью только аналитиче-

ских методов исследования наталкивается обычно на значительные 

трудности, приводящие к необходимости существенного упрощения 

моделей либо на этапе их построения, либо в процессе работы с мо-

делью, что может привести к получению недостоверных результатов. 

Поэтому в настоящее время наряду с построением аналитических 

моделей большое внимание уделяется задачам оценки характеристик 

больших систем на основе имитационных моделей, реализованных на 

современных ЭВМ с высоким быстродействием и большим объемом 

оперативной памяти. Причем перспективность имитационного моде-

лирования как метода исследования характеристик процесса функци-

онирования больших систем возрастает с повышением быстродей-

ствия и оперативной памяти ЭВМ, с развитием математического 

обеспечения, совершенствованием банков данных и периферийных 

устройств для организации диалоговых систем моделирования. Это, в 

свою очередь, способствует появлению новых «чисто машинных» ме-

тодов решения задач исследования больших систем на основе органи-

зации имитационных экспериментов с их моделями. Причем ориен-
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тация на автоматизированные рабочие места (АРМ) на базе персо-

нальных ЭВМ для реализации экспериментов с имитационными мо-

делями больших систем позволяет проводить не только анализ их ха-

рактеристик, но и решать задачи структурного, алгоритмического и 

параметрического синтеза таких систем при заданных критериях 

оценки эффективности и ограничениях. 

Достигнутые успехи в использовании средств вычислительной 

техники для целей моделирования часто создают иллюзию, что при-

менение современной ЭВМ гарантирует возможность исследования 

системы любой сложности. При этом игнорируется тот факт, что в 

основу любой модели положено трудоемкое по затратам времени и 

материальных ресурсов предварительное изучение явлений, имею-

щих место в объекте-оригинале. И от того, насколько детально изуче-

ны реальные явления, насколько правильно проведена их формализа-

ция и алгоритмизация, зависит в конечном итоге успех моделирова-

ния конкретного объекта. 

2. Средства моделирования систем 

Расширение возможностей моделирования различных классов 

больших систем неразрывно связано с совершенствованием средств 

вычислительной техники, радиолокации и техники связи. Перспек-

тивным направлением является создание для целей моделирования 

иерархических многомашинных вычислительных систем и сетей. 

При создании больших систем их компоненты разрабатываются 

различными коллективами, которые используют средства моделирова-

ния при анализе и синтезе отдельных подсистем. При этом разработчи-

кам необходимы оперативный доступ к программно-техническим сред-

ствам моделирования, а также оперативный обмен результатами моде-

лирования отдельных взаимодействующих подсистем. Таким образом, 

появляется необходимость в создании диалоговых систем моделирова-

ния, для которых характерны следующие особенности: 

– возможность одновременной работы многих пользователей, за-

нятых разработкой одной или нескольких систем; 



118 

– доступ пользователей к программно-техническим ресурсам си-

стемы моделирования, включая базы данных и знаний, пакеты при-

кладных программ моделирования; 

– обеспечение диалогового режима работы с различными вычис-

лительными машинами и устройствами, включая цифровые и анало-

говые вычислительные машины; 

– установки натурного и физического моделирования элементов 

реальных систем и т. п.; 

– диспетчирование работ в системе моделирования и оказание 

различных услуг пользователям, включая обучение работе с диалого-

вой системой моделирования при обеспечении дружественного ин-

терфейса. 

В зависимости от специфики исследуемых объектов в ряде случа-

ев эффективным оказывается моделирование на аналоговых вычисли-

тельных машинах (АВМ). При этом надо иметь в виду, что АВМ зна-

чительно уступают ЭВМ по точности и логическим возможностям, но 

по быстродействию, схемной простоте реализации сопряжения с дат-

чиками внешней информации АВМ превосходят ЭВМ, по крайней 

мере, не уступают им. [10] 

Для сложных динамических объектов перспективным является 

моделирование на базе гибридных (аналого-цифровых) вычислитель-

ных комплексов. Такие комплексы реализуют преимущества цифро-

вого и аналогового моделирования и позволяют наиболее эффективно 

использовать ресурсы ЭВМ и АВМ в составе единого комплекса. При 

использовании гибридных моделирующих комплексов упрощаются 

вопросы взаимодействия с датчиками, установленными на реальных 

объектах, что позволяет, в свою очередь, проводить комбинированное 

моделирование с использованием аналого-цифровой части модели и 

натурной части объекта. Такие гибридные моделирующие комплексы 

могут входить в состав многомашинного вычислительного комплек-

са, что еще больше расширяет его возможности с точки зрения моде-

лируемых классов больших систем. 
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3. Информационные технологии в обществе XXI века 

Конец XX столетия ознаменовался интенсивным развитием и 

внедрением во все сферы жизни общества информатики. Это про-

явилось в интенсивном совершенствовании средств вычислительной 

техники и техники радиосвязи, в появлении новых и в дальнейшем 

развитии существующих информационных технологий, а также в ре-

ализации прикладных информационных систем. Достижения инфор-

матики заняли достойное место в организационном управлении, в 

промышленности, в проведении научных исследований и в автомати-

зированном проектировании. Информатизация охватила и социаль-

ную сферу: образование, науку, культуру, здравоохранение. 

Переход страны к рыночной экономике потребовал развития со-

ответствующего информационного обеспечения. Постепенно в Рос-

сии формировался рынок, в котором информация начинала выступать 

как ресурс, имеющий коммерческий характер. Наряду с производ-

ством систем и средств информатики большое место в настоящее 

время занимают и информационные услуги, на базе самоокупаемости 

интенсивно развивается отрасль связи. Телефония, радиовещание, те-

левидение работают с использованием различных типов каналов свя-

зи. Компьютерная техника прочно вошла в быт и используется как в 

образовании, так и в воспитании подрастающего поколения. 

Домашний компьютер стал естественным для многих семей. В 

образовании значительная доля нагрузки в учебном процессе перено-

сится на самостоятельные задания, выполняемые на домашнем ком-

пьютере. По своему качеству домашний компьютер в настоящее вре-

мя часто оказывается намного выше компьютера, используемого в 

школе или в вузе. Характерно, что в последние годы, покупая домаш-

ний компьютер, пользователь начал обращать внимание на место 

сборки, конфигурацию и перспективные возможности техники. При-

обретается и значительное количество программных средств, в том 

числе записанных на CD-ROM, огромное число абонентов подключа-

ется к сети Интернет, значительное число пользователей работает с 

сотовой связью и другими сетями. Все это подтверждает, что процесс 
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информатизации интенсифицируется, завершается этап неуправляе-

мой информатизации. Управляемая составляющая, которая реализо-

вывалась в основном в образовании, в промышленности и в админи-

стративном управлении, оказалась явно недостаточной из-за малого 

финансирования, но в целом современный уровень информатизации 

позволяет констатировать, что начало следующего века станет точкой 

перехода из века энергетики в век информатики, как это прогнозиро-

вал Норберт Винер. 

Информатизация как процесс перехода от индустриального обще-

ства к информационному обществу характеризуется резким перерас-

пределением трудовых ресурсов в материальном производстве и в сфе-

ре информации. Это соотношение изменяется от 3:1 к 1:3. В ряде стран 

суммарные расходы на компьютерную технику, телекоммуникации, 

электронику превысили расходы на энергетику, а поэтому, рассматри-

вая проблему перспектив развития образования, нам необходимо ори-

ентироваться на будущее, поскольку только логически разработанная 

картина будущего может помочь познать настоящее. Проблема станов-

ления информационного общества и составляющая ее проблема ин-

форматизации образования должна рассматриваться в тесной взаимо-

связи с проблемой будущего устойчивого развития цивилизации. 

Модель образовательной системы должна быть сформирована с 

учетом адаптации образования к модели устойчивого развития циви-

лизации, а отсюда вытекает проблема опережающего развития обра-

зовательной системы, которая должна удовлетворять потребностям 

будущего информационного общества. 

Для информационного общества характерно полное удовлетворе-

ние информационных потребностей населения при завершении фор-

мирования единой информационной среды, определяющей новую 

культуру как общества в целом, так и каждого человека в отдельно-

сти. Информационная культура как составляющая и базис информа-

ционного общества должна закладываться уже в настоящее время. 

Переход от консервативной образовательной системы к опережающей 

мог бы базироваться на опережающем формировании информацион-



121 

ного пространства Российского образования. Только образование мо-

жет служить фундаментом новой информационной культуры. 

Информационная культура, конечно, не ограничивается системой 

знаний в области информационных процессов, технологий и должна 

включать активно преобразовательный аспект отношения к миру. По 

сути, информационная культура может рассматриваться как свод пра-

вил поведения в информационном обществе, в коммуникационной 

среде, в человеко-машинных системах, вписывающихся в мировую 

гуманистическую культуру человечества. Уже в настоящее время 

вхождение пользователя в мировую сеть позволяет получить огром-

ные объемы информации, которая может быть предназначена и для 

идеологической обработки. 

Необходимо воспитывать корректное отношение к получаемой 

информации. Информационное пространство Российского образова-

ния должно отвечать национальным интересам и базироваться на 

традициях отечественной культуры. Повсеместное использование за-

рубежной компьютерной техники сопровождается планомерным ин-

формационным идеологическим воздействием на пользователей. 

Можно пойти по пути защиты от чуждой нам информации, создавая 

соответствующие методы и средства, но особое внимание нужно об-

ратить на информационную культуру педагога, воспитателя и препо-

давателя вуза. 

Уровень информационной подготовки преподавателя нередко от-

стает от уровня студента, работающего на домашнем компьютере, 

подключенном к сети. Проблема развития интеллекта учащихся не 

может быть решена только средствами информатики, но проблема 

развития науки об образовании должна разрешаться с учетом перехо-

да в информационное общество, в котором будет сформирована ин-

фоносфера личности, а поэтому развитие интеллектуальных способ-

ностей личности даже в настоящее время тесно смыкается с пробле-

мой информатизации образования. Возможности информатизации 

образования определяются современными достижениями информа-

тики и методологией их использования в образовании.  
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Можно выделить три уровня информатики: 

– физический – программно-аппаратные средства вычислитель-

ной техники и техники связи; 

– логический – информационные технологии; 

– прикладной – пользовательские информационные системы. 

Для физического уровня характерно, что компьютерная техника и 

техника связи практически вся разработана за рубежом и в лучшем 

случае на отечественном производстве производится лишь ее сборка. 

Информатизация города, региона, области базируется на создании 

единой телекоммуникационной среды. Отличительными особенно-

стями перспективных сетей являются интеграция услуг, предоставля-

емых пользователю, комплексное использование проводных, радио- и 

космических каналов связи, переход к цифровым сетям интегрального 

обслуживания. Использование волоконно-оптических линий и сетей 

кабельного телевидения позволяет на одной и той же базе обеспечить 

передачу речи, видеосигнала, данных, служебной информации и тем 

самым обеспечить вхождение каждого пользователя, как в россий-

ское, так и в мировое информационное пространство. 

Происходит формирование единой информационной среды на ос-

нове объединения банков данных и баз знаний, проектируются кон-

кретные информационные системы в различных областях человече-

ской деятельности. Совершенствование технической базы сопровож-

дается продвижением современных операционных систем в пользова-

тельскую среду, развиваются открытые системы. 

Для логического уровня информатики характерно совершенство-

вание существующих, создание и развитие новых информационных 

технологий. Получили развитие, как теория, так и практика информа-

ционных технологий. Развивается методология, совершенствуются 

средства информационных технологий. Уже в настоящее время могут 

быть выделены базовые информационные процессы и информацион-

ные технологии. 

В рамках базовых технологий получают развитие конкретные 

технологии, решающие задачи в выбранных предметных областях. 
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Переход к информационному обществу заставляет задуматься о го-

товности выпускников учебных заведений к жизни и к труду в обще-

стве XXI века. Учитывая, что уже в настоящее время скорости преоб-

разования технологий производства стали опережать темпы смены 

поколений, оказывается необходимым не только совершенствование и 

дополнительная подготовка, но и неоднократное освоение новых ви-

дов деятельности в течение трудовой жизни. 

Поэтому в информационном обществе встает проблема обучения, 

и непрерывное образование становится составной частью жизни каж-

дого человека. В этих условиях информатизация означает изменение 

всей образовательной системы с ее ориентацией на новую информа-

ционную культуру. Освоение новой информационной культуры может 

в значительной степени реализовываться за счет внедрения в учебный 

процесс, в управление образованием и в повседневную жизнь пер-

спективных информационных технологий. 

Прежде всего, следует обратить особое внимание на проблему 

обеспечения сферы образования теорией и методикой, как разработ-

ки, так и эффективного применения новых средств информационных 

технологий. Теория информационных технологий должна определить 

модели базовых информационных процессов, связанных с получени-

ем, сбором, передачей, обработкой, хранением, накоплением и пред-

ставлением информации. Особое место занимают модели формализа-

ции и представления знаний. 

Весьма актуальным представляется выделение базовых информа-

ционных технологий, к которым уже в настоящее время можно отне-

сти технологии распределенного хранения и обработки, офисные тех-

нологии, мультимедиа технологии, геоинформационные технологии, 

технологии зашиты информации, CASE-технологии, телекоммуника-

ционные технологии. На основе базовых разрабатываются приклад-

ные информационные технологии по областям применения, позволя-

ющие получать конкретные продукты соответствующего назначения в 

виде средств, систем, сред.  
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4. Модели базовых информационных технологий в образовании 

В рамках указанных технологий в образовании уже в настоящее 

время получили широкое применение: 

1) компьютерные программы и обучающие системы, представ-

ляющие собой электронные учебники, учебные пособия, тренажеры, 

лабораторные практикумы, системы тестирования знаний и квалифи-

кации, выполненные на различных типах машинных носителей; 

2) системы на базе технологии мультимедиа, построенные с 

применением видеотехники, накопителей на CD-ROM и реализуемые 

на ПЭВМ; 

3) интеллектуальные обучающие экспертные системы, которые 

специализируются по конкретным областям применения и имеют 

практическое значение как в процессе обучения, так и в учебных ис-

следованиях; 

4) информационные среды на основе баз данных и знаний, позво-

ляющие осуществить как прямой, так и удаленный доступ к инфор-

мационным ресурсам; 

5) телекоммуникационные системы, реализующие электронную 

почту, телеконференции и т. д. и позволяющие осуществить выход в 

мировые коммуникационные сети; 

6) электронные настольные типографии, позволяющие в индиви-

дуальном режиме с высокой скоростью осуществить производство 

учебных пособий и документов на различных носителях; 

7) электронные библиотеки как распределенного, так и централи-

зованного характера, позволяющие по-новому реализовать доступ 

учащихся к мировым информационным ресурсам; 

8) геоинформационные системы, которые базируются на техноло-

гии объединения компьютерной картографии и систем управления ба-

зами данных. В итоге удается создать многослойные электронные кар-

ты, опорный слой которых описывает базовые явления или ситуации, а 

каждый последующий задает один из аспектов, процессов или явлений; 

9) системы защиты информации различной ориентации (от не-

санкционированного доступа при хранении информации, от искаже-

ний при передаче информации, от подслушивания и т. д.). 
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5. Перспективы применения информационных технологий 

Методически новые информационные технологии в образовании 

должны быть проработаны с ориентацией на конкретное применение. 

Часть технологий может поддерживать учебный процесс (лекционные 

и практические занятия), другие технологии способны эффективно 

поддержать разработку новых учебников и учебных пособий. 

 Информационные технологии помогут также эффективно орга-

низовать проведение экспериментально-исследовательских работ в 

вузе. Особую значимость информационные технологии приобретают 

при самостоятельной работе учащихся на домашнем компьютере с 

использованием современных методов моделирования. 

Какие же новые возможности открываются при внедрении совре-

менных информационных технологий в образование? На основе тех-

нологии мультимедиа появляется возможность создавать учебники, 

учебные пособия и другие методические материалы на машинном но-

сителе, которые могут быть разделены на некоторые группы. 

1. Учебники, представляющие собой текстовое изложение матери-

ала с большим количеством иллюстраций, которые могут быть уста-

новлены на сервере и переданы через сеть на домашний компьютер. 

При ограниченном количестве материала такой учебник может быть 

реализован в прямом доступе пользователя к серверу. 

2. Учебники с высокой динамикой иллюстративного материала, 

выполненные на CD-ROM. Наряду с основным материалом они со-

держат средства интерактивного доступа, средства анимации и муль-

типликации, а также видеоизображения, в динамике демонстрирую-

щие принципы и способы реализации отдельных процессов и явле-

ний. Такие учебники могут иметь не только образовательное, но и ху-

дожественное назначение. Огромный объем памяти носителя инфор-

мации позволяет реализовывать на одном оптическом диске энцикло-

педию, справочник, путеводитель и т. д. 

3. Современные компьютерные обучающие системы для прове-

дения учебно-исследовательских работ. Они реализовывают модели-

рование, как процессов, так и явлений, т. е. создают новую учебную 



126 

компьютерную среду, в которой обучаемый является активным и мо-

жет сам вести учебный процесс. 

4. Системы виртуальной реальности, в которых учащийся стано-

вится участником компьютерной модели, отображающей окружаю-

щий мир. Для грамотного использования мультимедиа продуктов это-

го типа крайне важно изучение их психологических особенностей и 

негативных воздействий на обучаемого. 

5. Системы дистанционного обучения. В сложных социально-

экономических условиях дистанционное образование становится осо-

бенно актуальным для отдаленных регионов, для людей с малой по-

движностью, а также при самообразовании и самостоятельной работе 

учащихся. Эффективная реализация дистанционного обучения воз-

можна лишь при целенаправленной программе создания высококаче-

ственных мультимедиа продуктов учебного назначения по фундамен-

тальным, естественнонаучным, общепрофессиональным и специаль-

ным дисциплинам. 

К сожалению, это требует значительных финансовых средств и 

пока не окупается на коммерческой основе, необходимы существен-

ные бюджетные ассигнования в эту область. Реализация такой про-

граммы позволит по-новому организовать учебный процесс, увели-

чив нагрузку на самостоятельную работу. 

Формирование новой информационной культуры должно базиро-

ваться, прежде всего, на определенном уровне обучения в школе, а 

поэтому особое внимание следует уделить содержанию программы 

базового курса информатики, который, с одной стороны, должен быть 

согласован по содержанию с последующим обучением в вузе, а с дру-

гой, должен поддерживать и остальные предметы высшего образова-

ния. В курс информатики уже в настоящее время закладываются све-

дения по моделированию процессов и явлений, по методологии фор-

мирования информационных моделей окружающего мира. У учащих-

ся должна возникать в процессе познания информационная картина 

мира. Это невозможно без формирования информационной культуры 

населения. В основу создания информационной культуры нового об-
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щества должна быть положена идея компьютерной поддержки каждо-

го изучаемого предмета, нельзя подменить это изучением единствен-

ного курса информатики. 

Весьма важным является принцип непрерывности информацион-

ной подготовки учащихся, который должен соблюдаться, как на стадии 

школьного, так и при переходе от школьного к высшему образованию. 

В структуре высшего образования информатика является фундамен-

тальной дисциплиной. Наряду с информатикой в учебном плане специ-

альностей может предусматриваться ряд курсов информационной под-

готовки даже для нетехнических вузов, которые должны совершен-

ствоваться, чтобы компьютер стал естественным орудием труда в лю-

бой предметной области деятельности выпускника вуза. К информаци-

онной подготовке можно отнести обучение методологии и средствам 

моделирования. Создание опережающей информационной среды не-

прерывного российского образования требует и решения ряда методи-

ческих и организационных проблем, в том числе следующих: 

1. Принятие единой системы программно- и аппаратносовмести-

мых средств вычислительной техники и техники связи, используемой в 

непрерывном учебном процессе. Это требует сертификации используе-

мых средств учебного назначения и реализации программы по созда-

нию сертификационных центров и эффективному их использованию. 

2. Подключение образовательных организаций к единой цифровой 

сети, с последующим выходом в Интернет. Решение этой задачи в 

значительной степени реализуется в настоящее время в высшем обра-

зовании и сдерживается в школьном образовании по финансовым при-

чинам, а также из-за сложности выполнения для отдаленных районов. 

3. Формирование единой информационной среды непрерывного 

образования с созданием баз данных по направлениям и специально-

стям подготовки, которые бы включали в себя методические докумен-

ты, энциклопедии, справочники, учебники и учебные пособия, а так-

же дополнительные средства, поддерживающие учебный процесс. 

Актуальным является представление в международной сети наших 

достижений и возможностей. Необходима организация обмена ин-
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формационными ресурсами  между российской и международной об-

разовательными системами. 

4. Необходимо совершенствование инструментальных средств 

непрерывного образования, ориентированных на ускоренное освое-

ние материала и приобретение устойчивых навыков обучаемых, а 

также преследующих цели индивидуального обучения. Сюда можно 

отнести перспективные программные оболочки по разработке компь-

ютерных учебников и методических материалов, программные и ап-

паратные средства создания компьютерных обучающих систем, сред-

ства технологии разработки мультимедиа продуктов, геоинформаци-

онных систем и т. д. 

5. Необходима организация инфраструктуры информатизации 

образования как составной части информатизации общества в целом. 

Эта структура должна обеспечить создание новых, тиражирование и 

внедрение существующих информационных технологий в непрерыв-

ное образование. 

Идеологически при информатизации образования необходимо 

учитывать ряд принципиальных позиций: 

• эволюционное развитие сложившейся методологии образования 

за счет явных преимуществ новых информационных технологий, 

возможность наглядного, динамичного представления информатиза-

ции с использованием видеоизображений и звука, применения уда-

ленного доступа для ознакомления и внесения собственного инфор-

мационного ресурса в образовании; 

• непрерывность и преемственность компьютерного образования 

на всех уровнях обучения от дошкольного до послевузовского. Не-

прерывность может быть обеспечена компьютерной поддержкой всех 

предметов и дисциплин учебного процесса; 

• обеспечение свободы выбора методики, стиля и средств обучения 

с целью выявления творческих индивидуальных способностей обучае-

мого в сочетании с возможностью их коллективной деятельности на 

основе информационных технологий и телекоммуникационных систем; 

• создание научно и методически обоснованной системы базового 

образования на основе компьютерных технологий. Одним из реаль-
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ных путей решения проблемы в целом является формирование и реа-

лизация региональных научно-технических программ с долевым фе-

деральным и местным бюджетным финансированием при дополни-

тельном использовании внебюджетных средств. Предметом специ-

альных исследований коллективов Высшей школы должны стать со-

держание, методы и средства развития образования как опережающей 

системы в будущем информационном обществе. При этом фундамен-

тальное место занимают методы и средства моделирования, на осно-

ве которых можно предсказать будущее. Только при устойчивом раз-

витии цивилизации мы можем надеяться на последовательное ста-

новление ноосферы как сферы разума. Будущее развитие человече-

ства должно быть управляемым и в этом аспекте, несомненно, управ-

ляемым должно быть и развитие образования. 

Лекция № 12. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ  

МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

Если в ходе моделирования существенное место занимает реаль-

ный физический эксперимент, то здесь весьма важна и надежность 

используемых инструментальных средств, поскольку сбои и отказы 

программно-технических средств могут приводить к искаженным 

значениям выходных данных, отображающих протекание процесса. И 

в этом смысле при проведении физических экспериментов необходи-

мы специальная аппаратура, специально разработанное математиче-

ское и информационное обеспечение, которые позволяют реализовать 

диагностику средств моделирования, чтобы отсеять те ошибки в вы-

ходной информации, которые вызваны неисправностями функциони-

рующей аппаратуры. В ходе машинного эксперимента могут иметь 

место и ошибочные действия человека-оператора. В этих условиях 

серьезные задачи стоят в области эргономического обеспечения про-

цесса моделирования. 

1. Классификация видов моделирования систем 

В основе моделирования лежит теория подобия, которая утвер-

ждает, что абсолютное подобие может иметь место лишь при замене 

одного объекта другим точно таким же. При моделировании абсо-
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лютное подобие не имеет места и стремятся к тому, чтобы модель до-

статочно хорошо отображала исследуемую сторону функционирова-

ния объекта. 

Классификационные признаки 

Признаки моделирования могут быть полные, неполные и при-

ближенные. В основе полного моделирования лежит полное подобие, 

которое проявляется как во времени, так и в пространстве. Для не-

полного моделирования характерно неполное подобие модели изуча-

емому объекту. В основе приближенного моделирования лежит при-

ближенное подобие, при котором некоторые стороны функциониро-

вания реального объекта не моделируются совсем. Классификация 

видов моделирования систем S приведена на рис. 12.1. 
 

 
 

Рис. 12.1. Классификация видов моделирования систем 

 

В зависимости от характера изучаемых процессов в системе S все 

виды моделирования могут быть разделены на детерминированные и 

стохастические; статические и динамические; дискретные, непрерыв-

ные и дискретно-непрерывные. 
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Детерминированное моделирование отображает детерминирован-

ные процессы, т. е. процессы, в которых предполагается отсутствие 

всяких случайных воздействий. 

Стохастическое моделирование отображает вероятностные про-

цессы и события. В этом случае анализируется ряд реализаций слу-

чайного процесса, и оцениваются средние характеристики, т. е. набор 

однородных реализаций. 

Статическое моделирование служит для описания поведения 

объекта в какой-либо момент времени, а динамическое моделирование 

отражает поведение объекта  в движении за период времени. 

Дискретное моделирование служит для описания процессов, ко-

торые предполагаются дискретными, соответственно, непрерывное 

моделирование позволяет отразить непрерывные процессы в систе-

мах, а дискретно-непрерывное моделирование используется для слу-

чаев, когда хотят выделить наличие как дискретных, так и непрерыв-

ных процессов. 

В зависимости от формы представления объекта можно выделить 

мысленное и реальное моделирование. 

Мысленное моделирование часто является единственным спосо-

бом моделирования объектов, которые либо практически нереализуе-

мы в заданном интервале времени, либо существуют другие условия 

для их физического создания. Например, на базе мысленного модели-

рования могут быть проанализированы многие ситуации микромира, 

которые не поддаются физическому эксперименту. Мысленное моде-

лирование может быть реализовано в виде наглядного, символическо-

го и математического моделирования. 

При наглядном моделировании на базе представлений человека о 

реальных объектах создаются различные наглядные модели, отобра-

жающие явления и процессы, протекающие в объекте. В основу ги-

потетического моделирования исследователем закладывается неко-

торая гипотеза о закономерностях протекания процесса в реальном 

объекте, которая отражает уровень знаний исследователя об объекте 

и базируется на причинно-следственных связях между входом и вы-
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ходом изучаемого объекта. Гипотетическое моделирование использу-

ется, когда знаний об объекте недостаточно для построения формаль-

ных моделей. 

Аналоговое моделирование основывается на применении анало-

гий различных уровней. Наивысшим уровнем является полная анало-

гия, имеющая место только для достаточно простых объектов. С 

усложнением объекта используют аналогии последующих уровней, 

когда аналоговая модель отображает несколько либо только одну сто-

рону функционирования объекта. 

Существенное место при мысленном наглядном моделировании 

занимает макетирование. Мысленный макет может либо применяться 

в случаях, когда протекающие в реальном объекте процессы не под-

даются физическому моделированию, либо предшествовать проведе-

нию других видов моделирования. В основе построения мысленных 

макетов также лежат аналогии, однако обычно базирующиеся на при-

чинно-следственных связях между явлениями и процессами в объек-

те. Если ввести условное обозначение отдельных понятий, т. е. знаки, 

а также определенные операции между этими знаками, то можно реа-

лизовать знаковое моделирование и с помощью знаков отображать 

набор понятий – составлять отдельные цепочки из слов и предложе-

ний. Используя операции объединения, пересечения и дополнения 

теории множеств, можно в отдельных символах дать описание какого-

то реального объекта. 

В основе языкового моделирования лежит некоторый тезаурус. 

Последний образуется из набора входящих понятий, причем этот 

набор должен быть фиксированным. Следует отметить, что между те-

заурусом и обычным словарем имеются принципиальные различия. 

Тезаурус – словарь, который очищен от неоднозначности, т. е. в нем 

каждому слову может соответствовать лишь единственное понятие, 

хотя в обычном словаре одному слову могут соответствовать несколь-

ко понятий. 

Символическое моделирование представляет собой искусствен-

ный процесс создания логического объекта, который замещает реаль-
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ный и выражает основные свойства его отношений с помощью опре-

деленной системы знаков или символов. 

Математическое моделирование. Для исследования характери-

стик процесса функционирования любой системы математическими 

методами, включая и машинные, должна быть проведена формализа-

ция этого процесса, т. е. построена математическая модель. 

Под математическим моделированием будем понимать процесс 

установления соответствия данному реальному объекту некоторого 

математического объекта, называемого математической моделью, и 

исследование этой модели, позволяющее получать характеристики 

рассматриваемого реального объекта. Вид математической модели 

зависит как от природы реального объекта, так и от задач исследова-

ния объекта и требуемой достоверности и точности решения этой за-

дачи. Любая математическая модель, как и всякая другая, описывает 

реальный объект лишь с некоторой степенью приближения к дей-

ствительности. Математическое моделирование для исследования ха-

рактеристик процесса функционирования систем можно разделить на 

аналитическое, имитационное и комбинированное. 

Для аналитического моделирования характерно то, что процессы 

функционирования элементов системы записываются в виде некото-

рых функциональных соотношений (алгебраических, интегро-

дифференциальных, конечно-разностных и т. п.) или логических 

условий. Аналитическая модель может быть исследована следующи-

ми методами: 

а) аналитическим, когда стремятся получить в общем виде явные 

зависимости для искомых характеристик; 

б) численным, когда, не умея решать уравнений в общем виде, 

стремятся получить числовые результаты при конкретных начальных 

данных; 

в) качественным, когда, не имея решения в явном виде, можно 

найти некоторые свойства решения (например, оценить устойчивость 

решения). 

Наиболее полное исследование процесса функционирования си-

стемы можно провести, если известны явные зависимости, связыва-
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ющие искомые характеристики с начальными условиями, параметра-

ми и переменными системы. Однако такие зависимости удается полу-

чить только для сравнительно простых систем. При усложнении си-

стем исследование их аналитическим методом наталкивается на зна-

чительные трудности, которые часто бывают непреодолимыми. По-

этому, желая использовать аналитический метод, в этом случае идут 

на существенное упрощение первоначальной модели, чтобы иметь 

возможность изучить хотя бы общие свойства системы. Такое иссле-

дование на упрощенной модели аналитическим методом помогает по-

лучить ориентировочные результаты для определения более точных 

оценок другими методами. Численный метод позволяет исследовать 

более широкий класс систем по сравнению с аналитическим методом, 

но при этом полученные решения носят частный характер. Численный 

метод особенно эффективен при использовании ЭВМ. 

В отдельных случаях исследования системы могут удовлетворить 

и те выводы, которые можно сделать при использовании качественно-

го метода анализа математической модели. Такие качественные ме-

тоды широко используются, например, в теории автоматического 

управления для оценки эффективности различных вариантов систем 

управления. 

В настоящее время распространены методы машинной реализа-

ции, исследования характеристик процесса функционирования боль-

ших систем. Для реализации математической модели на ЭВМ необхо-

димо построить соответствующий моделирующий алгоритм. 

При имитационном моделировании реализующий модель алго-

ритм воспроизводит процесс функционирования системы во времени, 

причем имитируются элементарные явления, составляющие процесс, 

с сохранением их логической структуры и последовательности про-

текания во времени, что позволяет по исходным данным получить 

сведения о состояниях процесса в определенные моменты времени, 

дающие возможность оценить характеристики системы. 

Основным преимуществом имитационного моделирования, по 

сравнению с аналитическим моделированием, является возможность 
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решения более сложных задач. Имитационные модели позволяют до-

статочно просто учитывать такие факторы, как наличие дискретных и 

непрерывных элементов, нелинейные характеристики элементов си-

стемы, многочисленные случайные воздействия и другие, которые ча-

сто создают трудности при аналитических исследованиях. В настоя-

щее время имитационное моделирование – наиболее эффективный 

метод исследования больших систем, а часто и единственный практи-

чески доступный метод получения информации о поведении системы, 

особенно на этапе ее проектирования. 

Когда результаты, полученные при воспроизведении на имитаци-

онной модели процесса функционирования системы S, являются реа-

лизациями случайных величин и функций, тогда для нахождения ха-

рактеристик процесса требуется его многократное воспроизведение с 

последующей статистической обработкой информации и целесооб-

разно в качестве метода машинной реализации имитационной модели 

использовать метод статистического моделирования. Первоначально 

был разработан метод статистических испытаний, представляющий 

собой численный метод, который применялся для моделирования 

случайных величин и функций, вероятностные характеристики кото-

рых совпадали с решениями аналитических задач (такая процедура 

получила название метода Монте-Карло). Затем этот прием стали 

применять и для машинной имитации с целью исследования характе-

ристик процессов функционирования систем, подверженных случай-

ным воздействиям, т. е. появился метод статистического моделирова-

ния. Таким образом, методом статистического моделирования будем в 

дальнейшем называть метод машинной реализации имитационной 

модели, а методом статистических испытаний (Монте-Карло) – чис-

ленный метод решения аналитической задачи. 

Метод имитационного моделирования позволяет решать задачи 

анализа больших систем S, включая задачи оценки вариантов струк-

туры системы, эффективности различных алгоритмов управления си-

стемой, влияния изменения различных параметров системы. Имита-

ционное моделирование может быть положено также в основу струк-



136 

турного, алгоритмического и параметрического синтеза больших си-

стем, когда требуется создать систему с заданными характеристиками 

при определенных ограничениях, которая является оптимальной по 

некоторым критериям оценки эффективности. 

При решении задач машинного синтеза систем на основе их ими-

тационных моделей помимо разработки моделирующих алгоритмов 

для анализа фиксированной системы необходимо также разработать 

алгоритмы поиска оптимального варианта системы. Далее в методо-

логии машинного моделирования будем различать два основных раз-

дела: статику и динамику, основным содержанием которых являются 

соответственно вопросы анализа и синтеза систем, заданных модели-

рующими алгоритмами. 

Комбинированное (аналитико-имитационное) моделирование при 

анализе и синтезе систем позволяет объединить достоинства аналити-

ческого и имитационного моделирования. При построении комбиниро-

ванных моделей проводится предварительная декомпозиция процесса 

функционирования объекта на составляющие подпроцессы и для тех из 

них, где, возможно, используются аналитические модели, а для осталь-

ных подпроцессов строятся имитационные модели. Такой комбиниро-

ванный подход позволяет охватить качественно новые классы систем, 

которые не могут быть исследованы с использованием только аналити-

ческого и имитационного моделирования в отдельности. 

2. Другие виды моделирования 

При реальном моделировании используется возможность исследо-

вания различных характеристик либо на реальном объекте целиком, 

либо на его части. Такие исследования могут проводиться как на объ-

ектах, работающих в нормальных режимах, так и при организации 

специальных режимов для оценки интересующих исследователя ха-

рактеристик (при других значениях переменных и параметров, в дру-

гом масштабе времени и т. д.). Реальное моделирование является 

наиболее адекватным, но при этом его возможности с учетом особен-

ностей реальных объектов ограничены. Например, проведение реаль-

ного моделирования взрывателя предприятием потребует, во-первых, 
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создания такого взрывателя, а во-вторых, проведения экспериментов с 

управляемым объектом, что в большинстве случаев невозможно. Рас-

смотрим разновидности реального моделирования. 

Натурным моделированием называют проведение исследования 

на реальном объекте с последующей обработкой результатов экспе-

римента на основе теории подобия. При функционировании объекта в 

соответствии с поставленной целью удается выявить закономерности 

протекания реального процесса. Надо отметить, что такие разновид-

ности натурного эксперимента, как производственный эксперимент и 

комплексные испытания, обладают высокой степенью достоверности. 

С развитием техники и проникновением вглубь процессов, про-

текающих в реальных системах, возрастает техническая оснащен-

ность современного научного эксперимента. Он характеризуется ши-

роким использованием средств автоматизации проведения, примене-

нием весьма разнообразных средств обработки информации, возмож-

ностью вмешательства человека в процесс проведения эксперимента, 

и в соответствии с этим появилось новое научное направление – ав-

томатизация научных экспериментов. 

Отличие эксперимента от реального протекания процесса заключа-

ется в том, что в нем могут появиться отдельные критические ситуации 

и определяться границы устойчивости процесса. В ходе эксперимента 

вводятся новые факторы и возмущающие воздействия в процессе 

функционирования объекта. Одна из разновидностей эксперимента – 

комплексные испытания, которые также можно отнести к натурному 

моделированию, когда вследствие повторения испытаний изделий вы-

являются общие закономерности о надежности этих изделий, о харак-

теристиках качества и т. д. В этом случае моделирование осуществля-

ется путем обработки и обобщения сведений, проходящих в группе од-

нородных явлений. Наряду со специально организованными испытани-

ями возможна реализация натурного моделирования путем обобщения 

опыта, накопленного в ходе производственного процесса, т. е. можно 

говорить о производственном эксперименте. Здесь на базе теории по-

добия обрабатывают статистический материал по производственному 

процессу и получают его обобщенные характеристики. 
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Другим видом реального моделирования является физическое мо-

делирование. Оно отличается от натурного моделирования тем, что 

исследование проводится на установках, сохраняющих природу явле-

ний и обладающих физическим подобием. В процессе физического 

моделирования задаются некоторые характеристики внешней среды, и 

исследуется поведение либо реального объекта, либо его модели при 

заданных или создаваемых искусственно воздействиях внешней сре-

ды. Физическое моделирование может протекать в реальном и нере-

альном (псевдореальном) масштабах времени, а также может рас-

сматриваться без учета времени. В последнем случае изучению под-

лежат так называемые «замороженные» процессы, которые фиксиру-

ются в некоторый момент времени. Наибольшие сложность и интерес 

с точки зрения верности получаемых результатов представляет физи-

ческое моделирование в реальном масштабе времени. 

С точки зрения математического описания объекта и в зависимо-

сти от его характера модели можно разделить на модели аналоговые 

(непрерывные), цифровые (дискретные) и аналого-цифровые (комби-

нированные). Под аналоговой моделью понимается модель, которая 

описывается уравнениями, связывающими непрерывные величины. 

Под цифровой понимают модель, которая описывается уравнениями, 

связывающими дискретные величины, представленные в цифровом 

виде. Под аналого-цифровой моделью понимается модель, которая 

может быть описана уравнениями, связывающими непрерывные и 

дискретные величины. 

Особое место в моделировании занимает кибернетическое моде-

лирование, в котором отсутствует непосредственное подобие физиче-

ских процессов, происходящих в моделях, реальным процессам. В 

этом случае стремятся отобразить лишь некоторую функцию и рас-

сматривают реальный объект как «черный ящик», имеющий ряд вхо-

дов и выходов, и моделируют некоторые связи между выходами и 

входами. Чаще всего при использовании кибернетических моделей 

проводят анализ поведенческой стороны объекта при различных воз-

действиях внешней среды. Таким образом, в основе кибернетических 
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моделей лежит отражение некоторых информационных процессов 

управления, что позволяет оценить поведение реального объекта. Для 

построения имитационной модели в этом случае необходимо выде-

лить исследуемую функцию реального объекта, попытаться форма-

лизовать эту функцию в виде некоторых операторов связи между 

входом и выходом и воспроизвести на имитационной модели данную 

функцию, причем на базе совершенно иных математических соотно-

шений и, естественно, иной физической реализации процесса. 

3. Возможности и эффективность моделирования систем  

на вычислительных машинах 

Обеспечение требуемых показателей качества функционирования 

больших систем, связанное с необходимостью изучения протекания 

стохастических процессов в исследуемых и проектируемых системах 

S, позволяет проводить комплекс теоретических и эксперименталь-

ных исследований, взаимно дополняющих друг друга. Эффектив-

ность экспериментальных исследований сложных систем оказывает-

ся крайне низкой, поскольку проведение натурных экспериментов с 

реальной системой либо требует больших материальных затрат и 

значительного времени, либо вообще практически невозможно 

(например, на этапе проектирования, когда реальная система отсут-

ствует). Эффективность теоретических исследований с практической 

точки зрения в полной мере проявляется лишь тогда, когда их резуль-

таты с требуемой степенью точности и достоверности могут быть 

представлены в виде аналитических соотношений или моделирую-

щих алгоритмов, пригодных для получения соответствующих харак-

теристик процесса функционирования исследуемых систем. 

Средства моделирования систем. Появление современных ЭВМ 

было решающим условием широкого внедрения аналитических мето-

дов в исследование сложных систем. Стало казаться, что модели и ме-

тоды, например, математического программирования, станут практи-

ческим инструментом решения задач управления в больших системах. 

Действительно, были достигнуты значительные успехи в создании 

новых математических методов решения этих задач, однако матема-
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тическое программирование так и не стало практическим инструмен-

том исследования процесса функционирования сложных систем, так 

как модели математического программирования оказались слишком 

грубыми и несовершенными для их эффективного использования. 

Необходимость учета стохастических свойств системы, недетермини-

рованности исходной информации, наличия корреляционных связей 

между большим числом переменных и параметров, характеризующих 

процессы в системах, приводят к построению сложных математиче-

ских моделей, которые не могут быть применены в инженерной прак-

тике при исследовании таких систем аналитическим методом. При-

годные для практических расчетов аналитические соотношения уда-

ется получить лишь при упрощающих предположениях, обычно су-

щественно искажающих фактическую картину исследуемого процес-

са. Поэтому в последнее время все ощутимее потребность в разработ-

ке методов, которые дали бы возможность уже на этапе проектирова-

ния систем исследовать более адекватные модели. Указанные обстоя-

тельства приводят к тому, что при исследовании больших систем все 

шире применяют методы имитационного моделирования. 

Наиболее конструктивным средством решения инженерных задач 

на базе моделирования в настоящее время стали ЭВМ. Современные 

ЭВМ можно разделить на две группы: универсальные, прежде всего 

предназначенные для выполнения расчетных работ, и управляющие, 

позволяющие проводить не только расчетные работы, но прежде все-

го приспособленные для управления объектами в реальном масштабе 

времени. Управляющие ЭВМ могут быть использованы как для 

управления технологическим процессом, экспериментом, так и для 

реализации различных имитационных моделей.  

В зависимости от того, удается ли построить достаточно точную 

математическую модель реального процесса или вследствие сложно-

сти объекта не удается проникнуть вглубь функциональных связей 

реального объекта и описать их какими-то аналитическими соотно-

шениями. Следовательно можно рассматривать два основных пути 

использования ЭВМ: как средство расчета по полученным аналитиче-

ским моделям, и как средство имитационного моделирования. 
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Для известной аналитической модели, полагая, что она достаточ-

но точно отображает исследуемую сторону функционирования реаль-

ного физического объекта, перед вычислительной машиной стоит за-

дача расчета характеристик системы по каким-либо математическим 

соотношениям при подстановке числовых значений. В этом направ-

лении вычислительные машины обладают возможностями, практиче-

ски зависящими от порядка решаемого уравнения и от требований к 

скорости решения, причем могут быть использованы как ЭВМ, так и 

АВМ. При использовании ЭВМ разрабатывается алгоритм расчета 

характеристик, в соответствии с которым составляются программы 

(либо генерируются с помощью пакета прикладных программ), даю-

щие возможность осуществлять расчеты по требуемым аналитиче-

ским соотношениям. Основная задача исследователя заключается в 

том, чтобы попытаться описать поведение реального объекта одной из 

известных математических моделей. 

Использование АВМ, с одной стороны, ускоряет для достаточно 

простых случаев процесс решения задачи, с другой стороны, при его 

использовании могут возникать погрешности, обусловленные наличием 

дрейфа параметров отдельных блоков, входящих в АВМ, ограниченной 

точностью, с которой могут быть заданы параметры, вводимые в ма-

шину, а также неисправностями технических средств и т. д. 

 Перспективно сочетание ЭВМ и АВМ, т. е. использование ги-

бридных средств вычислительной техники – гибридных вычисли-

тельных комплексов (ГВК), что в ряде случаев значительно ускоряет 

процесс исследования. 

В ГВК удается сочетать высокую скорость функционирования 

аналоговых средств и высокую точность расчетов на базе цифровых 

средств вычислительной техники. Одновременно удается за счет 

наличия цифровых устройств обеспечить контроль проведения опе-

раций. Опыт использования вычислительной техники в задачах моде-

лирования показывает, что с усложнением объекта большую эффек-

тивность по скорости решения и по стоимости выполнения операций 

дает использование гибридной техники. 
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Конкретным техническим средством воплощения имитационной 

модели могут быть ЭВМ, АВМ и ГВК. Если использование аналого-

вой техники ускоряет получение конечных результатов, сохраняя не-

которую наглядность протекания реального процесса, то применение 

средств цифровой техники позволяет осуществить контроль над реа-

лизацией модели, создать программы по обработке и хранению ре-

зультатов моделирования, обеспечить эффективный диалог исследо-

вателя с моделью. 

Обычно модель строится по иерархическому принципу, когда по-

следовательно анализируются отдельные стороны функционирования 

объекта. При перемещении центра внимания исследователя на кон-

кретный объект рассмотренные ранее подсистемы переходят во 

внешнюю среду. Иерархическая структура моделей может раскрывать 

и ту последовательность, в которой изучается реальный объект, а 

именно последовательность перехода от структурного (топологиче-

ского) уровня к функциональному (алгоритмическому) и от функцио-

нального к параметрическому. 

Результат моделирования в значительной степени зависит от 

адекватности исходной концептуальной (описательной) модели, от 

полученной степени подобия описания реального объекта, числа реа-

лизаций модели и многих других факторов. В ряде случаев сложность 

объекта не позволяет, не только построить математическую модель 

объекта, но и дать достаточно близкое кибернетическое описание, и 

перспективным здесь является выделение наиболее трудно поддаю-

щейся математическому описанию части объекта и включение этой 

реальной части физического объекта в имитационную модель. Тогда 

модель реализуется, с одной стороны, на базе средств вычислитель-

ной техники, а с другой – имеется реальная часть объекта. Это значи-

тельно расширяет возможности и повышает достоверность результа-

тов моделирования. 

Имитационная система реализуется на ЭВМ и позволяет иссле-

довать имитационную модель М, задаваемую в виде определенной 

совокупности отдельных блочных моделей и связей между ними в их 
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взаимодействии в пространстве и времени при реализации какого-

либо процесса. Можно выделить три основные группы блоков: блоки, 

характеризующие моделируемый процесс функционирования систе-

мы S; блоки, отображающие внешнюю среду E и ее воздействие на 

реализуемый процесс; блоки, играющие служебную вспомогательную 

роль, обеспечивающие взаимодействие первых двух, а также выпол-

няющие дополнительные функции по получению и обработке резуль-

татов моделирования. Кроме того, имитационная система характери-

зуется набором переменных, с помощью которых удается управлять 

изучаемым процессом, и набором начальных условий, когда можно 

изменять условия проведения машинного эксперимента. 

Таким образом, имитационная система есть средство проведения 

машинного эксперимента, причем эксперимент может ставиться мно-

гократно, заранее планироваться, могут определяться условия его 

проведения. Необходимо при этом выбрать методику оценки адекват-

ности получаемых результатов и автоматизировать как процессы по-

лучения, так и процессы обработки результатов в ходе машинного 

эксперимента. 

Обеспечение моделирования. Эксперимент с имитационной мо-

делью требует серьезной подготовки, поэтому имитационная система 

характеризуется наличием математического, программного, информа-

ционного, технического, эргономического и других видов обеспечения. 

Математическое обеспечение имитационной системы включает в 

себя совокупность математических соотношений, описывающих пове-

дение реального объекта, совокупность алгоритмов, обеспечивающих 

как подготовку, так и работу с моделью. Сюда могут быть отнесены ал-

горитмы ввода исходных данных, имитации, вывода, обработки. 

Программное обеспечение по своему содержанию включает в се-

бя совокупность следующих программ: планирования эксперимента, 

имитационной модели, проведения эксперимента, обработки и интер-

претации результатов. Кроме того, программное обеспечение имита-

ционной системы должно обеспечивать синхронизацию процессов в 

модели, т. е. необходим блок, организующий псевдопараллельное вы-
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полнение процессов в модели. Машинные эксперименты с имитаци-

онными моделями не могут проходить без хорошо разработанного и 

реализованного информационного обеспечения. 

Информационное обеспечение включает в себя средства и техно-

логию организации и реорганизации базы данных моделирования, 

методы логической и физической организации массивов, формы до-

кументов, описывающих процесс моделирования и его результаты. 

Информационное обеспечение имитационной системы является 

наименее разработанной частью, поскольку только в настоящее время 

наблюдается переход к созданию сложных имитационных моделей и 

разрабатывается методология их использования при анализе и синтезе 

сложных систем с использованием концепции базы данных и знаний. 

Техническое обеспечение имитационной системы включает в себя, 

прежде всего, средства вычислительной техники, связи и обмена 

между оператором и сетью ЭВМ, ввода и вывода информации, управ-

ления проведением эксперимента. К техническому обеспечению 

предъявляются весьма серьезные требования по надежности функци-

онирования, так как сбои и отказы технических средств, ошибки опе-

ратора ЭВМ могут резко увеличить время работы с имитационной 

моделью и даже привести к неверным конечным результатам. 

Эргономическое обеспечение имитационной системы представля-

ет собой совокупность научных и прикладных методик и методов, а 

также нормативно-технических и организационно-методических до-

кументов, используемых на всех этапах взаимодействия человека-

экспериментатора с инструментальными средствами (ЭВМ, гибрид-

ными комплексами и т. д.). Эти документы, используемые на всех 

стадиях разработки и эксплуатации имитационных систем и их эле-

ментов, предназначены для формирования и поддержания эргономи-

ческого качества путем обоснования и выбора организационно-

проектных решений, которые создают оптимальные условия для вы-

сокоэффективной деятельности человека во взаимодействии с моде-

лирующим комплексом. 

Таким образом, имитационная система может рассматриваться 

как машинный аналог сложного реального процесса. Позволяет заме-
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нить эксперимент с реальным процессом функционирования системы 

экспериментом с математической моделью этого процесса в ЭВМ. В 

настоящее время имитационные эксперименты широко используют в 

практике проектирования сложных систем, когда реальный экспери-

мент невозможен. 

Возможности машинного моделирования. Несмотря на то, что 

имитационное моделирование на ЭВМ является мощным инструмен-

том исследования систем, его применение рационально не во всех 

случаях. Известно множество задач, решаемых более эффективно 

другими методами. Вместе с тем для большого класса задач исследо-

вания и проектирования систем метод имитационного моделирования 

наиболее приемлем. Правильное его употребление возможно лишь в 

случае четкого понимания сущности метода имитационного модели-

рования и условий его использования в практике исследования реаль-

ных систем при учете особенностей конкретных систем и возможно-

стей их исследования различными методами. 

В качестве основных критериев, целесообразности применения ме-

тода имитационного моделирования на ЭВМ можно указать следующие: 

– отсутствие или неприемлемость аналитических, численных и 

качественных методов решения поставленной задачи; 

– наличие достаточного количества исходной информации о мо-

делируемой системе S для обеспечения возможности построения 

адекватной имитационной модели; необходимость проведения на базе 

других возможных методов решения очень большого количества вы-

числений, трудно реализуемых даже с использованием ЭВМ; 

– возможность поиска оптимального варианта системы при ее 

моделировании на ЭВМ. 

Имитационное моделирование на ЭВМ, как и любой метод ис-

следований, имеет достоинства и недостатки. К числу основных до-

стоинств метода имитационного моделирования при исследовании 

сложных систем можно отнести следующие: 

– машинный эксперимент с имитационной моделью дает возмож-

ность исследовать особенности процесса функционирования системы 

в любых условиях; 
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– применение ЭВМ в имитационном эксперименте существенно 

сокращает продолжительность испытаний по сравнению с натурным 

экспериментом; 

– имитационная модель позволяет включать результаты натурных 

испытаний реальной системы или ее частей для проведения дальней-

ших исследований; 

– имитационная модель обладает известной гибкостью варьиро-

вания структуры, алгоритмов и параметров моделируемой системы, 

что важно с точки зрения поиска оптимального варианта системы; 

– имитационное моделирование сложных систем часто является 

единственным практически реализуемым методом исследования про-

цесса функционирования таких систем на этапе их проектирования. 

Основным недостатком, проявляющимся при машинной реализа-

ции метода имитационного моделирования, является то, что решение, 

полученное при анализе имитационной модели М, всегда носит част-

ный характер, так как оно соответствует фиксированным элементам 

структуры, алгоритмам поведения и значениям параметров системы 

S, начальных условий и воздействий внешней среды Е. Поэтому для 

полного анализа характеристик процесса функционирования систем, 

а не получения только отдельной точки приходится многократно вос-

производить имитационный эксперимент, варьируя исходные данные 

задачи. При этом, как следствие, возникает увеличение затрат ма-

шинного времени на проведение эксперимента с имитационной мо-

делью процесса функционирования исследуемой системы S. 

Эффективность машинного моделирования. При имитацион-

ном моделировании, так же как и при любом другом методе анализа и 

синтеза системы S, весьма существен вопрос его эффективности. Эф-

фективность имитационного моделирования может оцениваться ря-

дом критериев, в том числе точностью и достоверностью результатов 

моделирования, временем построения и работы с моделью М, затра-

тами машинных ресурсов (времени и памяти), стоимостью разработ-

ки и эксплуатации модели. Очевидно, наилучшей оценкой эффектив-

ности является сравнение получаемых результатов с реальным иссле-
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дованием, т. е. с моделированием на реальном объекте при проведе-

нии натурного эксперимента. Поскольку это не всегда удается сде-

лать, статистический подход позволяет с определенной степенью точ-

ности при повторяемости машинного эксперимента получить какие-

то усредненные характеристики поведения системы. Существенное 

влияние на точность моделирования оказывает число реализаций, и в 

зависимости от требуемой достоверности можно оценить необходи-

мое число реализаций воспроизводимого случайного процесса. 

Существенным показателем эффективности являются затраты 

машинного времени. В связи с использованием ЭВМ различного типа 

суммарные затраты складываются из времени по вводу и выводу дан-

ных по каждому алгоритму моделирования, времени на проведение 

вычислительных операций, с учетом обращения к оперативной памя-

ти и внешним устройствам, а также сложности каждого моделирую-

щего алгоритма. Расчеты затрат машинного времени являются при-

ближенными и могут уточняться по мере отладки программ и накоп-

ления опыта у исследователя при работе с имитационной моделью. 

Большое влияние на затраты машинного времени при проведении 

имитационных экспериментов оказывает рациональное планирование 

таких экспериментов. Определенное влияние на затраты машинного 

времени могут оказать процедуры обработки результатов моделиро-

вания, а также форма их представления. 

Построение имитационных моделей больших систем и проведе-

ние машинных экспериментов с этими моделями представляют собой 

достаточно трудоемкий процесс, в котором в настоящее время много 

неизученного. Однако специалисты в области проектирования, иссле-

дования и эксплуатации больших систем должны в совершенстве 

знать методологию машинного моделирования, сложившуюся к 

настоящему времени, чтобы быть готовыми к появлению ЭВМ сле-

дующих поколений, которые позволят сделать еще один существен-

ный шаг в автоматизации построения моделей и использования ими-

тационного моделирования систем. 
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Тема 2.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ДАННЫХ 

Лекция № 13. СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

СИСТЕМ НА ЭВМ 

В практике моделирования систем наиболее часто приходится 

иметь дело с объектами, которые в процессе своего функционирования 

содержат элементы стохастичности или подвергаются стохастическим 

воздействиям внешней среды. Поэтому основным методом получения 

результатов с помощью имитационных моделей таких стохастических 

систем является метод на ЭВМ, использующий в качестве теоретиче-

ской базы предельные теоремы теории вероятностей. Возможность по-

лучения пользователем модели результатов статистического моделиро-

вания сложных систем в условиях ограниченности машинных ресурсов 

существенно зависит от эффективности процедур генерации псевдо-

случайных последовательностей на ЭВМ, положенных в основу имита-

ции воздействий на элементы моделируемой системы. 

1. Общая характеристика метода статистического модели-

рования 

На этапе исследования и проектирования систем при построении 

и реализации машинных моделей (аналитических и имитационных) 

широко используется метод статистических испытаний (Монте-

Карло), который базируется на использовании случайных чисел, т. е. 

возможных значений некоторой случайной величины с заданным рас-

пределением вероятностей. Статистическое моделирование представ-

ляет собой метод получения с помощью ЭВМ статистических данных 

о процессах, происходящих в моделируемой системе. Для получения 

представляющих интерес оценок характеристик моделируемой си-

стемы с учетом воздействий внешней среды Е статистические данные 

обрабатываются и классифицируются с использованием методов ма-

тематической статистики. 

Сущность метода статистического моделирования. Таким об-

разом, сущность метода статистического моделирования сводится к 

построению для процесса функционирования исследуемой системы 

некоторого моделирующего алгоритма, имитирующего поведение и 
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взаимодействие элементов системы S с учетом случайных входных 

воздействий и воздействий внешней среды Е, и реализации этого ал-

горитма с использованием программно-технических средств ЭВМ. 

Различают две области применения метода статистического мо-

делирования: 1) для изучения стохастических систем; 2) для решения 

детерминированных задач. Основной идеей, которая используется 

для решения детерминированных задач методом статистического мо-

делирования, является замена детерминированной задачи эквивалент-

ной схемой некоторой стохастической системы, выходные характери-

стики последней совпадают с результатом решения детерминирован-

ной задачи. Естественно, что при такой замене вместо точного реше-

ния задачи получается приближенное решение и погрешность 

уменьшается с увеличением числа испытаний (реализаций модели-

рующего алгоритма) N. 

В результате статистического моделирования системы S получает-

ся серия частных значений искомых величин или функций, статистиче-

ская обработка которых позволяет получить сведения о поведении ре-

ального объекта или процесса в произвольные моменты времени. Если 

количество реализаций N достаточно велико, то полученные результа-

ты моделирования системы приобретают статистическую устойчивость 

и с достаточной точностью могут быть приняты в качестве оценок, ис-

комых характеристик процесса функционирования системы S. 

Теоретической основой метода статистического моделирования 

систем на ЭВМ являются предельные теоремы теории вероятно-

стей. Множества случайных явлений (событий, величин) подчиняют-

ся определенным закономерностям, позволяющим не только прогно-

зировать их поведение, но и количественно оценить некоторые сред-

ние их характеристики, проявляющие определенную устойчивость. 

Характерные закономерности наблюдаются также в распределениях 

случайных величин, которые образуются при сложении множества 

воздействий. Выражением этих закономерностей и устойчивости 

средних показателей являются так называемые предельные теоремы 
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теории вероятностей, часть из которых приводится ниже в пригодной 

для практического использования при статистическом моделировании 

формулировке. Принципиальное значение предельных теорем состо-

ит в том, что они гарантируют высокое качество статистических оце-

нок при весьма большом числе испытаний (реализаций) N. Практиче-

ски приемлемые при статистическом моделировании количественные 

оценки характеристик систем часто могут быть получены уже при 

сравнительно небольших (при использовании ЭВМ) N. 

Теорема Бернулли. Если проводится N независимых испытаний, 

в каждом из которых некоторое событие А осуществляется с вероят-

ностью p, то относительная частота появления события m/N при N

 сходится по вероятности к p, т. е. При любом ε > 0. 

 {│m/N – p│ ≥ ε} = 0, 

где m – число положительных исходов испытания. 

Теорема Пуассона. Если проводится N независимых испытаний, 

а вероятность осуществления события А в i-том испытании равна pi, 

то относительная частота появления события m/N при N  сходится 

по вероятности к среднему из вероятностей pi, т. е. при любом ε> 0. 

{│m/N – 1/N 
N

i

ip
1

│≥ ε} = 0. 

Теорема Чебышева. Если в N независимых испытаниях наблю-

даются значения x1, .., хn случайной величины ξ, то при N  среднее 

арифметическое значений случайной величины сходится по вероят-

ности к ее математическому ожиданию а, т. е. при любом ε > 0. 

{│ ax
N

N

i

i

1

1
│≥ ε} = 0. 

Теорема Маркова. Выражение справедливо и для зависимых 

случайных величин ξ1,…., ξn, если только, 

[
N

i

ix
1

]= 0 

 

Совокупность теорем, устанавливающих устойчивость средних 

показателей, принято называть законом больших чисел. 
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Центральная предельная теорема. Если ξ1, …, ξn – независимые 

одинаково распределенные случайные величины, имеющие матема-

тическое ожидание а и дисперсию σ
2 

 , то при N  закон распреде-

ления суммы 
N

i

ix
1

, неограниченно приближается к нормальному: 

 {α< (
N

i

ix
1

– Na)/  < β} = 1/  
 
dt = Фо(β) – Фо(α), 

где интеграл вероятностей 

Фо(γ) = 1/2π  dt.  

Теорема Лапласа. Если в каждом из N независимых испытаний 

событие А появляется с вероятностью р, то 

 {α < (m – Np)/ 
)1( pNp  < β} = Фо(β) – Фо(α), 

где m – число появлений события А в N испытаниях. Теорема Лапласа 

является частным случаем центральной предельной теоремы. 

2. Примеры статистического моделирования 

Статистическое моделирование систем на ЭВМ требует формирова-

ния значений случайных величин, что реализуется с помощью датчиков 

(генераторов) случайных чисел. Не останавливаясь пока на способах их 

реализации для целей моделирования на ЭВМ, поясним сущность мето-

да статистического моделирования следующим примером. [10] 

Пример 1. Необходимо методом статистического моделирования 

решить следующую задачу. Проводится N = 10 независимых выстрелов 

по мишени, причем вероятность попадания при одном выстреле задана 

и равна р. Требуется оценить вероятность того, что число попаданий в 

мишень будет четным, т. е. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Данная задача является веро-

ятностной, причем существует ее аналитическое решение: 

Р = .)1( 2102
5

0

2

10

kk

k

k ppC  

 

Логическая схема моделирующего алгоритма вероятностной си-

стемы S0 представлена на рисунке 13.1. 
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Рис. 13.1. Схема модулирующего алгоритма системы Sо  
 

В качестве объекта статистического моделирования можно рас-

смотреть следующую вероятностную систему Sp, структура которой 

представлена на рис. 13.2, где элементы выполняют такие функции: 

– анализ А1: 

hi = 1, если хi < p и 0 в противном случае; 

– суммирование С. hj = 
10

1

1

i

h  , Nj ,1 ; 

– анализ А2: 

уj = 1, если hj – четное; 0 – в противном случае. 
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Рис. 13.2. Структурная схема системы Sо 

 

Выходным воздействием в данной системе S является событие 

четного числа попаданий в мишень в серии из десяти выстрелов. В 

качестве оценки выходной характеристики необходимо при числе ис-

пытаний (серий выстрелов), равном N, найти вероятность четного 

числа попаданий: P(у) = 1/N 
N

j

jy
1

. 

В данном моделирующем алгоритме после ввода исходных дан-

ных и реализации операторов цикла происходит обращение к генера-

тору случайных чисел, т. е. получаются значения хi случайной вели-

чины, равномерно распределенной в интервале (0, 1). Вероятность 

попадания случайной величины в интервал (0, р), где p ≤ 1, равна 

длине этого отрезка, т. е. Р(хi < р) = р. Поэтому при каждом модели-

ровании выстрела полученное случайное число xi сравнивается с за-

данной вероятностью р и при xi < p регистрируется «попадание в ми-

шень», а в противном случае – «промах». Далее моделируются серии 

из десяти испытаний каждая, подсчитывается четное число «попада-

ний» в каждой серии и находится статистическая оценка искомой ха-

рактеристики Р(у). 

Таким образом, подход при использовании статистического моде-

лирования независимо от природы объекта исследования (будет ли он 

детерминированным или стохастическим) является общим, причем 

при статистическом моделировании детерминированных систем SD 

необходимо предварительно построить стохастическую систему, вы-

ходные характеристики которой позволяют оценить искомые. 
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Отметим, что в рассмотренном примере не требуется запомина-

ния всего множества генерируемых случайных чисел, используемых 

при статистическом моделировании системы S. Запоминается только 

накопленная сумма исходов и общее число реализаций. Это немало-

важное обстоятельство является характерным при реализации имита-

ционных моделей методом статистического моделирования на ЭВМ. 

Лекция № 14. ПЛАНИРОВАНИЕ МАШИННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Имитационное моделирование является по своей сути машинным 

экспериментом с моделью исследуемой или проектируемой системы. 

План имитационного эксперимента на ЭВМ представляет собой ме-

тод получения с помощью эксперимента необходимой пользователю 

информации. Эффективность использования экспериментальных ре-

сурсов существенным образом зависит от выбора плана эксперимен-

та. Основная цель экспериментальных исследований с помощью 

имитационных моделей состоит в наиболее глубоком изучении пове-

дения моделируемой системы. Для этого необходимо планировать и 

проектировать не только саму модель, но и процесс ее использования, 

т. е. проведение с ней экспериментов на ЭВМ. 

1. Методы теории планирования экспериментов 

Машинный эксперимент с моделью системы S при ее исследова-

нии и проектировании проводится с целью получения информации о 

характеристиках процесса функционирования рассматриваемого объ-

екта. Эта информация может быть получена как для анализа характе-

ристик, так и для их оптимизации при заданных ограничениях, т.е. 

для синтеза структуры, алгоритмов и параметров системы. В зависи-

мости от поставленных целей моделирования системы на ЭВМ име-

ются различные подходы к организации имитационного эксперимен-

та с машинной моделью Мм. 

Основная задача планирования машинных экспериментов – по-

лучение необходимой информации об исследуемой системе S при 

ограничениях на ресурсы (затраты машинного времени, памяти и 
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т. п.). К числу частных задач, решаемых при планировании машин-

ных экспериментов, относятся задачи уменьшения затрат машинного 

времени на моделирование, увеличения точности и достоверности 

результатов моделирования, проверки адекватности модели и т. д. 

Машинный эксперимент. Эффективность машинных экспери-

ментов с моделями Мм существенно зависит от выбора плана экспе-

римента, так как именно план определяет объем и порядок проведе-

ния вычислений на ЭВМ, приемы накопления и статистической об-

работки результатов моделирования системы. 

Поэтому основная задача планирования машинных эксперимен-

тов с моделью Мм формулируется следующим образом: необходимо 

получить информацию об объекте моделирования, заданном в виде 

моделирующего алгоритма (программы), при минимальных или 

ограниченных затратах машинных ресурсов на реализацию процесса 

моделирования. 

Таким образом, при машинном моделировании рационально пла-

нировать и проектировать не только саму модель Мм системы S, но и 

процесс ее использования, т. е. проведение с ней экспериментов с ис-

пользованием инструментальной ЭВМ. 

К настоящему времени в физике, радиолокации и т. д. сложилась 

теория планирования экспериментов, в которой разработаны доста-

точно мощные математические методы, позволяющие повысить эф-

фективность таких экспериментов. Но перенос этих результатов на 

область машинных экспериментов с моделями Мм может иметь место 

только с учетом специфики моделирования систем на ЭВМ. Несмот-

ря, на то что цели экспериментального моделирования на ЭВМ и 

проведения натурных экспериментов совпадают, между этими двумя 

видами экспериментов существуют различия, поэтому для планиро-

вания эксперимента наиболее важное значение имеет следующее:  

1) простота повторения условий эксперимента на ЭВМ с моде-

лью Мм системы S;  

2) возможность управления экспериментом с моделью Мм, вклю-

чая его прерывание и возобновление;  
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3) легкость варьирования условий проведения эксперимента 

(воздействий внешней среды Е);  

4) наличие корреляции между последовательностью точек в про-

цессе моделирования;  

5) трудности, связанные с определением интервала моделирова-

ния ( ). 

Преимуществом машинных экспериментов перед натурными 

экспериментами является возможность полного воспроизведения 

условий эксперимента с моделью исследуемой системы S. Сравни-

вать две альтернативы возможно при одинаковых условиях, что до-

стигается, например, выбором одной и той же последовательности 

случайных чисел для каждой из альтернатив. Существенным досто-

инством также является простота прерывания и возобновления ма-

шинных экспериментов, что позволяет применять последовательные 

и эвристические приемы планирования, которые могут оказаться не-

реализуемыми в экспериментах с реальными объектами. При работе 

с машинной моделью Мм всегда возможно прерывание эксперимента 

на время, необходимое для анализа результатов и принятия решений 

о его дальнейшем ходе (например, о необходимости изменения зна-

чений параметров модели Мм). 

Недостатком машинных экспериментов является то, что часто 

возникают трудности, связанные с наличием корреляции в выходных 

последовательностях, т. е. результаты одних наблюдений зависят от 

результатов одного или нескольких предыдущих, и поэтому в них со-

держится меньше информации, чем в независимых наблюдениях. Так 

как в большинстве существующих методов планирования экспери-

ментов предполагается независимость наблюдений, то многие из этих 

методов нельзя непосредственно применять для машинных экспери-

ментов при наличии корреляции. 

2. Основные понятия планирования экспериментов 

Рассмотрим основные понятия теории планирования эксперимен-

тов. В связи с тем, что математические методы планирования экспе-

риментов основаны на кибернетическом представлении процесса 

проведения эксперимента, наиболее подходящей моделью последнего 
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является абстрактная схема, называемая «черным ящиком». При та-

ком кибернетическом подходе различают входные и выходные пере-

менные: x1, х2,… – , хk; y1, у2, …, yi. В зависимости от того, какую роль 

играет каждая переменная в проводимом эксперименте, она может 

являться либо фактором, либо реакцией. Например, имеют место 

только две переменные: х и у. Цель эксперимента – изучение влияния 

переменной х на переменную у, то есть х – фактор, а у – реакция. В 

экспериментах с машинными моделями Мм системы S фактор являет-

ся экзогенной или управляемой (входной) переменной, а реакция – 

эндогенной (выходной) переменной. Например, в агрегативной си-

стеме (А-схеме) факторами будут входные и управляющие сообще-

ния, а реакциями – выходные. 

Каждый фактор xi, i= k,1  может принимать в эксперименте одно 

из нескольких значений, называемых уровнями. Фиксированный 

набор уровней факторов определяет одно из возможных состояний 

рассматриваемой системы. Одновременно этот набор представляет 

собой условия проведения одного из возможных экспериментов. 

Каждому фиксированному набору уровней факторов соответ-

ствует определенная точка в многомерном пространстве, называемом 

факторным пространством. Эксперименты не могут быть реализо-

ваны во всех точках факторного пространства, а лишь в принадле-

жащих допустимой области, как, например, это показано для случая 

двух факторов x1 и х2 на рис. 6.1 (плоскость x101x2). 

Существует вполне определенная связь между уровнями факто-

ров и реакцией (откликом) системы, которую можно представить в 

виде соотношения 

уi = ψi (x1, x2,    , xk), i = m,1 . 

Функцию ψi, связывающую реакцию с факторами, называют 

функцией реакции, а геометрический образ, соответствующий функ-

ции реакции, – поверхностью реакции (см. рис. 14.1). Исследователю 

заранее не известен вид зависимостей ψi, i = m,1 , поэтому используют 

приближенные соотношения: 

¯уi = φi (x1, x2,    , xk), i = m,1 . 
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Зависимости φi находятся по данным эксперимента. Эксперимент 

необходимо поставить так, чтобы при минимальных затратах ресурсов 

(например, минимальном числе испытаний), варьируя по специально 

сформулированным правилам значения входных переменных, постро-

ить математическую модель системы и оценить ее характеристики. 

При планировании экспериментов необходимо определить ос-

новные свойства факторов. Факторы при проведении экспериментов 

могут быть управляемыми и неуправляемыми, наблюдаемыми и не-

наблюдаемыми, изучаемыми и не изучаемыми, количественными и 

качественными, фиксированными и случайными. 

Фактор называется управляемым, если его уровни целенаправ-

ленно выбираются исследователем в процессе эксперимента. При 

машинной реализации модели Мм исследователь принимает решения, 

управляя изменением в допустимых пределах различных факторов. 

Фактор называется наблюдаемым, если его значения наблюда-

ются и регистрируются. 

Обычно в машинном эксперименте с моделью Мм наблюдаемые 

факторы совпадают с управляемыми, так как нерационально управ-

лять факторами, не наблюдая их. Но неуправляемый фактор также 

можно наблюдать. Например, на этапе проектирования конкретной 

системы S нельзя управлять заданными воздействиями внешней сре-

ды Е, но можно наблюдать их в машинном эксперименте. Наблюдае-

мые неуправляемые факторы получили название сопутствующих. 

Обычно при машинном эксперименте с моделью Мм число сопут-

ствующих факторов велико, поэтому рационально учитывать влияние 

лишь тех из них, которые наиболее существенно воздействуют на ин-

тересующую исследователя реакцию. 

Фактор относится к изучаемым, если он включен в модель Мм 

для изучения свойств системы, а не для вспомогательных целей, 

например, для увеличения точности эксперимента. 

Фактор будет количественным, если его значения – числовые 

величины, влияющие на реакцию, в противном случае фактор назы-

вается качественным. 
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Например, в модели системы, формализуемой в виде схемы мас-

сового обслуживания (Q-схемы), количественными факторами явля-

ются интенсивности входящих потоков заявок, интенсивности пото-

ков обслуживания, емкости накопителей, количество обслуживающих 

каналов и т. д. А качественными факторами – дисциплины постанов-

ки в очередь, выбора из очереди, обслуживания заявок каналами и т. 

д. Качественным факторам в отличие от количественных факторов не 

соответствует числовая шкала. Однако и для них можно построить 

условную порядковую шкалу, с помощью которой производится ко-

дирование, устанавливая соответствие между условиями качествен-

ного фактора и числами натурального ряда. 

Фактор называется фиксированным, если в эксперименте иссле-

дуются все интересующие экспериментатора значения фактора, а ес-

ли экспериментатор исследует только некоторую случайную выборку 

из совокупности интересующих значений факторов, то фактор назы-

вается случайным. На основании случайных факторов могут быть 

сделаны вероятностные выводы и о тех значениях факторов, которые 

в эксперименте не исследовались. 

В машинных экспериментах с моделями Мм не бывает неуправ-

ляемых или ненаблюдаемых факторов применительно к исследуемой 

системе S. В качестве воздействий внешней среды Е, т. е. неуправля-

емых и ненаблюдаемых факторов, в машинной имитационной модели 

выступают стохастические экзогенные переменные. Если имитаци-

онная модель сформулирована, то все факторы определены и нельзя 

во время проведения данного эксперимента (испытания) с моделью 

Мм вводить дополнительные факторы. 

Как уже отмечалось, каждый фактор может принимать в испыта-

нии одно или несколько значений, называемых уровнями, причем 

фактор будет управляемым, если его уровни целенаправленно выби-

раются экспериментатором. Для полного определения фактора необ-

ходимо указать последовательность операций, с помощью которых 

устанавливаются его конкретные уровни. Такое определение фактора 

называется операциональным и обеспечивает однозначность понима-

ния фактора. 
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Основными требованиями, предъявляемыми к факторам, явля-

ются требование управляемости фактора и требование непосред-

ственного воздействия на объект. Под управляемостью фактора по-

нимается возможность установки и поддержания выбранного нужно-

го уровня фактора постоянным в течение всего испытания или изме-

няющимся в соответствии с заданной программой. Требование непо-

средственного воздействия на объект имеет большое значение в свя-

зи с тем, что трудно управлять фактором, если он является функцией 

других факторов. 

При планировании эксперимента обычно одновременно изменя-

ются несколько факторов. Определим требования, которые предъяв-

ляются к совокупности факторов. Основные требования – совмести-

мость и независимость. Совместимость факторов означает, что все 

их комбинации осуществимы, а независимость соответствует воз-

можности установления фактора на любом уровне независимо от 

уровней других. 

При проведении машинного эксперимента с моделью Мм для 

оценки некоторых характеристик процесса функционирования ис-

следуемой системы S экспериментатор стремится создать такие 

условия, которые способствуют выявлению влияния факторов, нахо-

дящихся в функциональной связи с искомой характеристикой. 

Для этого необходимо: отобрать факторы хi, i = k,1 , влияющие на 

искомую характеристику, и описать функциональную зависимость; 

установить диапазон изменения факторов хi min-хi max; определить ко-

ординаты точек факторного пространства {x1, х2,…, xk}, в которых 

следует проводить эксперимент; оценить необходимое число реали-

заций и их порядок в эксперименте (рис. 14.1). 

Свойства объекта исследования, т. е. процесса машинного моде-

лирования системы S, можно описывать с помощью различных ме-

тодов (моделей планирования). Для выбора конкретной модели 

необходимо сформулировать такие ее особенности, как адекват-

ность, содержательность, простота и т. д. 
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Рис. 14.1. Геометрические представления поверхности реакции 
 

Под содержательностью модели планирования понимается ее 

способность объяснять множество уже известных фактов, выявлять 

новые и предсказывать их дальнейшее развитие. Простота – одно 

из главных достоинств модели планирования, выражающееся в реа-

лизуемости эксперимента на ЭВМ, но при этом имеет место проти-

воречие с требованиями адекватности и содержательности. 

Для экстремального планирования экспериментов наибольшее 

применение нашли модели в виде алгебраических полиномов. 

В рамках выбранной модели планирования в виде алгебраиче-

ских полиномов строится план эксперимента путем варьирования 

каждого из факторов хi, i= k,1  на нескольких уровнях q относительно 

исходной точки хi0, представляющей центр эксперимента. 
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3. Виды планируемых экспериментов 

Эксперимент, в котором реализуются все возможные сочетания 

уровней факторов, называется полным факторным экспериментом 

(ПФЭ). Если выбранная модель планирования включает в себя только 

линейные члены полинома и их произведения, то для оценки коэф-

фициентов модели используется план эксперимента с варьированием 

всех k факторов на двух уровнях, т. е. q = 2. Такие планы называются 

планами типа 2 , где N=2
k
 – число всех возможных испытаний. 

Начальный этап планирования эксперимента для получения ко-

эффициентов линейной модели основан варьированием факторов на 

двух уровнях: нижнем хiн и верхнем хiв – симметрично расположен-

ных относительно основного уровня хi0, i = k,1 . Геометрическая ин-

терпретация показана на рис. 14.2, а. Так как каждый фактор прини-

мает лишь два значения хiн=хio–∆х, и xiв=xio+ ∆x, то для стандартиза-

ции и упрощения записи условий каждого испытания и обработки 

выборочных данных эксперимента масштабы по осям факторов вы-

бираются так, чтобы нижний уровень соответствовал – 1, верхний – 

+1, а основной – нулю. Это легко достигается с помощью преобразо-

вания вида 

¯хi = (хi-хio) / ∆хi, i = k,1 , 

где ¯хi, – кодированное значение i-того фактора;  

хi – натуральное значение фактора;  

хi0 – нулевой уровень;  

∆хi = (хiв – хiн)/2 – интервал варьирования фактора. 

Пример 1. Пусть в качестве i-того фактора выступает такая пере-

менная, как температура Т, °С, т. е. xi = Т, причем выбраны основной 

уровень хiо=100 °С и интервал варьирования ∆хi = 20 °С. Тогда коди-

рованные значения хi по уровням соответственно будут (80 – 100)/20 

= – 1 для нижнего, (120 – 100)/20 = + 1 для верхнего, (100-100)/20 = 0 

для основного. Расположение точек для ПФЭ типа 2
2
 показано на 

рис. 14.2, а, а также на рис. 14.2, б. Выписывая комбинации уровней 
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факторов для каждой экспериментальной точки квадрата, получим 

план D полного факторного эксперимента типа 2
2
: 

Номер испытания      1 2 3 4 

x1         -1 +1 -1 +1 

x2         -1 -1 +1 +1 

Обозначения строк     (1) a b ab 

 
 

Рис. 14.2. Геометрическая интерпретация 
 

При этом планы можно записывать сокращенно с помощью 

условных буквенных обозначений строк. Для этого порядковый но-

мер фактора ставится в соответствие строчной букве латинского ал-

фавита: х1 а, х2 b и т. д. 

Затем для каждой строки плана выписываются латинские буквы 

только для факторов, находящихся на верхних уровнях; испытание со 

всеми факторами на нижних уровнях обозначается как (1). Запись 

плана в буквенных обозначениях показана в последней строчке. 

Полный факторный эксперимент дает возможность определить не 

только коэффициенты регрессии, соответствующие линейным эффек-

там, но и коэффициенты регрессии, соответствующие всем эффектам 

взаимодействия. Эффект взаимодействия двух (или более) факторов 

появляется при одновременном варьировании этих факторов, когда 

действие каждого из них на выход зависит от уровня, на котором 

находятся другие факторы. 

Как видно из рассмотренного плана эксперимента типа 2
2
, коли-

чество испытаний в ПФЭ значительно превосходит число определяе-

мых коэффициентов линейной модели плана эксперимента, т.е. ПФЭ 
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обладает большой избыточностью и поэтому возникает проблема со-

кращения их количества. 

При постулировании линейной модели все парные взаимодей-

ствия не учитывают. Таким образом, вместо восьми испытаний в пол-

ном факторном эксперименте типа 2
3
 необходимо провести только 

четыре. Правило проведения дробного факторного эксперимента 

формулируется так: для сокращения числа испытаний новому факто-

ру присваивается значение вектор-столбца матрицы, принадлежащего 

взаимодействию, которым можно пренебречь. 

При проведении эксперимента из четырех испытаний для оценки 

влияния трех факторов пользуются половиной ПФЭ типа 2
3
, так 

называемой «полурепликой». Если приравнять х3 и –xlx2, то можно 

получить вторую «полуреплику». Для обозначения дробных реплик, в 

которых d линейных эффектов приравнены к эффектам взаимодей-

ствия, пользуются условным обозначением 2
k-d

. Например, «полуре-

плика» от 2
6
 записывается в виде 2

6-1
, а «четверть-реплика» – 2

6-2
. 

Когда модель планирования анализируется методами дисперсион-

ного анализа, применяют планы дисперсионного анализа. Если при по-

становке эксперимента реализуются все возможные совокупности 

условий, то говорят о полных классификациях дисперсионного анализа. 

Если проводится сокращение перебора вариантов – это неполная клас-

сификация дисперсионного анализа. Сокращение перебора может про-

водиться случайным образом (без ограничения на рандомизацию) или в 

соответствии с некоторыми правилами (с ограничениями на рандоми-

зацию). Чаще всего в качестве таких планов используют блочные пла-

ны и планы типа латинского квадрата – линейные регрессии. [10] 

Лекция № 15. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ 

Концепция статистического моделирования систем в реализаци-

онном плане неразрывно связана с ограниченностью ресурсов ин-

струментальных ЭВМ. Поэтому при рассмотрении теоретических 
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проблем машинной имитации, относящихся в основном к разделу ма-

тематической статистики, необходимо учитывать особенности и воз-

можности текущей обработки экспериментальной информации на 

ЭВМ. Успех имитационного эксперимента с моделью системы суще-

ственным образом зависят от правильного решения вопросов обра-

ботки и последующего анализа и интерпретации результатов модели-

рования. Особенно важно решить проблему текущей обработки экс-

периментальной информации при использовании модели для целей 

автоматизации проектирования систем. 

1. Особенности фиксации и статистической обработки  

результатов моделирования систем на ЭВМ 

После того как машинный эксперимент спланирован, необходимо 

предусмотреть меры по организации эффективной обработки и пред-

ставления его результатов. Вообще, проблема статистической обра-

ботки результатов эксперимента с моделью тесно связана с рассмот-

ренными ранее проблемами стратегического и тактического планиро-

вания. Но важность этой проблемы и наличие специфики в машинной 

обработке результатов моделирования выделяют ее в самостоятель-

ную проблему. При этом надо иметь в виду, что применяемые на 

практике методы обработки результатов моделирования составляют 

только небольшую часть арсенала математической статистики. 

Особенности машинных экспериментов. При выборе методов 

обработки существенную роль играют три особенности машинного 

эксперимента с моделью системы S. 

1. Возможность получать при моделировании системы S на ЭВМ 

большие выборки позволяет количественно оценить характеристики 

процесса функционирования системы, но превращает в серьезную про-

блему хранение промежуточных результатов моделирования. Эту про-

блему можно решить, используя рекуррентные алгоритмы обработки, 

когда оценки вычисляют по ходу моделирования, причем большой объ-

ем выборки дает возможность пользоваться при этом достаточно про-

стыми для расчетов на ЭВМ асимптотическими формулами. 
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2. Сложность исследуемой системы S при ее моделировании на 

ЭВМ часто приводит к тому, что априорное суждение о характери-

стиках процесса функционирования системы, например о типе ожи-

даемого распределения выходных переменных, является невозмож-

ным. Поэтому при моделировании систем широко используются не-

параметрические оценки и оценки моментов распределения. 

3. Блочность конструкции машинной модели Мм и раздельное ис-

следование блоков связаны с программной имитацией входных пере-

менных для одной частичной модели по оценкам выходных перемен-

ных, полученных на другой частичной модели. Если ЭВМ, использу-

емая для моделирования, не позволяет воспользоваться переменными, 

записанными на внешние носители, то следует представить эти пере-

менные в форме, удобной для построения алгоритма их имитации. 

Методы оценки. Рассмотрим наиболее удобные для программ-

ной реализации методы оценки распределений и некоторых их мо-

ментов при достаточно большом объеме выборки (числе реализаций 

N). Математическое ожидание и дисперсия случайной величины ξ со-

ответственно имеют вид: 
 

µ = М[ξ] = f(x) dx; σ
2
 = D[ξ] =  

2 
f(x) dx, 

 

где f(х) – плотность распределения случайной величины ξ, принима-

ющей значения х. 

При проведении имитационного эксперимента со стохастической 

моделью системы S определить эти моменты нельзя, так как плот-

ность распределения, как правило, априори неизвестна. Поэтому при 

обработке результатов моделирования приходится довольствоваться 

лишь некоторыми оценками моментов, полученными на конечном 

числе реализаций N. При независимых наблюдениях значений слу-

чайной величины ξ в качестве таких оценок используются х и Sb
2
 – 

выборочное среднее и выборочная дисперсия соответственно. 

К качеству оценок, полученных в результате статистической об-

работки результатов моделирования, предъявляются следующие тре-

бования: 
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1) несмещенность оценки, т. е. равенство математического ожи-

дания оценки определяемому параметру M[ğ]=g, где ğ – оценка пере-

менной (параметра) g; 

2) эффективность оценки, т. е. минимальность среднего квадрата 

ошибки данной оценки М[ğ1 – g]<М [(ği – g)
2
], где, ğ1 – рассматривае-

мая оценка; ği – любая другая оценка; 

3) состоятельность оценки, т. е. сходимость по вероятности при 

N к оцениваемому параметру 
 

{│ğ – g│ ≥ ε} = 0, ε > 0, 

 

либо, учитывая неравенство Чебышева, достаточное (но не обязатель-

но необходимое) условие выполнения этого неравенства заключается 

в том, чтобы 

[(ğ – g)
2
] = 0. 

 

Несмещенную оценку дисперсии σ
2
 можно получить, вычисляя 

выборочную дисперсию вида 

S = σ
2 
= 1/(N-1) 

N

i

i xx
1

)(
2
. 

Эта оценка также удовлетворяет условиям эффективности и со-

стоятельности. 

2. Статистические методы обработки 

Рассмотрим некоторые особенности статистических методов, ис-

пользуемых для обработки результатов моделирования системы S. 

Для случая исследования сложных систем при большом числе 

реализаций N в результате моделирования на ЭВМ получается значи-

тельный объем информации о состояниях процесса функционирова-

ния системы. Поэтому необходимо так организовать в процессе вы-

числений фиксацию и обработку результатов моделирования, чтобы 

оценки для искомых характеристик формировались постепенно по 

ходу моделирования, т. е. без специального запоминания всей инфор-

мации о состояниях процесса функционирования системы S. 
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Если при моделировании процесса функционирования конкрет-

ной системы S учитываются случайные факторы, то и среди результа-

тов моделирования присутствуют случайные величины. В качестве 

оценок для искомых характеристик рассчитывают средние значения, 

дисперсии, корреляционные моменты и т.д. 

Пусть в качестве искомой величины фигурирует вероятность неко-

торого события А. В качестве оценки для искомой вероятности р = Р(А) 

используется частность наступления события m/N, где т – число случа-

ев наступления события А; N – число реализаций. Такая оценка вероят-

ности появления события А является состоятельной, несмещенной и 

эффективной. В случае необходимости получения оценки вероятности 

в памяти ЭВМ при обработке результатов моделирования достаточно 

накапливать лишь число т (при условии, что N задано заранее). 

Аналогично при обработке результатов моделирования можно 

подойти к оценке вероятностей возможных значений случайной вели-

чины, т. е. закона распределения. Область возможных значений слу-

чайной величины η разбивается на п интервалов. Затем накапливается 

количество попаданий случайной величины в эти интервалы тk, k = 

n,1 . Оценкой для вероятности попадания случайной величины в ин-

тервал с номером k служит величина mk/N. Таким образом, при этом 

достаточно фиксировать n значений mk при обработке результатов мо-

делирования на ЭВМ 

Для оценки среднего значения случайной величины η накапливает-

ся сумма возможных значений случайной величины уk, k = N,1 , которая 

она принимает при различных реализациях. Тогда среднее значение 

y = (1/N) 
N

k

ky
1

. 

При этом ввиду несмещенности и состоятельности оценки 

M[y] = M[η] = µη; D[у] = D[η] / N = σ
2
η / N. 

В качестве оценки дисперсии случайной величины η при обра-

ботке результатов моделирования можно использовать 
 

S
2
 =

2

1

)(
N

k

k yy / N. 
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Непосредственное вычисление дисперсии по этой формуле нера-

ционально, так как среднее значение ¯у изменяется в процессе 

накопления значений yk. Это приводит к необходимости запоминания 

всех N значений yk. Поэтому более рационально организовать фикса-

цию результатов моделирования для оценки дисперсии с использова-

нием следующей формулы: 

D[η] = σ
2
 = [

N

k

ky
1

2  – (
N

k

ky
1

)
2
 / N ] / (N-1). 

Тогда для вычисления дисперсии достаточно накапливать две 

суммы: значений уk и их квадратов yk
2
. 

Для случайных величин ξ и η с возможными значениями хk и yk 

корреляционный момент 

kξη = [
N

k 1

kk )y-)(уx-(x ] / N. 

Последнее выражение вычисляется при запоминании в процессе 

моделирования небольшого числа значений. 

Если при моделировании системы S искомыми характеристиками 

являются математическое ожидание и корреляционная функция слу-

чайного процесса y(t) [в интервале моделирования (0, Т)], то для 

нахождения оценок этих величин указанный интервал разбивают на 

отрезки с постоянным шагом ∆t и накапливают значения процесса 

уk(t) для фиксированных моментов времени t = tm = m ∆t. 

Отметим особенности фиксации и обработки результатов модели-

рования, связанные с оценкой характеристик стационарных случайных 

процессов, обладающих эргодическим свойством. Пусть рассматрива-

ется процесс y(t). Тогда с учетом этих предположений поступают в со-

ответствии с правилом: среднее по времени равно среднему по множе-

ству. Это означает, что для оценки искомых характеристик выбирается 

одна достаточно продолжительная реализация процесса y(t), для кото-

рой целесообразно фиксировать результаты моделирования. 

На практике при моделировании на ЭВМ системы S интервал 

(0, Т) оказывается ограниченным и, кроме того, значения у(t) удается 

определить только для конечного набора моментов времени tm. 
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Задачи обработки результатов моделирования. При обработке ре-

зультатов машинного эксперимента с моделью Мм наиболее часто 

возникают следующие задачи: 

– определение эмпирического закона распределения случайной 

величины; 

– проверка однородности распределений; 

– сравнение средних значений и дисперсий переменных, получен-

ных в результате моделирования, и т. д. 

Эти задачи с точки зрения математической статистики являются 

типовыми задачами по проверке статистических гипотез. 

Задача определения эмпирического закона распределения слу-

чайной величины наиболее общая из перечисленных, но для пра-

вильного решения требует большого числа реализаций N. В этом 

случае по результатам машинного эксперимента находят значения 

выборочного закона распределения Fэ(у) (или функции плотности 

fэ(у)) и выдвигают нулевую гипотезу Hо, что полученное эмпириче-

ское распределение согласуется с каким-либо теоретическим распре-

делением. Проверяют эту гипотезу H0 с помощью статистических 

критериев согласия Колмогорова, Пирсона, Смирнова и т.д., причем 

необходимую в этом случае статистическую обработку результатов 

ведут по возможности в процессе моделирования системы S на ЭВМ. 

Для принятия или опровержения гипотезы выбирают некоторую 

случайную величину U, характеризующую степень расхождения тео-

ретического и эмпирического распределения, связанную с недоста-

точностью статистического материала и другими случайными при-

чинами. Закон распределения этой случайной величины зависит от 

закона распределения случайной величины η и числа реализаций N 

при статистическом моделировании системы S. Если вероятность 

расхождения теоретического и эмпирического распределений 

Р{Ut > U} велика в понятиях применяемого критерия согласия, то 

проверяемая гипотеза о виде распределения Но не опровергается. 

Выбор вида теоретического распределения F(y) (или ƒэ(y)) про-

водится по графикам (гистограммам) Fэ(y) (или ƒэ(y)), выведенным 

на печать или на экран дисплея. 
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3. Использование критериев согласия при обработке 

результатов моделирования 

Рассмотрим особенности использования при обработке результа-

тов моделирования системы S на ЭВМ ряда критериев согласия. 

Критерий согласия Колмогорова. Основан на выборе в качестве 

меры расхождения U величины D = maх[Fэ(y)-F(y)]. 

Из теоремы Колмогорова следует, что δ = D при N → имеет 

функцию распределения 

F(z) = P{δ < z} = ,)1(
222

k

zkk e  z > 0. 

Если вычисленное на основе экспериментальных данных значе-

ние δ меньше, чем табличное значение при выбранном уровне значи-

мости у, то гипотезу Н0 принимают, в противном случае расхождение 

между F3(y) и F(y) считается неслучайным и гипотеза Н0 отвергается. 

Критерий Колмогорова для обработки результатов моделирования 

целесообразно применять в тех случаях, когда известны все парамет-

ры теоретической функции распределения. Недостаток использования 

этого критерия связан с необходимостью фиксации в памяти ЭВМ для 

определения D всех статистических частот с целью их упорядочения 

в порядке возрастания. 

Критерий согласия Пирсона. Он основан на определении в каче-

стве меры расхождения U величины 

χ
2
 = ,)(Np / )Np - (m

1

iii

d

i

 

где mi – количество значений случайной величины η, попавших в 

i-тый подынтервал;  

pi – вероятность попадания случайной величины η в i-тый подын-

тервал, вычисленная из теоретического распределения;  

d – количество подынтервалов, на которые разбивается интервал 

измерения в машинном эксперименте. 

При N  закон распределения величины U, являющейся мерой 

расхождения, зависит только от числа подынтервалов и приближается 

к закону распределения χ
2
 (хи-квадрат) с (d – r – 1) степенями свобо-

ды, где r – число параметров теоретического закона распределения. 
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Из теоремы Пирсона следует, что, какова бы ни была функция 

распределения F(y) случайной величины, η при N →∞ распределение 

величины χ
2
 имеет вид 

Fk(z) = P{χ
2
 < z} = 1/ [2

k/2 Г (k/2)] 
-t/2 t

(k/2-1) 
dt, z > 0, 

где Г(k/2) – гамма-функция;  

z – значение случайной величины χ
2
;  

k = d – r – 1 – число степеней свободы.  

Функции распределения Fk(z) табулированы. 

По вычисленному значению U = χ
2
 и числу степеней свободы k с 

помощью таблиц находится вероятность Р{χ
2
t ≥ χ

2
} Если эта вероят-

ность превышает некоторый уровень значимости γ, то считается, что 

гипотеза Но о виде распределения не опровергается результатами ма-

шинного эксперимента. 

Критерий согласия Смирнова. При оценке адекватности машин-

ной модели Мм реальной системы возникает необходимость проверки 

гипотезы Н0, заключающейся в том, что две выборки принадлежат 

той же генеральной совокупности. Если выборки независимы и зако-

ны распределения совокупностей F(u) и F(z), из которых извлечены 

выборки, являются непрерывными функциями своих аргументов v и 

ξ, то для проверки гипотезы Но можно использовать критерий согла-

сия Смирнова, применение которого сводится к следующему. По 

имеющимся результатам вычисляют эмпирические функции распре-

деления Fэ(u) и Fэ(z) и определяют 

D = max │Fэ(u) – Fэ(z)│. 

Затем при заданном уровне значимости γ находят допустимое от-

клонение 

Dγ = , 

где N1 и N2 – объемы сравниваемых выборок для Fэ(u) и Fэ(z), и про-

водят сравнение значений D и Dγ: если D > Dγ, то нулевую гипотезу 

H0 о тождественности законов распределения F(u) и F(z) с довери-

тельной вероятностью β = 1 – γ отвергают. 
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Критерий согласия Стьюдента. Сравнение средних значений 

двух независимых выборок, взятых из нормальных совокупностей с 

неизвестными, но равными дисперсиями D[v] = D[ξ], сводится к про-

верке нулевой гипотезы Но: ∆ = и – z = 0 на основании критерия со-

гласия Стьюдента (i-критерия). Проверка по этому критерию сводится 

к выполнению следующих действий. Вычисляют оценку 

t = [(  – ) /  / , 

где N1 и N2 – объемы выборок для оценки u и z соответственно;  

v
2
 ξ

2
 – оценки дисперсий соответствующих выборок. 

Затем определяют число степеней свободы k = N1+N2-2, выбира-

ют уровень значимости у и по таблицам находят значение t. Расчетное 

значение t сравнивается с табличным ir, и если \t\ <tp, то гипотеза Но 

не опровергается результатами машинного эксперимента. 

Критерий согласия Фишера. Задача сравнения дисперсий сводит-

ся к проверке нулевой гипотезы Н0, заключающейся в принадлежно-

сти двух выборок к одной и той же генеральной совокупности. Пусть 

необходимо сравнить две дисперсии 1
2
 и 2

2
, полученные при обра-

ботке результатов моделирования и имеющие k1 и k2, степеней свобо-

ды соответственно, причем 1
2
 > 2

2
 . Для того чтобы опровергнуть 

нулевую гипотезу Но: σ1
2
 = σ2

2
, необходимо при уровне значимости γ 

указать значимость расхождения между 1
2
 и 2.

2
 При условии незави-

симости выборок, взятых из нормальных совокупностей, в качестве 

критерия значимости используется распределение Фишера (F-

критерий) F = σ1
2
/σ2

2
, которое зависит только от числа степеней сво-

боды k1 = N1 – 1, k2 = N2 – 1, где N1 и N2 – объемы выборок для оценки 

σ1
2
 и σ2

2
 соответственно. 

Алгоритм применения критерия Фишера следующий: 

1) вычисляется выборочное отношение F = σ1
2
/ σ2

2
; 

2) определяется число степеней свободы k1 = N1 – 1 и k2 = N2 – 1; 

3) при выбранном уровне значимости γ по таблицам 

F-распределения находятся значения границ критической области 
 

F1 = 1/[F1 – γ/2 (k1, k2)]; F2 = F1 – γ/2 (k1, k2); 
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4) проверяется неравенство F1 ≤ 1 ≤ F2; если это неравенство вы-

полняется, то с доверительной вероятностью β нулевая гипотеза Но, 

когда σ1
2
=σ2

2
, может быть принята. 

Хотя рассмотренные оценки искомых характеристик процесса 

функционирования системы, полученные в результате машинного 

эксперимента с моделью Мм, являются простейшими, они охватыва-

ют большинство случаев, встречающихся в практике обработки ре-

зультатов моделирования системы для целей ее исследования и про-

ектирования. [10] 

Тема 2.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ 

Лекция № 16. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МАШИННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Возможность фиксации при моделировании системы S на ЭВМ 

значений переменных (параметров) и их статистическая обработка 

для получения интересующих экспериментатора характеристик поз-

воляют провести объективный анализ связей между этими величина-

ми. Для решения этой задачи существуют различные методы, завися-

щие от целей исследования и вида получаемых при моделировании 

характеристик. Рассмотрим особенности использования методов 

корреляционного, регрессионного и дисперсионного анализа для ре-

зультатов моделирования систем. 

1. Корреляционный анализ результатов моделирования 

С помощью корреляционного анализа исследователь может уста-

новить, насколько тесна связь между двумя (или более) случайными 

величинами, наблюдаемыми и фиксируемыми при моделировании 

конкретной системы S. Корреляционный анализ результатов модели-

рования сводится к оценке разброса значений η относительно средне-

го значения , т. е. к оценке силы корреляционной связи. Существова-

ние этих связей и их тесноту можно для схемы корреляционного ана-

лиза у = М[η/ξ = х] выразить при наличии линейной связи между ис-
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следуемыми величинами и нормальности их совместного распределе-

ния с помощью коэффициента корреляции 
 

rξη = M [ξ – M[ξ]]M[η – M[η]] /  =  

 = M[ξ – µξ]M[η – µη] / (ση σξ), 
 

т.е. второй смешанный центральный момент делится на произведение 

средних квадратичных отклонений, чтобы иметь безразмерную вели-

чину, инвариантную относительно единиц измерения рассматривае-

мых случайных переменных. 

Пример 1. Пусть результаты моделирования получены при N реа-

лизациях при коэффициенте корреляции r  ≤ 1. При сделанных 

предположениях r = 0 свидетельствует о взаимной независимости 

случайных переменных η и ξ, исследуемых при моделировании 

(рис. 16.1, а). При r = 1 имеет место функциональная (т. е. нестоха-

стическая) линейная зависимость вида у = b0 + b1x, причем если r > 0, 

то говорят о положительной корреляции, т. е. большие значения од-

ной случайной величины соответствуют большим значениям другой 

(рис. 16.1, б). Случай 0 < r < 1 соответствует либо наличию линейной 

корреляции с рассеянием (рис. 16.1, в), либо наличию нелинейной 

корреляции результатов моделирования (рис. 16.1, г). 

Для того чтобы оценить точность полученной при обработке ре-

зультатов моделирования системы S оценки r, целесообразно ввести в 

рассмотрение коэффициент w = lп[(1+r)/(1-r)]/2, причем w прибли-

женно подчиняется гауссовскому распределению со средним значени-

ем и дисперсией: 

µw = ln[(1+rξη)/(1-rξη)] / 2, σ
2
w = 1/(N-3). 

 

 
 

Рис. 16.1. Различные случаи корреляции переменных 
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Из-за влияния числа реализаций при моделировании N на оценку 

коэффициента корреляции необходимо убедиться в том, что 0 < r < 1 

действительно отражает наличие статистически значимой корреляци-

онной зависимости между исследуемыми переменными модели Мм. 

Это можно сделать проверкой гипотезы Н0: r = 0. Если гипотеза Н0 

при анализе отвергается, то корреляционную зависимость признают 

статистически значимой. Очевидно, что выборочное распределение 

введенного в рассмотрение коэффициента w при r = 0 является гаус-

совским с нулевым средним µ = 0 и дисперсией  

σ
2
w = (N – 3)

-1
. Следовательно, область принятия гипотезы Н0 опреде-

ляется неравенством 
 

-za\2 ≤ ln[(1+rξη)/(1-rξη)]/2 ≤ za\2, 
 

где z подчиняется нормированному гауссовскому распределению. Ес-

ли r лежит вне приведенного интервала, то это означает наличие кор-

реляционной зависимости между переменными модели на уровне 

значимости γ. 

При анализе результатов моделирования системы S важно отме-

тить то обстоятельство, что даже если удалось установить тесную за-

висимость между двумя переменными, то отсюда еще непосредствен-

но не следует их причинно-следственная взаимообусловленность. 

Возможна ситуация, когда случайные ξ и η стохастически зависимы, 

хотя причинно они являются для системы S, независимыми. При ста-

тистическом моделировании наличие такой зависимости может иметь 

место, например, из-за коррелированности последовательностей 

псевдослучайных чисел, используемых для имитации событий, поло-

женных в основу вычисления значений х и у. 

Таким образом, корреляционный анализ устанавливает связь 

между исследуемыми случайными переменными машинной модели и 

оценивает тесноту этой связи. Однако в дополнение к этому жела-

тельно располагать моделью зависимости, полученной после обра-

ботки результатов моделирования. 
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2. Регрессионный анализ результатов моделирования 

Регрессионный анализ дает возможность построить модель, 

наилучшим образом соответствующую набору данных, полученных в 

ходе машинного эксперимента с системой S. Под наилучшим соот-

ветствием понимается минимизированная функция ошибки, являю-

щаяся разностью между прогнозируемой моделью и данными экспе-

римента. Такой функцией ошибки при регрессионном анализе служит 

сумма квадратов ошибок. 

Пример 2. Рассмотрим, особенности регрессионного анализа ре-

зультатов моделировали при построении линейной регрессионной 

модели. На рис. 16.2, а показаны точки xi, yi, i = N,1 , полученные в 

машинном эксперименте с моделью Мм системы S. 

Делаем предположение, что модель результатов машинного экспе-

римента графически может быть представлена в виде прямой линии. 

 

Рис. 16.2. Построение линейной регрессионной модели 

y = φ(x) = bo+b1x, 

где y – величина, предсказываемая регрессионной моделью. 

Требуется получить такие значения коэффициентов bo и b1 при 

которых сумма квадратов ошибок является минимальной. На рисунке 

ошибка еi, i = N,1 , для каждой экспериментальной точки определяется 

как расстояние по вертикали от этой точки до линии регрессии  

у = y < φ(х). 
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Обозначим у = b0+b1 xb, i = N,1 . Тогда выражение для ошибок бу-

дет иметь вид 

ei =  – yi = bo+b1xi – yi, а функция ошибки Fo = 
N

i 1

(bo + bixi – yi)
2
. 

Для получения b0 и b1, при которых функция F0 является мини-

мальной, применяются обычные методы математического анализа. 

Условием минимума является dFo/db0 = 0; dF0/db1 = 0. 

Дифференцируя F0 и решая систему двух линейных алгебраиче-

ских уравнений, можно получить значения b0 и b1. 

bo = (
N

i 1

yi 
N

i 1

xi
2
 – 

N

i 1

xi 
N

i 1

 yi) / [N 
N

i 1

xi
2
 – (

N

i 1

xi)
2
], 

b1 = (N 
N

i 1

xi yi – 
N

i 1

xi 
N

i 1

yi) / [N 
N

i 1

xi
2
 – (

N

i 1

xi)
2
], 

где N – число реализаций при моделировании системы. 

Соотношения для вычисления b0 и b1 требуют минимального 

объема памяти ЭВМ для обработки результатов моделирования. 

Обычно мерой ошибки регрессионной модели служит среднее квад-

ратичное отклонение 

σe= [(
N

i 1

 ei
2
) / (N – 2)]

1/2
 = {[

N

i 1

 (bo – b1xi – yi)
2
] / (N – 2)}

1/2
. 

Для нормально распределенных процессов приблизительно 67 % 

точек находится в пределах одного отклонения σ от линии регрессии и 

95 % – в пределах 2σ (трубки А и В соответственно на рис. 16.2, б). Для 

проверки точности оценок b0 и b1 в регрессионной модели могут быть 

использованы, например, критерии Фишера (F-распределение) и Стью-

дента (i-распределение). Аналогично могут быть оценены коэффициен-

ты уравнения регрессии и для случая нелинейной аппроксимации. 

3. Дисперсионный анализ результатов моделирования 

При обработке и анализе результатов моделирования часто возни-

кает задача сравнения средних выборок. Если в результате такой про-

верки окажется, что математическое ожидание совокупностей слу-

чайных переменных {y
1
}, {y

2
},  …, {y

n
} отличается незначительно, то 

статистический материал, полученный в результате моделирования, 
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можно считать однородным (в случае равенства двух первых момен-

тов). Это дает возможность объединить все совокупности в одну и 

позволяет существенно увеличить информацию о свойствах исследу-

емой модели Мм, а следовательно и системы S. Попарное использова-

ние для этих целей критериев Смирнова и Стьюдента для проверки 

нулевой гипотезы затруднено в связи с наличием большого числа вы-

борок при моделировании системы. Поэтому для этой цели использу-

ется дисперсионный анализ. 

Пример 3. Рассмотрим решение задачи дисперсионного анализа 

при обработке результатов моделирования системы в следующей по-

становке. Пусть генеральные совокупности случайной величины {у
1
}, 

{у
2
}, …, {y

n
} имеют нормальное распределение и одинаковую диспер-

сию. Необходимо по выборочным средним значениям при некотором 

уровне значимости γ проверить нулевую гипотезу Н0 о равенстве ма-

тематических ожиданий. Выявим влияние на результаты моделирова-

ния только одного фактора, т. е. рассмотрим однофакторный диспер-

сионный анализ. 

Допустим, изучаемый фактор х привел к выборке значений не-

случайной величины Y следующего вида: y1, y2, …, уk, где k – количе-

ство уровней фактора х. Влияние фактора будем оценивать неслучай-

ной величиной Dx, называемой факторной дисперсией: 

Dx = σx
2
 = 

k

i 1

i k, / )y - (y  

где  – среднее арифметическое значение величины Y. 

Если генеральная дисперсия D[у] известна, то для оценки случай-

ности разброса наблюдений необходимо сравнить D[y] с выборочной 

дисперсией Sв
2
, используя критерий Фишера (F-распределение). Если 

эмпирическое значение Fэ попадает в критическую область, то влия-

ние фактора х считается значимым, а разброс значений х – неслучай-

ным. Если генеральная дисперсия D[x] до проведения машинного 

эксперимента с моделью Мм неизвестна, то необходимо при модели-

ровании найти ее оценку. 
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Пусть серия наблюдений на уровне у1 имеет ВИД уi1, уi2, …, уin, где  

n – число повторных наблюдений на i-том уровне. Тогда на i-том 

уровне среднее значение наблюдений 

i = 1/n 
n

j 1

ijy , 

а среднее значение наблюдений по всем уровням  = 1/k 
k

i

i
y

1

. 

Общая выборочная дисперсия всех наблюдений 

S
2
 =  [

k

i 1

n

j 1

2
ijy  –  (

k

i 1

n

j 1

ijy )
2
]. 

При этом разброс значений у определяется суммарным влиянием 

случайных причин и фактора х. Задача дисперсионного анализа со-

стоит в том, чтобы разложить общую дисперсию D[y] на составляю-

щие, связанные со случайными и неслучайными причинами. 

Оценка генеральной дисперсии, связанной со случайными факто-

рами, 

o[y] =  [
k

i 1

n

j 1

ijy – 1/n 
k

i 1

(
n

j 1

ijy )
2
], 

а оценка факторной дисперсии 

x = (y) – o(y). 

Учитывая, что факторная дисперсия наиболее заметна при ана-

лизе средних значений на i-том уровне фактора, а остаточная диспер-

сия (дисперсия случайности) для средних значений в n раз меньше, 

чем для отдельных измерений, найдем более точную оценку выбо-

рочной дисперсии 

x+1/n o[y] = ƒ/(k-ƒ) 
k

i 1

2

i .y)-(y  

Умножив обе части этого выражения на п, получим в правой ча-

сти выборочную дисперсию S
2
b, имеющую (k – 1)-ю степень свободы. 

Влияние фактора х будет значимым, если при заданном у выполняет-

ся неравенство 
2
b / o[у] > F1-γ. В противном случае влиянием фак-

тора х на результаты моделирования можно пренебречь и считать ну-

левую гипотезу Н0 о равенстве средних значений на различных уров-

нях справедливой. 
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Таким образом, дисперсионный анализ позволяет вместо провер-

ки нулевой гипотезы о равенстве средних значений выборок прово-

дить при обработке результатов моделирования проверку нулевой ги-

потезы о тождественности выборочной и генеральной дисперсий. 

Возможны и другие подходы к анализу и интерпретации резуль-

татов моделирования, но при этом необходимо помнить, что их эф-

фективность существенно зависит от вида и свойств конкретной мо-

делируемой системы S. [10] 

Лекция № 17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Процесс проектирования информационных систем, реализующих 

новую информационную технологию, непрерывно совершенствуется. В 

центре внимания инженеров-системотехников оказываются все более 

сложные системы, что затрудняет использование физических моделей и 

повышает значимость математических моделей и машинного модели-

рования систем. Машинное моделирование стало эффективным ин-

струментом исследования и проектирования сложных систем. Актуаль-

ность математических моделей непрерывно возрастает из-за их гибко-

сти, адекватности реальным процессам, невысокой стоимости реализа-

ции на базе современных ЭВМ. Все большие возможности предостав-

ляются пользователю, т. е. специалисту по моделированию систем 

средствами вычислительной техники. Особенно эффективно примене-

ние моделирования на ранних этапах проектирования автоматизиро-

ванных систем, когда цена ошибочных решений наиболее значительна. 

Современные вычислительные средства позволили существенно 

увеличить сложность используемых моделей при изучении систем, 

появилась возможность построения комбинированных, аналитико-

имитационных моделей, учитывающих все многообразие факторов, 

имеющих место в реальных системах, т. е. использования моделей, 

более адекватных исследуемым явлениям. Поэтому особое внимание 

уделено методологическим аспектам моделирования, типовым мате-
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матическим схемам, методам и средствам их реализации в процессе 

моделирования на современных ЭВМ. 

В целом сделана попытка системного подхода к изложению 

научных основ моделирования систем. Реализация возможностей 

машинного моделирования освещается в учебном пособии «Модели-

рование систем: Практикум». Оно издается параллельно издатель-

ством «Высшая школа». 

Перспективным и значимым для теории и практики системного 

моделирования, является дальнейшее развитие научных основ моде-

лирования с ориентацией на новые информационные технологии в 

научных исследованиях, проектировании, управлении и обучении. 

Одной из основных в настоящее и ближайшее время будет про-

блема информатизации образования в условиях перехода к информа-

ционному обществу. В конце текущего столетия, по определению Н. 

Винера, человечество переходит из века энергетики в век информати-

ки, общество из индустриального превращается в информационное. В 

этих условиях информатизацию можно рассматривать как процесс 

перехода от индустриального общества к информационному обще-

ству. Начиная с 80-х годов сумма знаний в обществе возрастает вдвое 

за каждые два года. Происходит перераспределение трудовых ресур-

сов из материального производства в сферу информации. В ряде 

стран суммарные расходы на компьютерную технику, телекоммуни-

кации, электронику превышают расходы на энергетику, т. е. в силу 

уверенно вступает век информатизации. 

Для информационного общества характерно полное удовлетворе-

ние информационных потребностей при завершении формирования 

единой информационной среды, которая определяет информацион-

ную культуру общества в целом и каждого человека в частности. Ин-

формационная культура не ограничивается системой знаний в области 

информационных процессов и должна включать активно-

преобразовательный аспект отношения к миру. В создании информа-

ционной культуры лидирующая роль принадлежит образованию. 

Достижениями информатики, в которой, как в научном направле-

нии, можно выделить 3 уровня: 
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– физический – программно-аппаратные средства вычислитель-

ной техники и техники связи, т. е. средства телематики (телекоммуни-

каций и информатики); 

– логический – информационные технологии; 

– прикладной – пользовательские информационные системы. 

Исходя из этого, можно провести анализ мирового состояния и 

тенденций развития процесса информатизации и место компьютерного 

(машинного) моделирования в этом многогранном процессе. Модели-

рование вообще и компьютерное имитационное моделирование в част-

ности получает применение в таких информационных технологиях как: 

1) компьютерные программы, включающие в себя электронные 

учебники, тренажеры, лабораторные практикумы, тестовые системы, 

деловые игры, использующие машинные имитаторы; 

2) системы на базе мультимедиа технологий, построенные с ис-

пользованием персональных ЭВМ, видеотехники, накопителей на оп-

тических дисках, включая системы виртуальной реальности; 

3) интеллектуальные и обучающие экспертные системы, широко ис-

пользующие имитационный подход в различных предметных областях; 

4) распределение базы данных по отраслям знаний, электронные 

библиотеки, распределенные и централизованные издательские си-

стемы; 

5) средства телекоммуникации, включающие в себя электронную 

почту, телеконференции, локальные и региональные сети связи, циф-

ровые сети интегрального обслуживания и т. д. с использованием но-

вых интеллектуальных сетевых технологий; 

6) геоинформационные системы, базирующиеся на технологии, 

объединяющей компьютерную картографию и системы управления 

базами данных. Они реализуют технологию создания многослойной 

электронной карты, опорный слой которой описывает географию тер-

ритории, а каждый из остальных слоев – один из аспектов состояния 

территории; 

7) технологии защиты информации, включая защиту от несанк-

ционированного доступа в ПЭВМ, защиту от перехвата в сетях и т. п. 
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Важно отметить, что, говоря о совокупности средств информати-

зации, следует иметь в виду не только средства вычислительной тех-

ники и некоторую «сумму информационных технологий», но также и 

сумму общественных знаний и умений по использованию указанных 

средств, которая может быть определена как уровень общественного 

(или организационного) обучения. Очевидно, что ни одна предметная 

область, в том числе и машинное моделирование, не может перешаг-

нуть через некоторые объективные стадии такого общественного обу-

чения. Этот факт впервые был облечен в форму модели стадий роста 

Р. Новаком в 1979 году. Эта модель показывает, как изменяются рас-

ходы на информатизацию, которые определяют уровень организаци-

онного обучения, в зависимости от степени проникновения информа-

ционной технологии в деятельность организации. Так, наряду с пси-

хологической подготовкой необходимо обеспечить и профессиональ-

ную подготовленность пользователей. Особенно это актуально в сфе-

ре использования ЭВМ для целей имитации широкого класса систем. 

Таким образом, информатизация является объективной реально-

стью. Возникает вопрос, не может ли информатизация предотвратить 

глобальный кризис цивилизации и явиться основным механизмом 

свершения образовательной революции? Считается возможным ста-

новление новой системы непрерывного открытого гибкого дистанци-

онного образования на базе перспективных информационных техно-

логий. Это возможно, если вложить в информационные технологии 

необходимое гуманистическое содержание. В этом смысле цель ин-

форматизации общества – создание гибридного интегрального интел-

лекта всей цивилизации, способного предвидеть развитие человече-

ства и управлять им. 

В настоящее время в образовании создано и внедрено достаточно 

большое количество программных и технических разработок, реали-

зующих отдельные информационные технологии. Но при этом ис-

пользуются различные методические подходы, несовместимые техни-

ческие и программные средства, что затрудняет тиражирование, ста-
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новится преградой на пути общения с информационными ресурсами 

и компьютерной техникой, приводит к распылению сил и средств. 

Наряду с этим различный подход к информатизации на вузовском 

уровне вызывает большие трудности у учащихся при переходе с одно-

го уровня обучения на другой, приводит к необходимости расходова-

ния учебного времени на освоение элементарных основ современных 

компьютерных технологий. Выход может быть найден путем создания 

системы непрерывного образования «школа – вуз». 

Переход к информационному обществу предполагает формиро-

вание информационной культуры, как свода правил поведения в ин-

формационном обществе, в коммуникационной среде, человеко-

машинных системах, вписывающихся в мировую гуманистическую 

культуру человечества. Вхождение пользователя в мировую сеть 

(например, Интернет) позволяет получать огромные потоки инфор-

мации, в том числе и для целей моделирования. Например, имеются 

базы данных по различным версиям языка моделирования GPSS/PC, 

доступные пользователям Интернет. Информационное пространство 

Российского образования должно отвечать национальным интересам 

и базироваться на традициях отечественной культуры. Проблема раз-

вития интеллекта учащихся может быть решена не только средствами 

информатики. Проблемы науки об образовании должны решаться с 

учетом перехода в информационное общество, в котором будет сфор-

мирована «инфоносфера личности». Проблема развития интеллекту-

альных способностей личности смыкается уже сейчас с проблемой 

информатизации образования. 

Информатизация должна предусматривать эволюционное развитие 

методологии образования. Не отрицание, а последовательное эволюци-

онное развитие сложившейся методологии образования за счет исполь-

зования явных преимуществ компьютерных технологий, включая и 

имитационное моделирование (наглядность, возможность использова-

ния различных форм представления информации – звук, изображение, 

удаленный доступ, обработка и хранение больших объемов информа-
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ции), должно стать основой опережающего развития образования. Ин-

форматизация может внести существенные изменения в структуру и 

организацию учебного процесса. Необходимо управлять ходом инфор-

матизации образования. И опять здесь существенные результаты могут 

быть получены специалистами по системному моделированию. 

Использование персонального компьютера открывает принципи-

ально новые возможности в организации изучения физических явлений 

с помощью машинной имитации. При традиционном подходе физиче-

ское понимание по существу вырабатывалось у учащихся (школьников, 

студентов и др.) в процессе выполнения ими необходимых математиче-

ских преобразований и вычислений, что и представляет собой 

наибольшую трудность для указанной категории учащихся. Благодаря 

специально разработанным программам имитации физических процес-

сов в реальных системах такую работу берет на себя компьютер, и на 

долю учащихся остается не само получение результата, а выявление и 

усвоение его физических причин. Другими словами, теперь доминирует 

роль идей и качественных методов исследования, которые связаны с 

гораздо большей наглядностью и образностью мышления. При этом 

заметно возрастает эмоциональный фактор, и предмет изучения стано-

вится не только доступным, но и интересным. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К 2 РАЗДЕЛУ КУРСА ЛЕКЦИЙ 

1. Полный факторный эксперимент. 

2. Задачи обработки результатов моделирования. 

3. Что такое моделирование, гипотеза, аналогия? 

4. Критерии согласия обработки результатов моделирования. 

5. Дисперсионный анализ результатов моделирования. 

6. Где применяется компьютерное имитационное моделирование? 

7. Корреляционный анализ результатов моделирования. 

8. Понятие планирования эксперимента. Какие бывают факторы? 

9. Перспективы применения информационных технологий в учебе. 

10. Сущность метода статистического моделирования. 

11. Требования, предъявляемые к качеству оценок стохастической обра-

ботки результатов моделирования. 
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12. Использование информационных технологий в образовании. 

13. Особенности машинных экспериментов. 

14. Теоремы теории вероятностей для статистического моделирования. 

15. Регрессионный анализ результатов моделирования. 

16. Виды обеспечения моделирования имитационных систем. 

17. Классификация видов моделирования систем. 

18. Организация проектирования. 

19. Особенности выбора моделей на этапах моделирования. 

20. Машинный (на ЭВМ) эксперимент. Его возможности и отличия от 

 натурного эксперимента. [10] 

Тема 3.1. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ  

ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ 

Лекция № 18. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ В РТУ 

 

1. Введение 

В повседневной жизни мы часто употребляем слово надежность, 

при этом подразумевая различные его толкования, относящиеся к кате-

гории таких абстрактных понятий, как честность, красота, добро и мно-

гое другое. Однако абстрактные понятия для разных людей имеют раз-

личное содержание и трудно поддаются определению. Кроме того, мы 

понимаем: то, что кажется прекрасным одному человеку, другому может 

показаться совсем в ином виде. Такие понятия трудно не только опреде-

лить, еще труднее их измерить и тем более оценить количественно. 

В технике надежность отнюдь не абстракция, а нечто принадле-

жащее действительности. Здесь она имеет вполне определенное и 

точное значение, точно определяется, рассчитывается и объективно 

оценивается. Надежность аппаратуры и отдельных элементов не ме-

нее значимы, чем их технические характеристики. 

Можно привести множество примеров, когда степень надежности 

прибора или целой системы даже важнее технических характеристик. 
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Например, для инженера, занимающегося проектированием взрыва-

телей, обслуживанием или эксплуатацией оборудования электронной 

системы с отличными электрическими характеристиками, возникший 

отказ может оказаться сплошным кошмаром. Цена отказов аппарату-

ры может стать очень высокой! 

С проблемами надежности человеку пришлось столкнуться с са-

мого начала развития промышленности. Исторические факты под-

тверждают, что проблемой надежности глубоко занимаются тогда, ко-

гда та или иная деятельность человека сопряжена с огромным мате-

риальным ущербом или серьезной опасностью для жизни людей. Так, 

первоначально теоретические исследования надежности ограничива-

лись областью механического оборудования. Классическим примером 

являются шариковые и роликовые подшипники, интенсивное изуче-

ние эксплуатационных характеристик которых было проведено еще 

на заре развития железных дорог, когда внедрение нового вида транс-

порта повлекло за собой большие человеческие жертвы и огромные 

материальные потери при железнодорожных катастрофах. 

Есть другие примеры. Например, с развитием электрификации 

значительные усилия были приложены к тому, чтобы обеспечить 

надежную передачу электроэнергии, на которую затрачиваются 

огромные национальные средства. А с появлением авиации возникла 

острая проблема повышения безопасности полетов путем совершен-

ствования безотказности приборов связи и навигации. Решать про-

блему обеспечения надежности бортовой аппаратуры летательных 

аппаратов оказалось значительно сложнее, чем для стационарного 

или наземного транспортного оборудования. В этой области сегодня 

достигнуты выдающиеся успехи благодаря изобретательности и ис-

кусству ученых и конструкторов. 

Новая эра систем надежности авиационно-космической техники 

и взрывателей началась с появлением и развитием реактивной авиа-

ции звуковых и сверхзвуковых скоростей, космических кораблей, но-

вых модификаций взрывательных устройств (ВУ). Особое место в ис-

тории развития теории надежности занимает проблема электронных и 
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радиоэлектронных средств, вычислительных систем, ВУ. Решение 

проблем надежности в разных областях техники осуществлялось раз-

ными путями. Так, например, общая проблема надежности авиацион-

ного оборудования вначале решалась либо путем использования вы-

соких запасов прочности, что приводило к огромному увеличению 

веса приборов, либо за счет широкого применения резервирования, 

что опять-таки приводило к увеличению общего веса. Часто при раз-

работке новой аппаратуры изучались случаи отказов и неисправно-

стей предыдущих конструкций, основанных на сходных принципах. 

Однако для совершенно новых типов авиационного оборудования и 

электронной аппаратуры такой подход оказался неприемлемым. Од-

новременно со стремительным развитием авиации, ВУ, ракетострое-

ния, средств современной электроники и вычислительной техники 

росли требования существенного уменьшения веса и габаритов аппа-

ратуры, чтобы иметь возможность уместить тысячи и десятки тысяч 

элементов в небольшом, ограниченном объеме. Последующие кон-

струкции должны были существенно отличаться от предшествующих, 

поэтому в течение немногих лет техника сделала сильный рывок впе-

ред. Из опыта прошлых ошибок можно было извлечь лишь весьма 

небольшую пользу, не было ни времени, ни средств для создания по-

вторных конструкций – все шло на разработку новых проектов. Этот 

быстрый процесс развития техники в настоящее время не прекратился. 

Наоборот, темпы его развития возрастают и будут возрастать. Откуда 

следует, что проблема повышения надежности из года в год становится 

все более острой. Интуитивный и эмпирический подходы уступают до-

рогу совершенно новым методам, в которых определения и оценки 

надежности базируются на строгих математических расчетах. 

Так что же понимается под словом «надежность»? Наиболее 

кратко надежность можно определить, как способность аппаратуры 

не отказывать в работе. Если аппаратура работает хорошо и всегда го-

това выполнять те функции, для которых она предназначена, то ее 

называют надежной. Удовлетворительная работа аппаратуры без от-

казов при эксплуатации и готовность к работе в нужное время яв-

ляются критериями надежности. 
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Под словом «аппаратура» мы будем понимать самый широкий 

класс технических устройств, например, от переключателя, диода или 

набора электрических контактов до сложной системы – вычислитель-

ной машины, радиолокатора, самолета, управляемой ракеты, ВУ и т. 

п. Надежность сложного оборудования зависит от надежности его от-

дельных элементов. Как мы увидим в дальнейшем, существует точная 

математическая связь между надежностью самой сложной системы и 

надежностью ее элементов. Хорошо спроектированная и изготовлен-

ная, детально испытанная и правильно эксплуатируемая аппаратура, 

казалось бы, и не должна отказывать в работе. Однако опыт показы-

вает, что даже наилучшие конструкции, совершенная технология из-

готовления и правильная эксплуатация полностью не исключают воз-

никновения случайных отказов, имеющих вероятностный характер. 

Поэтому в расчетах надежности используются вероятностные законы. 

Полученная таким образом оценка может мало отличаться от истин-

ной надежности аппаратуры. 

При сравнении с фактическим опытом, накопленным в результате 

эксплуатации аппаратуры, обнаруживается, что при достаточном чис-

ле операций расчетные данные хорошо согласуются с опытными дан-

ными, но соответствие обычно становится хуже, если расчет основы-

вается на небольшом числе устройств. Сама природа вероятности та-

кова, что она позволяет нам весьма точно предсказать число опреде-

ленных событий при большом числе испытаний, но не позволяет 

предсказать исход отдельного испытания. 

Количественно надежность отдельного устройства или системы в 

целом чаще всего характеризуется: 

Р – вероятностью ее нормальной работы в течение определенного 

времени, 

F – частотой отказов, 

∆f – средней частотой отказов, 

 λ – интенсивностью отказов, 

∆t – средним временем исправной работы и некоторыми другими 

характеристиками. 
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В технической литературе слабо освещены вопросы оценки 

надежности устройств однократного применения. Этот информаци-

онный пробел в определенной мере будет восполнен в лекциях. 

Приведенные в лекциях конкретные примеры решения задач могут 

быть особенно полезными при поиске оптимального решения пробле-

мы обеспечения надежности радиоэлектронных устройств (систем) 

различной сложности как длительного, так и разового применения. 

В данном источнике основные теоретические положения и коли-

чественные характеристики надежности отдельных элементов приве-

дены по материалам литературных источников отечественных и зару-

бежных авторов. 

2. Основные понятия и определения теории надежности в РТУ 

Под надежностью устройства (или системы) понимают его (ее) 

свойство выполнять заданные функции в определенных условиях экс-

плуатации. 

В понятие «определенные условия эксплуатации» входят: внеш-

ние условия, в которых происходит работа; внутренние электрические 

(нагрузочные) режимы работы схемы; заданное минимальное время 

работы. В этом качественном определении надежности все суще-

ственно: и условия, при которых выполняются те или иные функции, 

и заданный промежуток времени. 

Необходимо отличать понятие надежности от более широкого по-

нятия исправности и качества. Под исправностью понимается соответ-

ствие аппаратуры всем техническим требованиям: как основным, так и 

второстепенным. Исправность устройства определяется, главным обра-

зом, качеством его изготовления. Под качеством мы будем понимать 

свойство устройства, удовлетворяющее заданным требованиям в дан-

ный момент времени (в отличие от надежности, которая оценивается 

состоянием устройства за определенный промежуток времени). 

Мы можем самостоятельно найти множество конкретных приме-

ров понятия «качества». Здесь приведем только один из многих. 

Например, механические вычислительные машины для простейших 

арифметических расчетов (так называемые арифмометры), изготов-
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ленные еще 50 – 60 лет назад и столько же времени проработавшие, и 

сегодня могут выполнять свои функции, так как они соответствуют 

требованиям технических условий того времени. Названные арифмо-

метры оказались весьма надежными (работают практически без по-

ломок), но они в настоящее время не применяются, поскольку в плане 

технических возможностей по сравнению, например, с бытовым элек-

тронным калькулятором они уже давно устарели и при высокой оцен-

ке качества не соответствуют требованиям сегодняшнего дня. Таким 

образом, не следует путать понятие «качество» с понятием «надеж-

ность». Качество изделия может быть отменное, а надежность – ни-

чтожная и наоборот. Естественно, что надежность является основной 

и главной частью понятия исправности. Конечно, ненадежная аппара-

тура не является исправной, но неисправная аппаратура не обязатель-

но ненадежна, потому что может оказаться, что некоторые дефекты, 

из-за которых аппаратура считается неисправной, не влияют на 

надежность. Изменение состояния устройства, которое влечет за со-

бой потерю свойства надежности, называется отказом. 

Таким образом, отказ – это событие, в результате которого про-

исходит полная или частичная утрата работоспособности устройства 

или системы. Мы уже упоминали, что отказы, как правило, носят слу-

чайный характер. Они могут быть зависимыми и независимыми. Те и 

другие могут быть внезапными и постепенными. 

Переход из надежного состояния, в ненадежное и есть отказ. В 

большей части нашего курса будем предполагать, что устройство мо-

жет находиться только в двух состояниях: надежном, когда выполня-

ются заданные функции, и ненадежном, когда заданные функции не 

выполняются. Следовательно, появление отказа означает переход из 

одного состояния в другое. 

Это не единственный способ описания состояний системы. Ино-

гда рассматриваются случаи, когда устройство может находиться в 

одном из многих (более двух) состояний, т. е. когда может иметь ме-

сто частичная утрата свойства надежности (частичный отказ). 
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Теория надежности изучает общие закономерности, проявляю-

щиеся в надежности различных устройств, рассматривает влияние 

внешних и внутренних воздействий на надежность устройств. Для 

анализа надежности удобно представить устройство, состоящее из 

совокупности различных совместно действующих элементов, каждый 

из которых выполняет определенные функции. 

Совокупность элементов (или устройств) будем называть систе-

мой. Понятия элемента и системы в теории надежности не являются 

четко разграниченными. По существу, это понятия, которые вводятся 

при рассмотрении конкретных задач. В некоторых случаях системой 

могут быть отдельные блоки, например, вычислительные устройства, 

компьютеры, приемники, передатчики, индикаторы. А элементами – 

отдельные радиодетали например, транзисторы, резисторы, конденса-

торы, трансформаторы, реле, пайка и т. п. В других случаях полезно 

считать системой станцию, а элементами – блоки этой станции, не 

анализируя, из чего состоят эти блоки. В третьем случае системой 

можно назвать целый комплекс, а элементами – отдельные станции. 

В любом устройстве (системе) элементы могут быть двух видов. 

Одни элементы определяют способность устройства выполнять за-

данные функции, т. е. влияют на его надежность. Такие элементы бу-

дем называть существенными. Другие элементы, хотя и определяют 

исправность устройства, но не влияют на его надежность. Подобные 

элементы будем называть несущественными. 

При любой методике расчета надежности необходимо пройти 

первый этап – отделить существенные элементы от несущественных. 

Конечно, исправность определяют все элементы: и существенные, и 

несущественные, но надежность определяют только существенные. 

Когда говорят об отказах, понимают обычно отказ только существен-

ных элементов. Различают системы двух видов: одноразового дей-

ствия и многократного использования. По самому определению ясно, 

что система одноразового действия – это система, которую использу-

ют только один раз. Система многократного использования, если про-

исходит отказ, подлежит восстановлению путем ремонта или замены 
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отказавших элементов и используется в дальнейшем. Следовательно, 

для системы многократного использования появляется помимо свой-

ства надежности еще одно свойство – это восстанавливаемость. Если 

система одноразового действия характеризуется только надежностью, 

то система многократного использования характеризуется и надежно-

стью, и восстанавливаемостью. Часто вместо восстанавливаемости 

используется термин «ремонтопригодность». 

Ремонтопригодность – это приспособленность изделия к обна-

ружению, предупреждению и устранению неполадок. 

Важным понятием является понятие готовности. Под готовно-

стью понимается состояние системы, при котором она готова к ис-

пользованию по назначению в намеченный момент времени незави-

симо от того, является ли она системой многократного (т. е. с восста-

новлением) или одноразового использования. Важно, чтобы к наме-

ченному моменту времени система готова была выполнить заданные 

ей функции. Для обеспечения готовности обычно предусматриваются 

регламентные и профилактические работы по определенной про-

грамме. Рассмотрим некоторые виды отказов. Общепринято все отка-

зы классифицировать на две большие группы: внезапные, возникаю-

щие при скачкообразном изменении основных параметров системы, и 

постепенные, являющиеся результатом их постепенного ухудшения. 

Хотя эта классификация возникла в самом начале развития теории 

надежности, нельзя настаивать на том, что приведенное определение 

является очень четким: на практике, когда мы вынуждены классифи-

цировать эти отказы, иногда удается это сделать, а иногда не очень 

ясно, к какому виду отнести отказ: к внезапному или к постепенному. 

Примерами причин внезапных отказов являются обрывы, короткие 

замыкания, пробои и т. д., а к постепенным отказам приводят, напри-

мер, ухудшающиеся во времени характеристики отдельных элемен-

тов. В силу того, что обычно точно не известны все физические про-

цессы, приводящие к появлению отказа, невозможно определить точ-

но момент его появления. Если бы можно было заранее предсказать 

момент появления отказа, то, очевидно, своевременное принятие кор-
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ректирующих мер наверняка привело бы к безотказной работе аппа-

ратуры. Указанное обстоятельство – непредсказуемый характер отка-

зов – влияет на способ определения надежности и методы ее обеспе-

чения. Влияние постепенных и внезапных отказов на надежность 

устройств различно. 

Первое. В то время как внезапные отказы элементов системы, как 

правило (если не приняты соответствующие меры), приводят к отказу 

всей системы, постепенные отказы отдельных элементов могут и не 

приводить к отказам системы. 

Второе. Характерным отличием внезапных отказов от постепен-

ных отказов является то, что внезапные отказы, как правило, стати-

стически независимы, в то время как постепенные отказы элементов 

обычно статистически связаны. 

Надо отметить, что внезапные и постепенные отказы не исчерпы-

вают всех возможных случаев нарушения работы системы, т. е. нару-

шения выполнения ею заданных функций. Могут быть случаи, когда 

внезапно резко изменяются условия работы системы. Это может при-

вести к тому, что на некотором отрезке времени система не будет вы-

полнять заданной функции. Указанное явление не будет отказом в 

определенном выше смысле, ибо сразу после устранения причин этих 

помех аппаратура продолжает работать нормально. 

В теории надежности рассматриваются только те отказы, которые 

не удастся ликвидировать без вмешательства человека (или автомата) 

в аппаратуру, а не те, которые восстанавливаются сами. Противодей-

ствие различного рода помехам (например, «вирусам» в вычисли-

тельных системах) относится к вопросам помехозащищенности. Ино-

гда делается попытка объединить вопросы надежности и помехоза-

щищенности. Даже термин «помехозащищенность» иногда заменяют 

термином «надежность». Надо иметь в виду, что причины ненадежно-

сти и недостаточной помехозащищенности различны, и для того, что-

бы устранить их, нужны и различные способы действий. Обеспечение 

аппаратурной надежности достигается одним способом, противодей-

ствие помехам – другим. Далее речь идет только об аппаратурной 

надежности. 
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Сохранность – свойство системы или изделия находиться в ис-

правном состоянии в процессе хранения или транспортировки. 

Срок службы – это время от начала эксплуатации до технической 

непригодности. Гарантийный срок службы не характеризует надеж-

ность изделия, а лишь устанавливает взаимоотношения между изго-

товителем и потребителем. 

Резервирование – это метод повышения надежности путем вклю-

чения резервных элементов. Кратность резервирования может быть 

рассчитана по формуле т = (i – п) / п, где (i – п) – резервные элемен-

ты, i – общее число элементов, п – число элементов, необходимое для 

нормальной работы. 

Резервирование может быть целым и кратным, например, т = 2; 

4; 1/3; 2/4 и т.д. [10] 

Лекция № 19. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ.  

ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ КОЛИЧЕСТВЕННЫМИ  

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ НАДЕЖНОСТИ 

1. Основные характеристики надежности 

Вероятность безотказной работы – вероятность того, что при 

определенных режимах и условиях эксплуатации в пределах заданной 

продолжительности работы элементов системы (изделия) отказ не 

возникнет. 

P(t) = P(To ≥ t),     (19.1) 

где То – время наработки на отказ. 

Статистическая оценка вероятности нормальной работы выража-

ется формулой 

P(t) = [No – n(t)] / No,    (19.2) 

где No – число образцов изделий в начале испытания;  

n(t) – число образцов, отказавших за время t. 

На практике иногда удобно пользоваться характеристикой веро-

ятности неисправной работы, которая выражается в виде 
 

Q(t) = 1 – P(t)     (19.3) 
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или с учетом формулы (19.1) 

Q(t) = 1 – P(To ≥ t).          (19.4) 

Частота отказов – отношение числа отказавших образцов аппа-

ратуры в единицу времени к числу образцов, первоначально установ-

ленных на испытание при условии, что отказавшие образцы не вос-

станавливаются и не заменяются исправными. 

α(t) = n(t)/No ∆ t,                  (19.5) 

где n(t) – число образцов, отказавших в выбранном интервале време-

ни ∆t; 

No – число образцов, первоначально установленных на испытание. 

Типичная кривая изменения частоты отказов аппаратуры во вре-

мени приведена на рис. 19.1. 

 

Рис. 19.1. Типичная кривая изменения частоты отказов амплитуды 

 

Участок 0-t1 – приработка аппаратуры; t2 – t1 = ∆t – время нор-

мальной работы аппаратуры; участок от t2 до t3 характеризуется рез-

ким износом узлов аппаратуры. 

Средняя частота отказов – это отношение числа отказавших 

образцов в единицу времени к числу испытываемых образцов при 

условии, что все образцы, вышедшие из строя, заменяются исправ-

ными (новыми или восстановленными). Таким образом, 
 

(t) = n(t) / No ∆ t.                (19.6) 
 

Интенсивность отказов – это отношение числа отказавших образ-

цов аппаратуры в единицу времени к среднему числу образцов, исправ-



198 

но работающих в данный отрезок времени при условии, что отказавшие 

образцы не восстанавливаются и не заменяются исправными 
 

λ(t) = n(t) / (Ncр ∆t),                 (19.7) 
 

где n(t) – число отказавших образцов в интервале времени ∆t; 

Ncр = (N1+N(i+1)) / 2 – среднее число исправно работающих образ-

цов в интервале времени ∆t;. 

NI – число исправных образцов в начале испытания, N(I+1) – число 

исправно работающих образцов в конце интервала ∆t. Типичная кри-

вая изменения λ(t) близка к той, которая показана на рис. 19.2. 

 

Рис. 19.2. Типичная кривая интенсивности отказов аппаратуры 
 

Среднее время исправной работы (или среднее время наработки 

на отказ) – это математическое ожидание времени исправной работы 

устройства (системы), которое можно определить из выражения 

To =
0

1

N

i

it  / No,                    (19.8) 

 где ti– время безотказной работы i-того образца. 

No – число образцов, над которыми проводится испытание, 

To =
tt

i

ii

r

tn
/

1

 / No,                   (19.9) 

где ni – число образцов, отказавших в i-том интервале; 

i = [t(i-1)+ti] / 2 – среднее время i-того интервала; 

t(i-1) – время в начале i-того интервала; 

ti – время в конце i-того интервала; 

tk – время, в течение которого отказали все No образцов; 

∆t – выбранная величина интервала времени. 
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Вычисления То тем точнее, чем больше взято число образцов No. 

Коэффициент готовности – это отношение времени безотказной 

работы системы (устройства) к сумме времени безотказной работы и 

восстановления (ремонтов), взятых за один и тот же период эксплуа-

тации: 

Kг = tр / (tр + tвосст),           (19.10) 

где tр – время безотказной работы системы; 

tвoccт – время, затраченное на профилактику и ремонт. 

Коэффициент вынужденного простоя – это отношение времени 

восстановления к сумме времени восстановления и безотказной рабо-

ты аппаратуры, за один и тот же период эксплуатации. 

Кп = tвосст / (tвосст + tр)               (19.11) 

Формулы (19.10) и (19.11) связаны зависимостью: 

Kп = 1 – Kг                (19.12) 

или            Кп = 1 / (1 + То/ tвосст), 

где То – среднее время безотказной работы,  

tвocст – время восстановления. 

Коэффициент нагрузки. Коэффициентом нагрузки элемента схе-

мы устройства называется отношение величины тока, напряжения 

или рассеиваемой мощности к соответствующему предельно допу-

стимому (номинальному) значению для элемента данного типа. 

Коэффициенты нагрузки характеризуют режимы, в которых ис-

пользуются те или другие элементы. Например,  

для резисторов коэффициент нагрузки 

KнR = PR / PRдоп, 

для конденсаторов 

КнС = UС / UСдоп, 

для активных полупроводниковых приборов 

KнЛ = PA / PAдоп. 

Для повышения долговечности системы (устройства) желательно, 

чтобы Кн не превышал 0,8 – 0,9. 

Как правило, коэффициенты нагрузки задаются в технических 

условиях при проектировании системы. 
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Коэффициент расхода элементов (коэффициент «ЗИПа») – это 

отношение суммы числа отказавших и изъятых в процессе профилак-

тических осмотров и ремонтов элементов в единицу времени к обще-

му числу данных элементов в аппаратуре 

Кзип = (ni + nиз.i) / Ni ∆t, 

где ni – число элементов i-того типа, отказавших за время ∆t; 

tиз.i – число элементов i-того типа, изъятых за время ∆t; 

Ni – общее число элементов i-того типа. 

2. Зависимости между основными количественными  

характеристиками надежности 

Выше были рассмотрены количественные характеристики, с по-

мощью которых можно в той или иной степени оценивать надежность 

элементов и систем. Основными являются характеристики надежно-

сти, которые учитываются при расчете эффективности работы (дей-

ствия) устройства или системы. Между основными характеристиками 

надежности существуют аналитические зависимости. 

Одной из основных характеристик надежности кратковременного 

действия является вероятность исправной работы P(t). Вероятность 

противоположного события, т. е. вероятность отказа q(t), есть веро-

ятность того, что за время t произойдет хотя бы один отказ; следова-

тельно, это есть вероятность того, что Т будет меньше t: 

q(t) = P(T < t). 

Из последней формулы видно, что вероятность отказа есть 

интегральная функция распределения времени отказа, т. е. 
 

q(t) = F(t). 

Вероятность отказа и вероятность исправной работы – события 

противоположные, поэтому справедливо неравенство 
 

P(t) = 1 – q(t). 

Так как производная от интегральной функции распределения 

есть дифференциальный закон (плотность) распределения, то 
 

dF(t)/dt = dq(t)/dt = q' (t), 
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т. е. производная от вероятности отказа есть дифференциальный закон 

распределения случайной величины – времени исправной работы. 

Зная дифференциальный закон распределения, можно определить 

и математическое ожидание случайной величины, т. е. среднее время 

исправной работы, так как они связаны зависимостью 
 

Tcр = = . 

Так как для нашего случая случайная величина не может иметь 

отрицательных значений, то пределы интегрирования можно заме-

нить от 0 до ∞, т. е. 

Tcр = . 

Подставив в последнее выражение вместо q'(t) производную от 

вероятности исправной работы с обратным знаком и выполнив инте-

грирование по частям, получим 

Тср = – = – t P(t) 0 + . 

Учитывая, что – tP(t) 0  = 0, можно записать: 

Тср = .    (19.13) 

Выражение (19.13) устанавливает зависимость между средним 

временем и вероятностью исправной работы. Из этой формулы видно, 

что Тср есть площадь под кривой вероятности исправной работы. 

Установим зависимость между частотой отказов и вероятностью 

исправной работы P(t). Частота отказов элементов определяется из 

выражения (19.5). 

Число элементов, которые будут исправно работать к моменту 

времени t, в среднем составляет величину 
 

N(t) = NoP(t). 

Число элементов, которые будут исправно работать к моменту 

времени t + ∆t: 

N(t + ∆t) = No P(t + ∆t). 

Таким образом, число оказавших элементов можно определить 

как разность: 

n(t) = N(t) – N(t + ∆t ) = N0 [P(t) – P(t + ∆t)].   (19.14) 
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Подставим выражение (19.14) в (19.5): 
 

a(t) = {No[P(t) – P(t+∆t)]} / (No ∆t). 
 

Устремив ∆t к нулю и перейдя к пределу, получим 
 

a(t)=-P'(t) = q'(t).     (19.15) 

Таким образом, частота отказов является дифференциальным за-

коном распределения времени выхода элементов из строя. 

Выполнив интегрирование выражения (19.15) от нуля до t, получим 

q(t) = , 

или 

P(t) = 1 – .        (19.16) 

Аналогичным образом можно установить зависимость между 

опасностью отказов элементов и вероятностью их исправной работы. 

Подставим в формулу (19.7) значения N(t) и n(t): 

λ(t) = {No[P(t) – P(t+∆t)]} / [No P(t)∆t]. 

Устремим ∆t к нулю и перейдем к пределу: 

λ(t) = P(t) / P(t) = a(t)/P(t).              (19.17) 

После интегрирования в пределах от 0 до t получим 

= – ln P(t), 

или 

P(t) =                  (19.18) 

При λ = const вероятность исправной работы аппаратуры 

можно определить в виде 

P(t) = e 
–λt

.                (19.19) 

Из выражений (19.18) и (19.19) следует, что, зная опасность отка-

зов элементов как функцию времени, можно определить вероятность 

исправной работы в течение времени t. 

Среднее время исправной работы элементов также можно выра-

зить через опасность отказов. Подставив в выражение (19.13) значе-

ния (19.19), если опасность отказов элементов не зависит от времени, 

то среднее время исправной работы будет равно 

Тсрλ=сonst = – dt = 1 / λ     (19.20) 
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Из выражения (19.20) видно, что при постоянной величине λ, 

среднее время исправной работы элементов есть величина обратная 

опасности отказов. В этом случае вероятность исправной работы 

можно записать в виде      

P(t) = e 
λt

 = e
 -1/Tср

.
             

(19.21) 

Частота отказов и опасность отказов имеют между собой зависи-

мость и при λ = const формула примет вид 
 

a(t) = λ e 
–λt

.                (19.22) 

Установим зависимость между средней частотой отказов и 

остальными количественными характеристиками надежности. 

Пусть в момент t = 0 на испытании находится N элементов. По ме-

ре выхода отказавшие элементы замещают исправными элементами. 

Тогда средняя частота отказов ω(t) определяется выражением (19.6). 

Среднее число отказавших элементов n(t) в любой промежуток от 

t до t + ∆t пропорционально средней частоте отказов ω(t), длине про-

межутка ∆t и числу испытуемых элементов N, т. е. 

n(t) = ω(t)  N∆t                   (19.23) 

Число отказавших элементов n(t) представим в виде суммы 

n(t) = n1(t)+n2(t),                  (19.24) 

где n1(t) – число отказавших элементов из числа тех элементов, кото-

рые были поставлены на испытание первоначально при t = 0;  

n2(t) – число отказавших элементов из числа замененных в про-

цессе испытания за время от 0 до t. 

Число отказавших элементов п1(t) = a(t) N ∆t. 

Для определения п2(t) выберем некоторый промежуток времени 

от τ до τ + ∆τ, предшествующий t. В этот промежуток времени выйдет 

из строя ( ) N∆  элементов. Очевидно, столько же элементов будет 

заменено новыми. Из этих замененных элементов в промежутке от t 

до t + ∆t выйдет из строя [ ( ) N∆τ] a(t – τ) ∆t элементов. 

Для определения п2(t) необходимо провести суммирование по 

всем промежуткам, предшествующим t, а следовательно, 
 

n2(t) = N∆t (τ)a(t-τ)dτ. 
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Подставляя значения n1(t) и n2(t) в формулу (19.24), получим 

п(t) = a(t) N ∆t + N ∆t (τ)a(t-τ)dτ. 

Но, с другой стороны, n(t) определяется выражением (19.23). То-

гда получим:  

ω(t) = a(t) + (τ)a(t-τ)dτ.          (19.25) 

Решение уравнения (19.25) показывает, что независимо от вида 

функции a(t), т. е. независимо от закона распределения отказов, сред-

няя частота отказов ω(t), при больших t, стремится к постоянной ве-

личине. Это среднее время между двумя соседними отказами, следо-

вательно, справедливо уравнение 

 = 1/tср. 

Средняя частота отказов ω(t)  позволяет определить все осталь-

ные количественные характеристики. Поэтому выражение (19.25) 

устанавливает зависимость средней частоты отказов ω(t) с другими 

количественными характеристиками. 

Рассмотрим связь коэффициентов отказов аппаратуры с основ-

ными характеристиками надежности. 

Коэффициент отказов аппаратуры Котк определяется из выражения 
 

Котк = ni / n,                 (19.26) 

где ni, – число отказов аппаратуры вследствие выхода из строя данно-

го типа элементов, например, транзисторов; 

n – число отказов аппаратуры, вызванных выходом из строя лю-

бых элементов, входящих в ее состав. 

Эту характеристику еще называют процентом отказов и записы-

вают в процентах. 

Количество отказов аппаратуры, вызываемое выходом из строя 

элементов i-того типа за промежуток времени от t до t + dt, можно 

определить в виде 

ni = Ni ωi(t)dt      (19.27) 
 

За этот же промежуток времени в аппаратуре произойдет п отказов: 
 

n = Λ(t)dt      (19.28) 
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Подставив значения (19.27) и (19.28) в выражение (19.26), получим 
 

Котк  = Ni [ωi(t) / Λ(t)]             (19.29) 

Таким образом, коэффициент отказов аппаратуры равен отноше-

нию средней частоты отказов элементов к суммарной частоте отказов 

аппаратуры, умноженному на количество данных элементов в ней. 

При λ = const средняя частота отказов элементов равна опасности от-

казов, поэтому 

Котк  = Ni [ωi(t) / Λ(t)] = Ni (λi / Λ)                  (19.30) 

где λi – опасность отказов элементов i-того типа; 

Λ – суммарная частота отказов аппаратуры; 

Ni  – количество элементов i-того типа в аппаратуре. 

Можно установить математическую связь между коэффициентом 

профилактики и другими количественными характеристиками. 

Коэффициент профилактики можно записать в виде 

Кпр = tп.ср / tи.р.ср,      (19.31) 
 

где tп.ср – среднее время вынужденного простоя; 

tи.р.ср– среднее время исправной работы аппаратуры. 

При λ(t) = const среднее время между двумя соседними отказами 

аппаратуры 

tи.р.ср = 1 / Λ      (19.32) 

где Λ – суммарная частота отказов аппаратуры. 

Подставив значение tи.р.ср в выражение (19.31), получим 
 

Кпр =tп.ср Λ                (19.33) 

Коэффициент вынужденного простоя аппаратуры Кпр также свя-

зан с другими количественными характеристиками. Например, при  

Λ(t) = const зависимость Кпр от Λ, запишется в виде выражения 
 

Кпр = Λ [tп.ср / (1+Λ tп.ср)]            (19.34) 

Таким образом, выше представлена существующая аналитиче-

ская связь между основными количественными характеристиками 

надежности аппаратуры. [10] 
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Лекция № 20. ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ 

1. Роль показателей надежности 

Говоря о надежности, нужно ввести некоторый критерий каче-

ства функционирования, который позволил бы дать определение от-

каза системы. В силу множества причин, его порождающих, отказ си-

стемы является случайным, т.е. время успешной работы системы до 

отказа случайно. Восстановление системы после отказа (если оно в 

принципе возможно) также происходит за случайное время. В связи с 

этим для описания основных показателей надежности может быть в 

полной мере использован аппарат теории вероятности и соответству-

ющие характеристики случайных величин. 

Иными словами, можно сказать, что показатели надежности 

представляют собой характеристики случайных величин и процессов, 

сформулированные на инженерном языке. 

Прежде чем будет начата работа над технической системой, заказ-

чик формулирует техническое задание. Создавая систему, разработчик 

проводит предварительные расчеты и необходимые эксперименты, 

чтобы быть уверенным, что проектируемая система удовлетворит тре-

бованиям, предъявленным заказчиком. Для обеспечения надежности на 

ранней стадии разработчик проводит аналитические расчеты или моде-

лирование для подтверждения правильности проектирования. Затем 

наступает время специальных испытаний на надежность, когда ее тре-

буемый уровень подтверждается экспериментально. Наиболее же пол-

ная проверка способности системы безотказно функционировать осу-

ществляется уже на этапе ее опытной эксплуатации. 

Таким образом, «жизненный цикл» системы можно предоставить 

в виде блок-диаграммы, представленной на рис. 20.1. На этой блок-

диаграмме стрелки, направленные снизу вверх, обозначают обратную 

связь: результаты, полученные на последующих этапах, анализируют-

ся и используются на предшествующих этапах (вносятся корректи-

ровки в структуру системы, меняется номенклатура комплектующих 

элементов и т. п.). 
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Подробная и обратная связь способствует «естественному отбо-

ру» систем в процессе технической эволюции: т. е. системы, которые 

работают эффективнее и/или требуют меньших затрат на производ-

ство и эксплуатацию, «выживают», и далее за счет модернизации, 

«направленных мутаций» порождают следующее поколение систем. 

 

 

Рис. 20.1. Подготовка ТЗ на модернизацию 
 

2. Выбор показателей надежности 

Надежность функционирования технических объектов характери-

зуется специальными показателями надежности. Эти показатели вы-

бираются для каждого конкретного случая и должны обладать следу-

ющими необходимыми свойствами: 

– отражать специфику функционирования объекта; 

– иметь простой и понятный физический смысл; 

– быть вычисляемыми аналитически или численно на этапе про-

ектирования; 

– быть экспериментально проверяемыми на этапах испытаний и 

эксплуатации. 

Число показателей надежности, выбранных для характеристики 

объекта, должно быть по возможности небольшим (два – три). Большее 
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число показателей лишь запутывает картину. В то же время не следует 

прибегать к помощи взвешенных показателей, так как субъективно вы-

бранные веса исказят объективную оценку характеристики объекта. 

Для различных технических объектов показатели надежности мо-

гут быть различными. Так, показатели надежности системы в первую 

очередь определяют надежность выполнения системой в целом тре-

буемых операций. Отдельные подсистемы обычно характеризуются 

некоторыми вспомогательными показателями, а комплектующие эле-

менты – простейшими показателями надежности. 

Надежность отдельных подсистем влияет на систему в целом через 

структуру системы. Показатели надежности подсистем обычно высту-

пают в качестве расчетных параметров при расчете надежности систе-

мы в целом. Обычно для подсистем удобно выбирать два базовых пока-

зателя: среднее время работы до отказа и среднее время восстанов-

ления работоспособности. Эти показатели помогут оценить влияние 

надежности подсистем с учетом длительности восстановления работо-

способности, выбранного правила технического обслуживания, частоты 

проведения профилактических работ и прочих факторов. 

Нижний уровень в иерархии объектов исследования представля-

ют неделимые, или атомарные, элементы. Обычно такие элементы 

сами по себе не являются восстанавливаемыми; при восстановлении 

работоспособности объекта они заменяются на новые. Такие атомар-

ные элементы характеризуются средним временем работы до отказа 

(или же обратной величиной – интенсивностью отказов). Элементы 

сами по себе не характеризуются временем восстановления, так как 

оно зависит от конкретных особенностей аппаратуры: от легкости до-

ступа к отказавшему элементу в случае ремонта или от скорости за-

мены блока (модуля) с отказавшим элементом на запасной. 

Функционирование технического объекта протекает во времени, а 

отказы носят случайный характер. Поэтому практически все показа-

тели надежности имеют вероятностно-временной характер. Даже та-

кой «мгновенный» показатель надежности, как коэффициент готов-

ности несет временную нагрузку: это средняя доля времени, в тече-

ние которого объект является работоспособным. 
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3. Задание требований по надежности 

Иерархические уровни при задании требований 

При задании требований по надежности следует различать техни-

ческие объекты трех уровней: 

Системы, т.е. технические объекты, выполняющие самостоятель-

ные операции. 

Системы характеризуются оперативно-техническими показателя-

ми надежности и эффективности функционирования. Примером си-

стемы может служить вычислительный комплекс для управления ди-

намическими объектами, характеризуемый числом одновременно об-

служиваемых объектов, вероятностью безотказного управления от-

дельно взятым объектом и т. д. 

Другой пример: грузовой автомобиль с такими характеристиками, 

как средний пробег между отказами, вероятность выполнения стан-

дартного рейса и т. п. 

Результат работы системы может быть сформулирован в терминах 

выполнения требуемой или заданной операции. Показатели надежно-

сти систем выражаются через показатели надежности подсистем, вхо-

дящих в их состав. 

Подсистемы, т. е. технические объекты, входящие в состав систем 

и выполняющие частные функциональные задачи. 

Подсистемы, как правило, не выполняют самостоятельных за-

вершенных операций, а служат для обеспечения выполнения опера-

ции системой в целом. В предположении выполнения подсистемами 

своих функциональных обязанностей они характеризуются такими 

показателями, как распределение времени работы до отказа и рас-

пределение времени восстановления. 

Элементы, т. е. базовые компоненты, являющиеся неделимыми 

техническими объектами (по крайней мере, в рамках текущего произ-

водимого анализа). 

Элементы характеризуются средней наработкой до отказа. 
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Нужно иметь в виду, что разделение технических объектов на ука-

занные три иерархических уровня является условным. Объект, который 

в одном случае является системой, в другом может оказаться подсисте-

мой и т. д. Возможно иерархическое разбиение каждого иерархическо-

го уровня на несколько вспомогательных уровней, с точки зрения зада-

ния требований по надежности, как правило, оказывается достаточным 

иметь указанные три категории технических объектов. 

Задание требований на систему 

Задание требований на систему может осуществляться несколь-

кими способами. 

1. Экспертный метод. Этот метод основывается на инженерной 

интуиции и практическом опыте, а потому не нуждается в специаль-

ных комментариях. Однако следует подчеркнуть, что экспертный ме-

тод не имеет ничего общего со «среднепотолочным» гаданием. 

2. Использование аналогов или прототипов. Метод основывается 

на анализе имеющейся статистической информации об эксплуатации 

подобных или близких по назначению систем. При этом может учи-

тываться относительная сложность рассматриваемой системы со 

сравниваемой системой, различие в условиях функционирования и 

т. д. Такой прогноз также в значительной степени опирается на экс-

пертные оценки. 

3. Задание оптимальных требований. Такой подход ограничен 

следующими факторами: 

– выходной эффект от функционирования системы измерим в тех 

же (обычно стоимостных) единицах, что и затраты на ее создание; 

– данные о надежности элементной базы достаточно достоверны; 

– полностью определены структура и принцип функционирова-

ния системы. 

В случае выполнения этих условий задание требований по 

надежности сводится к максимизации целевой функции Ф(R) вида 

Ф(R) = E(R) – С(R), 

где R – показатель надежности системы,  

E(R) – выходной эффект от функционирования системы,  

С(R) – затраты на обеспечение уровня надежности R. 
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Оптимальное значение надежности Roпm находится из решения 

уравнения 

(d/dR) E(R) = (d/dR) C(R)                (20.1) 
 

Значение целевой функции находится как Ф(Rопт). 

Если имеется несколько возможных вариантов исполнения си-

стемы (например, несколько различных структур или возможность 

выбора альтернативных элементов), то решение (20.1) проводится для 

каждого из вариантов, получаются несколько величин Фk(Rопт) и в ре-

зультате выбирается наибольшее из них, что и соответствует опти-

мальному выбору системы. 

Задание требований на подсистему 

Предполагается, что требование по надежности на систему в це-

лом Rтреб уже задано. Задача состоит в распределении требований 

между отдельными подсистемами таким образом, чтобы были удо-

влетворены требования ко всей системе в целом. Рассматривается по-

казатель надежности типа коэффициента готовности или вероятности 

безотказной работы. 

• Метод равномерного распределения квот надежности. 

Если система состоит из N подсистем примерно эквивалентного 

объема (т.е. подсистемы близки по сложности, например, по числу 

элементов) то грубое значение требуемого уровня показателя надеж-

ности подсистемы k может быть найдено из условия 
 

Rk = N треб                  (20.2) 
 

• Метод пропорционального распределения 

Этот метод применим к системам с простой структурой (без из-

быточности). Если известно, что подсистема k включает в свой состав 

nk некоторых эквивалентных, или приведенных, элементов, то требуе-

мый уровень показателя надежности подсистемы k может быть 

найден из условия 

Rk = (Rтреб)
Ak

,
                       

(20.3) 
 

где Ak определяется как вес k-той подсистемы по формуле 

Ak = nk / 
N

j

jn
1

.          (20.4) 
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Очевидно, ∑Ak = 1, а, следовательно, ПRk = Rтреб. 

Если состав подсистем известен с большей подробностью, напри-

мер, известно, что k-тая подсистема включает в свой состав пki элемен-

тов типа i с интенсивностью отказов λi каждый, то можно ввести некий 

показатель типа ожидаемого числа отказов для каждой подсистемы: 

Λk = 
N

i 1

iki . n  

Требуемый уровень показателя надежности подсистемы k может 

быть найден из условия 

Rk = (Rтреб)
Bk

         (20.5) 

где Bk определяется как вес k-той подсистемы по формуле 

Bk = Λk / 
N

j

j

1

.         (20.6) 

Очевидно, ∑Bk = 1, а, следовательно, ПRk = Rтреб. 
 

Предполагается, что подсистемы сами по себе таковы, что повы-

шение надежности каждой из них требует примерно равных затрат. 

 Метод оптимального распределения квот надежности. Если из-

вестна структура системы S, т.е. как подсистемы влияют на надеж-

ность системы в целом, а также известна зависимость надежности 

каждой подсистемы k от ее стоимости Rk(Ck), то оптимальное распре-

деление квот надежности находится из решения задачи: 

min{C[S,Rk(Ck)] / Rтреб}.               (20.7) 

При известной структуре системы и известных зависимостях по-

вышения надежности подсистем в зависимости от затрат задача на 

условную оптимизацию (20.7) решается обычными методами дис-

кретного программирования. 

Задание требований на элемент 

Оно выражается в следующем: если элемент является действи-

тельно атомарным с технологической точки зрения (например, микро-

схема или радиодеталь), то фактически возможны лишь экспертные 

методы задания их надежности с учетом анализа прототипов и общих 

тенденций развития технологии. [10] 



213 

Тема 3.2. НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ И СИСТЕМ 

Лекция № 21. ВЕРОЯТНОСТЬ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ. 

СРОК СЛУЖБЫ СИСТЕМЫ 

1. Вероятность безотказной работы системы  

Как известно, надежность является сложным понятием, включа-

ющим безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраня-

емость. Вопросы надежности подробно рассматриваются в курсах 

конструирования и производства радиоэлектронной аппаратуры. По-

этому напомним лишь наиболее существенные положения теории 

надежности, которые особенно важно учитывать на начальных этапах 

проектирования. 

Основной характеристикой надежности объекта (системы, 

устройства) является вероятность P(t) его безотказной работы в тече-

ние времени t. Для определения P(t) удобно использовать понятие ин-

тенсивности λ(t), отказов, т.е. числа отказов в единицу времени: 

P(t) = exp [- ].     (21.1) 

Типичная зависимость λ(t) (рис. 21.1, а) содержит три участка: при-

работки (I), нормального функционирования (II) и износа (III). Обычно 

в процессе производства аппаратуру подвергают тренировке для выхо-

да на участок II. Поэтому если за начало отсчета принять момент t1 – 

начала нормальной эксплуатации системы, зависимость λ(t) приобрета-

ет вид, изображенный на рис. 21.1, а. На участке II можно полагать 

λ(t)=cоnst и зависимость (21.1) принимает экспоненциальный вид 

P(t) = ехр (– λ t).                 (21.2) 
   

 

 а)         б) 

Рис. 21.1. Типичная зависимость отказов аппаратуры 
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Плотность вероятности W(t) связана с вероятностью отказа соот-

ношением 

W(t) = – dP(t) / dt.            (21.3) 

Поэтому при экспоненциальном законе распределения (21.2) 

получаем 

W(t) = λ exp (– λ t).              (21.4) 

При этом среднее время безотказной работы (средняя работа до 

первого отказа, средняя наработка на отказ) 

T = W(t)dt = 1/λ                   (21.5) 

Экспоненциальная аппроксимация выражений (21.2) и (21.4) 

весьма удобна для расчетов. В частности, при таком законе просто 

определять надежность системы, состоящей из п элементов (частей). 

Действительно, если в каждом i-том элементе системы вероятность 

отсутствия отказа равна 

Pi(t) = exp (– λi t),           (21.6) 

отказы элементов статистически независимы и отказ любого из них 

приводит к отказу всей системы, то вероятность отсутствия отказа в 

системе (за время t) будет иметь вид 

P(t) = , 

где N – число элементов. С учетом (21.6) получаем 

P(t) = ехр(– λс t),        (21.7) 

где 

λс = 
N

i

i

1

,         (21.8) 

т. e. закон распределения отказов для системы в целом оказывается 

экспоненциальным. А интенсивность отказов λс равна сумме интен-

сивностей отказов всех элементов системы. 

Однако, из рис. 21.1, а следует, что полагать λ(t) = const (чему со-

ответствует экспоненциальный вид закона надежности) можно лишь 

приближенно и в пределах участка 11. Для того чтобы учесть возрас-

тание интенсивности отказов λ(t) при подходе к участку III, а на са-

мом этом участке, необходимо использовать более сложные законы 
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распределения, например распределение Вейбулла, гамма-

распределение и др. Одна из более простых аппроксимаций 

(рис. 21.1, б) имеет следующий вид: 

P(t) = exp(– λ t) при t = [0, T]; либо 0 – вне этих границ. (21.9) 

Значение параметра Т выбирается примерно равным моменту t2 

перехода на участок III λ-характеристики (т. е. на участок износа). 
 

 

а)            б) 

Рис. 21.2. Аппроксимация отказов аппаратуры 
 

Очевидно, закону (21.9) соответствует аппроксимация 

λ-характеристики, изображенной на рис. 21.2, а, зависимостью, при-

веденной на рис. 21.2, б, т. е. предположение, что в момент t = T ≈ t2 

скачкообразно наступает полный износ системы. Иначе говоря, пред-

полагается, что при t ≤ T отказы имеют экспоненциальный закон рас-

пределения, а в момент t = T отказ наступает с вероятностью, равной 

единице (вследствие исчерпания ресурса T системы). 

Из (21.3) следует, что закону распределения P(t), изображенному 

на рис. 21.2, б, соответствует дифференциальный закон 

W(t) = λ exp(– λt)+exp(– λT) σ (t – T), при t = [0,T];  

и 0 вне этих границ,                             (21.10)  

где σ(t) – функция Дирака. 
 

2. Особенности определения надежности систем 

с восстановлением 

В большинстве систем в случае наступления отказа предусматри-

вается возможность восстановления работоспособности этих систем 

путем замены отказавших элементов (частей) резервными элемента-
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ми или путем ремонта. В таких случаях в течение всего срока эксплу-

атации (функционирования) системы имеет место последователь-

ность чередующихся участков нормальной работы и участков восста-

новления на которых ξi – длительностъ i-того участка нормальной ра-

боты; Ɵj – длительность j-того участка восстановления. Надежность 

такой системы, кроме вероятности P(t) безотказной работы, характе-

ризуется также средним значением Tв времени восстановления систе-

мы и коэффициентом Кг готовности системы. По определению 

Tв = М [ j],               (21.11) 

а под Кг понимается вероятность того, что в произвольный момент t 

система будет находиться в состоянии нормального функционирова-

ния (а не отказа). Коэффициент готовности наиболее просто опреде-

ляется в установившемся режиме (т. е. при t→∞) и при следующих 

допущениях: величины j и εI статистически независимы и имеют 

экспоненциальные законы распределения; при этом 

Кг = Тср / (Тср + Тв),             (21.12) 

где Tcp = 1/λ – среднее время безотказной работы;  

Тв – среднее время восстановления. 

Из (21.12) следует, что при данном значении Тср между показате-

лями надежности Кг и Тв существует взаимно однозначная связь: если 

задано допустимое значение Тв = Тв. max, то минимально допустимое 

значение коэффициента готовности будет равно 

Кг min. = Тср / (Тср + Тв.max).         (21.13) 

Если наоборот задано минимально допустимое значение коэффи-

циента готовности, то в соответствии с (21.12) 

Тв.max = Тср [(1 / Кг.min ) – 1].         (21.14) 

В одних практических задачах лимитирующим (т. е. заданным) 

оказывается значение Tв.max, а в других – значение Кг.min. 

3. Срок службы системы 

При оценке надежности системы важное значение имеет понятие 

«срок службы системы» Тсл, под которым понимают календарное 
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время ее эксплуатации до наступления предельного состояния. Иначе 

говоря, при t > Тсл система снимается с эксплуатации. Предельное со-

стояние вызывается одним из следующих факторов: 

 – моральным (по истечении времени Тм.и с начала эксплуатации); 

 – техническим (по истечении времени Тт.и); 

 – экономическим (по истечении времени Тэ.и). 

Моральный фактор обусловлен тем, что в связи с развитием тех-

ники к моменту t = Tм.и  она устаревает настолько, что оставлять ее в 

эксплуатации оказывается нецелесообразным. 

Технический фактор вызван тем, что к моменту t = Тт.и система 

становится технически неработоспособной или по меньшей мере рез-

ко возрастает вероятность ее отказа. 

Экономический фактор проявляется в том, что к моменту t = Тэ.и 

система, даже если она и сохраняет работоспособность, настолько ча-

сто отказывает и соответственно требует так много средств на ремонт, 

что экономически целесообразно заменить ее новым экземпляром. 

Очевидно, срок службы Tсл определяется той из величин Тм.и, Tт.и, Тэ.и, 

которая оказывается наименьшей, т. е. 

Тсл = min [Тм.и, Тт.и, Тэ.и].     (21.15) 

Поскольку срок службы Тсл является случайной величиной, в ка-

честве показателей надежности используются назначенный срок 

службы Тсл.н, средний срок службы Тсл.ср и гамма-процентный срок 

службы Тслγ (равный продолжительности от начала эксплуатации объ-

екта, в течение которой он не достигнет предельного состояния с за-

данной вероятностью γ, выраженной в процентах). Величина Тсл.н вы-

бирается из условия 

Тсл.н = tэ,       (21.16) 

где tэ – назначенный срок службы системы. Из рис. 21.2, б видно, что 

при выполнении условия Т ≥ Тэ, (где Т определяется в календарном 

времени) приближенно справедлив экспоненциальный закон надеж-

ности (21.2), т. е. вероятность безотказной работы системы за время tэ 

равна [10] 

P(tэ) = exp(– λ tэ).                (21.17) 
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Лекция № 22. НАДЕЖНОСТЬ УСТРОЙСТВ  

ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

1. Анализ надежности устройств однократного применения 

Лекция посвящена инженерному расчету и анализу надежности 

широко используемых в различных отраслях техники автоматических 

систем однократного применения, состоящих преимущественно из 

электромеханических приборов (элементов). В результате преобразо-

вания полученной извне информации на выходе подобной системы по 

истечении определенного времени, обычно не превышающего не-

скольких десятков или сотен секунд, происходит тот или иной им-

пульсный процесс: переключение электрической цепи, перемещение 

движка, зажигание тиратрона и т. д. После срабатывания система ли-

бо выходит из строя, либо может сработать вновь, для чего она воз-

вращается в исходное состояние автоматически, с помощью дистан-

ционно управляемого устройства, или вручную. 

В процессе срабатывания системы из-за неисправностей ее эле-

ментов и по другим причинам перерабатываемая информация частич-

но искажается или теряется. В результате воздействия такой внутрен-

ней помехи («шума») система может не выполнить своего назначения. 

Расчет надежности состоит в определении вероятности правиль-

ного преобразования или передачи информации, поступающей к си-

стеме, и своевременной выдачи ею необходимых выходных сигналов. 

Значение этого расчета определяется быстро растущими требования-

ми к надежности (например, требования к вероятности нормальной 

работы устройства достигают значения 0,999 и более). Действитель-

но, экспериментальная проверка столь высокой надежности, связан-

ная с проведением тысяч и десятков тысяч испытаний, практически 

невозможна. Отсюда следует, что расчет как метод проверки соответ-

ствия систем жестким требованиям к надежности и средство их раци-

онального проектирования становятся незаменимыми и приобретают 

особенно важное практическое значение. 

Обычно системы состоят из множества взаимосвязанных различ-

ными способами механических, электрических, радиоэлектронных и 
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других элементов – деталей, узлов и блоков, используемых для реше-

ния самых разнообразных задач. Расчет надежности таких систем с 

применением известных формул теории надежности радиоэлектрон-

ной аппаратуры даже в случае, когда каждый элемент имеет только по 

одному входу и выходу и возможна неисправность только одного ви-

да, нередко приводит к весьма громоздким математическим выклад-

кам и многочисленным трудоемким вычислениям. 

При переходе к элементам с несколькими входами и выходами и 

при учете различных неисправностей элементов задача еще более 

усложняется. Ее решение несколько облегчается применением мат-

ричных, операторных и других символических методов, например, 

булевой алгебры. Однако и при этом расчет надежности, особенно 

при необходимости разработки в относительно короткий срок боль-

шого числа проектов систем с целью выбора лучшего из них, часто 

оказывается чрезмерно сложной и практически неразрешимой для 

конструктора задачей. Кроме того, вывод сложной расчетной форму-

лы и вычисления по ней сопряжены с появлением ошибок, обнаруже-

ние которых затруднительно. Здесь затрагиваются как простые, так и 

сложные по структуре и способам резервирования системы. 

Среди различного вида неисправностей элементов и систем рас-

сматриваются наиболее часто встречающиеся внезапные отказы типа 

обрыва, тогда как короткие замыкания анализируются значительно 

менее подробно. 

Простота и доступность предлагаемого метода расчета надежно-

сти основаны на учете в изучаемой системе лишь главных, определя-

ющих ее надежность явлений, и отбрасывании всех второстепенных 

величин, а также на критическом подходе к точности исходных дан-

ных для расчета. Возникающие при этом ошибки метода ориентиро-

ваны так, чтобы увеличить запас расчета, причем по мере уменьше-

ния надежности системы степень запаса возрастает. 

Метод может быть рекомендован главным образом применитель-

но к автоматическим системам однократного дискретного срабаты-

вания, но его основные положения могут быть использованы при рас-
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четах систем непрерывного действия и систем с постепенными и ча-

стичными отказами элементов. 

2. Виды систем и основные допущения 

В общем случае любую дискретную систему можно представить 

как логическую сеть из ограниченного числа элементов, имеющих по 

одному или более входу и выходу. Здесь рассматриваются однонаправ-

ленные сети без петель обратной связи с одним или несколькими оди-

наковыми, параллельно резервированными каналами. Для конкретно-

сти изложения остановимся на примерной логической сети элементов, 

каждый из которых имеет 1-2 входа и выхода (рис. 22.1). Сеть обладает 

двумя дублированными каналами, зеркально отображающими друг 

друга (число каналов может быть и больше двух). Кружками А, Б, В 

обозначены входные воздействия на систему элементов, а стрелками I, 

II – вырабатываемые ею сдублированные выходные сигналы. Прямо-

угольниками представлены 30 элементов, разделенных на два одинако-

вых канала. Симметрично расположенные элементы нижнего канала 

помечены штрихами. Среди 15 элементов каждого канала имеется по 

два резервированных – элементы 2, 10 и 2', 10'. 
 

 
 

Рис. 22.1. Примерная логическая сеть элементов 
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Взаимодействие элементов изображено в виде линий связи, 

направление которых в необходимых случаях показано стрелкой. Если 

возможность путаницы исключена, то стрелка не ставится (см., напри-

мер, линию 4-6). Линии связи вводятся для обеспечения функциональ-

ного взаимодействия элементов данной системы с учетом конструктив-

ных и других конкретных соображений. Необходимость введения этих 

линий и их достаточность считаются заранее установленными и сомне-

нию при проведении расчетов надежности не подвергаются. 

Оба канала сети (системы) связаны между собой не только на 

входе и выходе, но и промежуточными элементами, что отмечено вер-

тикальными соединительными линиями с жирными точками в местах 

пересечения – узлах связи. Каждый узел, за исключением тех, у кото-

рых стоят цифры I и II, свидетельствует о том, что сигнал направлен к 

дублированным элементам системы. Линии, выходящие из разных 

сторон прямоугольника, отражают различные действия данного эле-

мента по логической схеме «И», а из одной и той же стороны – одина-

ковые, т. е. параллельно резервированные действия по логической 

схеме «ИЛИ» (не в альтернативном смысле), изображаемой также в 

виде «И/ИЛИ». Так, элемент I осуществляет два различных действия, 

например, освобождает пусковое устройство 7 часового механизма 8 

и замыкает цепи сдублированных электромагнитов 2. 

В аналогичном смысле понимаются соединения линий приходящих 

к разным или одной и той же сторонам элемента логической сети. 

Задача состоит в том, чтобы найти надежность Р – вероятность 

выполнения системой заданных функций в заранее установленных 

условиях применения, а также в том, чтобы добиться соответствия 

системы предъявленным к ней требованиям. 

Нормальное срабатывание системы определяется правильностью 

функционирования ее элементов, возможной лишь при своевременном 

получении ими всех необходимых сигналов. Так, элемент 5 сработает и 

передаст на выходе сигнал элементу 6 при условии, что он сам получит 

на входе два полноценных сигнала: один от элемента 11 и другой – от 

элемента 4 или 4' или одновременно от обоих (рис. 22.1). 
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В общем случае надежность системы Р определяется наличием 

входных воздействий на нее, надежностью элементов и правильно-

стью работы линий связи. 

Для упрощения задачи надежности входных воздействий на си-

стему и передачи сигналов по линиям связи будем считать равными 

единице. Это ограничение условий задачи несущественно, так как 

при необходимости можно разорвать любую линию связи и поставить 

на месте разрыва прямоугольник, характеризующий отличную от 

единицы вероятность передачи сигнала по этой линии. То же касается 

и входных воздействий на систему. 

Надежность элементов системы зависит от скрытых в них неис-

правностей или отказов, вызванных различными причинами: недо-

статками проекта системы, неправильным выбором режима работы 

элемента, производственно-технологическими ошибками, отклонени-

ями от установленного режима эксплуатации, влиянием длительного 

хранения системы и другие. 

Внешние проявления отказа также могут быть различными: нару-

шение пространственных или временных характеристик выходного 

сигнала, вырабатываемого элементом; малая величина энергии или им-

пульса этого сигнала; недопустимое искажение его формы и т. п. 

Рассмотрим лишь один вид отказов, наиболее часто встречаю-

щийся на практике – отклонение времени срабатывания элемента за 

допустимые границы. В предельных случаях элемент срабатывает 

бесконечно долго (полный отказ) или мгновенно  (преждевременное 

действие (короткое замыкание)). Следует отметить, что последний 

случай, не вполне удачно относят к разряду отказов, так как элемент 

не отказывает, а срабатывает. При этом мгновенное действие элемента 

при некоторых условиях может привести к отрицательным послед-

ствиям, значительно более серьезным, чем полный отказ системы. 

Однако изменять общепринятое толкование отказов элементов вряд 

ли целесообразно. 

Заметим также, что между указанными крайними состояниями 

элемента возможно бесконечное количество промежуточных, так 
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называемых постепенных и частичных отказов. Например, если при 

заданном интервале времени 100 ± 5сек. Элемент сработает через 

2 сек. после включения, то это может оказаться равносильным мгно-

венному преждевременному действию элемента, хотя время его сра-

батывания и отлично от нуля. 

Будем, однако, исходить из того, что каждый элемент системы 

может находиться лишь в одном из трех состояний: нормальное сра-

батывание, полный отказ (обрыв) и мгновенное действие (короткое 

замыкание). Вытекающая отсюда трехзначная логика систем описы-

вает подавляющее большинство их состояний. 

Вероятности наступления указанных трех состояний элемента 

обозначим соответственно через р, q и r. Поскольку i-тый элемент 

может находиться лишь в одном из трех несовместимых состояний, 

то вероятность его нормального срабатывания или надежность эле-

мента pi, определится как 

pi = 1 – qi – ri, 

где qi – вероятность полного отказа i-того элемента; 

ri – вероятность короткого замыкания i-того элемента. 

Соответственно для надежности Р системы элементов имеем 

P = 1 – Q – R, 

здесь Q – вероятность полного отказа,  

R – вероятность короткого замыкания системы. 

Величины qi, Q при расчетах и анализе систем элементов исполь-

зуются очень часто. В связи с этим вместо вероятности полного отка-

за уместно ввести короткий термин – отказность. Под qi будем по-

нимать отказность i-того элемента, а под Q – отказность системы 

элементов. 

Полные отказы и короткие замыкания элементов и систем обычно 

встречаются лишь порознь. Тогда вместо приведенных зависимостей 

будем иметь 

pi = 1 – qi; P = 1 – Q; 

pi = 1 – ri; P = 1 – R. 
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Отсюда видно, что расчет надежности элементов и систем можно 

свести к исчислению их отказностей qi, Q или вероятностей короткого 

замыкания ri, R. Такой переход обоснован малостью величин qi, Q, ri, 

R, что позволяет отбросить их произведения без значительного ущер-

ба для точности расчета. Благодаря этому удается коренным образом 

упростить основные расчетные формулы. 

В заключение данного раздела примем еще два допущения: 

1. Вероятность правильного срабатывания элемента, получившего 

все необходимые входные воздействия или сигналы, определяется 

только его свойствами и не зависит от состояния всех остальных эле-

ментов (иначе говоря, корреляционная зависимость между элемента-

ми отсутствует). 

2. Резервные элементы и блоки включены постоянно и участвуют 

в работе системы на одинаковых условиях со всеми другими элемен-

тами и блоками. 

Поскольку полные отказы элементов и систем встречаются значи-

тельно чаще их коротких замыканий, далее материал излагается при-

менительно к отказностям qi и Q. Расчет вероятности короткого замы-

кания выделен далее. 

Решение задачи расчета отказности Q в значительной степени 

определяется достоверностью и точностью исходных данных для рас-

чета отказностей qi элементов системы. 

3. Исходные данные для расчета 

В настоящем разделе приводятся соображения об исходных дан-

ных и методе расчета отказностей элементов qi. Эти соображения цели-

ком распространяются и на вероятность короткого замыкания ri. Обще-

известно, что точность расчетного метода должна строго соответство-

вать точности исходных данных. Ошибочно, например, стремиться к 

проведению точных расчетов отказности Q системы, если отказности qi 

ее элементов неопределенны или недостаточно достоверны. 

Значения отказностей qi большей частью страдают неточностью 

по следующим причинам. 
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1. В действительных динамических условиях работы системы к ее 

элементам, как правило, приложен сложный комплекс вибрационных, 

тепловых и иных воздействий. Основанием же для вычисления отказ-

ностей qt обычно служит экспериментальный материал, полученный 

при испытаниях элементов на стационарных установках, т.е. в услови-

ях, весьма далеких от действительных условий работы системы. 

2. На отказность qi элемента влияют как режимы его работы, 

например, электрическая нагрузка, так и последствия срабатывания 

других элементов системы. Оба этих фактора трудно учесть, и потому 

нередко приходится принимать, что значения qi, не зависят от режима 

работы элемента (разумеется, в некоторых допустимых пределах) и от 

эффекта действия других элементов. 

3. Действительные условия эксплуатации систем в силу ряда об-

стоятельств могут в большей или меньшей мере отличаться от того, 

что предусмотрено техническими требованиями, причем это различие 

условий практически не поддается сколько-нибудь точной количе-

ственной оценке. 

4. При длительном хранении в складских и иных условиях эле-

менты подвергаются естественному старению, и их отказности qi с 

течением времени возрастают по законам, точная формулировка кото-

рых не установлена. К естественному старению во многих случаях 

добавляется вредное воздействие внутренней среды или микроклима-

та, если элементы хранятся в герметической укупорке, или внешней 

среды, например, влажности воздуха, если система длительное время 

находится в негерметичных условиях. 

5. Объем опытно-статистического материала, лежащего в основе 

исчисления отказностей qi, нередко оказывается чрезмерно малым. 

Это касается главным образом новых элементов, по которым про-

мышленность еще не успела накопить достаточно обширной стати-

стики испытаний, и опытных элементов, отрабатываемых параллель-

но с проектируемой системой. 
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В связи с перечисленными причинами данные о величинах qi по-

чти всегда неполноценны, и потому приводимые далее формулы мо-

гут служить лишь для ориентировочного, оценочного расчета отказ-

ностей элементов и систем. 

Рассмотрим вопрос расчета по имеющимся экспериментальным 

данным отказностей qi наиболее часто встречающихся элементов дис-

кретного действия типа переключателей электрических цепей, движ-

ков и т. п. и элементов длительного непрерывного действия – конден-

саторов, транзисторов и прочих. 

В первом случае отказность элемента qi = q определяется по эм-

пирической частости отказов q', равной отношению числа т зафикси-

рованных отказов к общему числу п проведенных испытаний. 

Приравнивание величин q' и q при ограниченном числе наблюде-

ний ошибочно, так как число отказов т, а следовательно и их ча-

стость q' – величины случайные, меняющиеся от опыта к опыту. 

Зависимость q=f(q') определяется законом распределения числа 

отказов т, числом проведенных испытаний п и доверительной веро-

ятностью β, с которой оценивается отказность q. При достаточно 

больших п и малых т можно считать справедливым закон Пуассона: 

qm = (a
m
 e

-a
) / m!,                   (22.1) 

где qm – вероятность появления т внезапных отказов при п испытаниях; 

а – параметр распределения, равный математическому ожиданию 

nq числа отказов. 

Обычно интерес представляет верхняя граница q2 доверительного 

интервала, накрывающего с вероятностью β случайную величину 

q' = m/n. 

Опуская индекс «2», напишем следующую зависимость q от q': 

q = r2q'. 
 

Здесь r2 = [χ
2
(s, β)] / 2m, а q

2
 = (s, β) – квантиль распределения χ

2
 

при числе степеней свободы s = 2т + 2 (табл. 22.1). 
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Таблица 22.1 

Коэффициент r2, (m, p) при m ≥ 1 
 

m / p 0,7 0,8 0,9 0,95 0,99 

1 2,4 3,0 3,9 4,7 6,6 

2 1,8 2,1 2,6 3,2 4,2 

3 1,6 1,8 2,2 2,6 3,4 

4 1,5 1,7 2,0 2,3 2,9 

5 1,4 1,6 1,8 12, 2,6 

8 1,3 1,4 1,6 1,8 2,2 

10 1,2 1,4 1,5 1,7 2,0 

 

Обычно qo < 0,1, при этом ∆ < 5 %, что вполне допустимо, тем бо-

лее что ошибка ∆ во всех случаях способствует увеличению коэффи-

циента запаса при расчете отказности системы. В научно-технической 

и учебной литературе можно найти множество графиков, выражаю-

щих зависимость λ от температуры и влажности воздуха, электриче-

ских нагрузок и других характеристик режимов работы элементов. 

Остановимся еще на зависимости отказности qо элементов от 

времени их длительного хранения Т. Для механических и некоторых 

других элементов дискретного действия характерна настолько слабая 

зависимость qo(T), что отказность qо во многих случаях можно счи-

тать постоянной величиной. Радиоэлектронные элементы, наоборот, 

отличаются сильной зависимостью qо(T). В первом приближении ее 

можно учесть добавлением к λt величины µТ, где µ – интенсивность 

отказов элементов при длительном хранении: 

q = λt + µT.             (22.2) 

В заключение данного раздела заметим, что созданы лаборатор-

ные базы для более точного определения отказностей элементов qi: 

проектируются специальные стационарные установки для имитации 

действительных динамических условий работы элементов, создаются 

методики ускоренного испытания их на старение, проводятся боль-

шие работы по уточнению статистических характеристик отказностей 

элементов и т. п. 
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Однако приводимые расчеты отказности систем во многих случа-

ях оказываются недостаточно точными или даже с сомнительными 

значениями отказностей элементов. Отсюда вытекает неприемле-

мость «точного» расчета отказности систем и правомерность прибли-

женных методов. При этом недостаток информации об отказностях 

элементов целесообразно скомпенсировать избыточностью схемного 

решения и увеличением коэффициента запаса, закладываемого в рас-

четный метод. 

Изложенные выше соображения показывают, что отказность вы-

соконадежных элементов, по существу, перестает быть проверяемой 

характеристикой. Отказность относится скорее к разряду гарантий-

ных параметров, расчетное значение которых обеспечивается хоро-

шим качеством проекта, высокой культурой производства, жестким 

контролем технологического процесса изготовления системы и более 

строгим соблюдением правил ее эксплуатации. [10] 

Лекция № 23. ОТКАЗНОСТЬ ПРОСТЫХ СИСТЕМ 

1. Отказность простых систем 

В простых системах выход каждого предыдущего элемента со-

единен сo входом последующего. В случае отсутствия резервирова-

ния простая система превращается в цепь элементов, последователь-

но связанных друг с другом. При резервировании вид простой систе-

мы меняется. Часто встречающиеся системы с общим и поэлемент-

ным резервированием показаны на рис. 23.1. 

Через т на рисунке, как и ранее, обозначено число резервирован-

ных каналов системы, а через п – число основных элементов в одном 

канале. 

Определим вначале число возможных состояний систем А и Б, а 

затем рассмотрим их отказности Q и Q0. 

Поскольку любой из пт элементов может находиться только в 

двух состояниях (нормальное срабатывание или полный отказ), пре-

дельно возможное число N состояний каждой системы не превышает 
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2
пт

. В действительности N << 2
nm

, так как выход из строя предыдуще-

го элемента канала может привести к отказу всех последующих. Так, 

в случае отказа элемента 1 системы А срабатывание элементов 2-п 

исключается. Легко показать, что общее число N всех возможных со-

стояний, число Np состояний, благоприятствующих срабатыванию, и 

число Nq отказных состояний систем определяются по формулам 

табл. 22.1. Там же помещены значения величин N, Np и Nq для систем 

А и Б в частных случаях n = 10, т = 1 ÷ 3. 

 

Рис. 23.1. Системы с общим и поэлементным резервированием 

Таблица 23.1 

Величины N, Np, Nq и Nqo для систем А и Б 
 

Вели-

чина 

В общем случае При n = 10 

  

  

  

А Б т 

1 2 3 

А А Б А Б 

N (n+1)
m (2

m
-1)

n+1
 -1 

2
m
-2 

1 

 

121 88573 1331 329554157 

NP (n+1)
m
-n

m (2
m
-1)

n 1 21 59049 331 282475249 

Nq n
m (2

m
-1)

n
-1 

2
m
-2 

1 100 29524 1000 47079203 

Nqo n
m n 0 

1 

10 10 100 

0 

10 
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В последней строке таблицы указаны значения Nqo – количества 

отказных состояний системы при отказе по одному основному эле-

менту в каждом из ее т каналов. При этом предполагается, что все 

предыдущие элементы канала сработали, а все последующие, отказа-

ли. Например,  Nqo =
 
10 при т = 3 отвечает отказам каждой из 10 вер-

тикальных троек элементов системы Б (рис. 23.1, б). 

Из табл. 23.1 видно, что число Nq возможных состояний отказа 

системы может во много раз превышать количество Nqo состояний, 

учитываемых при расчете приближенного значения отказности Qo . 

Так, при п = 10, т = 3 число Nq для системы Б более чем в 4,7 милли-

она раз превышает Nqo = 10. 

Выясним теперь, как столь сильное различие величин Nq и Nqo от-

ражается на результатах расчета отказности систем. Можно показать, 

что для точного Q и приближенного Qo значений отказности систем А 

и Б, и соответствующей относительной ошибки ∆ = (Qo / Q) – 1, спра-

ведливы приведенные ниже зависимости. 

2. Виды резервирования 

А. Общее резервирование 

1. При любых т и п Q = [1 – 
n

i 1

(1 – qi)]
m
;                           (23.1) 

Qo = (
n

i 1

qi)
m
;      (23.2) 

∆ < (m ) / (2 – m ).    (23.3) 
 

2. При т = 1 (последовательная цепь п элементов) 
 

Q = [1 – 
n

i 1

(1 – qi)];     (23.4) 

Qo = 
n

i 1

qi;      (23.5) 

∆ < Qo /(2 – Qo).      (23.6) 

 

Примечание: формулы (23.4)-(23.6) справедливы при любом способе 

соединения основных элементов сложной нерезервированной системы. 
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3. При п = 1 (параллельное соединение т элементов одинаковой 

отказности qx = q) 

Q = Qo = q
m
;      (23.7) 

∆ = 0.           (23.8) 

Б. Поэлементное резервирование 

Q = 1 – 
n

i 1

(1 – qi
m
);         (23.9) 

Qo = 
n

i 1

qi
m
;                (23.10) 

∆ < Qo /(2 – Qo). 

Справедливость последних выражений становится очевидной, 

если отказность qi, в формулах (23.4) и (23.5) заменить на q
m
. 

Из формул (23.2), (23.5), (23.7) и (23.10) вытекает следующее 

простое и удобное правило: при последовательном соединении ос-

новных элементов их отказности qi и qi
m
 складываются, а при парал-

лельном – умножаются. 

Рассмотрим для примера системы А и Б при n = 10 и одинаковых 

значениях отказностей элементов qi = q = 1000 п. 

Согласно формулам (23.3) и (23.9)-(23.10) получим результаты, 

приведенные в табл. 23.2. Из этой таблицы видно, что относительная 

ошибка ∆ в соответствии с неравенствами (23.3) и (23.6) во всех слу-

чаях меньше (m ) / (2 – m ). 

Для систем Б приближенный расчет дает практически тот же ре-

зультат, что и точный. Так, при т = 3 имеем ∆ = 0,0004 %, хотя при 

расчете Qo учитывалось лишь 10 отказных состояний системы из 

4707920 возможных (см. табл. 23.2). Для системы А при т = 3 отно-

сительная ошибка ∆ достигает 14,4 %. 

Подобные и даже более значительные ошибки, как уже отмеча-

лось, вполне допустимы. 

При ненадежных исходных данных повышение коэффициента 

запаса расчета желательно со всех точек зрения, и относительная 

ошибка ∆ порядка 15-30 %, создающая необходимый запас, пред-

ставляется не слишком большой. 
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Таблица 23.2 

Отказность различных систем в пентах 
 

т 1 2 3 

Система А А Б А Б 

Q 9562 914 99,96 87,4 0,999996 

Qo 10000 1000 100 100 1,00000 

∆,% 4,6 9,4 0,04 14,4 0,0004 

m mm Qo / 2 m Qo,%  5,3 11,1 0,05 17,6 0,0005 

 

Выше рассмотрены системы А и Б с общим и поэлементным ре-

зервированием. Если последовательно соединить несколько систем 

типа А, то возникает смешанная логическая сеть (рис. 23.2). 

 

Рис. 23.2. Последовательное соединение нескольких систем типа А 
 

Смешанное резервирование совершеннее общего, но уступает 

поэлементному резервированию. Так, в случае отказа элемента 7 

устройство 8 сработает от любого из элементов 7' – 7
(m-1)

, тогда как 

при общем резервировании (см. рис. 23.1, а) произошел бы отказ 

этого устройства. Смешанную систему (см. рис. 23.2) можно рас-

сматривать как простую последовательную цепь (см. рис. 23.1, б, 

при т = 1), в которой первый элемент состоит из элементов 1, 1', … 

1
(т-1)

. Второй – из элементов 2, 3, 4; 2', 3', 4',…, 2
(m-1)

, 3
(m-1)

, 4
(m-1)

 со-

единенных по схеме общего резервирования, и т. д. Тогда согласно 

зависимостям (23.2) и (23.5) сразу напишем: 

Qo = q1
m
+(q2+q3+q4)

m
+(q5+q6)

m
+q7

m
+(q8+q9+q10+q11)

m
+q12

m
+(q13+q14)

m
 

Точная формула более громоздка: 

Q = 1–(1-q1
m
) {1-[1-(1-q2) (1-q3) (1-q4)]

m
}× 

×{1-[1-(1-q5) (1-q6)]
m
} (1-q7

m
) {1-[1-(1-q8) (1-q9)× 

×(1-q10) (1-q11)]
m
} (1-q12

m
) {1-[1-(1-q13) (1-q14)]

m
}. 
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В общем случае при смешанном резервировании 

Q0 = (
k

i 1

qi)
m
 + (

s

ki 1

qi)
m
 +… + (

n

ri 1

qi)
m
,   (23.11) 

где k, s-k, … , n-r – число элементов в одном канале соответствующих 

участков смешанной системы. 

Отказность смешанной системы по мере увеличения числа пере-

крестных (вертикальных) связей, изображаемых узлами связи в виде 

жирных точек на рис. 23.3, снижается от наибольшей величины –

отказности при общем резервировании (
n

i 1

qi)
m
 до наименьшего зна-

чения – отказности при поэлементном резервирования 
n

i 1

qi
m
. При 

этом в соответствии с формулами (23.3) и (23.6) относительная ошиб-

ка выражения для отказности QO с ростом числа перекрестных связей 

падает с ∆ < (m m Qo ) / (2 – m m Qo ) до ∆ < Qo /(2 – Qo). 

Рассмотрим также схемы соединения типа «k+1 из 2k+1», пра-

вильно срабатывающие при любых k дефектах (обрывах или замыка-

ниях) любых из 2k+1 одинаковых элементов. [10] 
 

 

 

   Схема «2 из 3»     Схема «3 из 5» 

Рис. 23.3. Схема соединений 
 

 Q = 3q
2
 – 2q

3
; (23.12)   Q = 10q

3
 – 15q

4
 + 6q

5
; (23.14) 

 Qo = 3q
2
. (23.13)     Qo = 10q

3
. (23.15) 
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Лекция № 24. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ 

ПРИ ИСПЫТАНИИ АППАРАТУРЫ 

1. Оценка надежности при испытании аппаратуры 

При испытании аппаратуры на надежность зачастую от разработ-

чика за возможно короткий срок и с минимальными затратами требу-

ется подтверждение того, что надежность устройств или системы 

определенного типа не ниже заданного минимума. Таким образом, 

при этих испытаниях на надежность интересуются не столько факти-

ческой величиной надежности испытываемой аппаратуры, сколько 

получением доказательств того, что аппаратура по крайней мере соот-

ветствует требованиям, если не превышает их. Для осуществления 

этого требования может быть использован так называемый метод по-

следовательного анализа, для которого характерно, что число наблю-

дений (число зарегистрированных отказов) заранее не задано. 

Метод дает точное правило, позволяющее в любой момент испы-

таний вынести одно из трех решений: 

1) принять; 

2) забраковать; 

3) продолжать испытания. 

Какое из трех решений будет принято, зависит от исхода наблю-

дения, непосредственно предшествовавшего моменту принятия ре-

шения. Если согласно этому правилу должно быть принято решение 1 

или 2, то испытания прекращаются. Если же принимают решение 3, 

то испытания продолжают для получения дополнительной информа-

ции (например, данные о большем времени безотказной работы или 

еще один отказ). Именно по этой причине такие испытания называ-

ются «последовательными». 

Последовательные испытания проводятся следующим образом. 

Пусть Т – истинное значение параметра распределения. 

Проверяются две гипотезы: Н0 – о том, что Т=То, и H1 – о том, что 

T=T1. 

Величина T1 – это заданное минимальное приемочное значение 

параметра, а То – некоторая произвольно выбранная величина, такая, 

что Т0 > Т1. 
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Вероятность того, что за время испытаний t произойдет п отказов, 

для точного значения параметра Т равна Р (п/Т). Для заданного мини-

мального приемочного значения T1 вероятность того, что за время ис-

пытаний t будет п отказов, равна P1(n/T1), а для произвольно выбранно-

го большего значения То эта вероятность равна РО(п/То). Так как T1 зада-

но, а То выбирается до начала испытаний, значения PI и Р0 при извест-

ном распределении (например, экспоненциальном или нормальном) 

можно рассчитать и сравнить с результатами наблюдений, полученны-

ми на любом этапе испытаний, т.е. в любой момент времени t, к кото-

рому зарегистрировано r отказов испытываемой аппаратуры. Делается 

это таким образом, что на каждом этапе испытаний определяется отно-

шение вероятностей P1/Po, которое сравнивается с двумя положитель-

ными постоянными величинами А и В. Эти величины определяются 

тем риском, на который идут заказчик и изготовитель. 

Риск изготовителя α – это риск браковки аппаратуры с парамет-

ром, большим, чем выбранное верхнее значение То. 

Риск заказчика β есть риск приемки аппаратуры с параметром 

меньшим, чем заданный минимум T1. 

Постоянные А и В в приближенном виде выражаются формулами 

A = (1 – β) / α,       (24.1) 

B = β / (1-α).       (24.2) 

Так как β – вероятность приемки плохой аппаратуры (т.е. риск заказ-

чика), то (1–β) – вероятность браковки плохой аппаратуры. Таким же 

образом можно утверждать, что (1-α) – вероятность приемки хоро-

шей аппаратуры, так как α – вероятность браковки хорошей аппара-

туры (т.е. риск изготовителя). Постоянная А, есть отношение вероят-

ностей браковки плохой и хорошей аппаратуры; обычно А значи-

тельно больше единицы. Постоянная В, наоборот, есть отношение 

вероятностей приемки плохой и хорошей аппаратуры, которое мень-

ше единицы. Следовательно, как правило, В < А. По мере проведения 

испытаний по результатам, полученным в определенный момент или 

на определенном этапе испытаний, шаг за шагом рассчитывается, и 

все время сравнивается с А и В отношение вероятностей P1/Po. 
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Если на каком-нибудь этапе испытаний рассчитанное отношение 

вероятностей P1/Po равно или меньше В, то принимается решение о 

«приемке» испытываемой аппаратуры. Если P1/P0 равно или больше 

А, то принимается решение о «браковке», а если P1/Po лежит между А 

и В, испытания продолжают, чтобы получить дополнительную ин-

формацию. Таким образом, правило выбора решения таково: 

1) принять, если Р1/Ро ≤ В;        (24.3) 

2) забраковать, если Р1/Р0 ≤ А;       (24.4) 

3) продолжать испытания, если В < Р1/Ро<А.   (24.5) 

При достаточной продолжительности испытаний они заканчива-

ются решением о приемке или браковке. 

Если аппаратура намного лучше или намного хуже заданного 

минимума, решение обычно достигается очень быстро. Важный вы-

вод, который можно сделать на основании окончательного результа-

та, состоит в том, что, если в соответствии с правилом 1 выносится 

решение о приемке, точное значение параметра Т превышает задан-

ный минимум T1 с вероятностью по крайней мере равной 1-β. 

Этот вывод можно сформулировать и так, что минимальный ко-

эффициент доверия того, что Т превышает T1, составляет 

(1-β)×100 %. Действительный коэффициент доверия гораздо выше. С 

другой стороны, если принято решение о браковке по правилу 2, 

имеется вероятность не меньше 1-α, что истинное значение парамет-

ра Т меньше произвольно выбранного нами То. 

Заблаговременный выбор вероятностей α и β является необходи-

мым условием при проведении последовательных испытаний. Эти ве-

роятности заранее определяют максимально допустимый риск приня-

тия неправильного решения при приемке или браковке. Как известно, 

все статистические испытания заключают в себе некоторую вероят-

ность неправильного решения. Поэтому нет ничего необычного в 

требовании, чтобы вероятности принятия неправильных решений α и 

β были ограничены до испытаний путем выбора или соглашения. 

Риск изготовителя, α, и риск заказчика, β, влияют на продолжи-

тельность испытаний. Чем меньше α и β, тем длительнее испытание 
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при одной и той же надежности аппаратуры. В качестве компромисса 

для электронной аппаратуры рекомендуется брать 

 α = β = 0,1. Тогда А = 0,9/0,1 = 9 и В = 0,1/0,9 = 0,111. 

Что касается выбора величины То, то он также оказывает влия-

ние на продолжительность испытаний. Чем ближе То к заданному 

минимуму Т1, тем больше продолжительность испытания. Таким об-

разом, для уменьшения длительности испытаний и их стоимости 

необходимо брать Т0 значительно большие Т1. 

Риск браковки аппаратуры со средней наработкой на отказ боль-

ше взятого верхнего уровня Т0 не зависит от выбора То, а определя-

ется только выбором α. Но вероятность того, что будет забракована 

аппаратура, которая хуже То и лучше Т1 возрастает, если То слишком 

высоко. 

Очевидно, что если взято слишком большое Т0, то риск изготовите-

ля, а, теряет свое значение, когда изготовитель заранее знает, что ис-

тинная величина параметра Т аппаратуры, которую он выпускает, ни-

когда не достигнет То. Изготовитель фактически располагает предвари-

тельной информацией, полученной при расчете ожидаемой надежно-

сти. Следовательно, величину То должен указывать сам изготовитель. 

Примечание. При больших α и β формулы, по которым рассчитывают-

ся значения А и В, становятся недействительными, так как они являются 

лишь приближениями для постоянных А и В, когда α и β малы. Точное 

определение постоянных А и В очень сложно, поэтому α и β должны со-

храняться достаточно малыми, чтобы можно было пользоваться этими 

приближениями. 

2. Практические примеры оценки надежности 

Выбор численных значений α, β и Т0 зависит от времени, которое 

отводится для испытаний, и от количества аппаратуры, которая по-

ставлена на испытания. Чем больше испытывается комплектов аппа-

ратуры, тем скорее будет получена информация, необходимая для 

принятия решения о приемке или браковке, так как скорость вынесе-

ния решения определяется суммарной наработкой всей испытываемой 

аппаратуры. С точки зрения заказчика, наиболее важными величина-
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ми при проведении испытаний являются заданное минимально допу-

стимое Т1 и β – риск принятия аппаратуры, действительный параметр 

которой Т меньше Т1. Конечно, заказчик заинтересован в том, чтобы 

этот риск был сведен к минимуму. Он хотел бы снизить его до 0,05 

или даже до 0,01. Однако, это привело бы к увеличению длительности 

и стоимости испытаний. Что касается заданного минимального Т1, то 

каждый раз возникает вопрос, какую цифру следует принять для дан-

ного конкретного случая. Очевидно, T1 нельзя брать меньшим, чем 

требуется для действительной работы аппаратуры. 

Когда опыт показывает, что надежность ухудшается за период 

времени между выпуском аппаратуры и началом ее эксплуатации, то 

при определении T1 необходимо учитывать коэффициент снижения 

надежности К < 1. Таким образом, если известно, что сразу после 

выпуска аппаратура имеет параметр Та, а к началу эксплуатации – 

КТа, причем КТа есть минимально допустимая в работе цифра, то в 

качестве договорного параметра, проверяемого при испытаниях, 

необходимо брать Та, а не КТа. 

Другими словами, если минимально требуемая при эксплуатации 

аппаратуры надежность определяется параметром Т, а опыт показы-

вает, что после испытаний в лаборатории изготовителя имеет место 

ухудшение параметра на (1-К)×100 %, то от изготовителя требуется 

создание аппаратуры с параметром 

Т1 = Т/К       (24.6) 
 

Во время испытаний изготовитель должен доказать, что истин-

ный параметр аппаратуры равен или больше Т1 при заданном риске 

заказчика β. Проиллюстрируем указанные выше общие соображения 

на примере экспоненциального распределения надежности. В этом 

случае вероятность п отказов за время работы t аппаратуры, имеющей 

среднюю наработку на отказ Т, равна 
 

P(n) = (t/T)
n
 (e 

–t/T
)/n!        (24.7) 

 

При последовательных испытаниях устанавливается, что истин-

ная надежность аппаратуры P(t)=e
-t/T

 не хуже заданной минимально 
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допустимой надежности P(t)1 = e 
–t/T1

. Следовательно, испытания 

должны показать, что Т не меньше Т1. 

Очевидно, что если истинное значение средней наработки на от-

каз в точности равно T1, то вероятность п отказов аппаратуры за сум-

марное время ее наработки t составит 

P1(n) = (t/T1)
n
 (e 

–t/T1
) / n!         (24.8) 

Чтобы иметь возможность проводить испытания, необходимо за-

дать верхнее значение, Тo. Если средняя наработка на отказ точно 

равна этому верхнему значению, то для вероятности п отказов имеем 

Po(n) = (t/To)
n
 (e 

–t/To
) / n!          (24.9) 

Тогда отношение вероятностей из (24.8) и (24.9) запишется в виде 

P(n) = P1(n) / Po(n) = (To /T1)
n
 × e 

–[(1/T1)-(1/To)] t
 . (24.10) 

Это отношение на каждом этапе испытаний сравнивается с двумя 

постоянными А и В, определяемыми согласно (24.1) и (24.2). Очевид-

но, что при любой наработке аппаратуры t, когда известно число отка-

зов п, можно рассчитать отношение вероятностей р(п), так как при 

этом известны все четыре величины: Т1, То, t и п. Тогда, если в какой-

то момент испытаний р(п) становится равным или меньше В, сразу же 

выносится решение о приемке; если р(п) становится равным или 

больше А, принимаем решение о браковке. Если расчет для времени t 

показывает, что 

В < p(n) < A,     (24.11) 

тогда испытания продолжаются. 

При заданном Т1 и выбранных или согласованных α, β и Т0 для 

проведения расчетов достаточно воспользоваться формулами (24.10) 

и (24.11). 

Пусть, например, α = β = 0,1, т.е. В = 0,111 и А = 9. 

Примем далее, что Т1 = 100 ч., а То выберем равным 2Т1 = 200 ч. 

Тогда формула (24.10) принимает вид  

Р(n) = (2)
n 
 е

-t/200      
(24.12) 

Во время испытаний расчет должен проводиться через достаточ-

но малые промежутки времени, чтобы была уверенность в том, что 

испытания оканчиваются сразу же после достижения вероятностью 
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р(п) ее границ, А и В. Испытания требуют непрерывного внимания. 

Если за суммарное время наработки 200 часов не произошло ни одно-

го отказа, из (24.12) получим 

р(п) = (2)
0 
е

-1
 = 0,368. 

Следовательно, испытания должны быть продолжены, так как по-

лученное значение лежит между В = 0,111 и А = 9. 

Чтобы достичь величины В, испытания должны продолжаться без 

отказов до тех пор, пока е
-t/200

 не станет равным 0,111, что происходит 

через 440 ч. суммарной наработки аппаратуры; при этом испытания 

заканчиваются решением о приемке. 

Минимальная суммарная наработка, необходимая для испыта-

ний, оканчивающихся решением о приемке аппаратуры, если 
 

α = β = 0,1 и Tо= 2 Т1, равна  T(0)мин = 4,4T1,  (24.13) 

при условии, что не было ни одного отказа и испытывается один 

комплект аппаратуры. Если испытываются N комплектов и отсут-

ствуют отказы, то, хотя Тmin остается минимальной требуемой сум-

марной наработкой для вынесения решения о приемке, она опреде-

ляется уже всеми N комплектами; следовательно, для времени испы-

таний в этом случае получаем 
 

t(0) = T(0)min / N = 44,4 T1 / N    (24.14) 

Для пяти комплектов решение о приемке при отсутствии отказов 

принимается через 88 ч.; к этому времени суммарная наработка со-

ставит 440 ч., т.е. будет достаточной для вынесения решения о при-

емке согласно формуле (24.12). Тогда правомерно заключение, что 

имеется, по крайней мере, 90%-ная вероятность того, что точное зна-

чение Т не меньше 100 ч. Фактически эта вероятность равна 98,7 %. 

Таким образом, испытания позволяют получить результаты, облада-

ющие очень высокой степенью достоверности. 

В случае одного комплекта оборудования при условии, что первый 

отказ происходит ранее, чем через 440 ч. работы, отношение вероятно-

стей для 440 ч. будет (2)
1
*е

-440/200
= 2×0,111 = 0,222. Испытания без вто-

рого отказа придется продолжить, пока е
-t/200

 не станет равным 0,0555, 
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так как 2×0,0555 = 0,111. Это произойдет через t = 580 ч., причем сюда, 

конечно, не входит время восстановления после первого и пока един-

ственного отказа. Для решения о приемке одного комплекта аппарату-

ры необходимая продолжительность испытаний T(1)мин = 580 ч., если 

один отказ произошел ранее 440 ч., а после этого отказов не было. 

В случае п комплектов, если один из них отказал до того, как их 

суммарная наработка достигла 440 ч., испытания при отсутствии от-

казов в дальнейшем продолжаются до 580-часовой суммарной нара-

ботки. Эта цифра не зависит от того, восстанавливается ли отказав-

ший комплект, но время испытаний (n-1) комплектов, естественно, 

возрастает. 

Из приведенных выше рассуждений становится ясным, что при 

последовательных испытаниях так же, как и при многих других ис-

пытаниях на надежность, рассмотренных в предыдущих главах, 

необходимо измерять суммарную наработку всей испытываемой ап-

паратуры. Если до того, как становится возможным вынести решение 

о приемке, возникают два, три и более, отказов, то требуемая для ре-

шения о приемке максимальная наработка T(2)мин, T(3)мин  и т. д. все 

время возрастает. 

Посмотрим теперь, что произойдет в нашем примере, если аппа-

ратура хуже, чем требуется, и когда в этом случае может быть выне-

сено решение о браковке. Очевидно, для этого необходимо, чтобы 

р(п) стало равным или превысило А = 9. Если аппаратура отказывает 

три раза подряд в самом начале испытаний, когда фактически t = 0 и 

e
-t/200 

= 1, то р(п) будет равно 2
3 

= 8. Согласно правилам испытаний, 

это еще не дает права забраковать аппаратуру, так как А взято равным 

9 за счет выбора риска изготовителя α и риска заказчика β. Но если за 

116 ч. суммарной наработки произойдут четыре отказа, тогда сразу 

принимается решение о браковке, так как 2
4 

= 16 и e
-t/200 

= 9/16 = 0,56, 

что соответствует 116 ч., поскольку е
-116/200

 = 0,56. И снова не имеет 

значения, сколько комплектов аппаратуры испытывается, хотя испы-

тания закончатся тем быстрее, чем больше число комплектов N. 
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Приведенные выше формулы ясно показывают, что продолжи-

тельность испытаний аппаратуры, имеющей фактическую среднюю 

наработку на отказ, зависит от выбора А и В, т.е. от α и β, а также от 

выбора Т0. Возвращаясь к нашему примеру и взяв T0 = 10 Т1, получим 

p(n) = (10)
n
 е

-9t/100
. 

Тогда решение о браковке будет принято, если при наработке аппа-

ратуры через 11 ч. произойдет хотя бы один отказ, так как 9 = (10)
1
e

-

9t/1000
, что дает t = 11 ч. Однако при этом можно только утверждать, что 

с вероятностью (1-а) = 0,9 параметр от аппаратуры меньше 10T1 = 1000 

ч. Поэтому может случиться, что мы напрасно забракуем исправную 

аппаратуру в погоне за малой длительностью испытаний. 

При отсутствии отказов решение о приемке будет вынесено, ко-

гда суммарная наработка достигнет 245 ч., так как 
 

0,111 = (10)
0
e

-9t/1000
 и t = 245. 

 

Если ранее, за 245 ч., произойдет один отказ, то решение о приемке 

будет принято лишь при 500-часовой наработке (в случае отсутствия 

дополнительных отказов), так как 0,111 = (10)
1
 e

-9t/1000
 дает t = 500 ч. 

Когда принимается решение о приемке, можно только утвер-

ждать, что с вероятностью, не меньшей чем 0,9, фактическая средняя 

наработка аппаратуры на отказ T не меньше 100 ч. Сравнение с 

предыдущим случаем, когда То было выбрано равным 2Т1, показыва-

ет, что при более высоком значении To = 10T1 испытания заканчива-

ются быстрее, особенно ускоряется принятие решения о браковке, так 

как оно связано с величиной Tо. Время до принятия решения о при-

емке уменьшается незначительно. Для существенного его сокращения 

можно было бы выбрать β больше 0,1, но это повышает риск приемки 

аппаратуры с T меньшим Т1. Можно было бы сократить время до 

принятия решения о приемке, увеличив а с 0,1, скажем, до 0,4, однако 

при этом существенно возрастает риск браковки хорошей аппарату-

ры. Тогда в случае браковки аппаратуры можно было бы лишь с веро-

ятностью, равной 1-a = 0,6, утверждать, что фактическая средняя 

наработка на отказ Т меньше T0. Конечно, на такое увеличение Tо до 
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10 Т1 и а от 0,1 до 0,4 может пойти только тот изготовитель, который 

уверен в качестве созданной им аппаратуры, так как в этом случае 

фактическая величина T должна значительно превышать 1000 ч. при 

минимально допустимом значении T1 = 100 ч. 

Такие случаи, однако, встречаются, и не надо забывать, что при этом 

существенно снижаются длительность и стоимость испытаний. [10] 

Лекция № 25. ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 

1. Пути повышения надежности 

Основными путями повышения надежности являются: 

– применение более надежных элементов; 

– облегчение режимов работы аппаратуры; 

– совершенствование технологии производства аппаратуры, 

в частности, применение интегральной технологии; 

– замена механических переключателей и управляющих 

устройств электронными; 

– замена аналоговой обработки цифровой; 

– упрощение (при прочих примерно равных условиях) принципов 

действия системы, т.е. устранение излишнего ее усложнения; 

– предварительная (до ввода в эксплуатацию) тренировка систе-

мы (для входа на участок 11 λ-характеристики); 

– регламентные работы; 

– максимальное использование функциональных резервов; 

– введение структурного резервирования; 

– применение и совершенствование систем обнаружения и устранения 

неисправностей (отказов); 

– повышение квалификации обслуживающего персонала. 

Остановимся несколько подробнее на использовании функцио-

нального и структурного резервирования для повышения надежно-

сти. Функциональные резервы в системе проявляются в, том, что в 

случае выхода из строя (отказа) частей системы, обеспечивающих 

выполнение некоторых функций, система в целом сохраняет способ-
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ность решать поставленные перед ней основные задачи, быть может, с 

некоторым допустимым ухудшением качества решения. Приведем не-

сколько примеров наличия функциональных резервов. 
 

Пример 1. В системе с многоэлементной ФАР выход из строя нескольких 

процентов элементов ФАР не приводит к существенному ухудшению показа-

телей качества системы. 

Пример 2. В голографической оптоэлектронной системе нарушение значи-

тельной части (например, 20 %) голограммы не вызывает недопустимого 

ухудшения показателей качества. 

Пример 3. В ряде систем радиоуправления космическими аппаратами, 

предусматриваются независимые измерения шести радиолокационных парамет-

ров летательного аппарата: дальности r, двух угловых координат (например, 

азимута и угла места) α и β, а также их производных ,  и . Однако в неко-

торых задачах качество управления может остаться удовлетворительным даже 

при выходе из строя нескольких измерителей указанных параметров. 

Пример 4. В спутниковой системе связи, содержащей девять спутников, 

вышли из строя три спутника. Если система состоит из специализированных 

спутников, то оставшиеся спутники не смогут взять на себя функции вышед-

ших из строя. Например, если из девяти спутников только три в состоянии ре-

транслировать телевизионные программы, а остальные шесть могут передавать 

лишь телефонную и телеграфную информацию, то выход из строя трех теле-

визионных спутников приведет к полной невозможности передавать телевизи-

онные программы. 

Однако если в системе все девять спутников являются универсальными, т. е. 

каждый из них способен передавать телевизионную, телеграфную и телефонную 

информацию, то выход из строя трех спутников может привести не к полному 

отказу системы, а лишь к некоторому уменьшению ее пропускной способности. 

Очевидно, в первом случае система связи не обладает функциональным резер-

вом, а во втором случае – обладает. 
 

Из приведенных примеров видно, что в некоторых системах (см. 

примеры 1 и 2) функциональные резервы являются органическими, 

т.е. неизбежно (внутренне органически) присущими данному классу 

систем (устройств). В других системах (примеры 3 и 4) они не явля-

ются органическими, т.е. системы данного класса можно, вообще 

говоря, строить так, что они не будут обладать резервами. 
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Из примеров следует также, что, если даже система данного 

класса в принципе (потенциально) обладает функциональными резер-

вами, для того, чтобы эти резервы действительно повышали надеж-

ность действия системы, могут потребоваться специальные техниче-

ские меры, обеспечивающие использование указанных резервов. 

Наконец, необходимо учитывать следующие обстоятельства. Си-

стема, обладающая резервом, обеспечивает по сравнению с системой, 

лишенной такого резерва, большую надежность лишь при прочих 

равных условиях, в частности, при одинаковой возможности исполь-

зования других путей повышения надежности системы. Однако в ря-

де случаев прочие условия оказываются неравными. Например, в ак-

тивной многоэлементной ФАР допустим выход из строя 20 % элемен-

тов, но вероятность выхода из строя более 20 % элементов за время tэ 

может быть равна, например, 10
-2

, тогда как вероятность выхода из 

строя за тоже время tэ зеркальной антенны может оказаться меньшей 

10
-2

. Следует также учесть, что системы, не обладающие функцио-

нальными резервами, могут иметь меньшие массы, габаритные раз-

меры и стоимость, что позволит применить другие меры повышения 

надежности (например, структурное резервирование) и получить в ито-

ге более высокую надежность. 

Поэтому вопросы целесообразности или нецелесообразности при-

менения принципа функционального резервирования для повышения 

надежности системы следует решать конкретно в каждой задаче про-

ектирования и с учетом не только показателей надежности, но и дру-

гих показателей качества системы. Однако если в системе функцио-

нальное резервирование в принципе уже имеется, его использование 

для повышения надежности требует, как правило, небольших дополни-

тельных затрат и поэтому является целесообразным. 

2. Структурное резервирование 

Рассмотрим теперь повышение надежности путем применения 

структурного резервирования. Этот вопрос подробно рассматривает-

ся в курсе конструирования и производства радиоаппаратуры, поэто-

му приведем лишь некоторые главные результаты. 
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Существуют различные виды резервирования: нагруженное, об-

легченное и ненагруженное; постоянное (без перестройки структуры 

объекта при возникновении отказа его элемента) и динамическое (с 

перестройкой структуры, в частности, замещением отказавших эле-

ментов резервными); общее (резервирование объекта в целом), раз-

дельное (поэлементное) и скользящее смешанное и другие. 

Постоянное резервирование применяется лишь на самых низких 

иерархических уровнях системы, поэтому далее оно не рассматривается. 

При нагруженном резервировании резервные элементы находят-

ся в тех же условиях, что и основные (работающие). При облегчен-

ном резервировании резервные элементы находятся в облегченных 

условиях, а при нагруженном резервные элементы включаются в ра-

боту лишь после обнаружения отказа.  

Скользящее резервирование применимо лишь при наличии в си-

стеме одинаковых элементов (частей) и состоит в том, что число ре-

зервных элементов выбирается сравнительно небольшим, так как 

предусматривается, что каждый из резервных элементов может заме-

нить любой из отказавших элементов. При оценке надежности резер-

вированных систем в первом приближении часто полагают, что 

устройства обнаружения отказов и переключения с отказавшего эле-

мента на резервный работают идеально, т. е. срабатывают мгновенно 

и безошибочно. При таких предположениях получаются, в частности, 

следующие результаты. 

1. Раздельное (поэлементное) резервирование дает большее по-

вышение надежности системы, чем общее резервирование (т.е. резер-

вирование системы в целом). В частности, при нагруженном резерви-

ровании если основная (рабочая) часть системы состоит из п равно-

надежных элементов с вероятностью отказа каждого элемента q 

и каждая из т резервных частей системы содержит n таких же эле-

ментов, то вероятность отказа Ротк.с резервированной системы при 

общем резервировании 

P'отк.с = [1 – (1 – q)
n
]
m+1

, 

а при раздельном резервировании 

P''отк.с = 1 – (1 – q
 m+1

)
n
. 
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Если nq << 1 (т. е. надежность каждого элемента высока), то 

P'отк.с ≈ n
 m+1

q
 m+1

, P''отк.с ≈ nq
 m+1

, 

P'отк.с/ P''отк.с ≈ n
m
, 

т. е. при раздельном резервировании вероятность отказа систем 

уменьшается в п
т

 раз. При однократном (m = 1) резервировании 

т.е. дублировании, этот выигрыш равен п. С увеличением кратно-

сти  выигрыш возрастает.  

2. Ненагруженное резервирование дает выигрыш по сравнению с 

нагруженным. При предположении, что вероятность отказа резервно-

го элемента, находящегося в ненагруженном состоянии, т. е. до его 

включения вместо отказавшего элемента, равна нулю. 

Пусть на каждый рабочий элемент приходится т резервных 

элементов и вероятность отказа каждого из элементов (рабочего и 

резервного) за одинаковое время t одинакова и равна q(t).Тогда 

вероятность отказа с учетом возможности замены отказавшего  эле-

мента, резервным: 

– при нагруженном резервировании 

P'отк(t) = q
m+1

(t); 

– при ненагруженном резервировании формула для вероятности от-

каза получается весьма громоздкой, даже если q(t) имеет экспо-

ненциальное распределение (т.е. при q(t) = 1– е
-λt

). 

При сделанных допущениях  

P'отк(t)/ P''отк(t) ≈ (m + 1)!, 
 

Однако, при весьма малых значениях q (т.e. при высоконадеж-

ных элементах) приближенно можно полагать  

P'отк(t) ≈ q
m+1

(t)/ (m + 1)!, 

т.е. при ненагруженном резервировании вероятность отказа в 

(m+1)! раз меньше. При однократном (m = 1) резервировании (дуб-

лировании) этот выигрыш минимален и равен 2, т.е. сравнительно не-

значителен. С учетом того, что в действительности (вопреки принято-

му допущению) при ненагруженном резервировании вероятность от-

каза резервного элемента до его включения в работу не равна нулю, 
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выигрыш надежности, обусловленный применением ненагруженного 

резервирования вместо нагруженного, оказывается еще меньшим. Од-

нако, следует иметь в виду, что при ненагруженном резервировании 

элементы, находящиеся в состоянии резерва, не потребляют энергии, а 

при нагруженном резервировании они могут потреблять значительную 

энергию, например, элементы мощных каскадов радиопередающих 

устройств или устройства питания). 

Сделанное допущение о том, что устройства обнаружения отказов 

и подключения резервных элементов вместо отказавших срабатывают 

мгновенно и безошибочно, является грубым. С учетом неидеальности 

этих устройств, приведенные ранее соотношения и утверждения 

могут существенно измениться. В частности, может оказаться более це-

лесообразным применять динамическое резервирование не на самых 

низких иерархических уровнях системы, а лишь на уровне довольно 

крупных блоков. 

Вероятность отказа резервированной системы может оказаться 

значительно большей, чем это следует из приближенных соотношений. 

Кроме того, необходимо учитывать, что применение резервирования 

приводит к существенному увеличению массы, габаритных размеров 

и стоимости системы. Вследствие этого, в частности, нередко  

приходится ограничиваться лишь однократным резервированием 

(дублированием), да и то не всех блоков системы. 

Отсюда следует также, что, хотя резервирование является  

одним из наиболее радикальных способов повышения надежности, 

оно должно, как правило, сочетаться с другими способами повыше-

ния надежности, в частности с перечисленными выше. 

Поэтому целесообразность применения тех или иных способов 

обеспечения надежности проектируемой системы (устройства) следу-

ет обосновывать с учетом не только показателей надежности, но и  

других показателей качества системы, в первую очередь таких, как 

масса, габаритные размеры и стоимость. [10] 
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Лекция № 26. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЗРЫВАТЕЛЕЙ.  

СОЗДАНИЕ ВЗРЫВАТЕЛЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

НА БАЗЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Этапы развития отечественных взрывателей 

В развитии и совершенствовании взрывателей как приборов 

управления действием боеприпасов можно выделить следующие ос-

новные этапы: 

1. Создание и внедрение в серийное производство новых отече-

ственных взрывателей (1930 – 1941 годы) для снарядов ствольной ар-

тиллерии, минометов, авиабомб и реактивных снарядов, что позволи-

ло полностью избавиться от иностранной зависимости. 

2. Разработка и внедрение нового поколения электромеханиче-

ских и электронных взрывателей (1950 – 1970 годы) для новых видов 

вооружения – управляемых и неуправляемых ракет различных клас-

сов, зенитных ракетных комплексов, противолодочного вооружения, 

кассетных боеприпасов, термостойких авиабомб. 

3. Разработка с 70-х годов по настоящее время взрывателей для 

боеприпасов РСЗО, морской и наземной артиллерии, управляемых и 

неуправляемых ракет различных классов и комплексов, морского 

минно-торпедного и противодиверсионного оружия. Создание с 2000 

года многофункциональных механических и электронных взрывате-

лей нового поколения для высокоточных и корректируемых боепри-

пасов на базе перспективных технологий и гибкого, перенастраивае-

мого программным путем оборудования, а также проведение работ по 

унификации и сокращению номенклатуры взрывателей для боеприпа-

сов массового применения. 

Необходимость разработки взрывателей нового поколения связа-

на с тем, что тактико-технические характеристики отечественных 

взрывателей, находящихся на вооружении, уступают лучшим зару-

бежным образцам стран НАТО. Такое положение связано с переори-

ентацией многих предприятий взрывательной отрасли на производ-

ство гражданской продукции, их частичной реорганизацией, а также с 

существенным сокращением производственного и интеллектуального 

потенциала предприятий. 
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А) Состояние взрывательной подотрасли 

Общее состояние взрывательной подотрасли в настоящее время 

остается неудовлетворительным. 

1. Не сохранилось ни одного серийного завода, для которого 

взрыватели были бы основной продукцией. 

2. Производственные мощности заводов, предназначенные для 

изготовления взрывателей, и опытные производства предприятий-

разработчиков взрывателей оснащены предельно устаревшим физи-

чески и морально станочным парком, сборочным и испытательным 

оборудованием. 

3. На заводах утрачены многие традиционные технологии и из-за от-

сутствия заказов от МО не осваиваются новые современные технологии. 

4. Предприятия, разрабатывающие взрыватели, разобщены. От-

сутствуют механизмы формирования и осуществления единой техни-

ческой политики, направленной на достижение опережающего уровня 

отечественных взрывателей по сравнению с зарубежными аналогами. 

5. Ослабляются позиции на международных рынках торговли 

взрывателями. 

6. Устарела современная и не разрабатывается новая перспектив-

ная элементная база, необходимая для создания электронных мно-

гофункциональных взрывателей, сравнимых по техническим и эконо-

мическим характеристикам с зарубежными образцами. 

Отечественные взрыватели создаются на базе конструкторского и 

технологического задела, накопленного институтами – разработчи-

ками взрывателей в 1960 – 1980 годах. Тактико-технические характе-

ристики взрывателей ориентированы на массовое применение в бое-

припасах обычных вооружений, а технологии их изготовления – на 

крупносерийное производство, оснащенное специализированными 

автоматическими линиями для изготовления деталей и сборочными 

участками с большим объемом ручного труда. 

Б) Элементная база взрывателей 

Отечественная элементная база – электронные компоненты, ис-

точники тока, комплектующие изделия для огневых цепей, узка по 
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номенклатуре, а по техническим характеристикам не в полной мере 

соответствует требованиям к перспективным боеприпасам. Предпри-

ятия, ранее выпускавшие элементы специально для взрывателей, пре-

кращают их изготовление вследствие низкой рентабельности из-за 

малых объемов или увеличивают их стоимость до неприемлемых ве-

личин, что делает отечественные образцы взрывателей неконкуренто-

способными на международном рынке вооружений. Из-за отсутствия 

конкуренции на внутреннем рынке некоторые предприятия излишне 

повышают стоимость комплектующих элементов взрывателей. Так, 

например, НПО «Краснознаменец» повысил стоимость электровоспла-

менителя до 50 $, электродетонатора микросекундного времени дей-

ствия – до 70 $, пиротехнического реле – до 300 $. При этом цена взры-

вателей на международных рынках сохранилась на прежнем уровне: 

контактные взрыватели – не более 70 $, дистанционные взрыватели – 

150 $, неконтактные (многофункциональные) взрыватели – 250 $. 

Дальнейшее развитие взрывателей в создавшихся условиях не-

возможно без использования новых технических решений и внедре-

ния современных гибких групповых технологий электронной про-

мышленности в технологические процессы изготовления малых, 

средних и крупных партий взрывателей. 

В) Направления развития взрывателей 

При определении путей развития взрывательной техники необхо-

димо руководствоваться, прежде всего, происходящими в настоящее 

время изменениями форм и способов ведения военных действий и ан-

титеррористических операций. Характерным в современных условиях 

ведения военных действий является применение средств дальнего об-

наружения и дальнего огневого поражения противника высокоточными 

и корректируемыми боеприпасами. При этом должно обеспечиваться 

высокое быстродействие комплексов, в том числе и за счет автоматиза-

ции процессов предстартовой подготовки боеприпасов и ввода во взры-

ватели информации о характеристиках поражаемых целей. 

Совершенствование взрывателей должно вестись путем создания 

новых адаптивных многофункциональных взрывателей с возможно-

стью предстартовой установки режимов их работы. 
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Взрыватели должны также обеспечивать при необходимости кор-

рекцию траектории движения боеприпаса, а при встрече с целью вы-

бирать наиболее эффективный режим работы: мгновенный подрыв 

боевой части для осколочного действия, подрыв с замедлением для 

фугасного действия или поражения защищенных целей. Обязатель-

ными требованиями к взрывателям являются высокая надежность, аб-

солютная безопасность при аварийных и несанкционированных 

внешних воздействиях, минимальная себестоимость и габариты. 

Повышение конкурентоспособности отечественных взрывателей 

на международных рынках основано на снижении их трудоемкости и 

себестоимости изготовления, быстром переходе от изготовления ма-

лых партий к крупносерийному производству. Стоимость на внешнем 

рынке простейших контактных или дистанционных взрывателей не 

должна превышать 100 $, многофункциональных – 250 $. 

Основные проблемы, которые сегодня существенно затрудняют вы-

ход предприятий на международные рынки вооружения, связаны с вы-

сокой стоимостью отечественных взрывателей и комплектующих к ним. 

За последние годы наиболее существенные изменения в кон-

струкциях взрывателей наблюдаются в механизмах преобразования 

информации. Огневые цепи взрывателей остаются наиболее консер-

вативной его частью. Элементы огневых цепей взрывателей практи-

чески не изменились с 1916 года, за исключением наименований ис-

пользуемых взрывчатых материалов. Средства инициирования (СИ) 

взрывателей (электровоспламенители, капсюли-воспламенители, 

электродетонаторы) по-прежнему содержат высокочувствительные 

ко всем видам внешних воздействий инициирующие ВВ (азид свин-

ца, ТНРС), которые синтезируются непосредственно на предприяти-

ях – изготовителях СИ и не подлежат транспортированию. 

Накопленный опыт проектирования взрывателей, существующая 

технологическая база, а также результаты фундаментальных и при-

кладных работ в области исследования высокоэнергетических нано-

метрических систем и материалов позволили обосновать широкое ис-

пользование во взрывателях планарных технологий электронной про-

мышленности, технологий синтеза и переработки новых высокоэнер-

гетических наноматериалов. 
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Выполненный теоретический анализ показал: первое, что основ-

ным видом перспективных взрывателей для различных боеприпасов 

должны быть механические и электронные многофункциональные 

взрыватели, узлы которых будут производиться по групповым и пла-

нарным технологиям предприятиями электронной промышленности. 

Это даст возможность вести изготовление взрывателей и их узлов с 

высокой повторяемостью характеристик и высокой надежностью на 

автоматическом легко перенастраиваемом оборудовании, приспособ-

ленном для условий мелкосерийного и серийного производства. 

 При таком подходе в едином технологическом цикле могут быть 

изготовлены не только электронные функциональные устройства 

взрывателя (фильтры, стабилизаторы, преобразователи, временные 

устройства, логические элементы и др.), но и элементы огневых це-

пей – накольные или ударные капсюли-воспламенители, электровос-

пламенители, замедлители на основе интерметаллических нанопле-

нок и систем инициирования, не содержащих ИВВ или вообще ВМ. 

Вторым направлением развития взрывателей, позволяющим пол-

ностью отказаться от использования во взрывателях инициирующих 

ВВ, а значит резко повысить их безопасность, является построение 

огневых цепей на основе высокоэнергетических наноматериалов – си-

стем высокотемпературного синтеза (СВС) и metastable intermolecular 

composites (MIC) систем и новых принципов инициирования взрывча-

тых составов (ВС) боевых частей БП. 

Внедрение наноразмерных высокоэнергетических материалов во 

взрыватели позволит существенно повысить безопасность взрывате-

лей за счет создания огневых цепей взрывателей на абсолютно новых 

принципах, к которым относятся: 

• инициирование ВВ и ВС объемным электрическим разрядом; 

• воспламенение и инициирование детонации ВС быстрогорящи-

ми высокоэнергетическими системами, не содержащими ВВ; 

• инициирование нанодисперсных ВС полупроводниковыми лазе-

рами небольшой мощности; 

• инициирование ВС через металлические или полимерные эле-

менты оболочек сильноточными пучками электронов. 
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Техническая реализация новых принципов инициирования позво-

лит создавать взрыватели, обладающие следующими новыми харак-

теристиками и качествами: 

• гарантированный срок хранения (ГСХ) или назначенный срок 

службы до 30 лет с возможностью продления до 50 лет; 

• проведение многократных проверок электрических цепей на 

этапах подготовки взрывателя к эксплуатации или во время проведе-

ния работ по продлению ГСХ; 

• абсолютная безопасность взрывателей с инициированием ВС БЧ 

пучками электронов при пожарах и внешних воздействиях высокой 

интенсивности; 

• возможность полного изготовления взрывателей на заводах 

микроэлектронной промышленности или по технологиям МЭП. 

2. Необходимость перехода на нанотехнологии и наноматериалы 

Применение перспективных нанотехнологий целесообразно по 

ряду причин. 

Во-первых, современной революционной тенденцией в развитии 

взрывателей является переход от существующих технологий перера-

ботки взрывчатых материалов в процессе изготовления взрывателей 

к планарным технологиям его производства, при которых взрыватели 

и элементы огневых цепей взрывателей становятся частью инте-

гральных микросхем. Процесс производства такого взрывателя будет 

аналогичен массовому производству компьютерных «чипов», когда 

сотни взрывателей или их узлов изготавливаются одновременно с 

помощью технологий микроэлектронной промышленности. 

Во-вторых, уменьшение размеров используемых во взрывателях 

элементов (пленок, кристаллов) позволит получить принципиально 

новые (фундаментальные) свойства синтезируемых систем: 

• критическую толщину детонации ВВ термовакуумного нанесения 

до 5-10 мкм (у существующих ВВ критическая толщина достигает 1 мм); 

• широкий диапазон регулирования скоростей горения систем от 

2 мм/с до 2000 м/с; 

• синтез ВС систем, не содержащих ВВ, чувствительных к удару 

или к тепловым воздействиям; 
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• существенные изменения прочности, теплоемкости, теплопро-

водности и температуры плавления наноразмерных кристаллических 

материалов; 

• изменение коэффициентов отражения и поглощения лучистой 

энергии лазерного излучения и потока электронов за счет выбора раз-

меров частиц и длин волн излучения; 

• изменение скорости детонации и скоростей конвективного горения. 

Эти новые свойства невозможно получить при использовании 

традиционных материалов и применяемых во взрывательной технике 

технологий. 

3. Теоретическое обоснование новых направлений  

инициирования вторичных ВВ 

Масштабные эффекты 

При уменьшении характерных размеров l элементов взрывателя, 

содержащих ВМ, увеличивается отношение их площади ~l
2
 к объему 

~l
3
,то есть происходит значительное увеличение удельной поверхно-

сти материалов. Масштабные эффекты наблюдаются при сохранении 

безразмерных комплексов, к которым при рассмотрении процессов 

горения и детонации можно отнести следующие безразмерные ком-

плексы: Fo – число Фурье, определяющее подобие во временной об-

ласти; число Остроградского – Os, характеризующее объемные ис-

точники энергии; число Кирпичева – Ki, определяющее подобие про-

цессов теплообмена; М – число Маха и Re – число Рейнольдса. 

Безразмерным параметром подобия процессов во временной об-

ласти является число Фурье Fo
-1 

= l
2
/χ

τ
, где χ – температуропровод-

ность среды, τ – характерное время тепловыделения (т.е. время хими-

ческой реакции). 

Для того, чтобы не произошло затухания процессов горения при 

уменьшении размеров поперечного сечения состава, необходимо, 

чтобы параметр подобия не изменился. Значит, время тепловыделения 

t должно уменьшаться ~ l
2
. Аналогично при распространении детона-

ции в зарядах ВВ, когда потери энергии в системе связаны с падением 

давления в волнах разрежения, безразмерным параметром подобия 
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является отношение l/ct, где l – диаметр канала, с – скорость звука в 

продуктах детонации, t – время взрывчатого превращения или время 

выделения энергии отдельной частицей ВМ. Время сгорания отдель-

ной частицы обычного ВМ определяется размерами частицы ВМ и 

скоростью горения, то есть t = r/u, где r – радиус частицы, и – средняя 

скорость горения при данном давлении. Отсюда следует, что для того 

чтобы не произошло затухания как горения, так и детонации при 

уменьшении диаметра каналов l, должен уменьшиться размер частиц 

ВВ r, содержащихся в этих каналах. 

Размер частицы традиционного ВВ составляет 0,1 мм, тогда при 

уменьшении диаметра канала горения в 30 раз из условия сохранения 

режима горения, т.е. из неизменности параметра подобия – числа 

Фурье, следует, что размер частиц ВМ должен уменьшиться прибли-

зительно на три порядка – в 900 раз и приблизиться к 100 наномет-

рам. Отсюда видно, что переход к планарным технологиям производ-

ства взрывателей невозможен без использования наноразмерных вы-

сокоэнергетических материалов и кристаллических ВВ. 

Нанотермиты (nano-thermite) 

Переход к нано ВМ позволит не только за счет резкого ускорения 

процесса энерговыделения расширить диапазон применения тради-

ционных ВМ – нитроаминов (nitramines), но и перейти к использова-

нию принципиально новых ВМ, получивших название нанотермитов 

или супертермитов (superthermites), или MIC-систем. Традиционные 

ВМ – нитроамины, молекулы, которых содержат атомы углерода, во-

дорода, азота и кислорода, близки к достижению предела своей энер-

гоемкости. За последние 100 лет мощность традиционных ВМ – нит-

роаминов увеличилась всего в 2 раза. При этом за последние 50 лет 

она выросла только на 40 %. 

Скачкообразного увеличения мощности (энергоемкости) ВМ 

можно достичь, если перейти к использованию наноразмерных тер-

митов. Термиты – это класс ВМ, испытывающих высокоэкзотерми-

ческую реакцию между металлом М и окислом (металла или неме-

талла) АО, при которой образуется устойчивый окисел МО и соответ-
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ствующий металл или неметалл А, т.е. М+АО→МО+А+∆Н где ∆Н 

количество энергии, выделяющейся в термитной реакции. В пересче-

те на единицу объема мощность термитов может быть вдвое больше 

чем мощность традиционных ВМ. Термиты известны достаточно 

давно, но их использование в качестве ВМ было ограничено из-за ма-

лой скорости энерговыделения при использовании микроразмерных 

частиц. Причина этого состоит в следующем. В CHNO ВМ «горючее» 

и «окислитель» находятся в одной и той же молекуле, поэтому реак-

ция между ними происходит быстро. В термитах горючее и окисли-

тель находятся в разных частицах смеси (композита). Поэтому мы 

можем выбрать идеальное соотношение между ними (стехиометриче-

ская смесь). Наряду с широкими возможностями выбора самих реа-

гентов (металла и окисла), это и позволяет вдвое увеличить объем 

энерговыделения в термитной реакции по сравнению с CHNO ВМ. 

Но такое пространственное разделение реагентов приводит к тому, 

что скорость реакции (энерговыделения) ограничена временем мас-

сопереноса между частицами горючего и окислителя, t≈l
2
/D , где l – 

расстояние между частицами горючего и окислителя, D – коэффици-

ент диффузии. Очевидно, что уменьшение размера частиц термита и, 

следовательно, среднего расстояния между частицами l от макроско-

пических к наноразмерам, существенно уменьшает время энерговы-

деления, т.е. переход к наноматериалам способствует увеличению 

скорости реакции на много порядков. В результате скорость горения 

термитов повышается с миллиметров в секунду до километров в се-

кунду. Температура горения может превышать три тысячи градусов. 

Если скорость горения термита превышает скорость звука смежного 

(граничащего) с ним вещества, в нем может возбудиться ударная вол-

на. Необходимо отметить, что когда размер частиц d нанотермита 

становится меньше некоторого предельного значения, то скорость ре-

акции ограничивается уже не массопереносом (т.е. диффузией реа-

гентов) а кинетикой самой химической реакции. При d<dn скорость 

реакции уже не растет при уменьшении размера частиц, то есть огра-

ничение по размеру частиц имеет предел dn. 



258 

Например, для нанотермита Аl/МоОз предельный размер частиц 

ограничивается диаметром dn ≈ 40 нм. 

Инициирование ВВ объемным электрическим разрядом 

Причина невозможности непосредственного инициирования де-

тонации в традиционном вторичном ВВ состоит в шнуровании тока 

разряда, при котором происходит самопроизвольное сжатие тока раз-

ряда в шнур. Шнурование тока разряда через ВМ происходит из-за 

многозначности зависимостей стационарных плотности тока j и, со-

ответственно, температуры Т ВМ от приложенного внешнего напря-

жения U. При напряжении U в ВВ одновременно сосуществуют две 

области. В первой области плотность тока j1 и температура Т1 велики 

настолько, что вещество обычно испаряется – это область шнура. Во 

всей остальной части образца плотность тока j2 близка к нулю, а тем-

пература – к исходной температуре образца Т0. То есть в области вне 

шнура не выполняются условия инициирования ВВ. 

Избежать шнурования и выполнить условие инициирования де-

тонации возможно за счет добавки к традиционному ВВ мелкодис-

персного проводника, проводимость которого σ падает с ростом тем-

пературы Т: dσ/dT < 0. 

Концентрация и параметры проводящей добавки должны быть по-

добраны так, чтобы для эффективной электропроводности гетероген-

ной системы «ВВ – проводящая добавка», выполнялись условия воз-

никновения теплового взрыва ВВ под действием протекающего элек-

трического тока. Рассматриваемое явление возникновения проводимо-

сти в диэлектриках в результате добавки проводящих материалов назы-

вается перколяцией. Применение этого явления в средствах иницииро-

вания взрывателей позволит полностью отказаться от использования 

инициирующих ВВ, существенно уменьшить габариты узлов иниции-

рования и повысить показатели безопасности взрывателей. 

Фотонное инициирование нано ВМ 

С уменьшением диаметра частиц порошка до значений много 

меньшей длины волны падающего на него излучения λ (для види-

мого света λ = 400 нм – 760 нм) значительно увеличивается погло-

щение света. 
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Кроме того, при достаточно малом размере частиц наноматериа-

ла, а точнее когда размер наночастицы d становится меньше средней 

длины свободного пробега фотонов, теплопроводность наноматериала 

λ начинает уменьшаться пропорционально размеру частиц. По неко-

торым данным, нанотермиты имеют также пониженную энергию ак-

тивации по сравнению с термитами микронного размера. Все это при-

водит к возможности зажигания нанотермита с помощью импульсной 

вспышки света с энергией ~1 мДж при диаметре очага ~1 мм при 

мощности падающего излучения 500 Вт/см
2
 и, соответственно, плот-

ности энергии падающего излучения всего 100 мДж/см
2
. Такие пара-

метры позволяют создать систему инициирования, вызывая горение 

герметично изолированного нанотермита, с помощью обычного ла-

зерного светодиода. Переход к нано ВМ позволит создать принципи-

ально новые низкоэнергетические системы лазерного полупроводни-

кового инициирования, в которых практически исключается опас-

ность несанкционированного срабатывания под действием электро-

статических разрядов или токов радиочастотного диапазона, наводи-

мых в таких схемах. 

Действующий фактор электронного пучка 

Инициирование детонации электронным пучком имеет принци-

пиально новый характер, так как не сводится к известным способам 

инициирования ВМ, а именно к тепловому воздействию на поверх-

ность ВМ, которое приводит к ускоряющемуся поверхностному горе-

нию, переходящему в детонацию с малой или высокой скоростью. Не 

сводится механизм инициирования ВВ электронным пучком и ко вто-

рому известному механизму возбуждения детонации – к механиче-

скому воздействию пучка на ВМ из-за малой массы электронов. Ме-

ханический импульс пучка электронов ничтожен. Например, при 

энергии пучка электронов W≥4×10
9
Bm /см

2
, диаметре пучка d = 1,5 

мм, времени воздействия t ~ 25 нс кинетическая энергия электронов в 

пучке достигает величины K = 250 кэВ = 4×10
-14 

Дж. Кинетическая 

энергия электронов в пучке К оказывается соизмеримой с энергией 
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покоя электрона Ео = 511 кэВ, поэтому импульс электрона определя-

ется релятивистским соотношением: 

Рэл = 1/с  = 3×10
-22

 кг м/с. 

Количество электронов, падающих в единицу времени на едини-

цу поверхности образца, равно W/K = 10
27

 м
-2

c
-1

. Давление, развивае-

мое в ВМ механическим импульсом электронов, 

Pмех = WPэл /K = 3×10
5
 Па. 

Очевидно, что это давление ничтожно по сравнению с характер-

ным давлением в инициирующих ударных волнах. Например, для 

кристаллического тэна (наиболее чувствительное бризантное ВВ) 

давление инициирующей ударной волны достигает величины 

Рин = 1,12×10
10

 Па. 

Таким образом, действующим фактором электронного пучка, 

приводящим к инициированию детонации ВМ, является не механиче-

ский импульс пучка, а его энергия. Но в отличие от традиционных 

методов инициирования, в которых тепловая энергия выделяется на 

поверхности ВМ, в случае электронного пучка энергия электронов 

выделяется не на поверхности, а в объеме образца. 

Рассмотренный принцип инициирования ВВ пучком электронов 

позволяет создать принципиально новый взрыватель (узел иницииро-

вания), который вообще не содержит ВВ и осуществляет иницииро-

вание ВС БЧ через их оболочку. 

Таким образом, использование наноматериалов и нанокристалли-

ческих ВВ открывает возможности создания совершенно новых ти-

пов взрывателей, основанных на абсолютно новых принципах иниции-

рования процессов взрывчатого превращения, реализация которых 

невозможна при использовании традиционных ВМ. 

4. Предлагаемые технические решения 

Считаем целесообразным начать реализацию наших предложений с 

разработки взрывателей трех типов – механического «М» и элек-

тронного «Э», традиционно содержащих ВВ, а также взрывателя, ко-



261 

торый использует энергию пучков электронов и обеспечивает ини-

циирование зарядов БЧ непосредственно через оболочки зарядов. 

А) Механический (твердотельный) взрыватель 

Механический взрыватель должен обеспечить мгновенное или 

замедленное контактное действие, т.е. быть аналогом взрывателей ти-

па МГ-57, РГМ и В-429, способным заменить их в артиллерийских 

снарядах. Огневая цепь взрывателя не содержит классических капсю-

лей-воспламенителей, капсюлей-детонаторов и основана на явлениях 

непосредственного перехода высокоскоростного горения ВС системы 

(Ni-Вi2О3-тефлон-витон) в детонацию вторичного взрывчатого веще-

ства детонатора. 

На начальном этапе внедрения огневых цепей без ИВВ в кон-

струкции взрывателя «М» могут быть использованы корпусные дета-

ли и механические узлы (установочный кран, накольный механизм – 

датчик цели) от штатной конструкции взрывателя В-429. 

При одинаковой сложности и трудоемкости изготовления взрыва-

телей новый образец взрывателя «М» будет иметь решающие пре-

имущества: 

– высокую безопасность во всех штатных условиях эксплуатации 

и при аварийных ситуациях: при падении с высоты 20 – 25 м, при по-

жаре, при простреле пулей или осколком, при соседнем взрыве; 

– возможность введения в конструкцию узла самоликвидации (в 

соответствии с требованиями стандарта НАТО), построенного также 

на нанопленках металлов и приводимого в действие ударным меха-

низмом при окончании дальнего взведения; 

– отсутствие в конструкции применяемых до настоящего времени 

серийных средств инициирования существенно уменьшит стоимость 

взрывателя (до 15 $). 

Учитывая широкое использование взрывателей типа В-429, РГМ 

и РГМ-2М в армиях многих государств, можно прогнозировать высо-

кий спрос на конструкцию с улучшенными характеристиками. 

Б) Электронный взрыватель 

Облик электронного взрывателя «Э». В головной части взрывате-

ля находятся сенсорные устройства – датчики физических воздей-
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ствий, сопровождающих движение боеприпаса: линейное ускорение 

при выстреле, центробежная перегрузка при вращении на траектории, 

удар при встрече с преградой и отрицательное ускорение при внедре-

нии в преграду. Здесь же находится неконтактный датчик цели. В ка-

честве сенсорных устройств могут использоваться нанопленки, нане-

сенные на корпус взрывателя, чувствительные к механическим воз-

действиям, или малогабаритные ударные замыкатели и акселеромет-

ры, изготовляемые на кремниевых подложках методами интегральной 

электроники. Огневая цепь электронного взрывателя строится с ис-

пользованием наноразмерных высокоэнергетических материалов. 

Для изготовления корпусных деталей взрывателей потребуются 

высокопроизводительные обрабатывающие центры, а все внутренние 

узлы будут выполняться с помощью технологий электроники. Это да-

ет возможность создавать малогабаритные взрыватели с избыточной 

функциональностью: дистанционно управляемые перед выстрелом, 

многофункциональные, обеспечивающие коррекцию или управление 

траекторией боеприпаса, со свойствами адаптивности. 

В) Взрыватель на основе пучков электронов 

Структура взрывателя. Основным узлом взрывателя является ма-

логабаритный импульсный генератор пучка электронов с параметра-

ми: энергия электронов в пучке 400 кэВ, длительность импульса не 

более 30 нс, сила тока в пучке 10 кА. 

Взрыватель обеспечивает инициирование ВС на основе октогена 

или гексогена через металлические оболочки толщиной до 2 мм за 

время менее 1 мкс. 

Этот взрыватель, может быть использован в объектах с большим 

энергосодержанием. Например, в торпедах или ракетах различного 

назначения. Взрыватель абсолютно безопасен, так как он вообще не 

содержит ВВ, и позволяет выполнять многократные проверки до 

установки в объекты и в процессе продления ГСХ и НСС. 

5. Техническая реализация полученных результатов 

Техническая реализация результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ ФГУП «НИИ «Поиск» и организаций 
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отрасли, а также новых технологий получения и переработки нанома-

териалов позволяют решить прикладные задачи по созданию новых 

адаптивных многофункциональных высокотехнологичных механиче-

ских, электронных взрывателей и универсальных узлов инициирова-

ния для всех видов БП. 

Реализация предлагаемых направлений развития взрывательной 

техники на основе использования освоенных электронной промыш-

ленностью технологий и внедрения новых высокоэнергетических 

наноматериалов позволит достичь следующих результатов: 

– создать новое поколение механических и электронных взрыва-

телей, обладающих высокими тактико-техническими характеристи-

ками, малыми габаритами, высокой надежностью, низкой стоимо-

стью и показателями безопасности во всех условиях эксплуатации, в 

том числе в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-

рактера и при несанкционированных воздействиях; 

– сократить расходы на техническое перевооружение предприя-

тий взрывательной подотрасли, поскольку изготовление электронных 

блоков взрывателей можно будет вести на мощностях предприятий 

электронной промышленности; 

– выйти на международный рынок торговли взрывателями, так 

как новые конструкции будут иметь приемлемую цену (механические 

до 10-15 $, многофункциональные до 300-500 $) за счет снижения 

трудоемкости и материалоемкости и использования автоматизирован-

ных методов производства; 

– обеспечить невозможность воспроизводства новых взрывателей 

за рубежом в связи с тем, что их характеристики достигаются за счет 

использования специальных наукоемких нанотехнологий и техноло-

гий синтеза наноматериалов. 

В настоящее время предприятием завершено теоретическое обос-

нование технико-экономических показателей перспективных мно-

гофункциональных взрывателей и выбраны технические решения, 

обеспечивающие существенное преимущество отечественных образ-

цов по сравнению с зарубежными аналогами. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛУ 3 КУРСА ЛЕКЦИЙ 

1. Основные характеристики надежности. 

2. Основные понятия и определения теории надежности в РТУ. 

3. Надежность устройств однократного применения. 

4. Количественные характеристики надежности устройства. 

5. Вероятность безотказной работы системы. 

6. Задание требований по надежности на систему. 

7. Поэлементное резервирование простой системы. 

8. Виды систем и основные допущения по надежности. 

9. Порядок испытания аппаратуры на отказ. 

10. Этапы развития отечественных взрывателей. 

11. Состояние взрывательной подотрасли в РФ. 

12. Выбор показателей надежности. 

13. Причины отказностей системы при расчетах. 

14. Действующий фактор электронного пучка. 

15. Ненагруженное резервирование системы. 

16. Срок службы системы. 

17. Основные пути повышения надежности. 

18. Общее резервирование простой системы. 

19. Направления развития взрывателей. 

20. Необходимость перехода на нанотехнологии и наноматериалы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренные в курсе лекций вопросы посвящены проектирова-

нию, моделированию и надежности взрывателей как обобщенной си-

стемы управления средствами поражения. Наиболее полно и целена-

правленно эти вопросы можно рассмотреть в специальной (закрытой) 

литературе. Там же приведены примеры расчетов по образцам инте-

ресующих изделий. 

В завершающей лекции даны общие пути развития всей взрыва-

тельной подотрасли в РФ, а также проблемы, стоящие перед специа-

листами в данной области. Развитие взрывательной техники на осно-

ве использования освоенных электронной промышленностью техно-

логий и внедрения новых высокоэнергетических наноматериалов поз-

волит опередить имеющиеся достижения в зарубежных странах и до-

стичь определенных результатов на долгосрочную перспективу. 

Для наглядности курс лекций целесообразно дополнить фильма-

ми о практическом применении взрывателей в различных погодных 

условиях, а также в боевой обстановке, при проведении испытаний в 

различных вариантах использования, и в различных боеприпасах (в 

снарядах, в авиабомбах, в ракетах и т. д.). 

Специалистам, выпускающимся на кафедре «Радиотехнические 

устройства», необходимо по окончании курса лекций выполнить кур-

совой проект и сдать экзамен. В дальнейшем все поднятые вопросы 

должны быть закреплены студентами на преддипломной практике. 
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