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Во время банкета на закрытии конференции MMR-2004 Conference (Математические 
методы в надежности, Санта-Фе, США) один из ведущих западных специалистов по надежности 
профессор Университета Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США) Нозер Сингпурвалла 
выступал в качестве ведущего дискуссию. Темой дискуссии им был выбран, скажем прямо, 
провокационный вопрос: «Жива ли еще теория надежности?» Сама по себе постановка такого 
вопроса вызвала буквально бурю негодования среди участников: «Да, да, да! Она жива и 
процветает!» 

Что же происходит в наши дни? И почему такой вопрос в принципе возник у серьезного 
математика, посвятившего многие годы развитию этой самой теории надежности? 
 
1. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯВШИЕ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ 

 
1.1. Теория зарождается в недрах практики. Вспомним, когда начался бум теории надежности. 

Шла Корейская война (1950–1953 гг.). Военная техника в первые же годы «холодной войны» 
бурно развивалась: обе стороны в процессе гонки вооружений создавали все более эффективное 
«миротворческое оружие», системы усложнялись, а промышленность мирного времени едва 
успевала за потребностями американских и советских «ястребов». Обе стороны несли огромные 
потери из-за частых отказов военной техники, но первыми одумались американцы: они всегда 
лучше считали деньги. В США начали уделять повышенное внимание вопросам качества, 
надежности и обслуживания техники: стали проводиться ежегодные симпозиумы Института 
радиоинженеров (IRE – Institute of Radio Engineers), a позднее Института инженеров электрики и 
электроники (IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers), которые выпускали научные 
труды конференций. К 60-м годам прошлого столетия на читателей обрушился мощный поток 
публикаций по надежности... 

Примерно в это же время началась активизация работ по надежности и в бывшем 
Советском Союзе. Академик Аксель Иванович Берг – «отец советской кибернетики» – пустил 
крылатую фразу: «Надежность – проблема №1!» 

1.2. Уменьшение актуальности проблемы. Не последнюю роль сыграло в спаде интереса к 
теории надежности среди разработчиков и производителей техники (в особенности электронной) 
и то, что аппаратура стала существенно надежнее. Если наработка на отказ электронных 
(«вакуумных») ламп в 50–60-х годах измерялась десятками, в лучшем случае – сотнями часов, то 
нынешние микросхемы, заменяющие по своим функциональным возможностям целые блоки, а 
то и стойки «ламповой аппаратуры», имеют интенсивность отказа порядка 10-6–10-8 1/час. 
Понятно, что в такой ситуации проблема надежности перешла на другой уровень – на уровень 
больших систем. 

1.3. Перенасыщенность «научного рынка». Теория всегда должна опережать нужды сегод-
няшней практики, иначе она будет держать руку на пульсе уже умершего ☺... Однако в 
настоящее время теория надежности либо слишком сильно «рванула» вперед, либо заползла в 
«экзотические тупики». Практика с успехом обходится громадным и – нужно отметить – 
первоклассным общетеоретическим багажом. «Локально» же возникающие текущие проблемы и 
разрешаются на локальном уровне. Сейчас, видимо, фирмам-разработчикам выгоднее и 
эффективнее приглашать на текущие проекты по надежности квалифицированных специалистов 
со стороны для выполнения конкретных исследований. 
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1.4. Возникновение «теории ради теории». Если просмотреть первые работы надежности 
конца 50-х – начала 60-х годов прошлого столетия, то в глаза бросается прагматичность работ по 
надежности. Даже «чистые математики» писали не для себя, а для «пользователей»: конечные 
результаты были прозрачны, и практическая их применимость была очевидна. Однако уже в 70-е 
годы стали появляться публикации, либо посвященные изучению «экзотических» (а то и вовсе 
надуманных) моделей, либо содержащие головоломные математические выкладки (если не 
сказать – выкрутасы), за которыми терялся и смысл задачи. Да и конечные результаты 
представлялись в совершенно неудобоваримой форме. Это были работы, которые, как однажды 
сказал Борис Владимирович Гнеденко, авторы писали для себя, а не для читателя! 

Это, безусловно, положило начало определенной дискредитации теории надежности, что 
позволило, например, одному из ведущих советских конструкторов космических аппаратов 
заявить: «Теорией надежности занимаются те, кто в надежности ничего не понимает. Те же, кто 
понимает в надежности, те просто делают надежную аппаратуру!» (К несчастью, такое 
отношение к теории привело к тому, что произошел тот печальный случай, когда при посадке 
«Союза-11» трое космонавтов погибли из-за непродуманной схемы резервирования в системе 
разгерметизации: конструкторы не подумали о том, что релейные схемы имеют отказы типа 
ложного срабатывания как на замыкание, так и на размыкание.) 

Потеря прагматичности работ по надежности стала с годами пугающей... 
1.5. Вопросы «современной технической моды». Однажды я спросил своего давнего друга 

Роберта Макола, которого многие могут знать по его книге «Системотехника», переведенной на 
русский язык: чем вызвано появление нового направления – Наука управления (Management 
Science)? Ведь была одно время в моде кибернетика, потом она породила системотехнику, 
потом возникло исследование операций, а теперь вот наука управления... «Так ты уже сам ответил 
на свой вопрос: смена моды! Каждый раз придумывается новое название, чтобы заставить того, 
кто платит, раскошелиться – это же новое! Это же лучше, чем то, что было!» – ответил мне 
Макол. Конечно, это шутка, но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки.  

1.6. Смещение «центра тяжести» проблемы. Теория надежности всегда уделяла основное 
внимание анализу систем: понятно, что на уровне элементов теоретические методы сводились в 
основном к задачам планирования испытаний и обработки экспериментальных данных. 
Современные системы все более и более усложняются – посмотрите на глобальные транспортные 
системы, телекоммуникационные сети, «компьютерные коммуны»...  И здесь, действительно, 
есть много интересных, сложных и актуальных задач, но от специалиста по надежности уже 
требуется не написание общетеоретических работ, а решение этих конкретных задач, участие в 
«живых проектах». Зачастую задачи настолько специфичны, что их решения уже не носят 
междисциплинарного характера. Но, безусловно, решение этих задач опирается на 
общеметодологическую и математическую базу современной теории надежности. 
 
2. «ФРОНТ РАБОТ» ПО НАДЕЖНОСТИ В БЫВШЕМ СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 
 

К концу 50-х в бывшем Советском Союзе публикации по надежности стали появляться, как 
грибы после доброго осеннего дождя, а в 1958 г. состоялась Первая Всесоюзная конференция по 
надежности, на которой председательствовал В.И. Сифоров. Стали формироваться научные 
школы – в Москве, Ленинграде, Киеве, Риге...    

Московская школа. К концу 50-х в Москве сформировалась неформальная группа в 
основном из преподавателей Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского (Б. Васильев, 
Г. Дружинин, М. Синица), а также военных специалистов из ЦНИИ-22 Министерства обороны 
(В. Кузнецов, И. Морозов, К. Цветаев).   

В это же время в Научно-техническом обществе по радиотехнике им. А.С. Попова 
(председатель – ак. В. Сифоров) замечательный организатор науки Яков Михайлович Сорин 
создал Секцию надежности, где активную роль стал играть Б. Левин. При активной поддержке 
ак. А. Берга в 1959 г. Я. Сорин создал первый в Москве (и, видимо, второй в бывшем Советском 
Союзе) отдел надежности в одном из НИИ Министерства электронной промышленности. В этом 
отделе родилась первая ведомственная методика расчета надежности электронной аппаратуры, 
которая затем легла в основу общесоюзных стандартов по надежности. 

С первого же года существования этого отдела надежности к его работе были привлечены 
первоклассные математики во главе с ак. АН Украины Борисом Владимировичем Гнеденко. В эту 
группу входили профессора Московского Государственного университета им. М.В. Ломоносова 
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Ю. Беляев и А. Соловьев, а также первоклассный статистик Я. Шор из одного московского 
военного НИИ. Они вместе с Я. Сориным и сотрудником отдела И. Ушаковым стали официаль-
ными консультантами Госстандарта СССР, где был (опять же по инициативе Я. Сорина) создан 
научно-технический совет по проблеме надежности. 

В 1962 г. Б. Гнеденко и Я. Сорин организовали еженедельный семинар по надежности, 
который проходил в вечернее время в МГУ. На этом семинаре всегда было очень много 
слушателей – как говорится, яблоку негде было упасть, хотя заседания проходили не в 
аудиториях, а в лекционных залах. Этот семинар, который вели Б. Гнеденко, Ю. Беляев и 
А. Соловьев, а позднее присоединился и И. Коваленко, перерос в семинар по надежности и 
массовому обслуживанию, который так и закрепился в МГУ. 

«Тандем Сорин–Гнеденко» заработал в полную мощность и не снижал обороты в течение 
примерно 25 лет, проделав поистине гигантскую организационную и просветительскую работу. 

Примерно через год Я. Сорин организовывает Кабинет надежности и качества при 
Московском Политехническом музее. Своей правой рукой он выбирает Б. Гнеденко, сделав его 
научным руководителем, а «всеобщим замом» назначает И. Ушакова. Задачей кабинета было 
«нести знания в массы»: в то время при неиссякаемой организаторской и пропагандистской 
деятельности Я. Сорина через Госстандарт было проведено решение о создании службы 
надежности во всех промышленных (в основном, оборонных) министерствах. 

Громадный коллектив докторов и кандидатов наук работал в этом кабинете на общест-
венных началах. Был составлен график ежедневных консультаций для инженеров-разработчиков 
и работников служб надежности. Консультации проводились высококвалифицированными 
специалистами – как опытными инженерами (А. Аристов, И. Аронов, Б. Бердичевский, Э. Дзиркал, 
Р. Улинич, И. Ушаков, Ф. Фишбейн и др.), так и математиками (Ю. Беляев, В. Каштанов, 
А. Соловьев, Я. Шор и др.). Ежедневные консультации собирали по 15–20 человек в день, а на 
лекции (раз в две недели – две двухчасовых лекции) битком набивалась Главная аудитория 
Политехнического музея, причем больше половины из них были командированные с 
промышленных предприятий, приезжавшие отовсюду: из Ленинграда и Киева, из Риги и 
Владивостока (!), из Новосибирска и Ташкента, из Еревана и Тбилиси… Карта СССР, висевшая в 
кабинете Якова Михайловича, вся была утыкана красными флажками с указанием «охваченных» 
городов. 

В 1969 г. при журнале «Стандарты и качество» все тот же Я. Сорин создает приложение 
«Надежность и контроль качества», а своими замами выбирает Б. Гнеденко, И. Ушакова и 
Я. Шора. После смерти Якова Михайловича главным редактором стал Б. Гнеденко. 

Примерно тогда же в издательстве «Советское радио» (позднее – «Радио и связь») 
создается Редакционный свет по надежности во главе с Б.В. Гнеденко. Начинается выпуск книг в 
серии «Библиотека инженера по надежности», которые сыграли огромную роль в воспитании 
специалистов по надежности во всех уголках бывшего Советского Союза. 

Где-то в середине 70-х в журнале «Известия АН СССР. Техническая кибернетика» 
открывается раздел «Теория надежности».  

И, конечно же, нельзя не вспомнить бесконечные «автопробеги по бездорожью и 
разгильдяйству», которые устраивал Я. Сорин со своими сподвижниками! Это были Киев, 
Ленинград, Ереван, Тбилиси, Рига и Горький... Именно по его инициативе и с его поддержкой в 
различных городах нашей страны были созданы кабинеты надежности, аналогичные московскому 
(а московский был с почетом переименован в Центральный). 

Трудно перечислить всех представителей Московской школы надежности, но все же 
необходимо упомянуть некоторые имена, без которых картина не была бы полна: А. Аристов, 
И. Аронов, В. Гадасин, Ю. Конёнков, Г. Карташов, И. Павлов, А. Райкин, Р. Судаков, О. Тескин, 
В. Шпер.  

Говоря о Московской школе надежности, нельзя не упомянуть о двух книгах, которые в 
определенном смысле подвели итоги многолетних исследований.  

Прежде всего это прекрасная книга «Математические методы в теории надежности», 
написанная Б. Гнеденко, Ю. Беляевым и А. Соловьевым [1]. Книга была быстро переведена на 
английский язык [2]. И сейчас, спустя уже более сорока лет, она, наряду с книгой Р. Барлоу и 
Ф. Прошана [3, 4], переведенной на русский язык [5, 6], остается лучшей монографией по общей 
теории надежности.  

Во вторую очередь можно отметить «Справочник по расчету надежности» Б. Козлова и 
И. Ушакова [7], выдержавший несколько переизданий [8–9] и переводов [1–14]. Этот справочник 
долгие годы оставался настольной книгой инженеров-разработчиков. 
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Ленинградская школа. В 1959 г. в одном из Ленинградских НИИ Министерства 
судостроительной промышленности был организован первый отечественный отдел надежности, 
который возглавил И. Маликов. В том же году группа авторов – основоположников Ленинградской 
школы надежности (И. Маликов, А. Половко, Н. Романов и П. Чукреев) выпустила «Основы 
теории и расчета надежности» [15]. В книге было всего 139 страниц, но, как говорится: «Мал 
золотник, да дорог». Это была первая – пусть и «худенькая» – монография, где впервые на 
русском языке была систематически изложена элементарная теория надежности. 

Вслед за Московским кабинетом надежности в Ленинграде начал функционировать 
аналогичный кабинет при Доме научно-технической пропаганды. Здесь «организатором и 
вдохновителем побед» был Анатолий Михайлович Половко, преподававший в Военной академии 
им. А.Ф. Можайского. 

В 1964 г. А. Половко выпустил одну из первых отечественных серьезных монографий по 
теории надежности [16]. Она же была и первой отечественной книгой, переведенной на Западе [17]. 

Ленинградская школа надежности дала много интересных и высококвалифицированных 
ученых: это Л.К. Горский, И.А. Рябинин, Н.М. Седякин, Г.Н. Черкесов, И.Б. Шубинский и др. 

Киевская школа. В Киеве в стенах Киевского военно-инженерного радиотехнического 
училища (КВИРТУ) расцвела школа под руководством Николая Алексеевича Шишонка. В эту 
группу входили Л. Барвинский, М. Ластовченко, Б. Креденцер, А. Перроте, В. Репкин, С. Сенецкий. 
В 1964 г. коллектив авторов, возглавляемый Н. Шишонком, опубликовал монографию «Основы 
теории надежности радиоэлектронной аппаратуры» [18]. 

Параллельно в Киевском Государственном университете, а позднее в Институте кибернетики 
(ныне – им. В.М. Глушкова) очень сильная группа математиков, в основном учеников 
Б.В. Гнеденко, получила большое число интересных научных результатов в области надежности 
и массового обслуживания. В этой группе были такие выдающиеся математики, как академики 
АН Украины В. Королюк и И. Коваленко, а также В. Волкович, В. Заславский, Т. Марьянович, 
А. Турбин и др. 

Рижская школа. «Отцом-основоположником» Рижской школы надежности является Хаим 
Борисович Кордонский, заведовавший кафедрой в Рижском Институте инженеров гражданской 
авиации. Ученик крупного советского математика ак. Ю. Линника, Х. Кордонский унаследовал 
черты своего учителя: он был не только прекрасным ученым, но и замечательным 
преподавателем. Его ученики – А. Андронов, И. Герцбах и Ю. Парамонов были уже в ранние 
годы известны по всему бывшему Советскому Союзу.  

В отличие от многих других школ надежности, Рижская отличалась прагматизмом и 
ориентацией на насущные инженерные проблемы. В 1963 г. выходит монография Х. Кордонского 
[19], где уже приведены некоторые модели надежности, а в 1969 г. – его книга совместно с 
И. Герцбахом [20]. Затем в 1969 г. вышла книга И. Герцбаха [21] – пожалуй, лучшая из книг по 
моделям профилактики. 

Усилиями Х. Кордонского в Рижском Доме научно-технической пропаганды, что 
располагался тогда на углу одной из улочек, вливавшихся на площадь Домского собора, был 
организован регулярный семинар по теории надежности.  

Независимо в Риге также работали над проблемой надежности В. Левин и В. Леонтьев.  
Иркутская школа. Здесь вопросами надежности энергосистем занимался директор 

Сибирского энергетического института ак. Юрий Николаевич Руденко, собравший в отдел 
надежности талантливую молодежь (Н. Воропай, В. Зоркальцев, Г. Колосок, Л. Криворуцкий). 
Он инициировал работы по анализу живучести Единой энергетической системы страны (ЕЭС), за 
что вместе с И. Ушаковым получил престижную Премию им. Г.М. Кржыжановского от АН 
СССР. Они же в соавторстве выпустили и первую книгу о надежности энергосистем [22, 23]. 

Знаменитые «Руденковские семинары» на Байкале привлекали не только экзотикой 
Сибири... Там собирался весь «цвет» специалистов по надежности в энергетике со всей страны: 
Ю. Гук, Н. Манов, Е. Червоный, Е. Ставровский, М. Сухарев, Э. Фархад-заде, М. Чельцов, Г. Черкесов, 
М. Ястрбенецкий и др. 

Нельзя не сказать хотя бы несколько слов и о других школах надежности в бывшем 
Советском Союзе. 

Ташкент. Здесь работы по надежности и статистическому контролю качества возглавил 
ставший впоследствии вице-президентом Узбекской АН Сагды Хасанович Сираждинов, ученик 
А.Н. Колмогорова. Здесь в области надежности работали такие математики и прикладники, как 
Т. Азларов, А. Усманов, Ш. Форманов и др. 



Session 4. Reliability in Applications 

 192

Горький. В Горьковском филиале ВНИИС Госстандарта большую работу по развитию 
статистических методов надежности и контроля качества проводили Л. Лейфер и В. Лапидус-
старший. (Как и в «Двенадцати стульях» Ильфа и Петрова, здесь были также два брата 
Лапидуса.) 

Минск. В Минском Высшем инженерном радиотехническом училище (МВИРТУ) работала 
группа под руководством профессора Александра Михайловича Широкова (В. Скрипник, 
А. Назин).  

Тбилиси. Еще в начале 60-х здесь появился первый кандидат технических наук по 
надежности – Ш. Бебиашвили, ученик ак. В.И. Сифорова. В последующие годы под руководством 
И. Микадзе работала группа молодых прикладников-математиков. 

Ереван. В Ереванском Государственном университете и в Ереванском НИИ электронных 
машин работало несколько хороших специалистов, прежде всего Э. Даниелян, а также А. 
Геворкян, А. Геокчян, Г. Маранджян и др. 

Владивосток. В Институте автоматики и процессов управления Дальневосточного 
отделения Академии наук работала сильная группа специалистов по надежности (О. Абрамов, 
А. Супоня). 

И все же перечень этот, наверняка, далек от завершения... 
 

3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ  
 

Как уже отмечалось, бурный поток идей в теории надежности хлынул в самом начале 
«холодной войны», когда стали появляться все более и более сложные системы вооружения, 
которые простаивали больше, чем работали.   

Первые шаги в развитии того, что мы теперь называем теорией надежности, были сделаны 
в Америке. Однако отечественные специалисты быстро включились в этот процесс, а вскоре не 
только сравнялись, но во многом и опередили «законодателей моды».  

Не претендуя ни в коей мере на полноту обзора, попытаемся все же дать беглое описание 
основных научных направлений, которые представляли специфику отечественной школы теории 
надежности. 

Интересный метод оценки доверительных границ для надежности системы, основанных на 
результатах безотказных испытаний входящих в нее элементов, был получен Р. Мирным и  
А. Соловьевым [24]. Затем некоторые более общие результаты были получены Ю. Беляевым, 
который предложил метод, основанный на статистических испытаниях [25, 26]. Большое число 
новых аналитических результатов в этой области для различных случаев было получено 
И. Павловым [27–29], Р. Судаковым [30], О. Тескиным [31].  

Много работ было посвящено анализу сложных систем с деградацией качества функ-
ционирования за счет «частичных отказов». Действительно, вряд ли сложную систему можно 
характеризовать примитивными бинарными критериями работоспособности типа «да-нет» 
[32–34]. 

Доказательство двух предельных теорем в теории процессов восстановления 
(рекуррентных точечных процессов) сыграло решающую роль в развитии теории надежности 
восстанавливаемых систем. А. Реньи [35] сформулировал и доказал теорему асимптотического 
«разрежения» точечного потока, и тогда же Г. Ососков [36] доказал теорему об асимптотическом 
поведении суперпозиции точечных потоков. Позже Ю. Беляев, Б. Григелионис и И. Погожев 
обобщили эти результаты. Эти асимптотические теоремы позволяют построить практически 
удобные инженерные методы приближенного анализа сложных высоконадежных систем с 
восстановлением [37]. 

Б. Гнеденко [38, 39] был первым, кто начал разрабатывать асимптотические методы анализа 
систем с восстановлением еще в начале 60-х годов. Он рассмотрел дублированную систему и 
показал, что асимптотическое распределение времени безотказной работы таких систем является 
экспоненциальным и не зависит от распределения времени восстановления (если это время в 
среднем мало по сравнению с наработкой на отказ). Эти первые работы открыли новое 
направление в теории надежности, которое затем успешно развивали, в первую очередь, И. 
Коваленко [40–42] и A. Соловьев [43–46].  

Интересные идеи агрегирования состояний полумарковских процессов с применениями к 
задачам надежности были предложены В. Королюком и А. Турбиным [47–48], а затем развиты в 
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ряде работ [49–50]. Интересные приложения к надежности содержатся в работах В. Анисимова 
[51] и Д. Сильвестрова [52].  

Mетоды оптимального резервирования получили свое развитие в последующих работах 
[53–57]. Результаты первых работ по оптимальному обеспечению запасными элементами вошли 
в разрабатывавшиеся тогда военные стандарты. 

Такое важное направление в теории надежности, как ускоренные испытания, возникло на 
самой заре развития теории надежности. Достаточно вспомнить работы Н. Седякина [58], 
Х. Кордонского и И. Герцбахa [59], А. Перроте, Г. Карташова и К. Цветаева [60]. Модели 
ускоренных испытаний с нагрузками, зависящими от времени, рассмотрели В. Багданaвичус и 
М. Никулин [61]. 

В заключение хочется отметить прекрасную книгу под общей редакцией Бориса 
Владимировича Гнеденко [62], в которой подытожены отечественные достижения в области 
теории надежности. 

Естественно, что эти краткие заметки не смогли отметить всех тех, кто внес заметный 
вклад в развитие теории и практики надежности. Автор попытался лишь сделать предельно 
краткий обзор идей в области теории надежности, в котором – как и во всем чересчур кратком – 
имеется прорва прорех. Каждый понимает, что подобного рода обзоры всегда страдают от 
авторского субъективизма и неизбежной некомпетентности в тех или иных вопросах. Более того, 
это задача к тому же и крайне неблагодарная – можно обидеть друзей, которых забыл вспомнить. 

Нас буквально захлестнул шквал публикаций по надежности: десятки книг, сотни статей. 
Найти стоящие книги по теории надежности в нынешнем потопе литературы становится все 
труднее и труднее. Необходимо организовать какой-то форум специалистов по надежности, 
который был бы способен осуществлять честную и жесткую оценку публикаций в регулярно 
издаваемом обзоре новых публикаций. Может, проще довериться немногим экспертам, которые 
помогут (пусть даже субъективно) сориентироваться в информационной пучине? В противном 
случае новое поколение специалистов по надежности потеряет всякую ориентацию в этом мире... 

Сейчас существует новый сайт «ГНЕДЕНКО ФОРУМ» (его адрес: http://www.gnedenko-
forum.com/index.htm. Может быть, имеет смысл на нем устроить рейтинг книг по надежности? 

Ниже приводятся примеры реальных приложений теории надежности к решению 
различных практических задач из практики автора.  
 
4. КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ АНАЛИЗА ЖИВУЧЕСТИ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ (ДЛЯ АМЕРИКАНСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ КОМПАНИИ MCI) 

 
Решается задача оптимального распределения потоков в сети с учетом трафика и заданных 

пропускных способностей узлов и ребер. Допустим, что поток между Сан-Франциско и Нью-
Йорком проходит так, как представлено на рисунке. 

 

 
 

Рис. 1  
 

Дальше модель работает в режиме диалога: допустим, пользователь хочет посмотреть, как 
отреагирует сеть на отказ (или аварийное отключение) канала между Денвером и Сент-Луисом. 
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Рис. 2  
 

Модель пересчитывает новые исходные данные и находит новое оптимальное распределение 
потока данных между Сан-Франциско и Нью-Йорком.  

 

 
 

Рис. 3  
 

Естественно, что при этом пересчитываются и потоки между остальными узлами. 
Программная реализация этой модели была использована для управления реальной сетью 

телекоммуникационной компании MCI.   
 
5. КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЧИСЛА ЗАПАСНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ «ГЛОБАЛСТАР» 

 
Система «ГлобалСтар» использует низкоорбитальные спутники, которые обращаются 

вокруг Земли по спиралеобразным орбитам, охватывая практически все точки на поверхности 
Земли. Проектировалось разместить около сотни наземных базовых станций, причем по 
конфигурации (по составу оборудования и пропускной способности) все станции практически 
были различными, поскольку обслуживаемые ими зоны были различны по плотности населения 
и по доступности другими средствами связи. В этих условиях обоснованный расчет необходимых 
запасных частей, иначе как при помощи компьютерной модели, не представлялся возможным. 
Заказчик быстро понял, что «неандертальские методы» типа «5% от числа работающих элемен-
тов данного типа, но не меньше одной штуки» приведут лишь к дезориентации разработчиков и 
неоправданным расходам. 
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В результате сошлись на необходимости создания трех региональных складских баз, 
обслуживающих базовые наземные станции. Центральный склад размещается в Сан-Диего 
(Калифорния). 
 

 
 

Рис. 4  
 
Была разработана модель оптимального резервирования, которая давала список необходимых 

запасных элементов для каждой из наземных станций. Исходными данными были количество 
рабочих элементов каждого типа, тип пополнения (по запросу или периодически) и время 
доставки необходимого пополнения. Остальные данные (интенсивности отказа и стоимости 
элементов) хранились в общей базе данных. 

Вид пользовательского окна с перечнем наземных станций для одного из региональных 
складов приведен ниже. Для каждой из наземных станций в модели содержатся все необходимые 
сведения о числе необходимых запасных элементов. 
 

 
 

Рис. 5 
 
Решалось две задачи: (1) найти оптимальное число запасных элементов каждого типа, 

чтобы бесперебойность замен была бы максимальной при ограничениях на суммарные затраты, и 
(2) найти оптимальное число запасных элементов каждого типа, чтобы затраты были минимальны 
при условии, что достигается заданная вероятность бесперебойных замен. Для каждой станции 
была предусмотрена возможность распечатки отчета. 
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЗОН ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ 
СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

 
На основании начального периода эксплуатации системы были получены данные о числе 

запросов на обслуживание из различных графств штата Флорида (их насчитывается несколько 
десятков). 

Компьютерная программа предполагала проведение необходимых вычислений в 
интерактивном режиме. Это объяснялось целым рядом неформализуемых факторов, например, 
место размещения центра зоны обслуживания выбиралось, исходя не из чисто «геометрических» 
соображений, а привязывалось к населенным пунктам. 

 
Таблица 1 

Графство 
Число 

запросов 
Площадь 

Интенсивность 

(запр. в день) 

Alachua 8 902 0.148148 

Baker 0 585 0 

Bay 9 758 0.166667 

Bradford 3 293 0.055556 

Brevard 16 995 0.296296 

Broward 70 1211 1.296296 

. . . . . . . . . . . . 

Wakulla 3 601 0.055556 

Walton 8 1066 0.148148 

 
Алгоритм был устроен на принципе направленного перебора с локальной оптимизацией 

результата. Было принято интуитивное соображение, что конфигурация зон обслуживания, 
например, в южных графствах Флориды не сказывается на конфигурациях зон на севере штата. 
Первое графство выбиралось произвольно, хотя и учитывалась наибольшая плотность запросов 
на единицу площади. Таковым оказалось графство Дейд (Dade). 
 

 
 

Рис. 6  
 

Вычислялись все эксплуатационные характеристики, и оказалось, что допустимо 
подсоединение следующего графства. Следующее графство выбиралось пользователем из тех 
соображений, что оно должно быть соседним с первым, уже выбранным, а новая конфигурация 
зоны была бы достаточно «компактной». Вторым графством, расположенным слева, оказалось 
Монроу (Monroe). В результате многократного повторения данной процедуры была построена 
первая зона: 
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Рис. 7  
 

При построении этой зоны опять в интерактивном режиме была предпринята успешная 
попытка ввести два центра с перекрывающимися зонами действия. 

Действуя аналогичным образом, мы строим зоны обслуживания от юга на север, покрывая 
всю территорию штата. Далее подобная процедура применяется к другим штатам. 

В результате построения новых зон обслуживания только по одной Флориде экономия 
средств составила около 400 тысяч долларов за счет лучшего зонирования и более рационального 
размещения центров, что позволило сократить число центров и число обслуживающего 
персонала. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Теория надежности жива! Надо использовать знания в нужном направлении. Нужда в 
чистой теории, может быть, и спала, но нужда в приложениях теории надежности к решению 
практических задач была, есть и будет! 
 
Литература 
 
[1] Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д. (1965)  Математические методы в теории надежности. 

Москва: Наука. 
[2] Gnedenko, B.V., Belyaev, Yu. K., Solovyev, A.D. (1969). Mathematical. Methods of Reliability Theory. New 

York: Academic Press. 
[3] Barlow, R., and F. Proschan (1965). Mathematical Theory of Reliability. New York, John Wiley & Sons, NY.  
[4] Barlow, R., and F. Proschan (1975). Statistical Theory of Reliability and Life Testing. Probability models. 

New York. John Wiley & Sons, NY.  
[5] Барлоу Р. и Прошан Ф. (1969). Математическая теория надежности / Под ред. Б.В. Гнеденко. 

Москва: Сов. радио. 
[6] Барлоу Р., Прошан Ф. (1984). Статистическая теория надежности и испытания на безотказность / 

Под ред. И.А. Ушакова. Москва: Наука. 
[7] Козлов Б.А. и Ушаков И.А. (1966). Краткий справочник по расчету надежности радиоэлектронной 

аппаратуры. Москва: Сов. радио. 
[8] Козлов Б.А. и Ушаков И.А. (1975) Справочник по расчету надежности аппаратуры 

радиоэлектроники и автоматики. Москва: Сов. радио. 
[9] Ушаков И.А., редактор (1985). Надежность технических систем: Справочник. Москва: Радио и связь.  
[10] Kozlov, B.A., and Ushakov I.A. (1970).  Reliability Handbook. New York, Holt, Rinehart and Winston. 
[11] Koslow, B.A., und Uschakow I.A. (1978) Handbbuch zur Berechnung der Zuverlassigkeitin Elektronik und 

Automatentechnik. Berlin. Akademie-Verlag. 
[12] Koslow, B.A., und Uschakow I.A. (1979) Handbbuch zur Berechnung der Zuverlassigkeit fur Ingen ieure. 

Munchen – Wien. Carl Hansen Verlag. 
[13] Ushakov, I.A., editor (1989). Prorucka Spolehlivosti v Radioelektronice a Automatizacni Technice. Praha, 

SNTL. 
[14] Ushakov. I.A., editor (1994)  Handbook of Reliability Engineering. New York, John Wiley & Sons. 



Session 4. Reliability in Applications 

 198

[15] Маликов И.М., Половко А.М., Романов Н.А. и Чукреев П.А. (1959) Основы теории и расчета 
надежности. Ленинград: Судпромгиз.  

[16] Половко А.М. (1964) Основы теории надежности. Москва: Наука.  
[17] Polovko, A.M. (1985) Fundamentals of Reliability Theory. Amer. Society for Quality.  
[18] Шишонок Н.А., Репкин В.Ф., Барвинский Л.Л. (1964). Основы теории надежности и эксплуатации 

радиоэлектронной техники. Москва: Сов. радио. 
[19] Кордонский Х.Б. (1963) Приложения теории вероятностей в инженерном деле. Москва: Физматгиз. 
[20] Герцбах И.Б.,  Кордонский Х.Б. (1966). Модели отказов. Москва: Сов. радио. 
[21] Герцбах И.Б. (1969) Модели профилактики. Москва: Сов. Радио. 
[22] Руденко Ю.Н., Ушаков И.А. (1986). Надежность систем энергетики / Под ред. Л.А. Мелентьева. 

Москва: Наука.  
[23] Руденко Ю.Н., Ушаков И.А. (1989). Надежность систем энергетики. Изд. 2-е. / Под ред. 

Б.В. Гнеденко. Новосибирск: Наука.  
[24] Мирный Р.А, Соловьев А.Д. (1964). Оценки надежности системы по результатам испытаний ее 

компонент. В кн.: Кибернетику на службу коммунизму, т. 2. Москва: Энергия. 
[25] Беляев Ю.К., Дугина Т.Н., Чепурин Е.В. (1967). Вычисление нижней доверительной оценки для 

вероятности безотказной работы сложных систем, Изв. АН СССР. Техн. кибернетика, № 2, 3.  
[26] Беляев Ю.К. (1968). Об упрощенных методах построения доверительных границ для надежности 

систем по результатам испытаний компонент,  Изв. АН СССР. Техн. кибернетика, №5. 
[27] Павлов И.В. (1974). Оценка надежности системы по результатам испытаний стареющих элементов. 

Изв. АН СССР. Техн. кибернетика, № 3. 
[28] Павлов И.В. (1976.) Интервальное оценивание надежности системы по оценкам надежности ее 

компонент. Надежность и контроль качества, №10. 
[29] Павлов И.В. (1982). Статистические методы оценки надежности сложных систем по результатам 

испытаний / Под ред. И.А. Ушакова. Москва: Радио и связь.  
[30] Судаков Р.С. (1974). К вопросу об интервальном оценивании показателя надежности 

последовательной системы. Изв. АН СССР. Техн. кибернетика. №3. 
[31] Тескин О.И. (1969). Точные доверительные границы для надежности резервированных систем при 

безотказных испытаниях их элементов. Изв. АН СССР. Техн. кибернетика, №4. 
[32]  Ушаков И.А. (1960). Оценка эффективности сложных систем. В кн.: Надежность радиоэлектронной 

аппаратуры.  М.: Сов. радио. 
[33] Ушаков И.А. (1966). Эффективность функционирования сложных систем. В кн.: О надежности 

сложных систем. М.: Сов. радио. 
[34] Дзиркал Э.В. (1974). Задание и проверка требований к надежности сложных изделий. М.: Радио и 

связь. 
[35] Renyi, A. (1956). Poisson-folyamat egy jemllemzese (венгерский). Ann.Math.Statist., Vol. 1, №4.  
[36] Ососков, Г.А. (1956). Предельная теорема для потоков подобных событий. Теория вероятностей и ее 

приложения, том 1, №2.  
[37] Gnedenko, B.V., and Ushakov I.A. (1995). Probabilistic Methods in Reliability. New York, John Wiley & 

Sons.  
[38] Гнеденко Б.В. (1964а). О ненагруженном дублировании. Изв. АН СССР. Техн. кибернетика, №4.  
[39] Гнеденко Б.В. (1964b). О дублировании с восстановлением. Изв. АН СССР. Техн. кибернетика, №5.  
[40] Коваленко И.Н. (1967). Асимптотический метод оценки надежности сложных систем. В кн.: О 

надежности сложных систем. М.: Сов. радио. 
[41] Коваленко И.Н. (1975). Исследования по анализу надежности сложных систем. Киев: Наукова думка. 
[42] Коваленко И.Н. (1980). Анализ редких событий при оценке эффективности и надежности систем. 

М.: Сов. радио.  
[43] Соловьев А.Д. (1968). Предельные теоремы для процесса гибели и размножения. Теория 

вероятностей и ее применения, №4. 
[44] Соловьев А.Д.  (1970). Резервирование с быстрым восстановлением. Изв. АН СССР. Техн. 

кибернетика, №1.  
[45] Гнеденко Д.Б., Соловьев А.Д. (1974). Одна общая модель резервирования с восстановлением. Изв. АН 

СССР. Техн. кибернетика, №6.  
[46] Гнеденко Д.Б., Соловьев А.Д. (1975). Оценка надежности сложных восстанавливаемых систем. Изв. 

АН СССР. Техн. кибернетика, №3.  
[47] Королюк В.С., Турбин А.Ф.(1978). Математические основы фазового укрупнения сложных систем. 

Киев: Наукова думка.  
[48] Королюк В.С., Турбин А.Ф.(1978). Фазовое укрупнение сложных систем. Киев: Вища школа.  
[49] Korolyuk, V.S., and Korolyuk, V.V. (1999). Stochastic Models of Systems. Kluwer Academic Publisher. 

Netherland.  



The 6th International Conference “RELIABILITY and STATISTICS in TRANSPORTATION and COMMUNICATION - 2006” 

 199

[50] Павлов И.В., Ушаков И.А. (1978). Асимптотическое распределение времени до выхода из ядра 
полумарковского процесса. Изв. АН СССР. Техн. кибернетика, №5.  

[51] Anisimov, V.V. (2000). Asymptotic analysis of reliability for switching systems in light and heavytraffic 
conditions. Recent Advances in Reliability Theory. Ed. by N. Limnios and M. Nikulin. Birkhauser, Boston–
Basel–Berlin.  

[52] Сильвестров Д.С.  (1976). Об одном обобщении теоремы восстановления. ДАН СССР. Серия А11. 
[53] Ушаков И.А. (1969). Методы решения простейших задач оптимального резервирования при наличии 

ограничений. Москва: Сов. радио. 
[54] Райкин А.Л. (1971). Вероятностные модели функционирования резервных устройств. Москва: Наука.  
[55] Райкин А.Л. (1978). Элементы теории надежности технических систем / Под ред. И.А. Ушакова. 

М.: Сов. радио.  
[56] Волкович В.Л., Волошин А.Ф., Заславский В.А., Ушаков И.А. (1992). Модели и методы оптимизации 

надежности сложных систем. Киев: Наукова думка.  
[57] Гнеденко Б.В., редактор (1983) Вопросы математической теории надежности. Москва: Наука.  
[58] Седякин Н.М. (1966). Об одном физическом принципе в теории надежности. Изв. АН СССР. Техн. 

кибернетика, №3.  
[59] Кордонский Х.Б., Герцбах И.Б. (1966) Модели отказов. М.: Сов. радио.  
[60] Перроте А.И., Карташов Г.Д., Цветаев К.Н. (1968) Основы ускоренных испытаний на надежность. 

Москва: Сов. радио.  
[61] Bagdanavichius, V., and M. Nikulin (1997). Accelerated testing when process of production is unstable. 

Statist. and Probab. Letters, Vol. 35.  
[62] Гнеденко Б.В., редактор (1983). Вопросы математической теории надежности. (Авт.: Е.Ю. 

Барзилович, Ю.К. Беляев, В.А. Каштанов, И.Н. Коваленко, А.Д. Соловьев, И.А. Ушаков.) Москва: 
Радио и связь. 



Session 4. Reliability in Applications 

 200

PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF THE EXPERT SYSTEM 
FOR THE AIRPLANE POWER-PLANTS’ MAINTENANCE 

ENGINEERING 
 

Nikolay Kuznetsov, Eugene Kopytov, Vladimir Labendik, 
Sergey Yunusov, Alexey Tarasov 

 
The principles of construction of the decision-making system for the airplane power-plants’ maintenance 

engineering are described by the example of “Анализ-86” and “Эксперт-86” systems for the IL-86 airplane. 
 

Keywords: aircraft gas-turbine engine, technical maintenance, parameters’ control, automatized diagnostics system, 
expert system, decision-making system 

 
 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК САМОЛЕТА 
 

Николай Кузнецов1, Евгений Копытов2, Владимир Лабендик2, 
Сергей Юнусов2, Алексей Тарасов2 

 
1Scientific and Technical Centre “TEHKON” (ATB”Pulkovo”) 

18 Pilotov str., b.4, St.-Petersburg, 196210, Russia 
Ph.: +7(812)-3885248,  e-mail: n.kuznecov@tehkon.spb.ru   

 
2Transport and Telecommunication Institute 

1 Lomonosov Str., Riga, LV-1019, Latvia 
Ph.: +(371)-7100590, Fax: +(371)-7100660, e-mail: tsi@tsi.lv    

 
 

В статье представлены принципы построения системы принятия решений для инженерного обеспечения 
технической эксплуатации силовых установок самолета на примере разработки систем «Анализ-86» и 
«Эксперт-86» для самолетов ИЛ-86.  
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автоматизированная система диагностирования, экспертная система, система принятия решений 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Анализируя состояние и развитие систем принятия решений (СПР) для инженерного 

обеспечения технической эксплуатации силовых установок самолетов гражданской авиации, 
следует отметить тенденцию их представления как экспертных систем (ЭС) различного уровня.  

На первом уровне обеспечивается контроль технического состояния авиадвигателей с 
использованием автоматизированных систем диагностирования двигателей (АСДД) – примером 
может служить успешно применяемая в эксплуатации в течение 20 лет система «Анализ-86» для 
двигателей НК-86 самолетов ИЛ-86 [1]. Эксплуатация автоматизированных систем требует от 
специалиста-эксплуатационника глубоких знаний о двигателе и системе его контроля. Эти 
знания и навыки их применения приобретаются в результате длительного опыта работы. 
Зачастую в эксплуатации таких специалистов не хватает. Эту проблему может решить ЭС, 
которая на втором уровне эксплуатации парка однотипных двигателей в одной АТБ вырабатывает 
рекомендации о том, какие решения целесообразно принимать в тех или иных ситуациях с 
учетом возможности появления дефектов, то есть необходимо обеспечить переход от диагноза к 
прогнозу. Для этих целей создавалась система «Эксперт-86» [2], внедрение которой в эксплуатацию 
не произошло по ряду причин. Однако целесообразно рассмотреть опыт разработки этой системы, 
поскольку он может быть использован для создания систем диагностики других авиадвигателей.  
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Была начата работа по созданию СПР третьего уровня [3], в которой обобщался бы опыт 
эксплуатации всех выпущенных однотипных двигателей с целью прогноза их эксплуатации по 
состоянию и своевременному обеспечению поставок запасных частей и агрегатов и замены 
двигателей. Финансирование этой работы и функционирование системы планировалось на 
уровне министерства гражданской авиации, а в современных условиях работоспособность такой 
системы возможна лишь при координации работы фирмы-изготовителя и всех разрозненных 
авиакомпаний, эксплуатирующих соответствующий парк авиадвигателей на однотипных 
самолетах, по своевременному сбору и анализу информации. Однако пока неясно, кто может 
быть головным «эксплуатантом» подобной системы.  
 
2. СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ 
 

В современной структуре технической эксплуатации авиадвигателей ЭС является важным 
связующим элементом, объединяющим достижения теории и практики и тем самым повы-
шающим качество и надежность системы обслуживания авиатехники. 

Для принятия правильного решения о техническом состоянии двигателя зачастую недоста-
точно информации, которую может предоставить автоматизированная система диагностирования 
(АСДД) по информации бортовых регистраторов. На эксплуатационных предприятиях существуют 
и другие системы, методы и средства наземного контроля состояния двигателей, такие как 
спектральный анализ масла, обработка результатов наземного опробывания двигателя и т.д. 
Кроме того, двигатель в процессе технического обслуживания подвергается осмотру, на нем 
проводятся регламентные работы. ЭС для выработки своих рекомендаций должна учесть все 
факты, характеризующие состояние двигателя на данный момент времени его эксплуатации. При 
этом условии ее рекомендации по дальнейшей эксплуатации двигателя и по назначению работ 
технического обслуживания или ремонта двигателя будут более правдоподобны.  

Как известно, рекомендации в ЭС вырабатываются автоматизированно по правилам, 
сформулированным квалифицированными экспертами. Эти правила закладываются в базу 
знаний (БЗ) экспертной системы. 

Такими экспертами по двигателям должны быть: 
− разработчики двигателя и инженеры-конструкторы завода-изготовителя;  
− персонал эксплуатационных предприятий, занятый технической эксплуатацией двигателей; 
− управляющий персонал всех уровней, имеющий квалификацию и опыт принятия решений 

в области технической эксплуатации. 
Кроме того, экспертная система должна содержать в своем составе компонент, позволяющий 

ответить на вопрос о том, на основании каких фактов и каких правил она выработала свои 
рекомендации. Этот объясняющий компонент служит удобным средством обучения персонала, 
эксплуатирующего систему. 

Роль и место ЭС 2-го уровня в структуре технической эксплуатации двигателей представлены 
на рис. 1. 

Взаимодействие ЭС с другими системами технического обслуживания осуществляется 
через информационно-поисковую подсистему "Дело двигателя". В "Деле двигателя" накапливается 
информация из АСДД и смежных систем контроля каждого двигателя, информация по работам, 
проведенным на двигателе, а также хранится вся нормативно-техническая документация на 
двигатель (формулярные данные, бюллетени). 

Обычно (хотя возможны исключения) все системы контроля состояния двигателя 
сосредоточены в лаборатории диагностики АТБ. В состав типовой лаборатории входят группы: 
анализа полетной информации (например, АСД "Анализ-86", АСДС-90, АСД "Диагноз-90" и др.), 
анализа масла (установки МФС-3(5), неразрушающих методов контроля (НМК – периодический 
осмотр эндоскопами, дефектоскопами и т.д.), надежности (подсистема "Надежность"). 

Кроме того, в такую лабораторию поступает информация из производственно-диспетчерского 
отдела (ПДО) и цехов оперативного и периодического обслуживания. Из ПДО поступают данные 
по наработкам двигателей и агрегатов; по замене узлов, агрегатов и двигателей; информация по 
выполнению регламента, бюллетеней и доработок, а из цехов – данные наземных гонок; 
смотровых и регулировочных работ; замечания по работе двигателей от экипажей. 



Session 4. Reliability in Applications 

 202

Поступающая из разных служб и подразделений информация постоянно накапливается в 
индивидуальном "Деле двигателя". Как было выше упомянуто, эта информация в виде фактов, 
характеризующих состояние каждого двигателя, поступает в ЭС. Инженер лаборатории диагностики, 
взаимодействуя с ЭС, инициирует работу системы, которая в автоматическом либо полуавтома-
тическом режимах выдает рекомендации на техническое обслуживание или ремонт двигателя. 
Затем обработанные рекомендации поступают в ПДО в виде заданий на ТО. Таким образом, в 
ПДО поступает управляющее воздействие, направленное на поддержание заданного уровня 
надежности двигателя. ПДО планирует работы и содержание их доводит до цехов. Результаты 
выполненных работ также поступают в каждое "Дело двигателя", образуя БД всего парка. 

Таким образом ЭС способствует непрерывному совершенствованию технической эксплуатации 
парка однотипных двигателей, обеспечивает автоматизированную функцию локализации возни-
кающих неисправностей на основе анализа всей информации по данному двигателю и парку 
двигателей, помогает назначить перечень работ по устранению этих неисправностей и принять 
решение о дальнейшей судьбе двигателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Роль и место ЭС в структуре технической эксплуатации двигателей 
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3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ "ЭКСПЕРТ-ХХ" 
 

Изложенные принципы легли в основу разработки системы "Эксперт-86" для силовых 
установок самолета Ил-86 [2]. Эта система являлась совместной разработкой коллективов 
Рижского авиационного университета, Московского института инженеров гражданской авиации, 
Самарского государственного научно-производственного объединения "Труд", Авиационного 
предприятия "Пулково" и Конструкторско-производственного государственного предприятия 
"Авиамотор" (г. Казань). 

 Используемые при разработке принципы [2] могут служить аналогом типовой наземной 
ЭС «Эксперт-ХХ». 

В системе "Эксперт-ХХ" помимо математических моделей (ММ), описывающих процесс 
работы двигателя, должны использоваться модели экспертов. Эти модели в виде правил 
принятия решений определяют характер и последовательность действий персонала при 
появлении диагностических сообщений АСДД. Эксперты формируют правила принятия решений 
на основе фактов о состоянии силовой установки. Эти правила вырабатываются на основании 
детального знания объекта, большого опыта его эксплуатации и длительного наблюдения за его 
поведением. Такой подход является приоритетным в международной практике создания подобных 
систем. 

Важнейшим качеством системы "Эксперт-ХХ" является широкое использование инженерного 
опыта и знаний, накопленных в процессе эксплуатации для автоматизации принятия решений в 
системах, контролирующих состояние силовой установки самолета. 

Система "Эксперт-ХХ" предназначена для обеспечения аэропортов, эксплуатирующих 
системы диагностирования двигателей, средствами, автоматизирующими принятие решений при 
наземном ТО по диагностическим сообщениям АСДД (в результате обработки накопленной 
параметрической полетной информации). При этом среди правил принятия решений применимы 
и такие, которые сформулированы персоналом, эксплуатирующим авиационные двигатели. С 
этой целью в ЭС "Эксперт-ХХ" осуществляется: 

− формирование базы знаний (БЗ) фактами, зарегистрированными системами контроля, и 
правилами принятия решений; 

− объединение в единой базе данных (БД) всех значимых диагностических сообщений 
АСДД и соответствующих работ на двигателях по всем регионам их эксплуатации.  

К основным функциям экспертной системы относятся: 
− повышение глубины диагностирования на основе сопоставления результатов работы 

АСДД с результатами контроля других систем наземного контроля состояния двигателя 
(спектральный анализ масла, НМК и т.д.); 

− выдача рекомендаций инженеру лаборатории диагностики по назначению перечня работ 
для определения причин появления диагностических сообщений АСДД; 

− помощь в выдаче заданий на техническое обслуживание и ремонт двигателя;  
− помощь по оценке состояния двигателя после выполненных работ и принятию решения 

о возможности продолжения эксплуатации двигателя или его съема. 
Компоненты структуры ЭС " Эксперт-ХХ" показаны на рис. 2: 
База знаний системы содержит факты и правила интерпретации этих фактов. В качестве 

фактов в системе "Эксперт-ХХ" выступают диагностические сообщения АСДД, параметрическая 
информация АСДД и других систем контроля двигателя. 

Решатель осуществляет интерпретацию фактов на основании правил БЗ. В результате 
может быть достигнут либо автоматический диагноз (если в каждом узле дерева принятия 
решений имеется возможность формального выбора альтернативы), либо диагноз с 
использованием процедур выбора эвристических альтернатив. 

Объяснительный компонент обеспечивает консультацию пользователю о том, как 
именно получено решение. Если автоматически получен диагноз, то можно вернуться назад и 
посмотреть выбранные альтернативы. 
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Компонент приобретения знаний обеспечивает добавление в базу знаний новых и 
модификацию имеющихся правил специализированными средствами.  

Диалоговый компонент в удобной форме организует обмен информацией между 
пользователем и системой. Взаимодействие с пользователями осуществляется на естественном 
языке в диалоговом режиме. 

 

                               
 

Рис. 2. Компоненты системы "Эксперт-ХХ" 
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4. ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА В ЭС "ЭКСПЕРТ-ХХ" 
 

Экспертная система по своему главному назначению является интерпретатором фактов по 
правилам, сформулированным экспертами. Одним из основных источников фактов в той 
предметной области, для которой создается ЭС «Эксперт-ХХ», является обобщение опыта 
эксплуатации АСДД с анализом и рекомендациями о необходимости тех или иных работ и 
правилами принятия решений по каждому диагностическому сообщению АСДД (ДС). Правила 
принятия решений имеют вид бинарных деревьев. Представленное дерево состоит из пронумеро-
ванных вершин и дуг, связывающих эти вершины. Вершины деревьев содержат информацию 
трех типов:  

– рекомендуемые действия по проверке наличия фактов, с включением процедурных 
блоков; 

– справочную информацию, относящуюся к текущему факту; 
– логический вывод, предоставленный решателем системы (в случае нечеткого решения 

пользователь может либо согласиться с ним, либо отвергнуть его, взяв управление на 
себя). 

Справочная информация – это та информация, которая необходима для подтверждения или 
отрицания факта. В случае подтверждения факта осуществляется переход на одну сторону, при 
отрицании – на другую. В зависимости от ответа на вопрос определяется, какой должен быть 
задан следующий параметр или какое будет получено заключение. Под заключением понимается 
рекомендуемый перечень работ на двигателе. В конечном узле указывается справочная 
информация по рекомендуемым работам (технологическая карта). В вершинах дерева под 
фактами понимается: 

− достоверность ДС и наличие других ДС; 
− величина и характер изменения параметра (скачок, тренд); 
− превышение норм по другим системам контроля (спектральный анализ масла, гонки 

двигателя и т.д.); 
− результаты дополнительных проверок и осмотров (химический анализ масла, наличие 

запаха и т.д.); 
− результаты решения процедурных блоков по локализации неисправностей.  
Дерево решений для каждого диагностического сообщения АСДД может оставаться 

неизменным, но факты для различных двигателей отличаются. Набор фактов характеризует 
состояние конкретного двигателя. Дерево решений, предложенное экспертом, содержит в себе 
последовательность правил вывода: "ЕСЛИ <перечень фактов, объединенный связкой "И"> ТО 
<целевое утверждение>". Таким образом, база знаний системы «Эксперт-ХХ» представляет 
собой совокупность правил принятия решений вида ЕСЛИ .., ТО .., являющимися продукциями 
логического вывода.  

Решатель системы «Эксперт-ХХ» по коду диагностического сообщения определяет и 
активизирует часть Базы знаний, соответствующую дереву принятия решений по выбранному 
диагностическому сообщению. Дальнейшая работа решателя системы осуществляется по 
правилам принятия решений, включенным в активизированное дерево.  

ЭС "Эксперт-ХХ" использует из других подсистем следующую информацию:  
− результаты анализа полетной информации (АСДД "Анализ-ХХ"); 
− данные спектрального анализа масла;  
− данные неразрушающих методов контроля (НМК); 
− статистику по отказам, неисправностям двигателя и методам их устранения; 
− статистику по наработкам агрегатов и двигателей; 
− данные по выполнению регламента, бюллетеней и доработок; 
− данные по замене узлов, агрегатов и двигателей; 
− результаты наземных опробываний двигателей; 
− данные смотровых и регулировочных работ; 
− замечания экипажей по бортжурналу. 
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Перечисленная информация рассматривается системой "Эксперт-ХХ" как факты и накапливается 
в БЗ для использования в процессе логического вывода.  

Система "Эксперт-ХХ" должна иметь непосредственный доступ к информации АСДД (в 
системах 5-го поколения – и к ее бортовой части). При этом наземная часть АСДД обеспечивает:  

− перезапись ленты МСРП на жесткий диск персонального компьютера; 
− обработку полетной информации; 
− формирование выходных документов (основным выходным документом является карта 

технического состояния двигателя, содержащая перечень диагностических сообщений, 
полученных по результатам обработки полетной информации). 

Передача данных из АСДД заключается в формировании карты технического состояния в 
формате, понятном системе «Эксперт-ХХ». Остальные факты из АСДД извлекаются по мере 
необходимости по запросу решателя ЭС. Информация по другим системам используется в 
основном в виде фактов: "в норме", "не в норме". При обеспечении связи между подсистемами в 
виде локальной вычислительной сети возможно использование параметрической информации 
других систем.  

Логический вывод осуществляется путем спуска по дереву решений в соответствии с 
принятыми локальными решениями на каждом шаге спуска. В каждой вершине дерева решатель 
выделяет соответствующее правило принятия решения. При этом определяется перечень фактов, 
необходимых для применения этого правила. 

Если все факты доступны решателю непосредственно, то он сам предпринимает попытку 
выработать локальное решение по этому правилу. Если же требуется извлечение дополнительных 
фактов из базы данных АСДД или других систем, то решатель определяет и инициирует 
соответствующий процедурный блок. 

Процедурный блок представляет собой процедуру на некотором языке программирования. 
Управляющий блок (решатель) сообщает процедурному блоку перечень имен фактов, которые 
требуется предоставить, а также способ их нахождения. В случае если существует возможность 
однозначно интерпретировать факты, то процедурному блоку передается также и правило, по 
которому должно быть принято решение. В этой ситуации процедурный блок осуществляет 
извлечение фактов, применяет к ним соответствующее правило и вырабатывает код возврата, на 
основании которого решатель принимает локальное решение в данной вершине. Если же 
однозначно интерпретировать факты невозможно, то процедурный блок лишь извлекает факты и 
предоставляет пользователю визуальную информацию, на основании которой он (пользователь) 
вырабатывает локальное решение в режиме ручного принятия решения. 

Если анализируемая вершина дерева является конечной (листом), то принятое локальное 
решение является окончательным логическим выводом.  
 
5. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ 
И ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Важнейшей системой, с которой взаимодействует ЭС "Эксперт-ХХ", является АСДД. Она 

является одним из источников фактов технического состояния конкретного эксплуатируемого 
двигателя, полученных при обработке полетной информации.  

В современных АСДД одним из основных методов оценки пригодности двигателя к 
дальнейшей эксплуатации является контроль технического состояния проточной части двигателя 
с использованием метода допускового контроля замеряемых термогазодинамических параметров 
[4]. Такой метод контроля технического состояния проточной части позволяет отнести двигатель 
к категории "исправен" или "неисправен", не указывая при этом на место (локализацию) 
неисправности.  

Повышение глубины диагностирования возможно в двух основных направлениях: 
− разработка алгоритмов локализации неисправностей с использованием математических 

моделей (ММ), в том числе на борту – с применением технологии нейронных сетей (НС) 
[5], повышающих надежность системы в полете; 

− создание логических моделей поиска неисправностей (правил экспертов). 
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Использование логических моделей поиска неисправности повышает глубину диагностиро-
вания за счет сопоставления результатов полетной информации АСДД с результатами контроля 
других систем наземного контроля. Другими словами, в правилах принятия решения, 
заложенных в БЗ экспертной системы, используются факты, полученные из разных систем 
контроля и диагностирования двигателя. Это те факты, которые, с точки зрения эксперта, 
необходимы для локализации неисправности и принятия достоверного решения по дальнейшей 
эксплуатации двигателя.  

Нужно отметить, что наряду с линейными (физическими) ММ в процедурном блоке 
локализации неисправности в условиях эксплуатации могут применяться и статистические 
модели в виде регрессионных зависимостей отклонений параметров состояния узлов от 
отклонений регистрируемых параметров [6]. Эти регрессионные зависимости получают путем 
обработки накопленной за длительный период эксплуатации статистической информации либо 
путем многофакторного эксперимента на основе сложной нелинейной математической модели. 
Преимущества регрессионной модели заключаются в отсутствии погрешности линеаризации. 
Однако получение такой модели очень трудоемко, и она не является гибкой в случае изменения 
исходной нелинейной математической модели (например, при модификации двигателя).  

Опыт эксплуатации авиадвигателей НК-86 показывает, что характеристики даже 
исправных двигателей в процессе выработки ресурса заметно ухудшаются в результате 
непрерывного износа их деталей. Износ в данном случае понимается в широком смысле этого 
слова. Это не только механический и эрозионный износ, но и усталостные повреждения, 
остаточные деформации и коррозия деталей. Причинами износа являются механические и 
тепловые воздействия рабочего тела, сопровождающиеся выработкой воздушных и газовых 
уплотнений, эрозией и коррозией лопаток компрессора и турбины, изменением размеров 
проточной части двигателя. В целом это влечет за собой отклонения от расчетных значений 
площадей проходных сечений двигателя, коэффициентов потерь в его элементах, что в конечном 
итоге приводит к уменьшению тяги двигателя и увеличению удельного расхода топлива. 

Различают три периода в эксплуатации двигателя [7]. В начальный период эксплуатации 
(период приработки) наблюдается заметное ухудшение основных характеристик двигателя по 
наработке, главным образом из-за интенсивного увеличения зазоров от износа вращающихся 
деталей и уплотнений. В этот период происходит приработка деталей двигателя. На износ 
двигателя большое влияние оказывают воспринимаемые им изменяющиеся внешние нагрузки 
(инерционные и гироскопические силы и моменты), возникающие при взлетах, полетных 
маневрах, при посадках и реверсировании. Такие нагрузки приводят к изгибным деформациям 
роторов и корпусов двигателя. В результате происходит износ гребешков лабиринтного 
уплотнения или уплотняющего покрытия, концов лопаток и т.д. В конечном итоге интенсивное 
увеличение зазоров ведет к ухудшению к.п.д. узлов. 

После периода приработки наступает период нормальной эксплуатации двигателя, при 
котором интенсивность ухудшения параметров двигателя заметно уменьшается. Этот период 
может также характеризоваться своими особенностями. В начале быстрее изнашивается 
холодная часть двигателя по сравнению с горячей. Постепенно накапливаются изменения в 
проточной части, вызываемые эрозией, попаданием посторонних предметов. Затем происходит 
расширение областей и нарастание уровня повреждений горячей части двигателя при 
непрерывно развивающемся износе его холодной части. 

Третий период – это период старения, или интенсивного износа. Износ деталей и узлов 
определяется главным образом их конструктивно-технологическим совершенством и газоди-
намическими особенностями двигателя и его рабочего процесса в целом, а, следовательно, 
различается по типам двигателей. Сопутствующее влияние на износ в течение всего 
эксплуатационного периода оказывают условия эксплуатации и техническое обслуживание 
двигателя, в том числе замена его модулей. Здесь желательно назначение плавающих 
технических допусков по мере выработки ресурса двигателя [8].   

На картину естественного износа двигателя в процессе эксплуатации накладывается 
загрязнение его проточной части (ПЧ). Загрязнение ПЧ, в особенности компрессора, оказывает 
сильное влияние на ухудшение эксплуатационных характеристик двигателя. Для частичного 
восстановления характеристик в условиях эксплуатации желательна периодическая промывка 
тракта двигателя.  
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ВЫВОДЫ 
  

При разработке систем диагностирования авиадвигателей целесообразно организовывать 
их в виде СПР 3-х уровней. При этом на первом уровне (АСДД) для повышения надежности 
системы в бортовой части желательно применять технологии НС.  

Предпочтительно назначение плавающих технических допусков по мере выработки 
ресурса двигателя, что повысило бы уровень достоверности диагностирования двигателя. При 
этом важно исследовать соотношение влияния износа и загрязнения на изменение характеристик 
двигателя.  

Актуальной для эксплуатации задачей является исследование возможности использования 
диагностических матриц или таблиц коэффициентов влияния для оценки степени загрязнения 
проточной части двигателя и назначения периодичности промывки тракта двигателя при его 
техническом обслуживании.  
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The new generation of the development technologies, focused on creation of the whole families of 
program transport systems is considered. These technologies provide the increase of reliability and 
efficiency of transport applications. The metric suite focused on an all-round quantitative estimation of 
design quality is offered. 
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Рассматриваются технологии разработки нового поколения, ориентированные на создание 
целых семейств программных транспортных систем и обеспечивающие повышение их надежности и 
эффективности. Предлагается метрический аппарат, ориентированный на всестороннюю 
количественную оценку качества проектных решений. 
 

Ключевые слова: порождающее программирование, семейство программных транспортных систем, метрика, 
сложность, связность, сцепление, зависимости, компонент 
 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Надежность и эффективность программного обеспечения – актуальные задачи в разработке 
современных транспортных систем. Одной из перспективных технологий, поднимающих 
качество решения этих задач на новый уровень, является порождающее программирование. 
Порождающее программирование ориентировано на автоматизированное производство програм-
мных продуктов из отдельных компонентов, оно призвано обеспечить переход от решений, 
рассчитанных на единичное применение, к автоматизированному производству множества 
разнообразных программных продуктов, максимально соответствующих требованиям заказчика. 
Приступая к этому переходу, в первую очередь необходимо перевести внимание с одиночных 
систем на семейства систем [1]. 

В настоящее время существует несколько порождающих методик, описывающих этапы 
создания семейств программных транспортных систем [5, 6, 7, 8, 9]. Каждая методика описывает 
шаги, которые необходимо сделать для достижения поставленной цели, а именно: разработки 
модели программной системы. К сожалению, полученные таким образом модели нельзя оценить 
в связи с отсутствием соответствующего инструментария. В качестве инструментария может 
выступать метрический аппарат. Таким образом, создание метрического аппарата даст 
возможность (в рамках технологий порождающего программирования) корректно и всесторонне 
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оценить качество этих моделей, сопоставив качеству числовую оценку. Возможность оценки 
моделей без их реализаций позволяет заблаговременно выявить недостатки будущей программной 
транспортной системы, а также внести все необходимые изменения. 
 
2. СИНТЕЗ МЕТРИЧЕСКОГО АППАРАТА ПОРОЖДАЮЩЕГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 
2.1. Анализ проблемной области 
 

Как известно, при создании метрик для оценки качества программной системы необходимо 
рассматривать меру сложности модулей, меру сложности внешних связей (между модулями) и 
меру сложности внутренних связей (внутри модулей). Традиционно с внешними связями 
сопоставляют характеристику «сцепление», а с внутренними связями – характеристику 
«связность» [4]. Сцепление представляет собой меру взаимодействия модулей по данным, 
которую желательно уменьшать. Связность модуля, в свою очередь, определяется мерой 
зависимости его частей. Чем выше связность модуля, тем лучше результат проектирования. 

В настоящее время задача создания метрик для объектно-ориентированных программных 
систем решена. Эти метрики группируются относительно понятия «класс» – основного строитель-
ного элемента таких систем.  

В порождающем программировании базовым элементом является компонент. Таким 
образом, нужно создать метрики, ориентированные на компонент, которых в настоящее время не 
существует. Конечно, компонентно-ориентированные метрики, также как и объектно-ориенти-
рованные метрики, должны измерять все те же базовые характеристики любого программного 
продукта (сложность, сцепление, связность). Учитывая близость понятий «компонента» и 
«класса», целесообразно использовать в синтезируемых метриках те идеи, которые были 
положены в основу, например, самого популярного набора объектно-ориентированных метрик 
Чидамбера и Кемерера. Конечно же, эти метрики нужно адаптировать для ориентации на 
компонент (как базовый элемент порождающего программирования). 

Как уже говорилось ранее, существует несколько порождающих методик разработки 
программных систем. В данной работе рассматриваются методики GenVoca и Draco [2, 6, 7, 8], с 
помощью которых можно получить разные модели. Поскольку необходимо иметь возможность 
оценки каждой модели, следует создать два набора метрик порождающего программирования. 
 
2.1.1. Набор метрик, ориентированных на модель GenVoca 
 
Взвешенные реализации на компонент WRC 

Метрика WRC (Weighted Realizations Per Component) основана на объектно-ориентированной 
метрике WMC (Weight Methods Per Class).  

Допустим, что в компоненте С определены n реализаций со сложностью с1, с2, …, сn. 
Полагаем, что номинальная сложность для реализации принимает значение 1. В этом случае 
метрика WRC рассчитывается следующим образом: 

 

∑
=

=
n

i
icWRC

1

. (2.1) 

 
Количество реализаций и их сложность внутри одного компонента являются индикатором 

затрат на программную реализацию этого компонента. С ростом количества реализаций в одном 
компоненте его сложность все более увеличивается, тем самым ограничивается возможность 
многократного использования. По этим причинам метрика WRC должна иметь разумно низкое 
значение.  

Метрика WRC дает относительную меру сложности компонента. Если считать, что все 
реализации имеют одинаковую сложность, равную 1, то это будет просто количество реализаций 
в компоненте. 
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В отличие от объектно-ориентрованного подхода, где возможны два противоположных 
варианта учета методов в классе, для порождающего подхода характерен однозначный способ 
определения количества реализаций в компоненте. В объектно-ориентированном подходе могут 
учитываться не только методы текущего класса, но также унаследованные методы. В 
порождающем программировании наследования компонентов не существует. Таким образом, 
возможен только один вариант учета реализаций. 

Глубина дерева зависимостей DDT 

Метрика DDT (Depth of Dependence Tree) основана на объектно-ориентированной метрике 
DIT (Depth of Inheritance Tree), которая измеряет топологию дерева наследования классов. Между 
компонентами наследования нет. Вместо него целесообразно использовать отношение 
зависимости. Следовательно, наша метрика должна быть ориентирована на топологию дерева 
зависимостей. 

Значение метрики DDT определяется как максимальная длина пути от данного компонента 
до удаленного листа дерева зависимости компонентов. Следует учитывать, что корень дерева 
зависимостей находится внизу. Например, в представленном на рис. 2.1 дереве зависимостей для 
компонента С1 значение DDT равно 3. 
 

 
 

Рис. 2.1. Диаграмма зависимостей компонентов 
 

Здесь показано, что компонент С1 зависит от С2 и С3, компонент С2, в свою очередь, 
зависит от С4 и С5 и т.д. Таким образом, для отдельного компонента DDT – это длина 
максимального пути от данного компонента до самого верхнего компонента в дереве. 

Большое значение DDT для конкретного компонента означает, что компонент является 
зависимым от многих других компонентов, и, таким образом, это приводит к ограничению 
многократного применения. Следовательно, метрика DDT должна иметь низкое значение, что 
дает возможность для многократного применения реализаций компонента. 

Количество зависимостей для компонента NOD 

Метрика NOD (Number of Dependence) основана на объектно-ориентированной метрике 
NOC (Number of Children). 

Так как наследование между компонентами в порождающем программировании 
отсутствует, следовательно, значение NOD равно количеству зависимостей непосредственно для 
конкретного компонента на диаграмме зависимостей компонентов. Поэтому для компонента С2 
(рис. 2.1) значение метрики NOD равно 2, так как он зависит от С4 и С5. 

С уменьшением NOD возрастает многократность использования. Большое значение NOD 
означает большое количество зависимостей от других компонентов в модели. 

Как и объектно-ориентированные метрики DIT и NOC, метрики DDT и NOD – 
количественные характеристики сложности (формы и размера) структуры компонентов. 
Следовательно, хорошо структурированная порождающая модель должна быть организована как 
лес компонентов, а не как сверхвысокое дерево. 

С1 

С2 С3 

С4 С5 

С6 С7 
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Сцепление между компонентами CBC 

Метрика CBC (Coupling Between Components) основана на объектно-ориентированной 
метрике CBO (Coupling Between Object Classes). 

Метрика CBC – это количество компонентов, с которыми соединен данный компонент. В 
отличие от объектно-ориентированной метрики, соединение здесь означает, что данный компонент 
или является параметром вышележащего компонента, или в качестве собственных параметров 
имеет нижележащие компоненты. Другими словами, CBC равно количеству сцеплений компонента 
с другими компонентами: теми, для которых он является параметрами, и теми, которые он 
использует как параметры. Она характеризует статическую составляющую структурной реализации 
компонента. 

Высокое значение CBC усложняет систему в целом. Понятно, что чем больше количество 
сцеплений, тем выше чувствительность всего проекта к изменениям в отдельных его частях. 

С ростом CBC многократность использования компонента уменьшается. Ведь чем больше 
независимость компонента, тем легче его повторно применять. Следовательно, для каждого 
компонента значение метрики CBC должно иметь разумно низкое значение. 

Отклик для компонента RFCT 

Метрика RFCT (Response For a ComponenT) основана на объектно-ориентированной 
метрике RFC (Response For a Class). Однако в нашем случае меняется смысл понятия «отклик». В 
объектно-ориентированной среде отклик образуют собственные методы и вызываемые методы 
объектов, в сумме обеспечивающие обслуживание. В компонентно-ориентированной среде отклик 
образуют собственные реализации и нижележащие возможные реализации данного компонента. 

Метрика RFCT – это количество реализаций компонента плюс количество реализаций 
других компонентов, являющихся входными параметрами для текущего компонента. Метрика 
RFC является мерой потенциального количества реализаций данного компонента в иерархии 
компонентов. Она характеризует динамическую составляющую структурной реализации компонента. 

Измерение связности  

В компоненте может находиться одна или несколько реализаций. Эти реализации друг от 
друга не зависят, поэтому измерения связности в этом случае смысла не имеют. 
 
2.1.2. Набор метрик, ориентированных на модель Draco 
 
Взвешенные уточнения на компонент WRFC 

Метрика WRFC (Weighted ReFinements Per Component) основана на объектно-ориентиро-
ванной метрике WMC (Weight Methods Per Class).  

 

∑
=

=
n

i
icWRFC

1
. (2.2) 

 
Физический смысл данной метрики аналогичен метрике WRC (взвешенные реализации на 

компонент), рассмотренной для методики GenVoca. Отличием является лишь то, что вместо 
реализаций здесь имеют место уточнения. Таким образом, если считать, что все уточнения имеют 
одинаковую сложность, то это будет просто количество уточнений в компоненте. 

С ростом количества уточнений в одном компоненте его сложность все более увеличивается, 
тем самым ограничивается возможность многократного использования. 

Глубина дерева уточнений DRFT 

Метрика DRFT (Depth of ReFinements Tree) основана на объектно-ориентированной метрике 
DIT (Depth of Inheritance Tree). 

Значение метрики DRFT определяется как максимальная длина пути от данного компонента 
до самого последнего компонента в одной из ветвей (листа). Для компонента С1 (рис. 2.2) 
значение DRFT равно 3, так как длина пути от С1 до С6 или С7 является максимальной. 
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Рис. 2.2. Диаграмма уточнений компонентов 
 

Значение метрики DRFT показывает, что для формирования компонента С1 необходимо 
его уточнить три раза. Большое значение данной метрики означает, что компонент требует 
большого числа уточнений, что приводит к ограничению многократного применения. Таким 
образом, метрика должна иметь низкое значение для многократного применения уточнений 
компонента. 

Метрика DRFT модели Draco аналогична метрике DDT модели GenVoca. 

Высота дерева уточнений HRT 

Метрика HRT (Height of Refinements Tree) является, в определенном смысле, обратной 
метрике DRFT. Значение метрики HRT определяется как максимальная длина пути от текущего 
компонента до корня дерева. Для компонента С7, который представлен на рис. 2.2, значение 
метрики равно 3, а для компонента С4 значение метрики равно 2. 

Большое значение метрики HRT означает, что компонент является более уточненным, а это 
приводит к тому, что этот компонент может быть использован многократно. Следовательно, 
малое значение говорит о сложности компонента, то есть о том, что он требует большего 
уточнения. 

Метрики DRFT и HRT – количественные характеристики сложности (формы и размера) 
структуры компонентов. Так же как и для модели GenVoca, для хорошо структурированной 
порождающей модели необходимо организовывать лес компонентов, а не сверхвысокое дерево. 

Сцепление между компонентами CBC 

Метрика CBC (Coupling Between Components) основана на объектно-ориентированной 
метрике CBO (Coupling Between Object Classes). 

Метрика CBC – это количество сотрудничеств, предусмотренных для компонента, то есть 
количество компонентов, с которыми он соединен. Соединение в данном случае означает, что 
данный компонент является уточнением другого компонента, и также сам может уточняться 
другими компонентами. 

Физический смысл данной метрики аналогичен метрике CBC для оценки модели GenVoca. 

Отклик для компонента RFCT 

Метрика RFCT (Response For a ComponenT) основана на объектно-ориентированной 
метрике RFC (Response For a Class). 

Метрика RFCT – это количество уточнений компонента плюс количество уточнений 
других компонентов, которые связаны с данным компонентом. В отличие от GenVoca, здесь 
отклик образуют собственные уточнения и нижележащие возможные уточнения данного 
компонента. 

Метрика RFCT является мерой потенциального количества уточнений данного компонента 
в характеристической модели компонентов. В целом данная метрика подобна метрике RFCT для 
оценки модели GenVoca. 

С1 

С2 С3 

С4 С5 

С6 С7 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Полученные нами наборы метрик для порождающих методик GenVoca и Draco позволяют 
оценить все возможные базовые характеристики программных транспортных систем в рамках 
применения наиболее популярных технологий порождающего программирования.  

Метрики WRC (взвешенные реализации на компонент) и WRFC (взвешенные уточнения на 
компонент) имеют общий физический смысл. Таким образом, эти метрики показывают 
сложность компонента внутри системы как для методики GenVoca, так и для Draco. 

Метрика DDT (высота дерева зависимостей) схожа с метрикой DRFT (глубина дерева 
уточнений). Сходство их состоит в том, что эти метрики показывают количество уровней 
зависимостей, необходимых для создания рассматриваемого компонента. В первом случае 
рассматриваемый компонент имеет зависимости от других компонентов, а во втором случае 
рассматриваемый компонент уточняется другими компонентами. Как дополнение к данным 
метрикам можно отнести метрику HRT набора Draco. 

Метрики CBC и RFCT в обоих наборах имеют общую семантику и направлены на анализ 
одинаковых характеристик порождающей модели семейства программных систем. Следовательно, 
данные метрики можно сравнивать между собой. 

Эффективность и работоспособность синтезированных метрик была проверена в ходе 
практического эсперимента по разработке семейства программных транспортных систем. 
Разработка велась с применением новейших технологий порождающего программирования, 
обеспечивающих повышенную надежность и эффективность программных решений.  

Результаты эсперимента позволяют утверждать, что решена главная задача – вооружение 
разработчиков, применяющих технологии нового поколения, простым и удобным метрическим 
аппаратом, позволяющим количественно оценивать качество проектных решений. 
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System failures are usually observed during regular maintenance or inspection. A periodic inspection policy 
is usually adopted. During the inspection, a lot of information is gained about the status of the system. Such 
information should be used in deciding upon the time for the next inspection. Hence sequential inspection is more 
appropriate, especially when the aging property of the system is unknown, and has to be estimated with the 
information from inspection. In this paper, the investigation is focused on the case when we do not assume known 
parameters of the system lifetime distribution, and the estimation of that is incorporated into the analysis and 
decision-making. An illustrative example is given.  
 

Keywords: deteriorating system, availability, parametric uncertainty, in-service inspections 
 
 
1. INTRODUCTION 
 

A system can either be in an operational state or a down state. When the system is in a down state, 
which represents the failure condition of the deteriorating process, this event is named as a failure of the 
system. However, the state of the system may actually be usually unknown unless it is inspected. This is 
typical for systems in storage and for systems that can still perform a limited function after failure of 
some of its components. Although continuous monitoring and inspection is possible, periodic or discrete 
time inspection is usually employed, due to the cost and other practical constrictions. Here the term of 
periodic inspection used does not necessarily mean that the system is inspected after every fixed period 
of time regularly, but rather that the system is inspected at some discrete points in time.  

For systems for which failures are only detected at the time of inspection, it is important to be able 
to determine the optimal time of inspection. Fewer inspections will lead to lower availability upon 
demand, and frequent inspection will lead to higher cost. When there is an availability requirement, the 
problem is usually to develop an inspection policy that meets the availability requirements. 

Suppose an inspection is carried out at time t, and this shows that a down state (or failure) of the 
system has not yet occurred. We now have to schedule the next inspection. Let Y be the random time to 
failure of the system. Then we schedule the next inspection at time τ > t, where τ satisfies 
 
{ } .1;Pr ατ −=>> tYY  (1) 

 
Equation (1) says that the next inspection is scheduled so that, with probability 1−α, the system is 

still working and free of a failure prior to inspection. Let Fθ (y) be the cumulative distribution function of 
the time to failure, where θ is a known parameter (in general, vector). Then the inspection times (τ1, τ2, …) 
(prior to failure) can be calculated recursively in the following way. It follows from (1) that 
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where )(1)( ττ θθ FF −= , τ0=0, 1)( 0 =τθF . It can be shown that (2) is equivalent to the equation 
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that is, in other words, the probability that the failure occurs in the time interval (τj,τj+1) without failure 
at time τj is always assumed α. 

It follows from (2) that 
 

),()1()( 1 jj FF τατ θθ −=+    j≥0. (4) 
 
With τ0=0 and ,1)0( =θF  τ1, τ2, … can be calculated recursively from (4). So that: 
 

, ... 3, 2, 1,   ,)1()( =−= jF j
j ατθ  (5) 

 
or 
 

, ... 3, 2, 1,   ,)1(1)( =−−= jF j
j ατθ  (6) 

 
the time τj (j=1, 2, 3, ... ) is given by 
 

. ... 3, 2, 1,   ],)1[(1 =−= − jF j
j ατ θ  (7) 

 
or 
 

. ... 3, 2, 1,   ],)1(1[1 =−−= − jF j
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Thus, 
 
τ1 = sup{t > 0: Pr{Y> t} ≥ 1−α}, (9) 
 
τj = sup{t > τj-1: Pr{Y> t; Y > τj-1} ≥ 1−α},   j≥2. (10) 
 

Let N be the random number of inspections until the failure occurs. Then 
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and the expected number of inspections is given by 
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For example, if α = 0.05 then, from (12), on average 20 inspections will be necessary. 

It is easy to show that the expected time to detection of failure is 
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2. INTERVALS BETWEEN SUCCESSIVE INSPECTION TIMES 
 

Let dj = τj – τj-1, j = 1, 2, 3, ..., be the intervals between successive inspection times (τ0 being equal 
to 0) of an inspection policy under availability requirement; the value of α used can be any value in 
0 < α < 1. Note that dj > 0. We suppose that initially at time τ = 0, the system is “new” and it is known 
to be in state 0 (working state). The time, T, for the transition from state 0 to state 1 (failed state) is a 
continuous random variable with the probability density function fθ (τ), τ > 0. Using a fairly standard 
notation, we take: 
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The function r(τ) is known by a number of names, and we will call it the failure rate function. A 
physical interpretation of r(τ)dτ is that it is the probability that the transition will occur in (τ, τ+dτ) 
given that the system was in state 0 at time τ. We suppose that r(τ) is monotonic. In practice r(τ) is 
commonly taken to be non-decreasing.  

Suppose that the failure rate function, r(τ), of the system is monotonic increasing. In this case Pr 
[transition to state 1 in (τj – dj,τj); state 0 at τj-dj] is less than Pr[transition to state 1 in (τj,τj + dj); state 0 
at τj]. That is, 
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Now [Fθ (τj+1)−Fθ (τj)]/ [1− Fθ (τj)] is also equal to α. So that from (16): 
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so that 
 

),()( jjj FdF ττ θθ >+  (18) 
 
which means 
 
τj+dj  > τj+1 (19) 
 
or 
 
dj > τj+1−τj = dj+1. (20) 

 
Thus in the case of an increasing failure rate function, we have shown that the intervals between the 
successive inspection times of an inspection policy under availability requirement form a decreasing 
sequence. Similarly, it can be seen that if the failure rate function is decreasing then the intervals dj form 
an increasing sequence. Also if the failure rate function is constant then the inspection times are equally 
spaced; in other words dj = d for all j. 
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The above inspection policy is named as "quantile-based inspection policy". It makes use of the 
information about the remaining life that is inherent in the sequence of previous inspection times. The 
value of 1−α can be seen as "minimum availability required" during the next period when the system 
was still operational at last inspection time.  

It will be noted that most stochastic models for finding in-service inspections are developed under 
the assumptions that the parameter values are known with certainty. When these models are applied to 
solve real-world problems, the parameters are estimated and then treated as if they were the true values. 
The risk associated with using estimates rather than the true parameters is called estimation risk and is 
often ignored. When data is limited and/or unreliable, estimation risk may be significant, and failure to 
incorporate it into the model design may lead to serious errors. Its explicit consideration is important 
since decision rules, which are optimal in the absence of uncertainty, need not even be approximately 
optimal in the presence of such uncertainty. This paper illustrates the impact of estimation risk on 
decisions involving the above problem. 

In the paper, we develop sequential inspection strategies for the case when parameters of the 
system lifetime distribution are not assumed to be known, and the estimation of that is incorporated into 
the analysis and decision-making. Criteria for design of sequential in-service inspections are discussed 
and a numerical example is provided to illustrate the procedure. 
  
3. SEQUENTIAL IN-SERVICE INSPECTIONS FOR MULTIPLE SYSTEMS 
 

Let us assume that there are m items (or systems) in the field and they are inspected at the same, 
but discrete times. The following assumptions are used: (i) the inspections are carried out at times τ1, τ2, ...; 
(ii) the lifetimes of all systems, Y1, …, Ym, have the same distribution with cdf Fθ (y). Then, with τ0 = 0 
and ,1)0()1( =θF   τ1, τ2, … can be calculated from  
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or 
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where (.))1(
θF is a probability distribution function of  

 
). ..., ,min( 1)1( mYYY =  (23) 

 
4. CRITERIA FOR DESIGN OF SEQUENTIAL IN-SERVICE INSPECTIONS UNDER 

AVAILABILITY REQUIREMENT AND PARAMETRIC UNCERTAINTY 
 

Suppose that we have available a sample Y = (Y1, …, Yn) (n ≥ 2) of observations which are 
independent copies of system lifetime Y whose underlying distribution Fθ (y) depends on the unknown 
parameter (in general, vector) θ ∈Θ (a parameter space). On the basis of the outcomes Y1, …, Yn we 
wish to estimate τ1, τ2, ... for a single system.  

With these definitions we may construct several criteria to estimate τ1, τ2, ... for systems (under 
availability requirement) for which failures are only detected at the time of inspection. 
 
4.1. Certainty Equivalence Principle-Based Criterion 
 

, ... 3, 2, 1,   ,)1(1)( =−−= jF j
j ατθ  (24) 

 
where )(Yθθ ≡  is some estimator (say, maximum likelihood or unbiased) of θ, or 
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, ... 3, 2, 1,   ,)1(1)( =−−= jF j
j ατY  (25) 

 

where )( jF τY is some estimator of Fθ (τj) (say, predictive or unbiased). 
 
4.2. Unbiasedness Principle-Based Criterion 
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where )(Yjj ττ ≡  is an estimator of τj  such that (26) takes place. 
 
4.3. PDF-Based Quadratic Criterion 
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where  
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Δj is a class of functions )(Yjj ττ ≡  such that );( jjq γτθ  does not depend on θ.  
 
4.4. Parameter-Based Quadratic Criterion 
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where  
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is the γjth percentile of the underlying distribution of the system lifetime Y, Δj is a class of functions 

)(Yjj ττ ≡  such that );(
j

pq j γθ τ  does not depend on θ.  

 
5. EXAMPLE 
 

For instance, consider the data of fatigue tests on a particular type of structural components of 
aircraft IL-86. The data are for a complete sample of size r = n = 5, with observations  
  
Table 1. The data of fatigue tests on a particular type of structural components of aircraft IL-86 
 

Observations Time to crack initiation  
(in number of 104 flight hours) 

x1 5 
x2 6.25 
x3 7.5 
x4 7.9 
x5 8.1 

 
and results being expressed here in number of 104 flight-hours. On the basis of these data it is wished to 
estimate a lower 0.95 prediction limit on Y(1) in a group of m = 5 identical components (for a fleet of 
k = 1 aircraft IL-86) which are to be put into service. 
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Goodness-of-fit testing. We assess the statistical significance of departures from the Weibull 
model by performing empirical distribution function goodness-of-fit test. We use the K statistic [1]. For 
censoring (or complete) datasets, the K statistic is given by 
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where [r/2] is a largest integer ≤ r/2, the values of Mi are given in Table 13 [1]. The reject region for the 
α level of significance is {K > Kn;1-α}. The percentage points for Kn;1–α were given by Kapur and 
Lamberson [1]. For this example,  
 
K = 0.184 < Kn = 5; 1-α = 0.95 = 0.86. (32) 
 
Thus, there is not evidence to rule out the Weibull model. 

Theorem 1. Let X1< …< Xr be the first r ordered past observations from a sample of size n from 
the Weibull distribution given by 
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where θ = (δ,β), δ > 0 and β > 0 are the shape and scale parameters, respectively. Then a lower 
conditional (1 − α) prediction limit yl on the minimum Y(1) of a set of m future ordered observations 
Y(1)< …<Y(m) is given by 
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where β  and δ  are the maximum likelihood estimators of β and δ based on the first r ordered past 
observations (X1, …, Xr) from a sample of size n from the Weibull distribution, which can be found from 
solution of 
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Proof. The proof is given by Nechval et al. [2] and so it is omitted here. 
Estimation of warranty period. The maximum likelihood estimates of unknown parameters β 

and δ are 42603.7=β  and ,9081.7=δ  respectively. It follows from (34) that 
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and a lower 0.95 prediction limit for Y(1) is yl = 4.1730 (×104) flight hours, i.e., we have obtained the 
warranty period (or the time to the first inspection) equal to 41730 flight hours with confidence level 
γ = 1−α = 0.95. 

Design of sequential in-service inspections. Let us assume that in a fleet of k aircraft there are 
km of the same individual structure components, operating independently. Suppose an inspection is 
carried out at time τj, and this shows that initial crack (which may be detected) has not yet occurred. We 
now have to schedule the next inspection. Let Y(1) be the minimum time to crack initiation in the above 
components. In other words, let Y(1) be the smallest observation from an independent second sample of 
km observations also from the distribution (33). Then the inspection times can be calculated recursively as 
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where τ1 is a time of the first inspection, wj+1 is determined from 
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β  and δ are the MLE’s of β and δ, respectively, and can be found from solution of (35). 
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But again, for instance, consider the data of fatigue tests on a particular type of structural 
components of aircraft IL-86: x1 = 5, x2 = 6.25, x3 = 7.5, x4 = 7.9, x5 = 8.1 (in number of 104 flight hours) 
given in Table 1, where r = n = 5 and the maximum likelihood estimates of unknown parameters β and δ 
are 42603.7=β  and ,9081.7=δ  respectively. Thus, using (35) with τ1 = 4.1730 (×104 flight hours) (the 
first inspection time), we have obtained the following inspection time sequence (see Table 2). 
 
Table 2. The inspection time sequence 
 

 
wj 

Time 
τj 

(×104 flight hours) 

Interval 
(flight hours) 

τj+1−τj 

w1 = −4.55761 τ1= 4.173000 − 
w2 = −3.85897 τ2= 4.558595 3855.95 
w3 = −3.44800 τ3= 4.801761 2431.66 
w4 = −3.15474 τ4= 4.983170 1814.09 
w5 = −2.92590 τ5= 5.129477 1463.07 
w6 = −2.73805 τ6= 5.252782 1233.05 
w7 = −2.57851 τ7= 5.359829 1070.47 

   

 
6. SEQUENTIAL IN-SERVICE INSPECTIONS UNDER FATIGUE CRACK 

PROPAGATION 
 

Paris-Erdogan crack growth law as a starting point. Several models based on the principles of 
fracture mechanics for the prediction of fatigue crack growth in components and structures under 
dynamic loads have been proposed, the one of best known is the Paris–Erdogan law [3]. From the 
fracture mechanics, it is known that the fatigue crack propagation follows the Paris–Erdogan law 
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where a(x) is the crack size of a fastener hole at x flight-hours, and Q and B are material parameters. 
This model has been used successfully to describe the observed propagation of a dominant crack in 
many experiments and the values Q & B have been established for a wide range of materials. Integrating 
eqn (43) from the initial crack size a(τ0) at the time of crack initiation x=τ0 up to the current crack size 
a(τ) at time x=τ, one obtains the relation between the crack size, a(τ), at any service time τ and the initial 
crack size, a(τ0)≡a0, as follows 
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It follows from (46) that 
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The experimental work of fatigue crack growth rate shows that the size of the crack developed under 
repeated loads is of a random nature. For constant amplitude fatigue tests, the experimental crack growth 
curves are shown in Figure 1. A considerable degree of scatter can be seen from the figure. 
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Figure 1. Crack propagation curves 
 

A normally distributed variable, V~N(0,σ2), added to the logarithm of the fatigue crack growth 
law (Eq. (45)), the logarithm of the fatigue crack growth rate is then expressed as: 
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Thus, the randomness of the fatigue crack growth is described by a random variable V~N(0,σ2). The 
crack growth rate parameters B and Q, as well as the standard deviation σ of random variable V can be 
obtained from the test results of the fatigue crack growth using Eq. (46) and the principle of maximum 
likelihood analysis. 

Crack exceedance probability. Now, the probability that crack size a(τ) will exceed any given 
(say, maximum allowable) crack size a• (see Figure 2) 
 

 
 

Figure 2. Inspection intervals representation 
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in the service interval (τ0,τ) can be derived and expressed as 
 

⎟
⎟
⎠

⎞

⎜
⎜
⎝

⎛

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−
−

−−Φ=>
−−•−−

• σττττ
QB
aaaa

BB

)1(
][)]([ln)ln(})(Pr{

)1()1(
0

0 , (47) 

 
where Φ(.) is the standard normal distribution function. The above probability is frequently referred to 
as crack exceedance probability. Using (47), we may use the following criteria to construct sequential 
inspections for engineering components under crack propagation and availability requirement. 
 
6.1. Criterion Based on the Time of Crack Initiation and Availability Requirement 
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6.2. Criterion Based on the Time of Current Crack and Availability Requirement 
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An example of in-service cracking from B727 aircraft (year of manufacture 1981; flight hours not 

available; flight cycles 39,523) [4] is given on Figure 3. 
 

      

                                   
                                  STA 380                                                                                        STA 360 
 

Figure 3. Example of in-service cracking from B727 aircraft 
 
CONCLUSION 
 

In this paper, sequential inspections are obtained to ensure that the availability is at the required 
level. Sequential inspections are important, especially during the set-up and installation stage. Frequent 
inspection leads to a high cost and infrequent inspection will lead to low availability of the system upon 

Stringer 4R
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demand. Although the cost might be an issue in this type of analysis, the focus here is to meet the 
availability requirement with an appropriate time to next inspection.  

The sequential inspection procedure and decision making procedure studied in this paper allows 
an appropriate level of availability to be reached with minimum cost as well. Furthermore, we do not 
assume the distribution of system lifetime to be completely known which the case is as a rule. The 
information from the inspection can be used to determine the parameters of the underlying system 
lifetime distribution. Hence, such a combined estimation and decision-making analysis is important and 
useful in practice. The models are to allow both the understanding of physical phenomena and the 
practical application in engineering design with maintaining a clear physical interpretation of the 
stochastic crack growth. 
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This paper describes new method for estimation of changes of more than one component states and they 
influence to system reliability by Dynamic Reliability Indices. Multi-State System failure and Multi-State System 
repair that caused by changes of some components efficiency have been defined in Direct Partial Logic Derivative 
(it is a part of Logic Differential Calculus of Multiple-Valued Logic) terminology in this paper. The Multi-State 
System failure is considered depending on decrease of some system component efficiency and the Multi-State 
System repair is declared depending on replacement of some failed components. The Direct Partial Logic 
Derivative with respect to variables vector is used for analysis of the Multi-State System reliability change that is 
caused by modifications of some system components’ states. 
 

Keywords: Multi-State System, reliability, Dynamic Reliability Indices, Multiple-Valued Logic 
 
 
 
 
1. INTRODUCTION 
 

Multi-State System (MSS) is one of a number of mathematical models in reliability analysis. It is 
used for mathematical description of system with some of working efficiency. In a MSS, both the 
system and its components may experience more than two states, for example, completely failed, 
partially functioning and perfect functioning. The MSS is frequently required for applied problems. But 
reliability analysis for MSS is a complex subject in reliability analysis [1-3]. There are some problems 
of MSS reliability analysis and one of them is crucial to identify the weakness of the system and how 
state change of each individual component affects the system reliability [2, 4, 5].  

For decision of this problem we have been proposed measure that is named as Dynamic 
Reliability Indices (DRI’s). Firstly these indices were declared in paper [6]. Tools of Multiple-Valued 
Logic (MVL) are used for calculation of DRI’s. In particular, DRI’s are computed based on MSS structure 
function by the Logical Differential Calculus of MVL. 

DRI’s characterize the change of the MSS reliability that is caused by the change of a component 
state and include two groups of probabilistic indices: Component Dynamic Reliability Indices (CDRI’s) 
and Dynamic Integrated Reliability Indices (DIRI’s) [6, 7]. CDRI’s allow measuring an influence of 
each individual component to the system reliability. DIRI’s characterise how the change of one of the 
system components impacts to the system reliability. But these indices permit to analyse the influence of 
one component state change to MSS reliability only. In paper [8, 9] have been determined DRI’s for 
analysis of a MSS reliability change depending on the changes of some components efficiencies. The 
group of CDRI’s is considered in [8] and DIRI’s are defined in paper [9]. In this paper CDRI’s and 
DIRI’s are declared for simple configuration of MSS: for series and parallel systems. We consider 
measures of series and parallel MSS failure and repair, if efficiencies of some components change. In 
particular, the breakdowns of components are considered for system failure and replacements of failure 
components analysis for system repair. 
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2. BASIC CONCEPTION 
 
2.1. Structure Function of MSS  
 

The MSS consists of n components. It is determined by structure function and components 
probabilities unambiguously. The structure function is used for mathematical description of the MSS. 
This function declares a system reliability depending on its components states [2, 4-6]: 

φ(x1, …, xn) = φ(x): {0, …, m-1}n → {0, …, m-1}, (1) 

where φ(x) – system reliability (system state), 
xi – components state (i = 1, …, n), 
n –  number of system components, 
m – discrete levels of reliability for system and its components (m = 0, …, m-1): zero corresponds 

to complete failure of system or its components and (m–1) is perfect functioning of MSS or 
its components. 

The component probability characterizes every system component state xi form zero to (m–1): 

}{Pr, iisi sxp
i

== , (2) 

where  i = 1, …, n   and   si = 0, …, m-1. 

The structure function φ(x) (1) can be interpreted as a MVL function [6]: φ(x) is the values of the 
MVL function and xi is the i-th variable of MVL function. It allows applying MVL mathematical tools 
for reliability analysis of the MSS.  

In particular, the Logic Differential Calculus is used for analysis of dynamic properties of MVL 
function [6-9]. Therefore, this approach can be applied for analysis of dynamic behaviour of MSS that is 
determined by structure function (1). We propose to use a part of Logic Differential Calculus: it is Direct 
Partial Logic Derivative that reflects the change in the value of the MVL function when the values of 
variables change (Fig. 1). 

 

xi 
 
 
 
 
 
 
φ(x) 
 

i-th variable value 

MVL function value 

A Direct Partial Logic Derivative 
detects these influences 

 
 

Figure 1. Direct Partial Logic Derivative in investigation of MVL function 

 
These assumptions for structure function (1) in reliability analysis of MSS are used in the 

following cases:  
(a) it is the MVL function [6-9]; 
(b) the structure function is monotone and φ(s)=s (s∈{0, …, m-1}) [2-5]; 
(c) all components are s-independent and are relevant to the system [2-5]. 
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2.2. Direct Partial Logic Derivative of MVL-function 
 

There are two types of Direct Partial Logic Derivatives in Logic Differential Calculus of MVL: 
with respect to one variable and with respect to variables vector. The first type permits to examine the 
influence of one variable change to modification of MVL function value. The second type of derivative 
reveals MVL function value changes depending on changes of some function variables. Direct Partial 
Logic Derivatives of MVL function can be applied for analysis of MSS reliability according to 
assumption (a) for structure function. These derivatives for structure function of MSS in more details are 
considered in papers [6-9].  

A Direct Partial Logic Derivative ∂φ(j→h)/∂xi(a→b) of a structure function φ(x) of n variables 
with respect to variable xi reflects the fact of changing of function from j to h when the value of variable 
xi is changing from a to b [6, 7]: 

 

∂φ(j→h)/∂xi(a→b) = 
⎩
⎨
⎧ ==−

caseother    in  the        ,0
),( ),( if  ,1 hbjam ii xx φφ  &

, (3) 

 
where φ(ai, x) = φ(x1,…, xi-1, a, xi+1,…, xn), 

φ(bi, x) = φ(x1,…, xi-1, b, xi+1,…, xn), 
ai, bi ∈ {0, …, m–1}. 

Direct Partial Logic Derivatives with respect to variables vector are a generalization of a Direct 
Partial Logic Derivative (3). 

Direct Partial Logic Derivatives of a structure function φ(x) of n variables with respect to 
variables vector x(p) = (xi1, xi2, …, xip) reflect the fact of changing of function from j to h when the value 
of every variable of vector x(p) is changing from a to b [8, 9]: 

 

∂φ(j→h)/∂x(p)(a(p)→b(p)) = 
⎪⎩

⎪
⎨
⎧ ==−

caseother    in  the       ,0

),,,(  ),,,( if ,1
11

hbbjaam
pp iiii xx …… φφ &

. (4) 

 
In (3) a change of value of i-th variable xi from a to b agrees with a change of MSS component 

efficiency from a to b. So, changes of some components states correspond with change of a variables 
vector x(p) = (xi1, xi2, …, xip). Every variable value of this vector changes from a to b. So, vector x(p) can 
be interpreted as components states vector or components efficiencies vector. For example, a MSS 
reliability decrease from value j to value h is caused by deterioration of efficiency of the first component 
from value “four” to “three” and breakdown of the fifth component. This behaviour of MSS is declared 
by (4) as: ∂φ(j→h)/∂x(2)(a(2)→b(2)) = ∂φ(j→h)/∂x1(4→3)x5(1→0).  

Figure 2 illustrates the differences between Direct Partial Logic Derivatives with respect to 
variable and with respect to variables vector. 

 

…

x1 

x2 

φ(x) 

∂φ (0→1)
∂x1(0→2)

 ∂φ (0→1) 
∂x1(0→2) x2(0→2)  

Figure 2. Direct Partial Logic Derivatives with respect to variable x1 and variables vector x(p) 
for structure function of MSS 
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2.3. Modelling of MSS Failure and Repair by Direct Partial Logic Derivative  
 

Direct Partial Logic Derivatives (3) and (4) permit describe every change of MSS depending on 
the changes of component efficiencies. But system failure and repair is of interest of real-word system. 
Description of MSS failure and MSS repair in Direct Partial Logic Derivative terminology has been 
defined in papers [7, 10] for change of one component state and in papers [8, 9] for changes of some 
component states. In accordance with these papers the MSS failure depending on some components 
states deteriorations is represented as the changing of the function value φ(x) from j into zero and as 
decrease of a system components efficiencies vector x(p) from a(p) to b(p): ∂φ(j→0)/∂x(p)(a(p)→b(p)), 

pjbamba
jjjj iiii ,...,1,},1,...,0{, =>−∈ . Because the structure function is monotone (assumption (b)) the 

MSS failure is declared by a change function φ(x) from “1” into zero and decreases of every of p system 
components availability from 

jia  to )1( −
jia :  

 

∂φ(1→0)/∂x(p)(a(p)→ (p)a~ ), (5) 
 

where ))1(),...,1(()~,...,~(~
11

−−==
pp iiii aaaa(p)a  )}1(,...,1{ −∈ ma

ji . 

The MSS repair for replacements of failed system components is defined in papers [8, 9]: 
 
∂φ(0→h)/∂x(p)(0→(m-1)), (6) 
 
where h∈{1, …, m-1}, )0,...,0(

p

=0  and ))1(),...,1((
p

mm −−=−1)(m . 

In this case the efficiency of p failed; system components changes from zero into (m-1). Therefore 
the elements of variable vector x(p) change from zero into (m-1) and the structure function value changes 
from zero into h (φ(x): 0 → h) in (6).  

There is another variant of MSS repair, where failed components don’t make replacement and 
change state from zero into levels }2...,,1{ −∈ mb

ji  (j = 1, …, p) by renewal of the failed components: 
 

∂φ(0→h)/∂x(p)(0→b(p)). 
 
But in this paper we examine the first variant of MSS repair that is caused by the failed 

components replacement. This variant in Direct Partial Logic Derivative terminology is described by 
equation (6). 
 
3. DYNAMIC RELIABILITY INDICES (DRI) 
 
3.1. Measures of Failure and Repair of MSS 
 

The Reliability Function, R(j), is one of the best-known MSS reliability measures. It is probability 
that system reliability is greater than or equal to the level j [2-5]: 

 
R(j) = Pr{φ(x) ≥. j},  j ∈ (0, 1, …, m-1}. (7) 
 

But measures (7) do not permit the analysis of the change in system reliability that is caused by a 
change of component states. At the same time, in papers [6, 7] the indices for the estimation of the 
influence of component states change into the MSS reliability that has been proposed. These indices are 
named as Dynamic Reliability Indices (DRI’s) and defined as: 

 

R~  = Pr{φ(x)=j → φ(x)=h   iff   x = a  →  x = b}. 
 

But this definition is correct for the change of one system component. Measure of system 
reliability changes that is caused by the changes of some system components that is determined: 
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{ }
pppp iiiiiiii bxaxbxaxhjR =→==→==→== …

1111
   iff   ,)()(Pr

~~ xx φφ , 
 
or by Direct Partial Logic Derivative of a MVL function φ(x) with respect to variables vector: 
 

R
~~

 = Pr{∂φ(j→h)/∂x(p)(a(p)→b(p)) ≠ 0}. (8) 
 

Some groups of DRI for the estimation of change influence of system components on the change 
of system reliability are defined by (8). 
 
3.2. Component Dynamic Reliability Indices for MSS reliability 
 

One of the DRI’s groups is Component Dynamic Reliability Indices (CDRI’s). 
Definition 1. CDRI’s for a MSS failure are probability of this MSS failure that is caused by p 

system components efficiencies decrease [9]. 
These indices are calculated as: 
 

( ) ∏
=

⋅=
p

j
aiff jj

pρP
1

,1)( ρ(p)x , (9) 

 
where ρf – number of system states when the value of variables vector x(p) of MSS structure function 

changes from a(p) to (p)a~  and forces the system failure (5): 
 

fρ  ≡  ∂φ(1→0)/∂x(p)(a(p)→ (p)a~ ) ≠ 0, (10) 
 

ρ1 – number of system states “1”, that φ(x)=1 and 
jj ii ax = for j =1, …, p; 

pij,aj
 – component state probability (2). 

Definition 2. CDRI’s for a MSS repair are probability of this MSS repair that is caused by 
replacements of p failure system components [9]. 

An equation for computation of these indices is as follows: 
 

∏∑
=

−

=
⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

p

j
i

m

h

h
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pP
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1

1

)()( ρρ(p)x     , (11) 

 

where )(h
rρ  – number of system states when the vector x(p) value changes from zero to (m-1), forces the 

system repair and is calculated by Direct Partial Logic Derivative (6): 
 

)(h
rρ   ≡  ∂φ(0→h)/∂x(p)(0→(m-1)) ≠ 0, (12) 

 

ρ0 – number of zero system states (φ(x) = 0 and 0=
jix for j =1, …, p), 

pij,0
 – probability of component state that is declared in (2). 

 
3.3. Dynamic Integrated Reliability Indices for MSS reliability 
 

Another group of DRI’s is Dynamic Integrated Reliability Indices (DIRI’s). The assumption (c) 
for structure function of MSS that all components are independent and relevant to the system takes 
account for DIRI’s definition. 

Definition 3. DIRI’s are probabilities of MSS failure and repair that are caused by the changes of 
states of any p system components [9]: 

 

( )∏∑
−

−=
1

)(1)(
z

f
z

ff PPP (p)(p) xx , (13) 



The 6th International Conference “RELIABILITY and STATISTICS in TRANSPORTATION and COMMUNICATION - 2006” 

 231

( )∏∑
−

−=
1

)(1)(
z
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z

rr PPP (p)(p) xx , (14) 

 
where Pf(x(p)) and Pr(x(p)) – probabilities that are determined in (12) and (13) accordantly; 

x(p) – the variable vector of p variables for which ⎯x(p) ≠ x(p); 
z – number of combinations of n things taken p, that determines number of variables vector x(p) 

for the structure function of MSS which consists of n components:  
 

!)!(
!

ppn
n

p
n

−
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
. 

 
4. MSS WITH TYPICAL SIMPLE CONFIGURATION 
 

In paper [2] two types of MSS simple configuration are presented: series and parallel systems. 
Different types of systems can be formed by these configurations. Therefore CDRI’s for series and 
parallel systems are estimated in more detail. 

Previously the attention was paid to symmetric feature of structure functions of series and parallel 
MSS. MVL function for description of series and parallel MSS is symmetric [11]: a function of n variable 
is symmetric in these variables if any permutation of these n variables leaves the function invariant. So, the 
examination of symmetric function is simpler because the one variable is analysis in this case only. In 
reliability analysis this property for structure function has been considered (see [10, 11]). 
 
4.1. Series Structure 
 

The AND MVL functions are used for mathematical description of the series MSS [10]: 
 

φs(x) = AND(x1, x2,..., xn) = min(x1, x2,..., xn). (15) 
 

Let’s analyze CDRI’s (9) and (11) for MSS that is declared by structure function (15). Firstly, 
numbers ρf , )(h

rρ  and numbers ρ1, ρ0 for different values of m (m = 2, …, 5) and n (n = 2, …, 10) are 
calculated and examined. Experimental result for system failure permits to declare next equation for 
calculation numbers ρf  and ρ1: 
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Therefore CDRI’s for the series MSS failure are defined by substitution equation of number ρf  

(16) and number ρ1 (17) to equation (9):  
 

⎪
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where at the minimum one parameter aj = 1. 

Numbers )(h
rρ  and ρ0 for computation of CDRI’s for MSS repair are determined by experimental 

data as: 
 

)(h
rρ  = (m – h)n – p – (m – h – 1) n – p, (19) 
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ρ1 = m n-p. (20) 
 

So, CDRI’s of series MSS are defined by (11) for the system repairing: 
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The probability of the MSS failure if p system components break (DIRI) for the series MSS is 

calculated by (13), where the probability Pf(x(p)) is calculated by (18). The DIRI for system repair is 
computed by (14) if p failure system components replacement and the probability Pr(x(p)) is defined in 
(21). 
 
4.2. Parallel Structure 
 

The structure function of parallel MSS is described by OR MVL functions: 
 

φp(x) = OR(x1, x2,..., xn) = max(x1, x2,..., xn). (22) 
 
Calculation of CDRI’s for a parallel MSS failure is started with equations (9). We determined 

numbers ρf  and ρ1 for m = 2, 3, 4, 5 and n = 2, …, 10 by Direct Partial Logic Derivatives 
∂φ(1→0)/∂x(p)(a(p)→ (p)a~ ) (

jia = 1, …, m-1 and j = 1, …, p) and structure function (22) accordingly. The 

analysis of experimental data allows to define numbers ρf  and ρ1 by the next equation: 
 

⎩
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So, CDRI’s for the parallel MSS failure are calculated in accordance with (9) and (23), (24) as: 
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Numbers )(h

rρ  and ρ0 for computation of CDRI’s for the parallel MSS repair is determined by 
Direct Partial Logic Derivatives ∂φ(0→h)/∂x(p)(0→(m–1)) in (12) and structure function (22). Examination 
of experimental data allows defining these numbers as: 

 
)1( −m

rρ  = 1, (26) 
 
ρ0 = 1. (27) 
 

CDRI’s of parallel MSS are defined by (11) and (26), (27) for the system repairing: 
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The probability of the MSS failure if p system components fail (DIRI) for the parallel MSS is 
calculated by (13), where the probability Pf(x(p)) is (25). The DIRI for system repair is computed by (14) 
if p failure system components replacement and the probability Pr(x(p)) is determined by (28). 

Comparison equations of CDRI’s for series (18) and for parallel (25) system permit to note, that 
series system failure if failure one of the concerned component break down only and parallel can fail if 
every of p concerned component break down. 

So, the CDRI and DIRI for series and parallel MSS have next feature: these measures dependent 
on the structure function value m (number of discrete level of reliability), variable number n (system 
components number) and component probability only. 
 
5. APPLICATION OF DRI IN RELIABILITY ANALYSIS 
 
5.1. The “bridge” MSS in Figure 3 
 

Consider example of a MSS analysis by CDRI’s and DIRI’s. It is “bridge” MSS [2]. This MSS 
(Fig. 3) consists of five components (n = 5) and reliability of this system and its components efficiencies have 
four discrete levels (m = 4). The structure function of this MSS in accord with MVL terminology is: 

 
φ(x)  = OR(AND(x1, x2), AND(x1, x3, x5), AND(x4, x5), AND(x4, x3, x2)). (29) 
 

x1 

x4 

x3 

x5 

x2 

 
 

Figure 3. Example of the bridge MSS 

 
The probabilities of components states are showed in Table 1. 

 
Table 1. Component state probability for bridge MSS (m = 4) 

Component 
State 

x1 x2 x3 x4 x5 

0 0.03 0.12 0.03 0.02 0.02 
1 0.24 0.19 0.19 0.12 0.21 
2 0.29 0.28 0.31 0.37 0.3 
3 0.44 0.41 0.47 0.49 0.47 

 
DIRI’s for this system failure are calculated by (13) and CDRI’s are determined according to (9). 

CDRI’s for this system are showed in Table 2 (for two and three components break). Numbers fρ  for 

different changes of system components are determined by derivatives ∂φ(0→1)/∂xi(1→0)xj(1→0) and 
number ρ1 is computed by structure function of this MSS.  



Session 4. Reliability in Applications 

 234

Table 2. CDRI’s calculation for the bridge MSS failure that is caused by breakdowns of two and three 
system components for MSS with m = 4 

p = 2 (two system components breakdowns) p = 3 (three system components breakdowns) 

Components Numbers Components Numbers 

xi  xj  ρ1 ρf 
CDRI Pf(x(p)) 

xi  xj  xs  ρ1 ρf 
CDRI Pf(x(p)) 

x1 x2  48   28  0.026600  x1 x2 x3  12   7  0.005054  
x1 x3  44   24  0.024873  x1 x2 x4  16   16  0.005472  
x1 x4  60   60  0.032989 x1 x2 x5  16   16  0.009576  
x1 x5  55   36  0.028800 x1 x3 x4  15   15  0.005472  
x2 x3  44   24  0.019691  x1 x3 x5  16   16  0.009576  
x2 x4  55   36  0.014924  x1 x4 x5  16   16  0.006048  
x2 x5  60   60  0.039900  x2 x3 x4  16   16  0.004332  
x3 x4  44   24  0.012436  x2 x3 x5  15   15  0.007581  
x3 x5  44   24  0.021764  x2 x4 x5  16   16  0.004788  
x4 x5  48   28  0.014700  x3 x4 x5  12   7  0.002793  

 
The MSS failure will be most possible if the first and the fourth components or the second and fifth 

components break down, because in this case CDRI’s have maximum values Pf(x(2)) = Pf(x1, x4) = 0.032989 
or Pf(x(2)) =Pf(x2, x5) = 0.039900. 

The first, the second and the fifth components fail or the first, the third and the fifth components 
break have maximal influence to the failure of investigation system: Pf(x(3)) = Pf(x1, x2, x5) = 0.009576 
and Pf(x(3)) =Pf(x1, x3, x5) = 0.009576. 

Therefore, DIRI’s for MSS failure are Pf = 0.191297 if two system components fail and Pf = 0.057497 
if three system components fail. 

Now consider bridge MSS (Fig.3) as system with three levels of reliability and components 
efficiencies. We analyse the influence of two and tree system components breakdowns to this MSS 
reliability. Component probability of this system is showed in Table 3. CDRI’s of this MSS failure are 
calculated in Table 4. 

The analysis of data in Table 4 permits to discover system components that have maximum 
influence to this MSS failure. Therefore the system failure will be most possible if the second and fifth 
components or the first and the fourth components break down, because in this case CDRI’s are 
Pf(x(2)) =Pf(x2, x5) = 0.070200 or Pf(x(2)) = Pf(x1, x4) = 0.032989.  
 
Table 3. Component state probability for bridge MSS (m = 3) 

Component 
State 

x1 x2 x3 x4 x5 

0 0.03 0.12 0.03 0.02 0.02 
1 0.28 0.26 0.26 0.20 0.27 
2 0.69 0.62 0.71 0.78 0.71 

 
The first, the second and the fifth components break or the first, the third and the fifth components 

break cause the failure of investigation system with high probability: Pf(x(3)) =Pf(x1, x2, x5) = 0.019656 
and Pf(x(3)) =Pf(x1, x3, x5) = 0.019656. 

DIRI’s for failure of the bridge MSS with three level of reliability (m = 3): for two system 
components fail is Pf = 0.296949 and for three system components fail is Pf = 0.130988. 
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Table 4. CDRI’s calculation for the bridge MSS failure that is caused by breakdowns of two and three 
system components for MSS with m=3 

p = 2 (two system components breakdown) p = 3 (three system components breakdown) 

Components Numbers Components Numbers 

xi  xj  ρ1 ρf 
CDRI Pf(x(p)) 

xi  xj  xs  ρ1 ρf 
CDRI Pf(x(p)) 

x1 x2  24   15  0.045500  x1 x2 x3  8   5  0.011830  
x1 x3  21   12  0.041600  x1 x2 x4  9   9  0.014560  
x1 x4  24   24  0.056000 x1 x2 x5  9   9  0.019656  
x1 x5  25   18  0.054432  x1 x3 x4  8   8  0.014560  
x2 x3  21   12  0.038629  x1 x3 x5  9   9  0.019656  
x2 x4  24   18  0.037050  x1 x4 x5  9   9  0.015120  
x2 x5  24   24  0.070200  x2 x3 x4  9   9  0.013520  
x3 x4  21   12  0.029714 x2 x3 x5  8   8  0.018252  
x3 x5  21   12  0.040114  x2 x4 x5  9   9  0.014040  
x4 x5  24   15  0.033750  x3 x4 x5  8   5  0.008775  

 
Last variant of the bridge system (Fig.3) in this example is binary system (m = 2) that has only 

two level of reliability and its components have two levels of efficiency too. Component probability of 
this system is presented in Table 5. CDRI’s of this system failure are calculated for two and tree system 
components fail and are presented in Table 6. 
 
Table 5. Component state probability for bridge system (m=2) 

Component 
State 

x1 x2 x3 x4 x5 

0 0.03 0.12 0.03 0.02 0.02 
2 0.97 0.88 0.97 0.98 098 

 
Table 6. CDRI’s calculation for the bridge system failure that is caused by breakdowns of two and three 
system components (m = 3) 

p = 2 (two system components breakdown) p = 3 (three system components breakdown) 

Components Numbers Components Numbers 

xi  xj  ρ1 ρf 
CDRI Pf(x(p)) 

xi  xj  xs  ρ1 ρf 
CDRI Pf(x(p)) 

x1 x2  8   6  0.640200  x1 x2 x3  4   3  0.620994  
x1 x3  6   4  0.627267  x1 x2 x4  4   4  0.836528  
x1 x4  6   6  0.950600  x1 x2 x5  4   4  0.836528  
x1 x5  7   6  0.814800  x1 x3 x4  3   3  0.922082  
x2 x3  6   4  0.569067  x1 x3 x5  4   4  0.922082  
x2 x4  7   6  0.739200  x1 x4 x5  4   4  0.931588  
x2 x5  6   6  0.862400  x2 x3 x4  4   4  0.836528  
x3 x4  6   4  0.633733  x2 x3 x5  3   3  0.836528  
x3 x5  6   4  0.633733  x2 x4 x5  4   4  0.845152  
x4 x5  8   6  0.720300  x3 x4 x5  4   3  0.698691  
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In accordance to data presented in Table 6 the bridge system has maximal probability of failure if the 
second and fifth components fail or the first and the fourth components fail: Pf(x(2)) =Pf(x2, x5) = 0.862400 or 
Pf(x(2)) = Pf(x1, x5) = 0.950600. 

Maximal value of probability for system failure is caused by breakdown of the first, the fourth and 
the fifth components (Pf(x(3)) =Pf(x1, x4, x5) = 0.931588). The system has a large probability of failure if 
the first, the third and the fourth components fail or the first, the third and the fifth components fail 
(Pf(x(3)) =Pf(x1, x3, x4) = Pf(x(3)) =Pf(x1, x3, x5) = 0.922082). This results are different from the previous 
system where m = 4 and m = 3. 

DIRI’s for failure of the bridge system (m = 2) are Pf = 0.296949 for two system components 
failure and Pf = 0.130988 for three system components failure. 
 
5.2. Investigation of Series and Parallel MSS 
 

Consider the series MSS with four levels of reliability (m = 4). This system consists of ten 
components (n = 10) and every component has four level of efficiency. Components states probabilities 
of this MSS are presented in Table 7.  
 
Table 7. Component state probability for MSS 

 State 
Component x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 
0 0.03 0.12 0.03 0.02 0.02 0.07 0.01 0.11 0.02 0.12 
1 0.24 0.19 0.19 0.12 0.21 0.12 0.44 0.32 0.12 0.19 
2 0.29 0.28 0.31 0.37 0.30 0.41 0.15 0.27 0.37 0.28 
3 0.44 0.41 0.47 0.49 0.47 0.40 0.40 0.30 0.49 0.41 

 
Examples of CDRI’s system failure and repair for different numbers of components are calculated 

in accordance with equations (18) and (21) and are presented in Table 8. Note that CDRI’s are nonzero 
if one of variable in vector p changes value to zero. It signifies that one of components breaks for system 
failure. But other components that are under consideration can have different changes of efficiencies. 
For example, consider variables vector x(p) = (x1 ,  x2). If variable x1  changes to zero, variable x2  has 
three variants for changes: to zero, to one and to three. Therefore, CDRI’s for these three variants are 
different (Table 8). 
 
Table 8. Calculation CDRI’s  for series MSS (m = 4, n = 10) 

p Components Components changes for 
system failure 

CDRI Pf(x(p)) CDRI Pf(x(p)) 

2 x1    x2  1→0 1→0 0.0456 0.00036 
  1→0 2→1 0.0672  
  1→0 3→2 0.0984  
 x1    x3  1→0 2→1 0.0744 0.00057 
  2→1 1→0 0.0348  
  3→2 1→0 0.0836  
 x7    x8  1→0 2→1 0.1188 0.00011 
  2→1 1→0 0.0480  
 x8    x1 0  1→0 3→1 0.1312 0.00132 
  2→1 1→0 0.0513  
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The continuation of Table 8 

3 x1    x2    x4  1→0 2→1 2→1 0.024864 0.0000096 
  1→0 2→1 3→2 0.032928  
  1→0 3→2 3→2 0.048216  
  3→2 2→1 1→0 0.014784  
 x2    x4    x7  2→1 1→0 2→1 0.005040 0.0000032 
  2→1 1→0 3→2 0.013440  
  3→2 1→0 3→2 0.019680  
 x2    x4    x1 0  1→0 1→0 2→1 0.011172 0.0000038 
  1→0 1→0 1→0 0.004332  
 x5    x8    x9  2→1 1→0 3→2 0.047040  
  1→0 1→0 3→2 0.032928  
  1→0 2→1 2→1 0.030870 0.0000059 
4 x1    x2    x4    x5  1→0 2→1 2→1 2→1 0.00745920 0.000000256 
  1→0 2→1 2→1 3→2 0.01168608  
  1→0 2→1 3→2 3→2 0.01547616  
  1→0 3→2 3→2 3→2 0.01888460  
 x1    x2    x4    x6  1→0 2→1 2→1 2→1 0.01019424 0.000000897 
  2→1 1→0 2→1 2→1 0.00835867  
  2→1 2→1 1→0 2→1 0.00389760  
  2→1 2→1 2→1 1→0 0.00360528  

 
Consider the previous system of ten components as parallel MSS with components states 

probability from Table 7. CDRI’s for parallel system failure and repair are computed by (25) and (28) 
accordingly. Examples of some CDRI’s are showed in Table 9. According to data of the Table 9 the 
parallel system has smaller probability of system failure if some components of system break down and 
larger probability of system repair if some failure system components are replaced.  
 
Table 9. Calculation CDRI’s parallel MSS (m = 4, n = 10) 

p Components CDRI Pf(x(p)) CDRI Pf(x(p)) 

2 x1    x2  0.00017 0.0036 
 x1    x3  0.00017 0.0009 
 x7    x8  0.00055 0.0011 
 x8    x1 0  0.00023 0.0123 
3 x1    x2    x4  0.000067 0.000072 
 x2    x4    x7  0.000099 0.000168 
 x2    x4    x1 0  0.000067 0.000288 
 x5    x8    x9  0.000037 0.000044 
4 x1    x2    x4    x5  0.000018 0.00000144 
 x1    x2    x4    x6  0.000010 0.00000504 
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CONCLUSION  
 
The analysis of changes of some efficiency of system components and the influence of these 

changes on the system reliability are considered in this paper. This result is a generalization of the 
previous investigations that have been presented in papers [6-9] and [10]. In this paper we define new 
equations for probability of: 

(a) system failure if the efficiency of some components decrease or these components break down 
for series and parallel MSS; 

(b) system repair if some of failure components restore for series and parallel system. 
We can calculate these probabilities for some concrete components (CDRI’s) or for all q (q < n) 

components (DIRI’s). CDRI’s and DIRI’s for series and parallel MSS don’t demand to calculate Direct 
Partial Logic Derivatives that reduces computational complexity of these indices. Note, these measures are 
calculated as for system failure so as for system repair. 

CDRI’s and DIRI’s can be applied to broad problems in engineering systems, supply chain and 
logistics, general networks for transportation and distribution, and computer and communication system. 
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