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УДК 62.50:621.519
А.П. Самойленко, А.И. Панычев, С.А. Панычев
МЕТОД ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ КОМПЛЕКСА
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА
Известный метод определения вероятности безотказной работы по результатам испытаний партии радиоэлектронного оборудования нередко не позволяет получить приемлемую точность из-за ограниченного объема однотипных испытуемых образцов. Дополнение
результатов испытаний априорной информацией о характеристиках надежности комплекса
при решении практических задач дает только точечную оценку искомой вероятности. Показано, что расчет надежности объектов с ограниченным объемом натурных испытаний может быть дополнен методикой оценки вероятности безотказной работы и времени безотказной работы, а также оценкой параметров закона распределения времени безотказной
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работы с учетом априорной информации об оцениваемых параметрах надежности комплекса радиоэлектронного оборудования летательного аппарата. Получено доказательство гипотезы, что апостериорная оценка вероятности безотказной работы комплекса точнее
опытной оценки. Приведены расчетные формулы для апостериорных оценок вероятности
безотказной работы и времени безотказной работы, для значения оценки математического
ожидания выходного сигнала комплекса оборудования и ее дисперсии. На основе байесовского
подхода к оцениванию неизвестных характеристик показано, что апостериорная плотность
распределения оценки математического ожидания сигнала на выходе радиоэлектронного
оборудования летательного аппарата совпадает с плотностью нормального закона распределения. Сделан вывод, что расчет надежности объектов с ограничением объема натурных
испытаний может быть дополнен методикой оценки вероятности безотказной работы и
времени безотказной работы, а также оценкой параметров закона распределения времени
безотказной работы с учетом априорной информации об оцениваемых параметрах надежности комплекса радиоэлектронного оборудования летательного аппарата.
Надежность; вероятность безотказной работы; время безотказной работы; априорные данные; апостериорные данные; радиоэлектронное оборудование; летательный
аппарат.

A.P. Samoylenko, A.I. Panychev, S.A. Panychev
METHOD FOR ASSESSING THE RELIABILITY OF COMPLEX
ELECTRONIC EQUIPMENT AIRCRAFT
A known method for determining the probability of the results of the batch test of electronic
equipment often does not allow to obtain acceptable accuracy due to the limited volume of similar test
specimens. The addition of the results of the tests of a priori information about the characteristics of the
reliability of the complex in the solution of practical problems gives only a point estimate of the desired
probability. It is shown that the calculation of reliability of objects with a limited amount of full-scale
tests may be supplemented by the method of estimating the probability of failure-free operation and
uptime, as well as evaluating the parameters of the distribution law uptime taking into account a priori
information about the estimated parameters, the reliability of the complex avionics of the aircraft. Received the proof of the hypothesis that the a posteriori estimation of probability of failure-free operation
of the rather complex experimental evaluation. Calculation formulas for the a posteriori estimates of the
probability of failure-free operation and uptime, for the value of the estimate of the expectation of the
output signal of the complex equipment and its variance. A Bayesian approach to estimating the unknown characteristics is shown that the a posteriori density distribution of the estimate of the expectation of the signal at the output of the radio-electronic equipment of the aircraft coincides with the density
of the normal distribution. It is concluded that the calculation of reliability of objects limiting the size of
full-scale tests may be supplemented by the method of estimating the probability of failure-free operation
and uptime, as well as evaluating the parameters of the distribution law uptime taking into account a
priori information about the estimated parameters, the reliability of the complex avionics of the aircraft.
Reliability; probability of failure; uptime; a priori data; a posteriori data; avionics; aircraft.

Введение. Известен метод определения вероятности безотказной работы радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов (ЛА) по результатам испытаний нескольких однотипных объектов [1–26]:

P0 

n0
,
N0

(1)

где n 0 – число исправных образцов к моменту окончания испытаний; N 0 – общее
число опытных образцов.
Недостатком такого подхода является низкая точность оценки вероятности
безотказной работы из-за ограниченного объема испытуемых образцов вследствие
их высокой стоимости и невозможности учета априорной информации о характеристиках надежности исследуемого объекта, приобретенных по результатам научных исследований.
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Известны работы, посвященные методике определения вероятности безотказной работы путем совместной обработки результатов испытаний опытных образцов и априорной информации о характеристиках надежности объекта, полученной до проведения испытаний [7]. Однако такие методы учета априорной информации не получили широко распространения для решения практических задач,
поскольку их использование предполагает знание не только априорной оценки
вероятности безотказной работы, но и ее дисперсии. В большинстве случаев,
встречающихся на практике, по результатам априорного исследования объекта
может быть получена лишь точечная оценка этой вероятности [7]. Для определения дисперсии априорной оценки используются различные эвристические конструкции, что вносит дополнительную неопределенность и является главной причиной ограничения прикладного значения рассматриваемых методов.
Отсутствие в технической и патентной литературе сведений по разработке
эффективного метода определяет новизну этой работы.
Основная часть. Рассмотрим комплекс радиоэлектронной аппаратуры (РЭА)
летательного аппарата, для которого по результатам испытаний образцов получена
оценка вероятности безотказной работы P0 . Считаем, что также известна априорная оценка Pp этой вероятности.
Необходимо найти апостериорную оценку вероятности безотказной работы
Pа с учетом априорной информации.
В качестве апостериорной рассмотрим оценку p̂ , полученную методом максимального правдоподобия по статистической выборке объема
(2)
N  N0  N p ,
где N p – неизвестное число гипотетических испытаний, соответствующее Pp .
Если однородность и независимость испытаний обеспечены, тогда вероятность того, что к моменту окончания испытаний из N объектов исправно ровно n
определяется выражением
n n
P(n)  C N
P 1  P N  n .
Представим функцией правдоподобия [2] выражение (3) в виде
ˆ
n npˆ
L( P, pˆ )  C N
P 1  P N (1 p)
и предложим статистические гипотезы
H 0 : P  P0 ; H p : P  Pp .

(3)
(4)

Отношения правдоподобия для проверки гипотез H 0 и H p согласно (4) определяются выражениями
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
PpNp 1  Pp N (1 p )
P Np 1  P0 N (1 p )
;
.
 0  0Npˆ


0
ˆ
ˆ
ˆ
pˆ 1  pˆ N (1 p )
pˆ Np 1  pˆ N (1 p )
Поскольку апостериорная оценка Pa , с одной стороны, должна быть близка
к оценке по результатам испытаний P0 , а с другой – к априорной оценке Pp , то ее



следует выбрать в виде



Pa  arg max  0 p  arg max ln( 0 p ) .
pˆ

pˆ

Используя необходимое условие максимума функции, получаем уравнение
 ln( 0 p )
 N ln(P0 Pp )  ln (1  P0 )(1  Pp )  2 ln(Pa )  2 ln(1  Pa )  0 . (5)
pˆ
Решением уравнения (5) является
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1

Pa 
1

(1  P0 )(1  Pp )

.

(6)

 Pp
P0
Покажем, что полученная апостериорная оценка вероятности безотказной работы Pa точнее оценки этой вероятности по результатам испытаний P0 .
Для этого найдем закон распределения апостериорной оценки p̂ .
Представим функцию правдоподобия (4) следующим образом:
(7)
L( P, pˆ )  P( P  pˆ )C1 ( pˆ )C2 ( P) ,
(8)
L( P, pˆ )   pˆ ( P, pˆ )C1 ( pˆ ) ,
где C1 ( p) и C 2 ( p) – некоторые функции; P( P  pˆ ) – вероятность того, что вероятность безотказной работы равна оценке p̂ ;  pˆ ( P, pˆ ) – функция вероятности P ,
удовлетворяющая свойствам плотности вероятности.
Тогда из уравнений (7) и (8) находим
C1 ( pˆ )    pˆ ( P, pˆ )dP ,
p

где  p  0, 1 ;
C2 ( P) 

L( P, pˆ )
,
ˆ
pˆ  p C1 ( p)



 1 2

где  p  0, , , ...,1 .
 N N

Учитывая выражение (4), оценим функции
n  Npˆ  1, N (1  pˆ )  1 ;
C1 ( pˆ )  C N

C 2 ( P)  N  1 ,
где  Npˆ  1, N (1  pˆ )  1 – бета-функция.
Подставляя эти функции в уравнение (7) и решая его относительно
P( P  pˆ ) , находим закон распределения апостериорной оценки p̂ :
ˆ
ˆ
ˆ
P( P  pˆ )  C NNp P Np 1  P N (1 p) .
Зная закон распределения, получаем математическое ожидание и дисперсию
оценки p̂ по известным формулам:

P(1  P)
.
N
Поскольку точное значение вероятности не известно, то используя ее апостериорную оценку, получаем следующие приближенные оценочные выражения
P (1  Pa )
D[ pˆ ]  a
.
M [ pˆ ]  Pa ;
N
Известно, что дисперсия оценки P0 может быть представлена как
M [ pˆ ]  P ;

D[ pˆ ] 

D[ P0 ] 

P0 (1  P0 )
.
N0

Тогда отношение дисперсий равно
D[1  Pp ] P0 (1  P0 )( N 0  N p )
.


D[ pˆ ]
Pa (1  Pa ) N 0

(9)
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Учитывая, что значения P0 и Pa близки, из (9) с приближением получим
Np
.
  1
N0
Значит, отношение дисперсий   1 , и из выражения (9) следует, что дисперсия
оценки по результатам испытаний P0 больше дисперсии апостериорной оценки p̂ :
D[ P0 ]  D[ pˆ ] ,
то есть апостериорная оценка точнее опытной оценки вероятности безотказной
работы [27].
Таким образом, при означенных условиях вероятность безотказной работы
комплекса РЭА летательного аппарата с учетом апостериорной информации Pp и
результатов натурных испытаний P0 определяется как
1
Pa 
.
(10)
(1  P0 )(1  Pp )
1
 Pp
P0
Определим значение апостериорной оценки среднего времени безотказной
работы, учитывающей результаты натурных испытаний и надежностных расчетов.
Полагая, что плотность распределения времени безотказной работы
f (t )  e t ,
(11)

1
– интенсивность отказов; T – среднее время безотказной работы; можT
но определить все характеристики надежности комплекса РЭА, считая их значения
предельно низкими относительно других распределений.
Считаем, что проведены натурные испытания над N 0 образцами и время
безотказной работы i-го образца оценено величиной t i , тогда оценка среднего
времени до отказа испытуемого комплекса РЭА ЛА определяется как [3]
где  

N

1 0
 ti .
N 0 i 1
Полагаем, что результатом надежностных расчетов, проведенных до испытаний, явилась априорная оценка времени безотказной работы T p , которая будет
T0* 

использована в дальнейшем анализе.
Предположим, что существует оценка Tˆ среднего времени до отказа, полученная методом максимального правдоподобия по выборке из N ( N  N 0 ) образцов с той же плотностью распределения
1 N
Tˆ   t i .
N i 1

(12)

Конструкция функции правдоподобия может быть представлена как [2]
N

L(T )   e t .
i 1

Рассмотрим статистические гипотезы о равенстве среднего времени до отказа
комплекса радиоэлектронного оборудования летательного аппарата T соответственно оценками T0 и T p . Отношения функций правдоподобия для проверки этих
гипотез имеют вид соответственно
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N
 NT

L(T0 )  Tˆ 
0 

exp 
 N 


ˆ
L(T )  T0 
 T0


и
N

 NTˆ

L(T p )  Tˆ 
   exp 
N .
 Tp

L(Tˆ )  T p 


Так как апостериорная оценка Ta среднего времени безотказной работы РЭА
ЛА, с одной стороны, должна быть близка к априорной оценке T p , а с другой сто-

p 

роны – к оценке по результатам испытаний T0 , то в качестве апостериорной оценки возьмем такое значение, которое бы обеспечивало максимум функции
I1   0 p
или, что эквивалентно,
Тогда

I  ln( 0 p ) .

Ta  arg max I  arg max ln( 0 p ) ,
T

T

и апостериорная оценка среднего времени безотказной работы РЭА ЛА может
быть найдена из уравнения, аналогичного (5), в следующем виде:
2T pT0
.
Ta 
T p  T0
Надежность радиоэлектронного оборудования летательного аппарата может
быть оценена также посредством оценки параметров закона распределения выходных сигналов, подверженных воздействию случайных возмущений, вызванных
нестабильностью характеристик его функционирования.
Пусть в результате исследования комплекса РЭА ЛА как динамической системы найдены расчетные оценки математического ожидания M p и дисперсии
D p выходного сигнала, а по результатам стендовых испытаний N 0 образцов ком-

плекса получены реальные оценки этих параметров – M 0 и D0 .
Полагая, что расчетные оценки M p и D p получены по результатам N p гипотетических испытаний этого комплекса и считая, что выходной сигнал комплекса x(t ) описывается нормальным законом распределения с числовыми характеристиками математического ожидания M и дисперсии D , получим следующие модели законов распределения оценок математического ожидания M p и M 0 :


Dp 
,
M p  N M p ,


N
p



D 
M 0  N  M 0 , 0  .
N
0

Используя байесовский подход к оцениванию неизвестных характеристик,
получим апостериорный закон распределения оценки математического ожидания
выходного сигнала системы и соответствующую апостериорную оценку этой характеристики.
В соответствии с формулой Байеса получим плотность распределения оценки
математического ожидания в виде
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Np

N


exp  0,5
(M  M p ) 2  0 (M  M 0 ) 2  
D
D
0

 p
 


.
f (M ) 



Np

N


2
2
0
 exp  0,5 D (M  M p )  D (M  M 0 )  dM

p
0


 




Проведя преобразование в показателях экспонент и сокращение постоянных
множителей в числителе и знаменателе дроби, а также введя новые обозначения,
получим значение дисперсии оценки математического ожидания и значение математического ожидания:
D[ M ] 

M* 

D p D0
N p D  N0 D p

N p D[ M * ]M p
Dp



,

N 0 D[ M * ]M 0
.
D0

Найдем апостериорную плотность распределения оценки математического
ожидания

( M  M * ) 2 
exp  0,5


D[ M * ] 
.
f (M ) 


( M  M * ) 2 
 exp  0,5 D[M * ] dM




Очевидно, что апостериорная плотность распределения совпадает с плотностью нормального закона распределения N (M * , D[M * ]) . Апостериорная оценка
математического ожидания выходного сигнала системы определяется формулой
M* 

N p D[ M * ]M p
Dp



N 0 D[ M * ]M 0
,
D0

а его дисперсия равна
D[ M * ] 

D p D0
N p D  N0 D p

.

Заключение. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что расчет надежности объектов с ограничением объема натурных испытаний может быть дополнен
методикой оценки вероятности безотказной работы и времени безотказной работы,
а также оценкой параметров закона распределения времени безотказной работы с
учетом априорной информации об оцениваемых параметрах надежности комплекса радиоэлектронного оборудования летательного аппарата.
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УДК 519.688
А.В. Комар
МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАРТЫ
ВЫСОТ
Рассмотрена проблема синтеза трехмерной модели рельефа местности. В ходе работы
были проанализированы различные методы построения поверхности и способы увеличения степени детализации сцены. На основе проведенного исследования были выявлены проблемы, связанные с представлением входных данных, реализацией модели освещения и форматом хранения
полученных данных. Для решения указанных проблем был предложен алгоритм построения
рельефа местности с использованием карты высот, полученной из изображения, кодированного с помощью битовой карты. Данный метод позволяет создавать точные модели рельефа
любого типа. При визуализации трехмерной сцены была применена модель освещения с учетом
затухания сигнала в атмосфере. Для расчета затухания и внутреннего рассеяния был разработан пиксельный шейдер, в котором с помощью коррекции света сцены на значения затухания
формируется результирующее освещение сцены. Особое внимание в исследовании уделено методам повышения качества, построенной модели рельефа. Для придания большей реалистичности отображаемому рельефу местности был использован механизм отображения неровностей. Этот механизм включает в себя применение текстур рельефа. Вывод неровностей осуществляет пиксельный шейдер, который сначала переносит вектор, характеризующий свет, в
пространство текстуры вершинного шейдера, а затем рассчитывает скалярное произведение
этого вектора с нормалью к поверхности, хранящейся в текстуре. Далее скалярное значение,
рассчитанное для каждого пиксела, применяется для коррекции количества света, попадающего на тот или иной пиксел. Алгоритм был реализован на языке С++ с использованием графической библиотеки OpenGL и языка описания шейдеров GLSL.
Моделирование ландшафта; моделирование рельефа; полигональная сетка; карта
высот.

A.V. Komar
MODELLING OF TERRAIN USING A HEIGHT MAP
The article describes the problem of the synthesis of three-dimensional terrain model. During
the analyzed various methods of building surfaces and ways to increase the level of detail of the scene. Based on the survey identified the problems associated with the representation of the input data,
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