
  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №3, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

УДК 004.75 

АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ НА РАННИХ СТАДИЯХ ПРИ МА-

ЛОМ ЧИСЛЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ АППАРАТА 

СХЕМ СОПРЯЖЕНИЯ 

Д.Р. Ахметова, dinara.akhmetova.92@gmail.com 

Р.А. Насырова, nasyrova.rima@yandex.ru 
Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа 

 

В данной статье рассматривается подход для сравнительного анализа альтернатив про-

ектных решений на ранних стадиях проектирования при малом числе измерительных данных. 

Исследуемый подход является формализованным, благодаря чему его можно реализовать в виде 

программного модуля в составе систем автоматизации проектирования. 
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This article discusses an approach for comparative analysis of alternative design solutions in the 

early stages of design with a small number of measurement data. The studied approach is formalized, 

so that it can be implemented as a software module as part of design automation systems. 

Keywords: analysis of design decisions, interfacing scheme, reliability. 
 

В инженерной практике на ранних стадиях проектирования часто возникает за-

дача сравнительного анализа альтернативных вариантов проектных решений, напри-

мер, по критерию надежности в условиях малого числа фактических данных.  

В известной литературе описан подход, базирующийся на понятии агрега-

тивной системы, которая представляет собой формальную схему (А-система). Та-

кие схемы являются адекватным математическим описанием объекта моделиро-

вания. При агрегативном описании система декомпозируется на некоторое число 

агрегатов - взаимосвязанных и взаимодействующих частей. Общая структура со-

пряжения агрегатов в системе отражает совокупность непосредственных связей 

между отдельными агрегатами [1].  

Сильной стороной вышеописанного подхода является тот факт, что анализ 

системы сводится к аппарату теории графов. В литературе [2] постулируется по-

ложение о том, что чем длиннее простой путь из начальной вершины в конечную, 

тем ниже его надежность по сравнению с другими простыми путями. Таким обра-

зом, на качественном уровне сравнение альтернатив структур, соответствующих 

различным способам реализации технических систем, разумно производить по ве-

личине диаметра графа, характеризующего некоторую структуру, соответствую-

щую рассматриваемой альтернативе. 

В качестве примера рассмотрим А-систему, приведенную в [1] с заданным 

сопряжением агрегатов (рис.1). 



  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №3, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

 
Рис.1 – Пример А-системы 

 

Данную систему можно представить в виде графа, где фиктивные агрегаты 

0C , играющие роль внешней среды, будут обозначены как вершины A и B, от 

остальных агрегатов вершины графа унаследуют соответствующие имена (рис.2). 
 

 
Рис.2 – Граф, соответствующий рассматриваемой А-системе 

 

Следующим шагом необходимо найти все простые пути из A в B. Выполнив 

данное действие, получим граф в виде дерева, представленный на рисунке 3. 

 
Рис.3 – Дерево простых путей из А в В 

 

Таким образом, существует 12 путей из вершины А в вершину В. Надеж-

ность, характеризуемая возможностью попасть из вершины А в вершину В, зави-

сит от того, что понимать под работоспособным состоянием системы [6]. Напри-

мер, в случае, если под работоспособным состоянием системы понимается воз-

можность дойти из А в В хотя бы по одному из путей, характеристика возможно-

сти успешного функционирования системы будет определяться самым коротким 

путем, т.е. будет пропорциональна величине: 

А 

С С С

В 

С С С
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}
1

max{
iN

, 

где iN  - число ребер, которое нужно пройти на пути из начальной вершины в ко-

нечную. 

Для вышеприведенной системы кратчайший путь выглядит так: 

ВСА →→ 4  

В другом случае, если работоспособное состояние системы обусловлено 

возможностью попасть из А в В по любому из путей, характеристика возможности 

успешного функционирования системы будет определяться самым длинным пу-

тем, т.е. будет пропорциональна величине: 

}
1

min{
iN

 

Для вышеприведенной системы длиннейший путь выглядит следующим 

образом: 

ВССССА →→→→→ 5342  

Заключение 

Таким образом, предлагаемый подход создает методическую основу для со-

поставления альтернатив проектных решений на ранних стадиях проектирования, 

для которых характерно отсутствие количественных характеристик. Данный под-

ход является формализованным, что делает возможным реализовать его в виде 

программного модуля в составе систем автоматизации проектирования.  

Благодарности. Поддержана грантом 19-08-00177 Методологические, 

теоретические и модельные основы управления функциональной безопасностью 

аппаратно-программных комплексов в составе распределенных сложных 

технических систем. 
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