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1 Предназначение модуля и его основные 
характеристики 

1.1 Предназначение модуля 

Модуль анализа надежности (далее просто Модуль) предназначен для проведения 

расчетов надежности систем, в том числе судовых энергетических систем. Кроме того 

модуль позволяет проводить оценку структурной отказоустойчивости резервированной 

системы, т.е. соответствие детерминированным требованиям к возможности продолжения 

функционирования системы при единичных или кратных отказах оборудования. 

Модуль позволяет проводить расчет показателей надежности, утвержденных в ГОСТ 

27.002-2015 «Надежность в технике. Термины и определения»: 

 показатели безотказности, 

 показатели ремонтопригодности, 

 показатели готовности. 

Методика расчета показателей находится в соответствии с методикой, изложенной в 

РД5Р.6125-95 «Судовые электроэнергетические системы. Методы расчета структурной 

надежности». 

1.2 Структура модуля 

С технической точки зрения Модуль является встраиваемым блоком  (плагином), 

интегрируемым в среду моделирования SimInTech. Модуль реализует графический 

интерфейс пользователя для ввода структурно-логической схемы и показателей 

надежности элементов системы. Для анализа надежности в SimInTech посредством модуля 

реализуется расчетный слой «Надежность», блоки для которого собираются в 

соответствующую библиотеку. 

Расчет показателей надежности и отказоустойчивости производится посредством 

расчетного сервера SARA («Структурный анализ и оценка надежности»), которому Модуль 

передает исходные данные и от которого получает результаты расчетов. 

На рис. 1.2.1 приведена схема взаимодействия Модуля, среды SimInTech и расчетного 

сервера SARA. 
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Рис. 1.3. Общая структура взаимодействия среды SimInTech, модуля расчета надежности 

расчетного сервере SARA. 

1.3 Расчетный слой «Схема надежности» 

Расчетный слой «Схема надежности» предназначен для формирования исходных 

данных для расчета надежности и безотказности. Центральное место в исходных данных 

занимает структурно-логическая схема (далее блок-схема), описывающая структуру 

системы и функции, которые она выполняет. Для ввода блок-схемы и параметров ее 

элементов используются данные из библиотек. 

Ниже приведены термины, используемые в данном руководстве. 

Блок-схема – графическое представление (нодализационная схема) структуры 

системы. 

Библиотека блоков – это перечень блоков, из которых пользователь может 

формировать структуру системы. 

Библиотека ресурсов – это перечень всех ресурсов (видов воздействий, веществ, 

среды, информационных сигналов, функциональных зависимостей), которыми связаны и 

обмениваются элементы в системе. 

Библиотека вероятностных распределений – перечень вероятностных 

распределений с заданными значениями параметров. Вероятностные распределения 

используются для описания вероятностны характеристик блоков: наработки до отказа и 

времени восстановления. 

Зоны – непересекающиеся топологические области, внутри которых могут 

размещаться элементы системы. Каждый элемент или связь должны иметь привязку к 

одной из зон системы. В качестве зон могут выступать отсеки корабля, помещения строения 

и т.п. Полный перечень зон оформляется в виде отдельной библиотеки. 

Поражающее воздействие – это внешние воздействие на элемент, которое может 

привести к отказу элементов и связей системы. Полный поражающих воздействий 

оформляется в виде отдельной библиотеки. 

Функция системы – это согласованное функционирование одного или нескольких 

элементов системы. В структурно-логической схеме функции системы задаются как 

логические выражения, аргументами которых являются логические переменные, 

характеризующие выполнение элементами своих функций. 

SimInTech 

Модуль 

расчета 

надежности 

 

Расчетный 

сервер SARA  

Библиотека 

блоков для 

расчета 

надежности 

Шаблон «Схема 

надежности» 
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Критерий функционирования системы – логическое выражение, связывающее 

состояние различных элементов системы с выполнением или невыполнением определенной 

функции системы 

1.4 Методики расчета надежности 

Для каждой функции системы формируется логической выражение вида 

1 2( , ,..., )j nY F x x x , где j – номер функции, а переменные x – логические переменные, 

описывающее состояние элементов (работоспособен или отказал). Вероятность 

выполнения функции определяется вероятность { 1}j jP P Y  . На основе этого выражения 

рассчитываются показатели надежности функции системы. 

В Модуле представлены два вида расчета надежности: на основе точных формул 

логико-вероятностного метода (ЛВМ) или на основе статистического моделирования (СМ). 

При ЛВМ расчет вероятности jP  происходит посредством приведения выражения jY  

к виду ортогональной формы с последующей подстановкой вероятностей нахождения 

элементов в работоспособном (или отказавшем) состоянии. В результате Модуль выдает 

следующие результаты: 

 вероятность безотказной работы ( )jR t  и вероятность отказа ( ) 1 ( )j jQ t R t   

невосстанавливаемой системы; 

 плотность наработки до отказа невосстанавливаемой системы ( ) ( )j j

d
f t Q t

dt
 ; 

 интенсивность отказов невосстанавливаемой системы 
( )

( )
( )

j

j

j

f t
t

R t
  ; 

 средняя наработка до отказа невосстанавливаемой системы 
0

( )j jT R d 


  . 

 мгновенная готовность ( )jA t  и неготовность ( ) 1 ( )j jA t A t   восстанавливаемой 

системы; 

 стационарная готовность lim ( )j j
t

A A t


  и неготовность 1j jA A   восстанавливаемой 

системы. 

При анализе готовности методом ЛВМ каждый блок характеризуется плотностями 

распределений наработки до отказа ( )if t  и времени восстановления ( )ig t . Готовность 

блока вычисляется на основе аналитического или численного решения уравнения 

интегрального уравнения ( ) ( ) ( )( )i i i i iA t R t A f g t    , где символ «» обозначает свертку 

функций, а 
0

( ) 1 (

t

i iR t f d     - вероятность безотказной работы блока в течение времени 

t. 

При анализе надежности методами СМ пользователь указывает необходимое 

количество итераций моделирования и доверительную вероятность для оценки 

погрешности вычисляемых на основе собранной статистике показателей. Для всех 

показателей вычисляется погрешность измерения. В режиме СМ Модуль вычисляет 

следующие показатели как для невосстанавливаемой, так и для восстанавливаемой 

системы: 
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 вероятность безотказной работы ( )jR t  и вероятность отказа ( ) 1 ( )j jQ t R t  ; 

 плотность наработки до первого отказа системы ( ) ( )j j

d
f t Q t

dt
 ; 

 интенсивность первых отказов системы 
( )

( )
( )

j

j

j

f t
t

R t
  ; 

 средняя наработка до первого отказа системы jT . 

 мгновенная готовность ( )jA t  и неготовность ( ) 1 ( )j jA t A t   системы; 

 поток отказов ( )j t  и поток восстановления ( )в

j t  системы; 

 среднее количество отказов ( )j t  и восстановлений ( )в

j t . 

 среднюю наработку между отказами jT  и среднее время восстановления 
в

jT . 

 средняя готовность 
av

jA  за указанное время моделирования. 
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2 Установка и регистрация модуля 

2.1 Установка модуля 

Для установки модуля требуется установить в ПО SimInTech файлы, как это показано 

в таблице 2.1. Файлы должны быть установлены в папке SimInTech (обычно, это 

“C:\SimInTech”), эта папка в таблице обозначена как <SimInTech> 

Таблица 2.1. Перечень файлов модуля надежности. 

Название файла Краткое описание Место установки 

SARAPlugin.csl библиотека блоков <SimInTech>\bin 

SARAPlugin.dll библиотека плагина <SimInTech>\bin 

SARA.dll расчетный сервер <SimInTech>\bin 

SARABlocks.dll модуль с кодом блоков <SimInTech>\bin\SARABlocks 

SARADistributions.dll модуль с кодом 

распределений 

вероятностей 

<SimInTech>\bin\ 

SARADistributions 

Схема надежности.prt шаблон для создания 

проекта 

<SimInTech>\bin\Template 

Для завершения интеграции плагина требуется подключить библиотеку блоков 

SARAPlugin в среде SimInTech на вкладке «Библиотеки блоков» в окне параметров, 

вызываемых из главного меню «Файл/Параметры». 

  

Рис. 2.1.1. Окно параметров, вкладка «Библиотеки блоков». 
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После завершения установки плагина требуется перезагрузить SimInTech. Новую 

схему можно создать, используя меню «Файл/Новый проект/Схема надежности». Перечень 

доступных для добавления на схеме блоков отображается на вкладке «Надежность». 

 

Рис. 2.2. Библиотека блоков. 

2.2 Регистрация модуля 

В режиме без регистрации модуль разрешает проводить расчеты для схем, 

содержащих не более 50 блоков. Для регистрации модуля выполните следующие действия 

 Сначала необходимо открыть какой-либо проект со схемой надежности 

 В главном меню надо выбрать команду Справка/Зарегистрировать 

 

Рис. 2.2.1. Меню регистрации модуля SARA 

 Заполните открывшуюся форму: фамилию и инициалы, организацию и адрес 

электронной почты. После этого нажмите кнопку «Создать заявку» и сохраните 

заявку на регистрацию в файл. 
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Рис. 2.2.2. Окно регистрации модуля SARA 

 Отправьте файл заявки по электронной почте, указанной в окне регистрации. 

 В ответ на ваш запрос придет файл с ключом. В окне регистрации нажмите кнопку 

«Установить ключ» и выберите полученный файл. После этого модуль будет 

зарегистрирован. 
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Рис. 2.2.3. Окно после успешной регистрации 
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3 Общие сведения об интерфейсе пользователя и 
алгоритм работы пользователя со схемой 
надежности 

Для создания нового проекта, предназначенного для проведения расчетов 

надежности, пользователь должен создавать новый файл проекта по шаблону «Схема 

надежности». Далее пользователю предоставляется два режима работы со схемой: 

 режим редактирования. 

 режим выполнения и просмотра результатов расчетов. 

В режиме редактирования пользователь может выполнять следующие действия: 

 помещать на схему блоки; 

 соединять блоки связями; 

 редактировать свойства блоков и связей; 

 редактировать список и свойства видов ресурсов в библиотеке ресурсов; 

 редактировать списки и свойства вероятностных распределений, зон размещения 

элементов, подсистем и видов поражающих воздействий в соответствующих 

библиотеках. 

В режим выполнения расчетов схема переводится по выбору пункта меню 

«Расчет/Пуск» в среде SimInTech. Выход из данного режима производится по выбору 

пункта меню «Расчет/Стоп» в среде SimInTech. 

В режиме выполнения расчетов схема фиксируется (пользователь не может изменять 

свойства элементов схемы). В данном режиме пользователь может выполнять следующие 

действия: 

 выбирать критерий, по которому производится расчет; 

 выбирать вид расчета; 

 запускать нужный вид расчета, отслеживать статус расчета; 

 просматривать результаты расчетов в виде графиков, диаграмм, списков, а также 

визуализировать конкретные минимальные работоспособные конфигурации и 

минимальные сечения отказов на схеме; 

 сохранять результаты расчетов в виде файла на жестком диске; 

 подгружать результаты ранее выполненных расчетов из файла на жестком диске. 

3.1 Основные окна пользовательского интерфейса при 
создании схемы 

При вводе модели пользователь работает со следующими основными окнами: 

 главным окном проекта, где размещается схема; 

 главным окном среды SimInTech, где располагается библиотека блоков; 

 окном свойств элементов схемы; 

 окном свойств создаваемых связей между блоками; 
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 окном библиотек, которое содержит вкладки для ресурсов, подсистем, зон, 

поражающих воздействий и вероятностных распределений. 

 

Рис. 3.1.1. Основные окна модуля надежности. 

Схема отображает структуру взаимодействующих функций элементов системы. На 

схеме могут располагаться следующие элементы: 

 блоки, 

 узлы,  

 связи, 

 агрегации 

 ссылки, 

 субмодели, 

 критерии функционирования, 

 различные графические элементы (текст, прямоугольники и т.п.), улучающие 

восприятие схемы. 

3.2 Блоки, узлы и связи 

Блок отображает одну из функций элемента. Здесь очень важно понимать, что 

элемент может выполнять в разных условиях разные функции. Например, клапан может 

выполнять функции пропуска, отсечения или регулирования. Для каждой из этих функций 

может потребоваться создание на схеме отдельного блока. С каждым блоком связываются 
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две бинарных логических переменных: переменная работоспособности и переменная 

функционирования. Первая определяет, находится ли сам блок в работоспособном 

состоянии или отказал. Последняя отображает возможность блоком выполнения своей 

функции в зависимости от своей работоспособности и выполнения своих функций другими 

блоками. 

Чтобы показать, что некоторый технический элементы выполняется несколько 

функций (т.е. на схеме должны быть созданы несколько блоков) предназначен механизм 

агрегаций. Визуально агрегация представляется в виде рамки, которая охватывает 

несколько блоков. С помощью агрегации для нескольких блоков может быть задана одна 

единственная переменная работоспособности (переменные функционирования при этом 

будут разные). 

Узел – это простейший блок, c помощью узлов бывает удобно отображать точки 

разветвления линий связи. По умолчанию узел не может отказывать, но при желании можно 

указать, что он нуждается в собственной переменной работоспособности. 

Связь отображает наличие зависимости одного блока от другого. По умолчанию 

считается, что связь не имеет под собой специального технического элемента (трубы, 

кабели и т.п.) и не может отказать. Однако пользователь может указать, чтобы связь 

рассматривалась как отказывающий элемент и имела собственную переменную 

работоспособности. 

Блоки на схеме отображаются в виде прямоугольников (хотя пользователь может 

снабдить их картинками, облегчающими восприятие схемы), узлы – в виде кружков, а связи 

– в виде стрелок. 

Под термином конфигурация будем понимать любую совокупность блоков, узлов и 

связей системы. Под работоспособной конфигурацией будем понимать такую 

конфигурацию, все блоки которой могут работать только за счет входящих в конфигурацию 

элементов (элементы не вошедшие в состав конфигурации будем считать выключенными 

или отказавшими). Минимальная работоспособная конфигурация (МРК) – 

работоспособная конфигурация, из которой нельзя убрать ни одного элемента, не нарушив 

работоспособность конфигурации. Поскольку изучаемые с помощью модуля SARA 

системы обвчно содержат резервные элементы, то такие схемы обладают несколькими 

МРК. Одна из основных задач SARA состоит в выделении всех МРК. 

Состав и количество МРК зависит от количества блоков, узлов и связей на схеме и от 

свойств элементов. Далее рассмотрим эти свойства, и как они влияют на анализ схемы. 

Основным свойством связи является вид ресурса, передаваемый по ней. 

Предполагается, что если блок (узел) функционирует, то он может передать ресурсы по 

своим исходящим связям к смежным элементам. С другой стороны, для своего 

функционирования блок (узел) должен получать необходимые ресурсы по своим входящим 

связям. Под видом ресурса обычно понимается энергия (механическая, электромагнитная и 

т.п.), рабочая среда (вода, пар и т.п.) или информация (управляющее воздействие, данные с 

датчика и т.п.).  

По умолчанию считается, что связи сами по себе отказать не могут. Однако 

существует возможность задать для связи собственную переменную работоспособности. 

Например, если считается, что между электрическим щитом и потребителем энергии 

проложен силовой кабель, то этот кабель логично рассмотреть как связь. Задав для этой 

связи переменную работоспособности, в модель вносится информация, что по какой-либо 

причине этот кабель может быть разорван. Это бывает необходимо при анализе живучести 

технической системы. 
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Направление стрелки определяет, кто с точки зрения связи является источником 

ресурса, а кто потребителем. Также можно задавать двунаправленные связи. В этом случае 

оба элемента будут выступать друг для друга поставщиком и потребителем одного и того 

же ресурса. 

Если блок (узел) является потребителем некоторого ресурса сразу от нескольких 

поставщиков, то эти поставщики рассматриваются как альтернативные, т.е. 

резервирующие друг друга. По умолчанию считается, что для каждого потребляемого вида 

ресурса блок (узел) должен получать ресурс хотя бы от одного из альтернативных 

источников, т.е. работает схема «1 из N» («ИЛИ»). Однако можно задать и 

мажорирующую зависимость вида «M из N», например, «2 из 3». 

Первое правило, по которому программа определяет работоспособность 

конфигурации: все блоки и узлы конфигурации должны быть обеспечены всеми 

необходимыми входящими связями от своих поставщиками ресурсов. 

В некоторых случаях для своего функционирования блок нуждается не только в 

функционировании своих источников, но и своих потребителей. Например, насос будет 

обеспечивать циркуляцию воды при выполнении следующих условий: 

 наличие энергии; 

 наличие жидкости на входном клапане; 

 наличие возможности передать жидкость дальше, через выходной клапана. 

 

Рис. 3.2.1. Схема с насосом 

На приведенной выше схеме входной клапан выполняет функция пропуска воды к 

насосу, выходной клапан – функцию пропуска воды от насоса. Ресурс «вода» передается от 

насоса к выходному клапану, однако, циркуляции не будет, если выходной клапан не будет 

пропускать воду. Т.е. это ситуация, когда поставщик ресурса (насос) зависит от работы 

своего потребителя (выходного клапана). Чтобы программа правильно воспринимала 

логику работы подобных систем, вводится свойство связи – взаимность.  

Взаимная связь определяет, что для функционирования поставщика ресурса 

необходимо функционирование потребителя. Взаимная связь отображается на схеме 

двойным наконечником стрелки. 

Правильным будет определить связи по воде как взаимные (смотри на рисунок ниже). 
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Рис. 3.2.2. Схема со взаимными связями. 

Второе правило, по которому программа определяет работоспособность 

конфигурации: все блоки и узлы конфигурации должны быть обеспечены всеми 

необходимыми исходящими взаимными связями от своими потребителями ресурсов. 

Последнее свойство связи, которое необходимо рассмотреть: запрещает ли связь 

циклы или нет. Для того, чтобы продемонстрировать смысл этого свойства рассмотрим 

следующую схему. 

 

Рис. 3.2.3. Схема электроснабждения. 

На этой схеме изображены 2 генератора, три распределительных щита (РЩ1-РЩ3) и 

ключи (К1-К8). Предполагается, что генераторы могут работать только если получают 

энергию для собственных нужд от РЩ3. Перемычки между распределительными щитами 

резервируют возможные пути передачи электроэнергии, повышая отказоустойчивость 

системы. Попробуем найти все МРК, обеспечивающие наличие энергии на щите 3. 

Результат приведен ниже (найдены 2 МРК). 
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Рис. 3.2.4. Полученные МРК. 

В первую МРК вошли сам щит РЩ3, ключ К7 и связь между ними, причем энергия 

движется одновременно в обе стороны по кабелю. Аналогичная картина представлена и на 

правом рисунке. Это является абсурдной ситуацией. Однако ранее указанные правила 

определения работоспособности конфигурации здесь выполняются: щит 3 получает ресурс 

от ключа 7, а ключ 7 получает ресурс от щита 3. Т.е. между ними образуется цикл. Но 

фактически этот цикл существовать не может, т.к. электрическая мощность должна 

передаваться только в одном направлении. Также невозможной является, например, 

ситуация, когда энергия передается по кругу между всеми РЩ, когда они не подключены к 

генераторам. Чтобы указать на схеме данные физические ограничения, зададим все связи 

между ключами и щитами, как запрещающие циклы. На схеме такие связи отображаются 

как линии с кружками на конце. 

 

Рис. 3.2.5. Схема со связями, запрещающими циклы. 

Теперь на схеме запрещены любые циклы, которые не будут проходить через 

генераторы. В результате получаем четыре правильных МРК. 
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Рис. 3.2.6. Полученные МРК. 

Третье правило, по которому программа определяет работоспособность 

конфигурации: запрещаются такие МРК, где связи, помеченные как запрещающие 

циклы, образуют хотя бы один цикл. 

Единственной рекомендации, по которой необходимо задавать свойство «запрет 

цикла» для связи нет. Однако можно выделить две достаточно общих рекомендации: 

 все перемычки, где ресурс не может одновременно двигаться в двух направлениях, 

на схеме необходимо помечать как запрещающие циклы; 

 все связи в схеме можно пометить как запрещающие, кроме выходных связей у 

элементов, которые создают работу: разность потенциалов (генераторы, 

аккумуляторы), разность давлений (насосы) и т.п. 

Для проведения всех расчетов в программе для каждого блока и узла на схеме 

составляется логическое уравнение, которое выражает его переменную функционирования 

как булеву функцию от: 

 собственной переменной работоспособности (блоков и узлов, которые могут 

отказать); 

 переменных работоспособности связей (для тех, что могут отказать); 

 переменных функционирования смежных блоков и узлов. 

Данные уравнения составляются программой автоматически на основе схеме и 

свойств элементов. Однако пользователю предоставляется возможность при 

необходимости подправить эти уравнения вручную. 
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3.3 Субмодели и ссылки 

Для того, чтобы разбить большую схему на несколько частей применяются 

специальные блоки – субмодели. Субмодель содержит в себе собственную часть схемы, 

которую можно открыть, дважды щёлкнуть в на блок. Схемы субмоделей могут содержать 

собственные субмодели. Таким образом выстраивается иерархическая структура. При этом 

блоки из разных субмоделей могут взаимодействовать друг с другом, индекс простого 

блока / узла / агрегации является уникальным среди всех субмоделей. 

      

Рис. 3.3.1. Пример субмодели. 

 Для того чтобы связать блоки из разных субмоделей необходимо использовать 

специальные блоки – связи. Связь выступает как простой узел, распределенные по схеме. 

Главное свойство связи – идентификатор. При анализе схемы все связи с одинаковым 

идентификатором объединяются в узел. Для взаимодействия с блоками связь обладает 

собственным индексом и переменной функционирования. 

    

Рис. 3.3.2. Пример связи между блоками 3 и 4. 

Связи можно также использовать и для соединения далеко разнесенных блоков 

внутри одной субмодели. 

Одним и тем же идентификатором могут обладать не только две, но три и более 

связей. Для того, чтобы быстро перемещаться между одноименными ссылками можно 

использовать пункт «Перейти» в главном меню окна схемы. 
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3.4 Критерии функционирования 

При вводе схемы требуется задавать критерии того, что вся система в целом 

выполняет ту или иную свою функцию. Это критерий можно представить как логическую 

функцию от состояния функционирования выходных блоков системы. Например, критерий 

может иметь форму: «необходимо питание во всех отсеках судна». Или «должен работать 

хотя бы один из двух генераторов».  

Программа позволяет ввести любые необходимые критерии. Делается это с помощью 

специального блока «Критерий функционирования». В свойствах этого блока можно 

задать логическое выражение, определяющие условия успешного выполнения функции. 

 

Рис 3.4.1. Схема с заданным критерием функционирования. 
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4 Ввод схемы надежности 

4.1 Добавление блоков 

 

Рис. 4.1. Библиотека блоков. 

На схему надежности могут быть добавлены следующие блоки, которые доступны на 

вкладке «Надежность»: 

 Блок SARA; 

 Простой узел SARA; 

 Агрегация SARA; 

 Критерий функционирования SARA. 

Для добавления блоков нужно щёлкнуть нужный вид блока в библиотеке, а затем 

щелкнуть на схеме в том месте, где нужно создать блок. 

 

Рис. 4.2. Добавление блоков на схему 

Блоки SARA (или в дальнейшем простые блоки) предназначены для отображения 

технических элементов системы или отдельных функций. Кроме того с помощью простых 

блоков можно изобразить действие оператора или любое другое функциональное событие, 

относительного которого можно сказать – может ли оно быть выполнено в некоторый 

момент времени (работоспособно) или не может (отказало). 

Каждый простой блок характеризуется переменной работоспособности, которая 

может принять одной из двух возможных значений (работоспособен или нет). Для 
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определения вероятности нахождения в работоспособном состоянии пользователь может 

задать вероятностные показатели надежности блока: время до отказа, время до 

восстановления, вероятность восстановления. 

С каждым блоком также связывается одна бинарная переменная функционирования, 

определяющая, может ли блок выполнить свою функцию. Для выполнения своих функций 

блок кроме собственной работоспособности может требовать, чтобы функционировали 

другие блоки. Такие зависимости создаются с помощью проведения связей между блоками. 

На основе анализа связей со смежными блоками создается уравнение, которое связывает 

значение переменной функционирования блока с собственной переменной 

работоспособности и переменными функционирования смежных блоков. 

Каждому блоку на схеме присваивается уникальный индекс – целое число. 

Переменная работоспобности блока обычно имеет вид “xi”, где i – индекс блока. Для 

переменной функционирования по умолчанию задается название “yi”. Уравнение для 

блока, например, может иметь вид “y1=x1<y2(<y3+<y4)”, что означает, что блок 1 будет 

функционировать (y1=), если будет сам работоспособен (x1), будет функционировать блок 

2 (<y2), а также будут функционировать один из блоков 3 или 4 (<y3+<y4). 

В редакторе свойств элемента (подробнее см. раздел 4.3) пользователь может 

просмотреть или поменять индекс блока, наименование переменной работоспособности, 

переменной функционирования или исправить уравнение для блока (см. рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Свойства блока, связанные с логическим уравнением. 

4.2 Объединение блоков в агрегацию 

В некоторых случаях технический элемент системы может выполнять не одну, а 

несколько функций. В этом случае каждая из функций должна быть определена своих 

собственным уравнением, но эти функции будут зависеть от одной переменной 
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работоспособности. Для этих случаев два простых блока могут быть помещены в 

специальный блок - агрегацию. 

Чтобы поместить агрегацию на схему нужно выбрать соответствующий пункт в 

библиотеке блоков и щелкнуть в нужное место на схеме. После этого блоки можно 

добавлять прямо в внутрь агрегации. 

 

Рис. 4.4. На схеме блок 2 добавлен в агрегацию, а блок 3 находится вне агрегации. 

Чтобы внести в агрегацию уже существующий блок, надо щелкнуть на блоке правой 

кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт «Действия / Сменить владельца». 

После этого блок надо переместить внутрь агрегации. Аналогичным образом можно блок 

«вытащить» из агрегации. 
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Рис. 4.5. Перемещение блока в агрегацию. 

Агрегация подобно другим блокам имеет свой индекс и свою собственную 

переменную работоспособности. Эта переменная будет использоваться всеми блоками, 

помещенными в агрегацию. При этом агрегация не имеет собственной переменной 

функционирования и не может быть соединена собственными связями с другими блоками. 

На рис. 4.4 блоки 2 и 3 будут иметь соответственно переменные функционирования y2 и y3, 

но в их уравнениях будет использоваться общая переменная работоспособности агрегации 

x1. 

     

Рис. 4.6. Свойства агрегации и блоков с рисунка 4.5. 

4.3 Добавление связей между блоками 

Для проведения связи между блоками требуется выполнить следующие действия: 

 задать параметры создаваемой связи в окне «Свойства новой связи» (см. рис. 4.7); 

 с зажатой клавишей «Alt» щелкнуть на блок, из которого начнется связь; 

 при необходимости создания «излома» линии – щелкнуть на пустом месте схеме 

(можно несколько раз); 
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  с зажатой клавишей «Alt» щелкнуть на блок, где закончится связь. 

 

Рис. 4.7. Окно свойств новой связи. 

 

Рис. 4.8. Проведение связи между блоками. 

Для того, чтобы добавить в линию «излом » (или удалить) требуется выделить линию, 

щелкнуть на ней правой кнопкой и выбрать пункт меню «Действие / Добавить точку» 

(«Действие / Удалить точку»). 

Связи характеризуются набором параметров, которые уточняют способ влияния 

блоков друг на друга: 

 видом связи: связь-ресурс, связи-ИЛИ, связь-И; 

 ресурсом – задается для связей вида «связь-ресурс»; 

 направлением: однонаправленная или двунаправленная; 

 является ли связь взаимной или нет. 

 разрешает или запрещает связь образование логических циклов. 

Связь-И, проведенная от блока 1 к блоку 2 означает, что для функционирования блока 

2 обязательно должен функционировать и блок 1. Если в некоторый блок входят сразу 

несколько связей-И, то этот блок будет нуждаться в функционировании всех блоков, из 

которые исходят связи-И. 

Если в некоторый блок входят сразу несколько связей-ИЛИ, то этот блок будет 

нуждаться в функционировании хотя бы одного из блоков, из которых исходят эти связи. 

Связи-ИЛИ обозначаются на схеме наконечником-стрелкой, а связи-И – 

наконечником-кружком. Сами линии при этом имеют всегда черный цвет. 
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Рис. 4.9. Отображение связей И и ИЛИ на схеме. 

Связи, для которых задан ресурс работают несколько иначе. При создании ресурсных 

связей сначала надо выбрать в панели (см. рис. 4.7) нужный вид ресурса. Для этого надо 

кликнуть мышью в соответствующее поле в панели. В открывшемся окне надо выбрать 

ресурс, щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и в открывшемся меня выбрать пункт 

«Выбрать» (подробнее про библиотеку ресурсов смотри раздел 4.2). 

На рисунке 4.10 изображен блок 1, в который входит связь «электричество» 

(оранжевые стрелки) от блоков 2 и 3. Также в блок 1 входит связь «вода» (синяя стрелка) 

от блока 4. Такая конфигурация означает, что блок 1 будет функционировать, если будут 

выполнены следующие условия: 

 будут функционировать один блоков 2 или 3 (они поставляют в блок 1 один и тот же 

ресурс, поэтому резервируют друг друга); 

 будет функционировать блок 4 (это единственный блок, поставляющий ресурс 

«вода»).  
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Рис. 4.10. Иллюстрация ресурсных связей. 

Взаимная связь, проведенная от блока 1 к блоку 2 (см. рис. 4.11 слева) означает, что: 

 блок 2 для своего функционирования нуждается в блоке 1; 

 блок 1 для своего функционирования нуждается в работе блока 2, т.е. ресурс должен 

быть передан в функционирующий блок. 

Если из некоторого блока исходят две взаимных связи с одним видом ресурса (см. рис. 

4.11 справа), то этот блок будет функционировать при работе одного из блоков, 

принимающих взаимную связь. 

Взаимные связи на схеме 
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Рис. 4.11. Взаимные связи. 

При наборе схемы связи могут образовывать циклы. Например, на рисунке 4.12 

существует цикл между блоками 2 и 5. 

 

Рис. 4.12. Пример наличия цикла из связей. 

На этом рисунке изображена схема передачи электроэнергии от источников (блоки 1 

и 4) к потребителям (блоки 3 и 6) через промежуточные щиты, соединенные перемычкой. 

Предпологается, что потребитель может получить энергию от любого из двух 

поставщиком: или напрямую через свой щит или через перемычку. 

Однако наличие логического цикла между блоками 2 и 5 позволяет по разному 

трактовать схему. Рассмотрим следующее рассуждение: 

 блок 3 должен получить энергию от блока 2; 
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 блок 2 может получить энергию от блока 1 или блока 5 – выберем вариант с блоком 

5; 

 блок 5 должен получить энергию от блока 4 или блока 2 – выберем вариант с блоком 

2, т.е. мы дошли до логического цикла. 

В полученном цикле блок 2 обеспечивает функционирование блока 5, который в свою 

очередь обеспечивает функционирования блока 2. В этом случае расчетный алгоритм будет 

считать, что блок 3 будет обеспечен энергией, если будут работоспособны блоки 3, 2 и 5 

(см. рис. 4.13 справа). Однако такой вариант является бессмысленным, поскольку в 

реальности энергии не будет, поскольку не задействованы настоящие источники энергии – 

блоки 1 и 4. Такой вариант возможен поскольку рассчетный алгоритм по умолчанию 

разрешает все логические циклы. 

              

Рис. 4.13. Результат расчета схемы при разрешенном логическом цикле. 

Чтобы запретить такой «абсурдный» вариант анализа схемы, требуется запретить 

логический цикл, образующийся связями между блоками 2 и 5. Для этого в свойствах этих 

связей надо задать флаг «Запрет циклов». Связи, запрещающие циклы отображаются с 

наконечниками-кружочками (см. рис. 4.14). 

 

Рис. 4.14. Схема с запретом циклов между блоками 2 и 5. 

Теперь расчетный алгоритм запретит вариант взаимодействия блоков с рис. 4.13. При 

анализе алгоритм выделит  2 способа обеспечить энергией блок 3, показанные ниже. 
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Рис. 4.15. Результаты анализа схемы при запрещенном цикле. 

Двунаправленная стрелка обозначает наличие связи как от первого блока ко второму, 

так и в обратную сторону. При этом указанные свойства связи (вид, ресурс, взаимность, 

запрет циклов) распространяются на оба направления связей. 

Двунаправленные связи являются удобным способом для отображения перемычек 

между блоками, как на рис. 4.14. С использованием двунаправленных связей эту схему 

можно перерисовать следующим образом (для перемычки 2-5 все равно требуется задать 

свойство запрета циклов): 

 

Рис. 4.16. Пример использования двунаправленных связей. 

Поскольку связи между блоками часто имеют некоторое материальное воплощение 

(трубопроводы, кабели, валы), то связи тоже могут отказывать. Т.е. для них требуется 

учитывать наличие собственной переменной работоспособности. Для связи по умолчанию 

переменная работоспособности имеет вид “xi,j”, где i и j соответственно индексы 

элементов, откуда начинается и где заканчивается связь. 

По умолчанию все связи считаются абсолютно надежными (никогда не отказывают). 

Чтобы изменить такое поведение связи и включить переменную работоспособности в 

уравнения блоков требуется задать для связи свойство «Может отказать». 

На рисунке 4.17 показано окно свойств связи между блоками 2 и 5. При этом свойство 

«Может отказать» отмечено. Правее показаны свойства и уравнение для блока 2. В 

уравнении можно увидеть присутствие переменной x2,5. 
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Рис. 4.17. Окно свойств связи (слева) и блока, имеющего отказывающую связь 

(справа). 

4.4 Добавление узлов 

Узлы – это простые блоки, имеющие вид небольших кружков. Подобно блокам, узлы 

могут быть связаны с другими блоками и узлами, имеют свой собственный индекс, 

переменные работоспособности и функционирования, уравнение. Узлы могут эффективно 

использоваться когда необходимо отобразить сложную разводку связей от источника к 

потребителям. При этом узлы, подобно связям, считаются по умолчанию абсолютно 

надежными. Это поведение можно изменить задав флаг «Может отказать» в свойствах узла. 

Добавляются узлы подобно простым блокам – для них создана специальная позиция в 

библиотеке блоков. 
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Рис. 4.18. Пример схемы с узлами и окно свойств узла. 

 

4.5 Добавление критериев функционирования 

Критерии функционирования – специальные блоки, которые позволяют задать 

логический критерий выполнения некоторой функции всей системой. В дальнейшем 

именно через критерии функционирования задаются задания на расчет в программе. 

Пользователь может создать любое необходимое количество критериев 

функционирования. 

Критерий функционирования задается логическим выражением, состоящим из 

состояния функционирования блоков и узлов, а также логических операций «И», «ИЛИ» и 

«M из N». 

Критерии функционирования помещаются на схему аналогично другим блокам. Ниже 

приведена схема, где задано 2 критерия функционирования. 
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Рис. 4.19. Схема с критериями функционирования. 

Ниже показаны окна свойств для двух критериев. 
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Рис. 4.20. Окна свойств критериев функционирования. 

4.1.6 Подсистемы, зоны, показатели надежности, 
поражающие воздействия и состояния блоков и связей 

Для блоков, узлов, агрегаций и связей в модуле надежности могут быть заданы 

следующие параметры: 

 подсистема – отнесение блока/связи к некоторой подсистемы; параметр используется 

при моделировании отказов элементов, чтобы задать отказ всех элементов из 

указанной подсистемы. 

 зона – топологическая область: помещение или отсек, где располагается блок или 

связь; этот параметр используется при моделировании отказов, чтобы задать 

поражающее воздействие в указанной зоне; также параметр применяется при расчете 

минимальных сечений отказов. 

 показатели надежности: распределение наработки до отказа, является ли элемент 

восстанавливаемым, вероятность восстановления, распределение времени 

восстановления; эти параметры используются при расчете надежности логико-

вероятностным методом или методом статистического моделирования; 

 состояние – по умолчанию стоит значение «не определено», т.е. блок изначально 

работоспособен но может отказать; кроме того для блока/связи может быть задано, 

что они не могут отказать или отказали изначально; этот параметр используется во 

всех расчетах, т.к. задает конкретные значения для переменных работоспособности. 

4.6 Окно редактирования библиотек 

Для вызова редактора библиотек используются следующие пункты меню окна 

проекта: 

 Общие параметры/Ресурсы 

 Общие параметры/Зоны 

 Общие параметры/Подсистемы 

 Общие параметры/Разрушающие воздействия 
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 Общие параметры/Законы распределений 

Ниже приведен внешний вид окна, где каждой библиотеке посвящена отдельная 

вкладка. 

  
Рис. 4.21. Окно библиотек. Библиотека ресурсов. 

Каждая библиотека имеет иерархическую структуру. Пользователь может добавлять, 

изменять, удалять и перемещать элементы и категории с помощью контекстного меню (по 

правой кнопке мыши) и перетаскивания мышью. 

В библиотеке ресурсов выделено 6 основных классов ресурсов. 

Вид ресурса – это конкретный вид взаимодействия, например, среда с определенными 

параметрами, конкретный поток информации и т.п. Каждый вид ресурса должен быть 

отнесен к одному из основных классов. 

Класс ресурса определяет основные закономерности поведения однотипных 

ресурсов. Эти закономерности используются расчетным сервером для составления 

корректной математической модели работоспособности системы. На данный момент 

расчетный сервер поддерживает следующий список допустимых классов, который в 

дальнейшем может быть расширен: 

 материальная среда – жидкость, газ, пар и т.п.; 

 электрическая мощность – напряжение/ток в целях питания оборудования, 

постоянный или переменный; 

 механическая сила – муфты, шестерни, общие валы и т.п.; 

 информационный сигнал – канал передачи информации; 

 теплообмен – обмен теплом через теплопроводящую стенку или посредством 

излучения;  

 функциональная зависимость – зависимость функционирования блока или 

подсистемы от выполнения или невыполнения блоком какой-то функции. 

Каждый вид ресурса должен относиться к одному классу. Изменение класса ресурса 

после его добавления не разрешается. Кроме того каждый ресурс характеризуется цветом. 
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В дальнейшем связи на схеме надежности могут быть расцвечены цветом того ресурса, 

который передается по этой связи. Также можно задать цвета по умолчанию для основных 

классов. 

Среди всех видов ресурсов выделяется ресурс «Выполнение функции» (класс 

«Функции»), который обозначает ресурс, который создает блок «Критерий 

функционирования» в случае выполнения указанного в нем критерия. Этот вид ресурса 

нельзя удалить из библиотеки. 

Все остальные библиотеки имеют практически идентичную структуру и функционал. 

Элементы библиотек могут быть организованы пользователем в виде «плоского» списка 

или же распределены по категориям. 

  
Рис. 4.22. Окно библиотек. Библиотека законов распределения. 

Для редактирования параметров элемента библиотеки необходимы дважды щелкнуть 

на этом элементе. Тогда в окне справа откроется поле с параметрами. После задания 

параметров для сохранения изменений надо нажать кнопку «Применить». 

 
Рис. 4.4. Редактирование зоны 
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Рис. 4.23. Редактирование подсистемы. 

Зоны и подсистемы характеризуются только своим наименованием. Для 

поражающего воздействия также задается название параметра, характеризующего 

интенсивность этого воздействия, например, давление и температуру. 

 
Рис. 4.24. Редактирование поражающего воздействия. 

При редактировании закона распределения пользователь выбирает тип распределения 

и задает необходимые параметры. Параметр может быть одного из трех типов: целое число, 

дробное число или другое распределение. Законы распределения, использующие в качестве 

параметров другие распределения, позволяют описывать вероятности сложных событий, 

например, вероятность готовности восстанавливаемого элемента, для задания которой 

необходимо указать распределения наработки до отказа и времени восстановления. При 

необходимости пользователь может написать DLL-модули, расширяющие базовый 

перечень типов распределений. 

На данный момент пользователь может использовать следующие законы 

распеределений: 
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 экспоненциальный, 

 Вейбулла, 

 усеченный нормальный, 

 логнормальный, 

 гамма, 

 равномерный, 

 треугольный, 

 фиксированный (событие происходит в детерминированный момент времени). 

 

 
Рис. 4.25. Редактирование закона распределения. 

4.7 Редактор элементов схемы 

Редактор элементов предназначен для задания свойств блоков и связей на схеме. 

Вызвать редактор можно двойным щелчком по элементу схемы или через пункт меню 

«Открыть редактор» окна проекта. Редактор позволяет редактировать параметры как 

одного элемента так и общие параметры группы элементов. 

Редактор позволяет редактировать поля следующих типов: 

 строка; 

 целое число; 

 дробное число; 

 булево значение «да/нет»; 

 значение из фиксированного списка; 

 цвет; 

 вид ресурса заданного класса или произвольного класса; 
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 зона; 

 подсистема; 

 вероятностное распределение; 

 стойкость к поражающим  воздействиям; 

 свойства портов блоков; 

 логическое выражение от состояния портов блока; 

Параметры-ресурсы необходимы для задания, например, содержимого баков и 

баллонов. Другой пример – клапаны с контроллерами и приводами, для которых должны 

быть указаны сигналы, вызывающие их открытие/закрытие. 

Логические выражения в качестве параметров необходимы для точного описания 

логики работы таких блоков, как контроллеры. Например, необходимо задавать, что 

контроллер будет выдавать определенный поток информации в свой порт, если будет 

получать другие необходимые для своей работы потоки информации. 

 
Рис. 4.7.1. Редактор свойств элементов. 

При изменении значения какого-либо из полей, это поле подсвечивается желтым 

цветом. После завершения изменения параметров, чтобы они вступили в силу, требуется 
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нажать кнопку «Применить». Для сброса еще не утвержденных изменений нужно нажать 

кнопку «Обновить». 

 
Рис 4.7.2. Измененное поле. 

Для ввода значения поля типа ресурс, зона, подсистема или распределение 

необходимо перетащить мышью соответствующий элемент из библиотеки в поле 

параметра. Символ карандаша в правой части поля позволяет быстро открыть библиотеку 

на нужной вкладке. Другой способ выбрать значение поля – щелкнуть правой кнопкой 

мыши на нужном значении и в открывшемся меню выбрать пункт «Выбрать». 

 

 

 
Рис 4.7.3. Пример полей для ввода значений из библиотеки. 

Редактирование стойкости выполняется следующим образом. Для добавлени строки 

в таблицу необходимо соотвествующее воздействие перетащить мышью из библиотеки на 

кнопку «Добавить». После этого в поле можно задать значение интенсивности воздействия. 

Для удаления строки воспользуйтесь кнопкой «Крестик». Нажатие на кнопку «Добавить» 

открывает библиотеку поражающих воздействий. 

 
Рис 4.7.4. Поле стойкости к поражающим воздействиям. 

Ниже приведен пример редактора логических выражений. 
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Рис. 4.7.5. Редактор логических выражений. 

Логическое выражение задается в виде формулы, построенной в базисе операций 

конъюнкции, дизъюнкции и мажорирования «m из n». Формула представляется в виде 

дерева, где узлы – логические операции, а терминальные вершины – требуемые состояния 

портов блоков.  

Для добавления и удаления новых элементов дерева предназначена панель справа, для 

редактирования свойств элемента – панель снизу. 

Терминальная вершина указывает на состояние порта блока или другой функции 

системы. В первом случае вершина характеризуется: 

 портом блока или узлом; 

 видом ресурса, который должен передаваться через порт/узел; 

 типом выхода: потенциальный или кинетический. 

Тип выхода определяет способ трактовки действия ресурса. Потенциальный тип 

означает, что требуется наличие давления, усилия, потенциала, доступность информации. 

Кинетический тип требует наличие движения среды, вращения вала, протекания тока и т.п. 

Если в качестве терминальной вершины указывается другая функция системы, то вид 

ресурса и тип выхода не задается (они полагаются равными «Выполнение функции» и 

«потенциальный»). 

В качестве порта блока и или функции может быть выбран только элемент, который 

находится в той же субмодели, что и элемент, для которого задается логическое выражение. 

 
Рис 4.7.6. Поле свойств порта. 

Редактор свойств порта блока позволяет задать направление работы порта, положение 

порта относительно прямоугольника блока и будет ли виден этот порт. 

 

4.8 Несовместные режимы 

Компонент «Несовместные режимы» позволяет реализовать на схеме надежности 

взаимосвязи вида «исключающее или». Такое может понадобиться, чтобы сделать 
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несколько функций несовместными, т.е. неспособными выполняться одновременно. 

Например, для одной и той же задвижки могут быть выделены две функции: пропуск среды 

и изоляция. В первом случае задвижка должна быть открыта, а во втором закрыта. Две этих 

функции можно замоделировать двумя блоками, а чтобы заведомо обеспечить 

невозможность попадания в одно и то же МРК обоих функций, можно использовать 

компонент «Несовместные режимы». 

 

Рис. 4.8.1. Расположение компонента «Несовместные режимы» на палитре блоков. 

Компонент «Несовместные режимы» помещается на любой слайд и доступен в любых 

слайдах. 

 

Рис. 4.8.2. Размещение компонента на схеме. 

Внутри такого блока можно создать нужное количество дискретных переменных, 

имеющих нужное количество значений (в текущей версии модуля рекомендуется 

ограничиться двумя). 
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Рис. 4.8.3. Задание переменной. 

Каждая переменная получает свой индекс. При этом для переменной и её значений 

можно дать удобочитаемые названия. Если переменная имеет индекс 1, то её значения в 

логических уравнениях будут иметь названия a1, b1, c1 и т.д. Эти переменные можно 

использовать в логических уравнениях блоков. При этом считается, что логическое 

произведение двух различных значений одной переменной дает логический ноль. Таким 

образом, можно сделать так, чтобы два блока (не важно, объединенных в агрегацию или 

нет) не могли попасть в одну МРК. 

Когда задается уравнение для блока, то можно указать переменную режима и 

конкретное значений. В этом случае переменная будет автоматически добавлена как 

множитель в правой части уравнения. Также пользователь может вручную вставить 

значение переменной режима в уравнение. 
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Рис. 4.8.4. Привязка переменной режима к уравнению блока. 

На схеме примера выше (рис. 4.8.2) блок 1 зависит от наличия черного ресурса от 

блоков 2 или 4, и наличия синего ресурса от блока 3 (уравнение y1=x1(y2+y4)y3. Таким 

образом, для первого блока будут найдены два МРК: (1, 2, 3) и (1, 4, 3). 

Однако в примере для блоков 2 и 3 выбраны несовместные значения одной 

переменной режима: a1 и b1. Для блока 2 уравнение будет таким образом равно y2=x2a1, а 

для блока 3 – y3=x3b1. В итоге при нахождении работоспособных конфигураций для блока 

1, МРК (1, 2, 3) будет исключено, так как a1b1=0. Останется только МРК из блоков 1, 3 и 4. 
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5 Проведение расчетов 

5.1 Расчеты в модуле надежности 

Все расчеты в Модуле производятся для критериев функционирования самого 

верхнего уровня, которых может быть задано несколько. 

Основной вид расчета – это поиск минимальных работоспособных конфигураций 

системы. 

Работоспособная конфигурация – это набор блоков и связей, работоспособность 

которых обеспечивает функционирование системы по заданному критерию, даже если 

отказали все остальные элементы. 

Минимальная работоспособная конфигурация (МРК) – это работоспособная 

конфигурация, обладающая тем свойством, что если убрать из нее любой элемент, то она 

перестанет быть работоспособной. 

Сечение отказов – это набор блоков и связей, отказ которых приводит к 

невозможности функционирования системы по заданному критерию, даже если 

работоспособны все остальные элементы. 

Минимальное сечение отказов (МСО) – это сечение отказов, из которого нельзя 

убрать ни один элемент так. 

Расчет МРК производится на основе решения прямой системы логических уравнений 

(СЛУ), которая формируется в автоматическом режиме при переходе в расчетный режим. 

Расчет МСО производится на основе решения инверсной системы логических уравнений, 

которая получается путем нахождения булева дополнения для прямой системы. 

Результат решения прямой СЛУ – булева функция работоспособности (ФРС), которая 

связывает факт выполнения критерия функционирования системы с переменными 

работоспособности блоков и связей. В расчетном сервере ФРС находится в виде 

минимальной ДНФ (МДНФ). Каждый конъюнкт ФРС в форме МДНФ соответствует одной 

из МРК. 

Аналогичным образом результат решения инверсной СЛУ – булева функция 

неработоспособности (ФНС), связывающая факт невыполнения критерия с переменными 

работоспособности блоков и связей. Каждый конъюнкт ФНС, приведенной к форме МДНФ, 

соответствует одному МСО. 

ФРС и ФНС связаны друг с другом простым способом – они являются булевыми 

дополнениями друг друга. Поэтому расчетный сервер кроме возможности прямого вывода 

МРК и МСО позволяет получать их через инвертирование друг друга. В некоторых случаях 

процедура инвертирования работает быстрее, чем непосредственное решение СЛУ. 
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Рис 5.1. Связь между различными расчетами. 

Отдельный вид расчетов – это поиск МСО с учетом зон. Результат этого расчета – 

список МСО, из которого убраны сечения, содержащие элементы из разных зон. Иными 

словами – это поиск МСО в предположении, что элементы из разных зон не могут отказать 

одновременно. 

На основе МРК и МСО программный комплекс может рассчитать показатели 

отказоустойчивости и надежности. Однако эти расчеты используют в качестве исходных 

данных ФРС и ФНС, преобразованные в ортогональную ДНФ (ОДНФ). Процедура 

ортогонализации является трудоемкой, однако пользователь может получить верхние и 

нижние оценки показателей, не дожидаясь расчета полной ОДНФ. 

Для расчета надежности с помощью соответствующих параметров для элементов 

схемы задаются свойства надежности. При расчете надежности се элементы системы 

полагаются постоянно нагруженными, даже если находятся в резерве. В результате расчета 

пользователь получает следующие данные: 

 вероятность выполнения критерия как функция времени; 

 плотность распределения наработки до отказа; 

 интенсивность отказов; 

 средняя наработка до отказа; 

 средняя остаточная наработка до отказа. 

Показатели надежности вычисляются на основе представления МРК и МСО в виде 

ортогональной ДНФ (ОДНФ). Для вычисления ОДНФ может потребоваться значительное 

время. 

Показатели отказоустойчивости позволяют оценить стойкость системы к отказам 

различной кратности, а также оценить критичность отказов отдельных элементов. Расчет 

Структурно-логическая схема 

надежности 

ФРС (МРК) 

Прямая 

система 

логических 

уравнений 

ФРС в ОДНФ 

Показатели 

отказоустойчивости 

Показатели 

надежности 

(логико-

вероятностный 

метод) 

Инверсная 

система 

логических 

уравнений 

ФНС (МСО) 

ФНС в ОДНФ 

Показатели 

надежности 

(статистическое 

моделирование) 



` 47 

показателей производится на основе МРК, МСО и ОДНФ МРК. Пользователь может 

получить оценки следующих показателей: 

 V – доля работоспособных состояний среди всех возможных состояний системы 2n  , 

где n – количество элементов; 

 d – минимальная кратность МСО минус один; иными словами система может держать 

произвольный отказ кратности d, например, если d равно единице, то система держит 

любой одиночный отказ; 

 m – максимальная теоретически возможная кратность отказа, при которой системы 

сможет функционировать; иными словами любой отказ кратности (m+1) приведет к 

невозможности выполнения критерия; 

 Gk – совокупность показателей, где k=1,…,n; определяется долю работоспособных 

состояний среди состояний с отказами k-й кратности. 

 1dd d G 
     - усовершенствованный показатель d, позволяющий более детально 

сравнивать отказоустойчивость различных систем; 

 vi – совокупность показателей, оценивающих критичность отказа i-го элемента по 

шкале от 0 (элемент не важен для выполнения критерия) до 1 (отказ элемента 

безусловно приводит к отказу системы); 

 i – совокупность показателей, оценивающих степень резервирования элементов: для 

нерезервированного элемента этот показатель равен 1, для дублированного – 2 и т.д.; 

показатель может принимать дробные значения, например, элементы внутри схемы 

«2 из 3» будут иметь степень резервирования 1,58. 

5.2 Выполнение расчетов 

В режим выполнения расчетов схема переводится по выбору пункта меню 

«Расчет/Пуск» в среде SimInTech. Выход из данного режима производится по выбору 

пункта меню «Расчет/Стоп» в среде SimInTech. 

В этот момент происходит связь с расчетным сервером, проверяются и передаются 

данные о схеме. В случае ошибок, информация о них выводится внизу окна проекта. В 

случае успешной проверки, сервер составляет уравнения, описывающие схемы и 

открывается окно расчетов. 

 

Рис 5.2. Окно проведения расчетов. 
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В выпадающем списке «Критерий» будут перечислены все доступные критерии для 

расчета (критерии функционирования верхнего уровня). После того как выбран критерий 

можно просматривать уже выполненные расчеты для критерия или проводить новые 

расчеты. С помощью кнопки «Новый расчет» можно вызвать расчеты 

 МРК и МСО напрямую, через решение прямой и инвертированной СЛУ 

 МРК и МСО через инвертирование одного в другое 

 МРК ОДНФ – результат ортогонализации всех МРК 

 МСО ОДНФ – результат ортогонализации всех МСО 

 Показателей надежности и отказоустойчивости. 

 
Рис 5.3. Запуск нового расчета. 

 

После выбора вида расчета откроется окно, в котором необходимо задать параметры 

расчета.  

Все расчеты на сервере выполняются в отдельных параллельных потоках. 

Пользователь может запустить любое необходимое количество расчетов для нескольких 

критериев. Однако надо учитывать, что все доступное процессорное время будет поровну 

разделено между всеми активными расчетами. 

5.2.1 Расчет МРК напрямую 

 

Рис 5.4. Запуск расчета МРК напрямую. 

При выборе данного вида расчетов необходимо задать максимальный ранг МРК 

(максимальное количество переменных работоспособности, входящих в МРК) или указать, 

что ведется поиск всех МРК. 
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5.2.2 Расчет МСО напрямую 

 

Рис 5.5. Запуск расчета МСО напрямую. 

При выборе данного вида расчетов необходимо задать: 

 Максимальный ранг МРК (максимальное количество переменных 

работоспособности, входящих в МРК) или указать, что ведется поиск всех МРК; 

 При необходимости расчета МСО с учетом зон установите соответствующую галочку. 

Кроме того можно указать зону, по которой будет вестись фильтрация. 

Расчет МСО с указанием максимального ранга может быть очень полезен, поскольку 

он выполняется значительно быстрее поиска МСО всех рангов. Например, можно быстро 

получить все МСО первого и второго ранга, что уже даст полезную информацию об 

отказоустойчивости системы. 

5.2.3 Расчет МРК и МСО через инвертирование 

При выполнении данных расчетов МРК и МСО определяются не через решение 

системы логических уравнений а через вычисление логического дополнения друг друга. 

Поэтому при расчете МРК в окне параметров расчета необходимо будет выбрать ранее 

выполненный расчет МСО. 

 

Рис 5.6. Запуск расчета МРК через инвертирование. 

Аналогично, при выполнении расчета МСО через инвертирование необходимо 

выбрать ранее выполненный расчет МРК. 

 

Рис 5.7. Запуск расчета МСО через инвертирование. 
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5.2.4 Расчет МРК и МСО ОДНФ 

При выполнении ортогонализации необходимо указать ранее выполненный расчет 

МРК/МСО. Получаемая на выходе ОДНФ может иметь огромное количество конъюнктов. 

Поэтому пользователю предоставляется возможность ограничить максимальное 

количество конъюнктов. Если задать этот параметр равным нулю, то будет получена полная 

ОДНФ.  

 

Рис 5.8. Запуск расчета МРК ОДНФ. 

5.2.5 Расчет показателей отказоустойчивости 

 

Рис 5.9. Запуск расчета показателей отказоустойчивости. 

При постановке задания на расчет показателей отказоустойчивости пользователь 

должен указать ранее выполненные расчеты МРК, МСО, МРК ОДНФ и МСО ОДНФ. Эти 

исходные данные используются не одновременно все, а каждый для расчета различных 

показателей: 

 МРК – для расчета показателя m. 

 МСО – для расчета показателей d и d’. 

 МРК ОДНФ – для расчета нижних оценок показателей V, Gk, Vi и d’. 

 МСО ОДНФ – для расчета верхних оценок показателей V, Gk, Vi и d’. 

Пользователю разрешается указать не все исходные, а только часть. Тогда будут 

рассчитаны только те показатели, для которых указаны исходные данные. Если МРК ОДНФ 

и МСО ОДНФ были рассчитаны полностью, то верхние и нижние оценки показателей 

совпадут. Также разрешается в качестве исходных данных ОДНФ указать еще не 

завершенные расчеты. В этом случае при расчете будут использованы уже найденные 

конъюнкты. 

5.2.6 Расчет показателей надежности (логико-вероятностный 
метод) 

При запуске расчета пользователь должен указать следующие данные: 
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 источник МРК ОДНФ – для получения нижних оценок показателей. 

 источник МСО ОДНФ – для получения верхних оценок показателей. 

 максимальное время – время эксплуатации системы. 

 количество точек – чем выше это значение, тем более точно будут построены графики 

и вычислен показатель средней наработки до отказа. 

 с помощью «галочки» «Считать плотность/интенсивность» можно задать, будут ли 

считаться показатели плотности наработки до отказа и интенсивности отказов; 

 с помощью «галочки» «Считать среднюю наработку до отказа» можно задать, чтобы 

был рассчитан этот показатель; 

 с помощью «галочки» «Считать готовность» можно задать, чтобы был рассчитан этот 

показатель. 

 

 

Рис 5.10. Запуск расчета показателей надежности (ЛВМ). 

Если в качестве источников указаны полные завершенные расчеты МРК ОДНФ и 

МСО ОДНФ, то верхние и нижние оценки показателей совпадут. Пользователь может в 

качестве источников указать расчеты, находящиеся в стадии выполнения. Также 

пользователь может указать только один источник – тогда будет рассчитана соответственно 

только верхняя или нижняя оценка показателей. 

5.2.7 Расчет показателей надежности (логико-вероятностный 
метод) 

При запуске расчета пользователь должен указать следующие данные: 

 источник МРК и МСО (оба или один из двух); 

 максимальное время – время эксплуатации системы; 

 количество итераций – количество серий численных экспериментов, которые будут 

выполнены; чем выше этот параметр, тем точнее результаты, но дольше длится 

расчет; 

 количество интервалов – определяет количество точек, для которых будут построены 

графики; чем ниже это значение, тем более «гладкими» получатся графики, т.к. 

усреднение будет проводить по большим интервалам времени; большее значение 

этого параметра увеличит детальность графиков, но они будут более подвержены 

статистическим флуктуациям; 
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 Доверительная вероятность – определяет с какой вероятностью точное значение 

показателя надежности попадет в интервал погрешности; чем выше этот параметр, 

тем больше будет оценка погрешности вычислений; 

 с помощью «галочки» «Восстанавливаемые элементы» можно задавать будут ли 

элемент системы восстанавливаться после отказов в ходе вычислений. 

 

 

Рис 5.11. Запуск расчета показателей надежности (МСМ). 

5.3 Отслеживание хода расчетов 

После запуска расчета в окне «Расчет» показывается текущий статус расчета. 

 

Рис 5.12. Просмотр хода выполнения расчета. 

Кнопка «Пауза» позволяет временно приостановить расчет, высвободив таким 

образом ресурсы для более быстрого проведения расчетов. Кнопка «Продолжить» 

позволяет возобновить приостановленный расчет. Кнопка «Остановить» прерывает 

выполнения расчета. При этом в памяти сохраняются частичные результаты. 
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5.4 Просмотр результатов расчетов 

 

Рис 5.13. Окно расчетов после завершения расчета. 

После завершения расчетов пользователь может просмотреть их, нажав кнопу 

«Просмотреть результаты». Кнопка «Удалить результаты» удаляет из памяти проведенный 

расчет. Кроме того в окне показывается информация о расчете: когда он был начат, когда 

завершен, сколько времени было затрачено на проведение расчета. Если расчет был прерван 

до его полного завершения, то соответствующая информация отображается в окне 

«Расчет». 

 

Рис 5.14. Частично выполненный расчет. 

5.4.1 МРК, МСО и их ортогональных форм 

Просмотр результатов расчета МРК, МСО и их ортогональных форм производится в 

специальном окне. 
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Рис 5.15. Окно просмотра МРК и МСО. 

В этом окне показывается общее количество МРК, МСО или конъюнктов в 

ортогональной форме. Для просмотра различных МРК, МСО и конъюнктов ОДНФ (далее 

– наборов) используйте бегунок. Под бегунком приводится список элементов схемы, 

входящих в текущий набор и их состояние. Внизу, под списком элементов, входящих набор, 

отображается ранг набора. 

При отображении МРК в списке отображается переменная работоспособности 

элемента и его надпись. Если дважды щелкнуть по строке списка, то в окно проекта будет 

выделен соответствующий элемент. 

При просмотре МРК и МСО элементы из списка на схеме подкрашиваются 

соответствующим цветом (обычно зеленым, если элемент работоспособен и красным, если 

отказа). Также при показе МРК подсвечиваются задействованные связи. Для большего 

удобства просмотра можно воспользоваться кнопкой «Свернуть». Тогда окно примет 

небольшие размеры. 
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Рис 5.16. Подсветка МРК и МСО. 
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5.4.2 Показателей отказоустойчивости 

Результаты расчета показателей надежности при одном виде отказов приводятся в 

специальном окне. Данное окно имеет несколько вкладок для просмотра графиков и 

скалярных показателей. 

 Вкладка «Скалярные показатели» содержит показатели V, d, m и d  . 

 Другие вкладки содержат в себе графики и диаграммы показателей Gk, vi и i . 

Красная линия на графиках показывается оценку (для показателей Gk – верхнюю), 

полученную через МСО ОДНФ. Синяя линия – оценку (для показателей Gk – нижнюю), 

полученную через МРК ОДНФ. Степень близости верхней и нижней оценок зависит от 

степени выполнения процесса ортогонализации, а следовательно, более точные результат 

затребует больше времени и памяти компьютера. 

 

 

Рис 5.17. Показатели отказоустойчивости. 
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Рис 5.18. Показатели отказоустойчивости. 

Данные графиков можно сохранить, скопировав их из поля левее графика. После 

копирования, данные можно вставить, например, в табличный редактор Microsoft Excel для 

дальнейшей обработки. Чтобы сохранить изображения графиков можно щелкнуть правой 

кнопкой на графике и выбрать пункт контекстного меню «Сохранить». 
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5.4.3 Показатели надежности (логико-вероятностный метод) 

Результаты расчета показателей надежности приводятся в специальном окне. Данное 

окно имеет несколько вкладок для просмотра графиков и скалярных показателей. 

 Макс. время – это максимальная наработка ( maxT ) до которой был произведен расчет. 

 Интервалов – это количество точек, в которых был произведен расчет функций. 

 Вкладка «Функция безотказности» – график вероятности безотказной работы. 

Вычисляется аналитически на основе ортогональных форма МРК и МСО. 

 Вкладка «Плотность наработки до отказа» – график плотности распределения 

наработки до отказа ( ) 1 ( )f t R t   . Производная функции ( )R t  вычисляется 

аналитически.   

 Вкладка «Интенсивность отказов» – график интенсивности отказов. 
( )

( )
( )

f t
t

R t
  . 

Поскольку при росте значения t   и числитель и знаменатель дроби стремятся к нулю, 

то при больших значениях наработки значение этого показателя неустойчиво. 

 Вкладка «Средняя наработка до отказа» – средняя наработка до отказа. Вычисляется 

как 
0

( )

T

T R t dt  , где значение T выбирается настолько большим, чтобы max( )R T  было 

практически равно нулю. Таким образом достигается минимальная погрешность при 

оценке данного показателя. 

Красная линия на графиках показывается оценку (для вероятности безотказной 

работы – верхнюю), полученную через МСО ОДНФ. Синяя линия – оценку (для 

вероятности безотказной работы – нижнюю), полученную через МРК ОДНФ. Степень 

близости верхней и нижней оценок зависит от степени выполнения процесса 

ортогонализации, а следовательно, более точные результат затребует больше времени и 

памяти компьютера. 
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Рис 5.19. График вероятности безотказной работы от времени для системы из 

невосстанавливаемых элементов. Выпадающих список снизу позволяет изменить 

представления на «Вероятность отказа». 

 

Рис 5.20. График плотности наработки до отказа системы из невосстанавливаемых 

элементов. График позволяет оценить, в каким моменты времени наиболее вероятен отказ. 
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Рис 5.21. График интенсивности отказов системы из невосстанавливаемых элементов.

 График позволяет оценить, как вероятность отказа в последующих момент времени 

зависит от текущей наработки системы. 

 

Рис 5.22. На этой вкладке приведена верхняя и нижняя оценки наработки 

невосстанавливаемой системы до отказа. 
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Рис 5.23. График готовности системы, состоящей из восстанавливаемых элементов. 

Выпадающий список снизу позволяет переключить просмотр в режим просмотра 

неготовности. 

Данные графиков можно сохранить, щелкнув по ним правой кнопкой мыши, и выбрав 

в меню один из двух пунктов: 

 Сохранить – сохранить график в виде картинки. 

 Копировать – копировать значения графика в узлах в буфер обмена. После 

копирования, данные можно вставить, например, в табличный редактор Microsoft 

Excel для дальнейшей обработки. 

5.4.4 Показатели надежности (метод статистического 
моделирования) 

Метод статистического моделирования позволяет рассчитать большее количество 

показателей надежности, чем это доступно в ЛВМ. В первую очередь это касается 

восстанавливаемых систем. Для просмотра результатов предназначено специальное окно, 

похожее на то, что применяется для просмотра результатов для ЛВМ (рис. 5.24). На 

получаемых графиках в этом окне с помощью пунктирных линий показаны верхняя и 

нижняя границы интервала погрешности полученных кривых. 
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Рис 5.24. График вероятности безотказной работы и готовности системы. Переключатель 

внизу позволяет перейти скрыть один из графиков или просмотреть графики вероятности 

отказа и неготовности системы. 

 

Рис. 5.25. График плотности наработки до первого отказа. 
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Рис. 5.26. График интенсивности отказов 

 

Рис. 5.27. Графики потоков отказов и восстановлений. 
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Рис. 5.28. График средних количество отказов и восстановлений. 

 

Рис. 5.29. Скалярные показатели надежности. 

Данные графиков можно сохранить, щелкнув по ним правой кнопкой мыши, и выбрав 

в меню один из двух пунктов: 

 Сохранить – сохранить график в виде картинки. 
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 Копировать – копировать значения графика в узлах в буфер обмена. После 

копирования, данные можно вставить, например, в табличный редактор Microsoft 

Excel для дальнейшей обработки. 

5.5 Сохранение результатов расчета и загрузка 
сохраненных результатов 

После перехода в расчетный режим список выполненных расчетов является пустым. 

Результаты расчетов можно сохранить в XML файл и в последующем подгрузить для 

просмотра. Сделать этом можно с применением кнопок «Сохранить» и «Загрузить» в окне 

расчета. Нажатие на кнопку «Очистить» удаляет из памяти все текущие расчеты и 

перезапускает расчетный режим. 
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6 Режим моделирования отказов 

Для проверки того, что связи между блоками и критерии функционирования в модели 

заданы правильно, предусмотрен интерактивный режим моделирования. В этом режиме 

пользователь может применять к блокам и связам действия (вызывать отказ и 

восстановление элементов схемы) и наблюдать, как эти действия скажутся на выполнении 

своих функций отдельными блоками и всей системой в целом. Для перехода в этот режим 

нажмите кнопку «Начать моделирование (отладка схемы)» (см. рис. 6.1).  

 

Рис 6.1. Окно выполнения расчетов. 

После этого откроется специальное окно. 

 

Рис 6.2. Окно моделирования. 
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6.1 Отказ и восстановление отдельных элементов 

Для того, чтобы смоделировать отказ или восстановление выделенного на схеме 

элемента предназначено окно моделирования (рис. 6.2). В этом окне отображаются: 

 Кнопки для выполнения действий: «Моделировать отказ» и «Выполнить 

действие». 

 Таблица с перечнем переменных состояния блока их текущих значений 

(работоспособен элемент или отказал). 

 Таблица с перечнем функций блока (его портов) и состоянием этих функций 

(может ли функция быть выполнена или нет). 

Например, пусть на схеме, приведенной на рис. 6.3 выделен блок 1 (генератор). 

Повредить этот генератор можно, нажав на кнопку «Моделировать отказ» и в выпадающем 

списке выбрав пункт «Отказ». После этого поменяются значения в окне моделирования, а 

блоки на структурно-логической схеме изменят цвет (рис. 6.3). 

 

Рис 6.3. Окно схемы после отказа генератора 1. 

Красным цветом на схеме выделены отказавшие элементы. Желтым подсвечены 

блоки, в которых есть отказавшие функции. Кроме этого желтым цветом также 

подсвечиваются связи, по которым больше не может передаваться определенный вид 

ресурса (потеря функции связи). В данном случае блок 4 ГРЩ потерял один из источников 
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энергии, а также больше не выполняется функция системы «Наличие энергии на Г1» . 

Эти сведения также отображаются в окне моделирования (рис. 6.4). 

 

  

Рис 6.4. Окно моделирования для генератора 1 и ГРЩ 4 после отказа генератора 1. 
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На рис. 6.4 сверху показано окно моделирования для генератора 1 после отказа. 

Состояние блока будет «Отказ» и все его функции будут иметь статус «Отказ». Для ГРЩ 4 

статус отказа будет иметь функции получения энергии со стороны порта 2. 

Теперь для рассматриваемой схемы смоделируем отказ ГРЩ 5. После отказа схема 

примет вид, показанный на рисунке 6.5. 

 

Рис 6.5. Окно схемы после отказа генератора 1 и ГРЩ 5. 

На схеме видно наличие зависимых отказов в РЩ 11 и 12. В частности для РЩ 11 

будут потеряны следующие функции: 

 наличие энергии на щите; 

 отсутствие энергии на входном порте 5; 

 отсутствие энергии на выходном порте 4. 
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Рис 6.6. Окно моделирования для РЩ 11. 

Далее выполним отказ РЩ 13 (см. рис. 6.7). 

 

Рис 6.7. Окно схемы после отказа генератора 1, ГРЩ 5 и РЩ 13. 
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После этого отказа перестанет выполняться критерий обеспечения энергией всех 

групп потребителей. Если выделить этот блок, то в окне моделирования будет отображено 

состояние его функции «Отказ». Заметим, что для блоков типа «Критерий 

функционирования» отсутствуют кнопки моделирования отказов и действий. 

 

Рис 6.8. Окно моделирования для критерия «Обеспечены энергией все группы 

потребителей». 

Для восстановления отказавшего блока надо выбрать его на схеме, в окне 

моделирования нажать на кнопку «Выполнить действие» и в выпадающем списке выбрать 

пункт «Восстановить». На рис. 6.9 показан вид схемы после восстановления ГРЩ 5. 
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Рис 6.9. Структурно-логическая схема в режиме моделирования отказов. 

Таким образом, режим моделирования позволяет пользователю проверить, 

действительно ли набранная им модель правильно учитывает функциональные связи между 

блоками реальной системы. 

Для выхода из режима моделирования нужно просто закрыть окно моделирования. 

6.2 Применение поражающих воздействий к подсистемам и зонам 

Для блоков, а также для связей между ними, могут быть заданы параметры стойкости 

к поражающим воздействиям (рис. 6.10). Кроме того элементы схемы могут быть 

привязаны к функционально подсистеме и топологической зоне. 
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Рис. 6.10. Окно параметров блока с заданными значениями «Подсистема», «Зона» и 

«Стойкость». 

В режиме моделирования отказов можно применить поражающее воздействие 

заданной интенсивности. Для этого используется вкладка «Разрушающее воздействие» в 

окне моделирования (рис. 6.11). 
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Рис. 6.11. Вкладка «Разрушающее воздействие». 

Воздействие может быть применено к любой подсистеме или зоне (или их группе). 

Для задания параметров необходимые поля нужно заполнить, перетащив соответствующие 

элементы из библиотек. Для примера перетащим зону «Зона 1» и воздействие «Пожар». 

После этого зададим для интенсивности воздействия – температуры – значение 200 (рис. 

6.12).  



` 75 

 

Рис. 6.12. Пример заполнения параметров разрушающего воздействия. 

После этого нужно нажать кнопку «Применить воздействие». В результате будут 

повреждены перемычки 7 и 8 (рис. 6.13), т.к. для них была указана максимальная 

интенсивность в 150. 
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Рис. 6.13. Результат воздействия. 
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7 Создание новых вероятностных распределений 

Вероятностные распределения в Модуле предназначены: 

 для определения вероятности появления некоторого случайного события в 

определенном интервале времени (отказа или восстановления элемента); 

 для генерации случайного значения времени появления этого события. 

Для решения первой задачи пользователь должен задать код для вычисления значений 

функции распределения (ФР - вероятности появления события на интервале от нуля до 

указанного времени) и плотности распределения (ПР - производной функции 

распределения). 

ФР и ПР представляются в виде функции одного аргумента – времени. ФР и ПР 

определяются на интервале времени от нуля до бесконечности. Плотность распределения 

должна быть функцией непрерывной везде, кроме нескольких особых точек. Особые точки 

могут быть двух видов: 

 Ступенек, где график ПР имеет разрыв. Каждая ступенька характеризуется тремя 

параметрами: временем и значениями плотности до (слева) от ступеньки и после нее 

(справа). ФР в этом месте имеет излом (негладкость). 

 Дельта-точек, где ПР описывается с помощью дельта-функции Дирака, т.е. имеет 

бесконечное значение. Дельта-точки обозначают, что случайная величина может 

принять указанное значение (время) с некоторой фиксированной вероятностью. 

Поэтому каждая дельта-точка описывается двумя параметрами: временем и 

значением (вероятностью). ФР в этой точке имеет ступеньку с высотой, равной 

вероятности дельта-точки. 

При создании нового распределения пользователь должен написать код, 

определяющий параметры особых точек распределения и значения вероятности/плотности 

в особых точках и между ними. Кроме того пользователь должен написать код, 

определяющий идентификатор распределения, его название, а также идентификаторы, 

названия и типы параметров распределения. 

Для создания новых вероятностных распределений требуется с применением 

Embarcadero Delphi XE10 создать DLL-проект. Файл проекта при этом должен иметь 

следующую типовую структуру: 

 обязательно должен использовать модуль SimpleShareMem, SARA.Base, 

SARA.Interfaces и SARA.Distributions; 

 распределения должны задаваться как классы, производные от класса 

TSARADistributionClass; 

 должна экспортировать процедура GetDistributionsClasses, в которой создаются 

дескрипторы распределений. 

library MyDistributions; 

 

uses 

  SimpleShareMem, 

  System.Math, 

  SAiU.Base, 

  SAiU.Distributions, 

  SAiU.Interfaces, 

  System.Generics.Collections; 

 

{$R *.res} 
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type 

 

TMyDistribution1 = class (TSARADistributionClass) 

... 

end; 

 

TMyDistribution2 = class (TSARADistributionClass) 

... 

end; 

 

... 

 

procedure GetDistributionsClasses(AList : TList<ISARADistributionClass>); 

begin 

 AList.Add(TMyDistribution1.Create); 

 AList.Add(TMyDistribution2.Create); 

end; 

 

exports 

 GetDistributionsClasses; 

 

end. 

 

Потомки класса TSARADistributionClass являются дескрипторами распределения, т.е. 

Модель создает в памяти только один объект такого класса для каждого вида 

распределений. При создании нового распределения необходимо переопределить методы, 

описание которых приведено ниже. При вычислении значений распределения (плотности, 

вероятности) в эти методы передается аргумент – объекта типа ISARAProbDistribution, в 

которым хранятся значения параметров, определенные пользователем. Значения 

параметров можно получить с помощью метода GetParam объекта ISARAProbDistribution. 

Ниже приведены группы методов по их назначению. 

Методы для идентификации распределения: 

 DistributionClass: string – метод должен вернуть уникальный идентификатор 

распределения; 

 DistributionName: string – метод должен вернуть название распределения, которое 

будет видеть пользователь Модуля. 

 

Методы для задания параметров распределения: 

 ParamCount: Integer – метод должен вернуть количество параметров; 

 ParamType(AParam: Integer): TSARADistributionParamType – метод должен вернуть 

тип параметра; 

 ParamName(AParam: Integer): string – метод должен вернуть уникальный 

идентификатор параметра;  

 ParamText(AParam: Integer): string – метод должен вернуть название параметра. 

В этой группе методов аргумент AParam задает индекс параметра (нумерация 

начинается с нуля). Тип параметра может принимать следующие значения: 

 paramDouble – вещественное число; 

 paramInteger – целое число; 
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 paramDistribution – ссылка на другое распределение. 

Методы для проверки правильности введенных пользователем значений 

параметров: 

 CheckParams(ADistribution: ISARAProbDistribution; const APrefix: string; ANotifier: 

ISARAErrorNotifier): Boolean – метод должен возвращать значение True, если 

параметры указаны и указаны правильно и метод inherited CheckParams тоже вернул 

значение True. В случае ошибок в параметрах сообщения о них можно передать с 

помощью объекта ANotifier (метод Notify). Сообщение об ошибке при этом должно 

начинаться со строки APrefix. 

 

Методы для задания особых точек: 

 DeltaPoints(ADistribution : ISARAProbDistribution;T : Double;var D : 

TArray<TDeltaPoint>) – метод должен заполнить массив D – перечень дельта-точек ПР 

на интервале от нуля до T. 

 StepPoints(ADistribution: ISARAProbDistribution; T: Double; 

       var D: System.TArray<SARA.Base.TStepPoint>) – метод должен заполнить массив 

D – перечень ступенек ПР на интервале от нуля до T. 

 

Методы для определения значений ФР и ПР: 

 Probability(ADistribution : ISARAProbDistribution;const Times: array of Double;var Data 

: TArray<Double>) – метод должен заполнить массив Data значениями ФР для времен, 

указанных в массиве Times. 

 Density(ADistribution : ISARAProbDistribution;const Times: array of Double;var Data : 

TArray<Double>) – метод должен заполнить массив Data значениями ПР для времен, 

указанных в массиве Times. 

 

Методы генерации случайных значений: 

 Generate(ADistribution: ISARAProbDistribution): Double– метод должен вернуть 

сгенерированное случайное значение. 

 

Прочие методы: 

 Mean(ADistribution : ISARAProbDistribution) : Double – метод должен вернуть 

математическое ожидание. 

 

После построение DLL-библиотеки ее необходимо скопировать в папку 

SARADistributions. При новой загрузке SimInTech новые распределения станут доступны. 
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8 Структура файла с результатами расчета 

8.1 Основные разделы файла с результатами 

Файл с результатами расчетов имеет XML-разметку. Самый верхний элемент имеет 

класс sara_context. На следующем уровне располагаются три основных раздела: 

 schema – описание схемы: блоков, связей и значений в библиотеках; 

 equations – переменные и уравнения, которые сервер SARA создает для блоков; 

 problem_context – раздел, где хранятся результаты расчетов. 

8.2 Раздел schema 

Данный раздел содержит в себе описание исходной схемы, для которой ведется 

расчет. Раздел может содержать следующие элементы: 

 resource – вид ресурса; 

 zone – зона; 

 subsystem – подсистема; 

 distribution – вероятностное распределение; 

 desctructive_effect – разрушающее воздействие; 

 element – блок или связь на схеме. 

Все указанные элементы имеют два основных свойства: 

 uid – уникальный идентификатор, который будет использоваться для обозначения 

элемента в других частях документа; 

 caption – название элемента; 

8.2.1 Элемент element 

Элемент обладает следующими основными свойствами: 

 uid – уникальный идентификатор; 

 caption – название элемента; 

 element_class – класс элемента, может принимать следующие значения: 

o block – блок; 

o link – связь; 

o function – критерий функционирования. 

 class – идентификатор плагина, обеспечивающего логику элемента при вычислениях. 

Также элементы element могут содержать следующие подчиненные элементы: 

 port – порт блока; 

 parameter – параметр элемента; 

 script_block_description – описание модели блока. 

Кроме того связи (element_class = link), имеют следующие свойства: 
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 from_element – элемент, откуда идет связь; 

 from_port – порт элемента, откуда идет связь; 

 to_element – элемент, куда идет связь; 

 to_port – порт элемента, куда идет связь; 

8.2.1.1 Элемент port 

Данный элемент описывает порты блоков и узлов на схеме. Для порта определены 

следующие свойства: 

 uid – идентификатор порта; 

 caption – наименование порта; 

 resource_class – класс ресурса порта; 

 direction – направление; 

 no_loop – равно true, если порт запрещает образование логических циклов. 

Блок «Критерий функционирования» имеет единственный порт “Function”. Простые 

блоки и узлы имеют единственный порт “Output”. 

8.2.1.2 Элемент parameter 

Данные элемент содержит в себе значения параметров элемента схемы, которые 

пользователь задает в графическом редакторе SimInTech. Параметры могут быть разного 

типа. При этом они все обладают следующими основными свойствами: 

 class – тип параметра, может принимать следующие значения: 

o простые типы: 

 string - строка 

 bool – булево значение 

 int – целое число 

 double – действительное число 

 color – цвет 

 list – значение из списка; 

 text_list – текстовый список; 

 resource_class – класс ресурса; 

 simple_state – простое значение; 

o типы, значения которых берутся из справочников 

 resource – ресурс; 

 prob_distribution – вероятностное распределение; 

 zone – зона; 

 subsystem – подсистема; 

 withstandability – стойкость к разрушающим воздействиям; 

o типы, задающие свойства важные для составления логических уравнений 
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 function_criterium – логическое выражение для блока «Критерий 

функционирования»; 

 equation – переменные и уравнения для блоков «Простой блок» и 

«Простой узел»; 

 state_var – переменная состояния для линии связи; 

 agregation – переменные состояния для агрегации; 

 equation_var – переменные для блоков «Простая ссылка» и «Простой 

трансфер». 

 name – идентификатор параметра; 

 caption – наименование параметра. 

Ниже приводятся свойства параметров разного типа. 

Простые типы 

Для типов string, bool, int, double, color, list, resource_class и simple_state значение 

параметра хранится в свойстве value. Для типов list и text_list перечень допустимых 

значений хранится в дочернем элементе values. 

Типы, значения которых берутся из справочников 

Для типов resource, prob_distribution, zone и subsystem значение параметра хранится 

в свойстве value. Это значение является уникальным идентификатором соответствующего 

объекта в справочнике. 

Для типа withstandability стойкость к различным воздействиям хранится в дочерних 

элементах типа withstandability. Эти элементы имеют поля: 

 effect – уникальный идентификатор разрушающего воздействия; 

 param – значение параметра; 

 effect – идентификатор вида отказа, который вызывает воздействие при превышении 

значения параметра (для простых блоков, узлов и связей – это всегда “fail” – простой 

отказ); 

Типы, задающие свойства важные для составления логических уравнений 

Параметр типа  function_criterium хранит логическое выражение от функций портов 

блоков. Логическое выражение хранится в виде иерархической структуры, построенной из 

элементов класса node. 

Параметры типов equation, state_var, agregation и equation_var используются 

связями, простыми блоками, узлами, ссылками и трансферами для хранения информации о 

своём индексе, названии переменной состояния, переменной функционирования и 

логическом уравнении. В следующей таблице приведены свойства данных параметров. 

Знаком «+» указано, используется ли это свойство в определенном типе параметра. 
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В следующей таблице приведены наборы параметров для основных типов блоков: 

 

Идентификатор  Тип параметра Описание 

Простой блок 

BlockLabel string Надпись блока 

zone zone Зона 

subsystem subsystem Подсистема 

equation equation Индекс, переменные, логическое 

уравнение 

simple_state simple_state Состояние 

FailureTime prob_distribution Наработка до отказа 

Repairable bool Восстанавливаемый элемент 

RepairProb double Вероятность восстановления 

RepairTime prob_distribution Время восстановления 

withstandability withstandability Стойкость к разрушающим воздействиям 

Простой узел 

zone zone Зона 

subsystem subsystem Подсистема 

equation equation Индекс, переменные, логическое 

уравнение 

simple_state simple_state Состояние 

FailureTime prob_distribution Наработка до отказа 

Repairable bool Восстанавливаемый элемент 

RepairProb double Вероятность восстановления 

RepairTime prob_distribution Время восстановления 

withstandability withstandability Стойкость к разрушающим воздействиям 

can_fail bool Может отказать 

Связь 

mode list Вид связь (ресурс, и, или) 

resource resource Ресурс связи 

direction list Направление (вперед, назад, в обе 

стороны) 

no_loop bool Запрет логических циклов 

mutual bool Взаимная связь 

can_fail bool Может отказать 
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Идентификатор  Тип параметра Описание 

zone zone Зона 

subsystem subsystem Подсистема 

state_var state_var Переменная состояния 

simple_state simple_state Состояние 

FailureTime prob_distribution Наработка до отказа 

Repairable bool Восстанавливаемый элемент 

RepairProb double Вероятность восстановления 

RepairTime prob_distribution Время восстановления 

withstandability withstandability Стойкость к разрушающим воздействиям 

 

8.2.1.3 Элемент script_block_description 

В данном элементе задается описание модели блока. Элемент может содержать 

следующие дочерние элементы: 

 state_var – переменная состояния; 

Элемент state_var обладает следующими свойствами: 

 name – идентификатор переменной; 

 caption – название переменной; 

 type – тип переменной. 

Каждый элемент state_var содержит дочерние элементы value – значения переменной 

– со следующими свойствами: 

 name – идентификатор переменной; 

 caption – название переменной; 

Для простых блоков, узлов и линий связи (для которых указано, что они могут 

отказать) задается одна переменная состояния State со значениями Ok и Fail. Для связей 

раздел script_block_description при этом не заполняется. 

8.3 Раздел equations 

Раздел equations содержит следующие подразделы: 

 variables – переменные, участвующие в уравнениях; 

 equations – логические уравнения; 

8.3.1 Подраздел variables 

Данный раздел содержит в себе элементы класса variable, обладающего следующими 

свойствами: 

 uid – идентификатор переменной; 

 type – тип переменной: 

o state – переменная состояния; 

o output – переменная функционирования; 

 uid – идентификатор переменной; 
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 name – название переменной; 

 element – уникальный идентификатор элемента схемы, к которому относится 

переменная; 

 int_text – идентификатор переменной, как она определяется в разделе 

problem_context. 

Внутри элемента variable находятся элементы класса value со следующими 

свойствами: 

 uid – идентификатор значения переменной; 

 name – название значения переменной; 

 int_text – идентификатор значения переменной, как она определяется в разделе 

problem_context; 

 port – для переменной функционирования – идентификатор порта, к которому 

привязана переменная; 

 resource – для переменной функционирования – ресурс, передачу которого 

моделирует переменная (для простых блоков и узлов – всегда «Выполнение функции); 

 mode – для переменной функционирования – режим передачи ресурса (Potencial или 

Kinetic); для простых блоков и узлов – всегда Potencial. 

8.3.2 Подраздел equations 

Данные раздел содержит логические уравнения, на основе которых ведутся расчеты. 

Результаты расчетов приводятся в разделе problem_context.  

8.4 Раздел problem_context 

Раздел problem_context содержит следующие подразделы: 

 problem_vars – переменные, участвующие в уравнениях; 

 equation_contexts – логические уравнения и результаты вычислений для них. 

8.4.1 Подраздел problem_vars 

Данный раздел содержит элементы класса state_vars со свойством kind, 

принимающим следующие значения: 

 state_vars – переменные состояния элементов (описывающие внутреннее состояние 

работоспособности); 

 equation_vars – переменные функционирования элементов (описывают внешнее 

состояния выполнения функции). 

Каждый раздел state_vars содержит элементы класса state_var, по одному на каждую 

переменную соответствующего типа. Эти элементы обладают следующими свойствами: 

 name – наименование переменной; 

 zone – уникальный идентификатор зоны, если переменная имеет соответствующую 

привязку; 

 agregated – имеет значение true, если данная переменная представляет собой 

выражение от других переменных состояний (агрегированная переменная). 
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Внутри элемента state_var содержатся элементы класса state_var_value, 

соответствующие различным возможным значениям переменной. Обычно первое значение 

соответствует неинвертированному значению (единица), а второе – инвертированному 

(ноль). Элементы state_var_value обладают следующими свойствами: 

 name – под этим названием переменную фигурирует в других частях 

problem_context; 

 dnf – для агрегированной переменной содержит выражение в форме ДНФ от других 

переменных; при разборе МРК и МСО необходимо все агрегированные переменные 

представлять в виде простых переменных, привязанных к конкретным элементам 

схемы. 

8.4.2 Подраздел equation_contexts 

Данный раздел содержит элементы класса equation_context со свойством original, 

содержащим исходное логическое уравнение, записанное с помощью переменных, 

перечисленных в разделе problem_vars. Ниже уровнем находятся элементы класса 

calculation_task, хранящие в себе параметры и результаты расчетов. Элементы 

calculation_task содержат следующие основные свойства 

 class – вид расчета, может принимать следующие значения: 

o TTaskMRK – прямой расчет МРК 

o TTaskMSO – прямой расчет МСО 

o TTaskMRKByInvert – расчет МРК через инвертирование МСО 

o TTaskMSOByInvert – расчет МСО через инвертирование МРК 

o TTaskMRKODNF – расчет МРК ОДНФ 

o TTaskMSOODNF – расчет МСО ОДНФ 

o TTaskReliability1 – расчет надежности логико-вероятностным методом 

o TTaskReliabilityStat1 – расчет надежности методом статистического 

моделирования 

o TTaskFailureTolerance – расчет показателей отказоустойчивости 

 partial – равно true, если расчет был выполнен частично. 

8.4.2.1 Параметры и результаты расчета TTaskMRK 

Параметры: 

 max_rank – максимальные ранг МРК; 

Результат расчета хранится в текстовом элементе result. Текст представляет из себя 

выражение в форме ДНФ, содержащее переменные (в том числе агрегированные) из раздела 

problem_vars. Для получения списка МРК необходимо подставить вместо агрегированных 

переменных соответствующие выражения и раскрыть скобки. 

8.4.2.1 Параметры и результаты расчета TTaskMSO 

Параметры: 

 max_rank – максимальные ранг МСО; 
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 with_zones – равно true, если проводился расчет МСО с учетом зон; 

 zone – идентификатор зоны, если проводился расчет МСО внутри заданной зоны. 

Результат расчета хранится в текстовом элементе result. Текст представляет из себя 

выражение в форме ДНФ, содержащее переменные (в том числе агрегированные) из раздела 

problem_vars. Для получения списка МСО необходимо подставить вместо агрегированных 

переменных соответствующие выражения и раскрыть скобки. 

8.5. Правила перехода от переменных состояния в 
разделе problem_context к переменным в разделе shema 

Для элементов схемы в разделе schema/element/script_block_description задается 

набор переменных состояния внутри элементов state_var/value. Для простых блоков, узлов 

и линий связи (для которых указано, что они могут отказать) задается одна переменная 

состояния State со значениями Ok и Fail. Для связей раздел script_block_description при 

этом не заполняется. 

По этим идентификаторам: state_var.name и value.name – в разделе 

equations/variables можно найти соответствующие переменные. При этом выполняются 

соотношения: 

 schema.element.uid = equations.variables.variable.element; 

 schema.element.script_block_description.state_var.type = “state”; 

 schema.element.script_block_description.state_var.name =  

           equations.variables.variable.name; 

 schema.element.script_block_description.state_var.value.name =               

           equations.variables.variable.value.name. 

Таким образом происходит переход от переменной, описанной в схеме к переменной, 

определенной в расчетном сервере. Для перехода к переменной, записанной в результатах 

расчетов необходимо взять значение свойства int_text: 

 equations.variables.variable.value.int_text =  

         problem_context.problem_vars.state_vars.state_var_value.name. 

Полученный  из int_text идентификатор будет фигурировать в результатах для МРК 

и МСО. 

 


