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Введение 
 

Хотя понятие живучести известно в технике давно и практически используется при создании 
технических систем различного назначения, до сих пор не создано развитой теории, которая 
содержала бы, как и теория надежности, общетехнические результаты,   позволяющие исследовать 
это свойство, оценивать его количественно и разрабатывать практические рекомендации 
проектировщика, сложных систем по обеспечению живучести. 

 
В последние годы наблюдается значительное повышение интереса к этой характеристике как в 
теоретическом, так и в практическом отношении. Это можно объяснить, по-видимому, следу-
ющими обстоятельствами. Во-первых, возрастание масштабов и стоимости систем приводит к 
значительному росту ущербов от длительного отключения даже части системы, увеличению доли  
технологически связанных  нарушений работоспособности, а следовательно, масштабов 
"поражения" системы. Во-вторых, в больших системах возрастает сложность и трудоемкость 
восстановительных операций. Поэтому стремление к уменьшению размеров «поражения» системы 
одновременно является стремлением к созданию более благоприятных условий для 
восстановления требуемого уровня функционирования. В-третьих, вследствие развитых  связей 
между различными системами и подсистемами по различным каналам (по информационным 
каналам, по материальным и энергетическим потокам) значительную роль могут играть вторичные 
последствия нарушений работоспособности элементов системы. Ущерб от вторичных последствий 
может оказаться неизмеримо выше, чем от первичных последствий, вплоть до полного 
прекращения функционирования или гибели системы. Поэтому возникает проблема устранения 
или ограничения вторичных последствий. Наконец, существует проблема быстрого и 
оптимального включения сохранившихся в системе ресурсов в интересах выполнения жизненно 
важных функций системы после сильного на нее воздействия. Ясно, что решение этой проблемы 
требует от системы .новых качеств, которыми она может и не располагать, если спроектирована 
для работы только в нормальных условиях эксплуатации. 
 
В настоящее время теория живучести находится в такой стадии развития, когда еще не 
сформированы основные понятия и определения, не существует единого мнения и о том, что такое 
живучесть, какова область применения этого понятия. Практически нет апробированных 
длительным практическим использованием моделей живучести. Большое разнообразие 
предлагаемых показателей живучести скорее свидетельствует о недостаточной ясности в решении 
и этого вопроса, чем о его проработанности. Нет определенных методических разработок и по 
вопросу о том, для каких систем следует оценивать, нормировать и обеспечивать живучесть. 
 
Имея это в виду, в данной работе делается попытка систематизировать и проанализировать 
различные точки зрения на основные методические вопросы теории живучести, изложить автор-
скую точку зрения. Кроме того, здесь излагается и ряд оригинальных результатов; новые 
показатели живучести, обобщающие известные, ранее; модели живучести, ориентированные на 
использование вероятностных характеристик и минимаксных критериев; методы анализа моделей 
живучести. 

1. Основные понятия и определения 

1.1. Определение понятия "живучесть" 
 
Прежде чем формулировать общетехническое определение понятия "живучесть", интересно 
проследить за>его эволюцией в различных областях техники. В судостроении живучесть судна 
определена [1, с. 194] как способность противостоять воздействию стихийных сил ветра и волн, 
пожаров, оружия противника, а при повреждениях сохранять и восстанавливать полностью или 
частично мореходность и боевые качества. Важнейшие элементы живучести судна - 
непотопляемость и остойчивость. Живучесть судна обеспечивается рациональностью конструкции 
и оборудования судна, в. том числе расположением непроницаемых переборок, люков, горловин, 
дверей, иллюминаторов, системами сигнализации, автоматическими защитными устройствами. 
Отметим, что в данном определении указаны условия, когда проявляется живучесть (стихийные 
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силы ветра и волн, пожары, оружие), стадии развития процесса и степень тяжести 
неблагоприятных воздействий (противостоять возникновению повреждений, при повреждениях, 
сохранять мореходность и боевые качества, а при их потере восстанавливать их полностью или 
частично), способы обеспечения живучести (ограничение неблагоприятных последствий не-
проницаемые переборки и пр.), стойкость, (рациональная конструкция), оповещение и управление 
(системы сигнализации, защитные устройства). 
     
В электроэнергетике [2] под живучестью понимается свойство объекта противостоять 
возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания 
потребителей. Здесь следует обратить внимание на требование к системе, заключающееся в том, 
что она должна противостоять переводу ее частей в нерабочее состояние вследствие 
технологически связанных отказов, вызванных нарушением внешних (по отношению к некоторой 
подсистеме) условий функционирования. В [3] приводится такой пример нарушения условий 
функционирования при отказе элементов системы. При выведении в ремонт одной из двух 
электропередач 220 кВ произошло отключение энергоблока конденсационной электростанции из-
за повреждения котла. Другая электропередача перегрузилась, в результате перегорел провод в 
некачественно выполненном контактном соединении. После отключения и этой электропередачи 
под действием релейной защиты, сработала автоматика ликвидации асинхронного режима и 
отключила электропередачи 110 кВ. Затем из-за снижения частоты сработали автоматы частотной 
разгрузки и устройства отделения агрегатов ТЭЦ и т.д. В результате был нарушен нормальный 
режим питания целого района в течение 15 ч.   Эффект "домино" в системе вызван 
последовательным нарушением условий функционирования, приводящим к отключению питания 
потребителей. 
 
В вычислительных, системах [4] с живучестью связывается отсутствие потерь любой задачи 
(функции) из-за отказов элементов. Это свойство обеспечивается развитыми средствами техни-
ческого диагностирования восстановления и реконфигурации. 
 
Общетехнические определения живучести приведены в     [5-9]. В [6]  под живучестью понимается 
способность систем к сохранению своих основных функций (хотя бы с допустимой потерей каче-
ства их выполнения) при воздействии факторов внешней среды катастрофического характера - 
неблагоприятных условий эксплуатации. Это определение близко по содержанию к определению 
[5]. В [8] живучесть определена как свойство объекта, заключающееся в его способности 
выполнять заданное назначение в процессе неблагоприятных воздействий на весь объект или 
отдельные его компоненты, поддерживая в допустимых пределах свои эксплуатационные 
показатели. В этих определениях следует обратить внимание на следующее. Во-первых, 
живучесть следует рассматривать как внутреннее свойство системы, которым она обладает незави-
симо от возникающих в данный момент времени условий функционирования. Она обладает им 
всегда и в определенной мере может проявляться при нормальных условиях функционирования, 
когда возникают отказы элементов, вызванные производственными дефектами, старением, уходом 
параметров и пр. Но в полной мере живучесть проявляется при крупных внешних воздействиях, не 
предусмотренных условиями нормальной эксплуатации и поэтому трудно прогнозируемых, так 
как они создают в системе экстремальные условия функционирования. Во-вторых, живучесть 
проявляется в том, что система сохраняет не все функции, которые она должна выполнять при 
нормальной работе, а лишь основные функции, да и то с возможным понижением качества их 
выполнения. Это означает, что возможно изменение стратегии функционирования системы по 
мере увеличения тяжести неблагоприятных воздействий.  В-третьих, система должна обладать 
свойством постепенной деградации по мере увеличения тяжести неблагоприятных последствий и 
для каждого уровня таких последствий уметь оперативно и максимально эффективно 
использовать сохранившиеся ресурсы для выполнения основных функций с учетом изменения 
стратегии функционирования (целевой функции), а в дальнейшем реализовать оптимальную 
стратегию восстановления с учетом возникающих ограничений. 
 
.Большую роль в оценке живучести имеет и еще  одно обстоятельство. Для некоторых систем 
важны лишь прямые последствия неблагоприятных воздействий (НВ), а именно состояние 
системы непосредственно после завершения НВ. Тогда оцениваются лишь уровень 
работоспособности и уровень функционирования в определенный момент времени и не 
интересуются судьбой системы в дальнейшем (оценка живучести по состоянию). Для других 
систем выполнение заданных функций происходит в течение определенного и (возможно) 
продолжительного интервала времени после завершения НВ. В таких системах успех выполнения 
задания определяется не только состоянием системы в начальный момент, но и траекторией 
функционирования в дальнейшем. Здесь уже начинают влиять другие факторы, такие, как 
остаточный уровень избыточности различных видов, эффективность системы восстановления, 



безотказность элементов и пр. В этом случае живучесть должна оцениваться по результатам 
выполнения задания. 
 
С учетом вышеизложенного здесь живучесть определяется как свойство системы сохранять и 
восстанавливать способность к выполнению основных функций в заданном объеме и в течение 
заданной наработки при изменении структуры системы и (или) алгоритмов и условий ее 
функционирования вследствие непредусмотренных регламентом нормальной работы НВ. 
Основные функции и заданная наработка могут определяться как для одного, так и для несколь-
ких, различных по тяжести НВ, причем в общем случае они могут быть различны для разных 
уровней. Данное определение допускает учет любых последствий НВ, влияющих на выполнение 
задания, а именно потери работоспособности элементов и связей между ними вследствие их 
физического разрушения или нарушения целостности, изменения (ухудшения) технических 
характеристик (скорости, производительности, пропускной способности и пр.), искажения 
алгоритмов функционирования, уменьшения структурной избыточности, уровня запасов 
продукции, ухудшения безотказности элементов, управляемости системы, изменения внешних 
условий функционирования (резкое уменьшение или увеличение нагрузки, перераспределение 
нагрузки, изменение динамических характеристик нагрузки). 

1.2. Эволюция системы в экстремальных условиях 
 
Поведение системы после неблагоприятного воздействия в формализованном виде представлено 
на рис. 1. В результате НВ возникают первичные последствия, выражающиеся в нарушении 
работоспособности элементов или функциональных связей, в искажении алгоритмов 
функционирования. 
 
Система, обладающая свойством живучести, проявляет его в свойстве постепенной деградации, 
возникающем благодаря введению как пассивных, так и активных средств обеспечения живучести 
(СОЖ). Информация о первичных последствиях поступает к СОЖ, включающим в себя средства 
контроля работоспособности, средства аварийной защиты, средства реконфигурации и 
управления. Действие СОЖ оказывает влияние на развитие первичных последствий и в 
зависимости от интенсивности процессов в системе, конкретных внешних условий 
функционирования, эффективности СОЖ система в конечном счете переходит в одно из 
возможных устойчивых состояний. По своей природе этот переходный процесс является 
стохастическим. В приведенном в разделе 1.1 примере после прохождения нескольких 
промежуточных состояний система перешла в устойчивое состояние, в котором оказались 
отключенными энергоблоки конденсационной электростанции и были отделены агрегаты ТЭЦ. 
После перехода в новое состояние выполняется оценка первичных последствий, в результате 
которой состояние системы относят к одному из трех классов: работоспособные, 
неработоспособные или неаварийные, аварийные. Именно по результатам этой классификации 
проводится оценка живучести по состоянию системы. При работоспособном состоянии система 
возвращается к выполнению задания немедленно. Если состояние неработоспособное, то система 
может вернуться к выполнению задания после некоторых процедур восстановления. Перевод 
системы в новое устойчивое состояние не завершает борьбы за живучесть, так как при 
дальнейшем функционировании до выполнения установленного задания могут проявляться и 
вторичные последствия НВ; более отдаленные, но не менее опасные, чем первичные, связанные с 
неуправляемыми или плохо управляемыми тепловыми, электрическими и другими процессами 
(развитие пожара, охлаждение помещений в системе теплоснабжения и пр.). Скорость развития 
вторичных последствий и конечный результат также существенно зависят от работы СОЖ. По 
истечении некоторого установленного времени проводится оценка результатов выполнения 
задания с четырьмя возможными исходами. Таким образом, в процессе борьбы за живучесть 
можно выделить два этапа; на первом этапе идет борьба за сохранение работоспособности 
системы, на втором этапе - борьба за успешное выполнение задания, несмотря на первичные и 
вторичные последствия НВ. Соответственно этому выделяют и две задачи оценки и обеспечения 
живучести. 
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Рис. 1. Эволюция состояний системы после НВ 

(ПП - первичные последствия, ВП - вторичные последствия, 1 - авария; 2 - работоспособно; 3 - 
выполнение задания) 
 
В эту общую схему укладываются траектории эволюции системы при различных по 
интенсивности и тяжести последствий неблагоприятных воздействиях, однако лишь в тех случаях, 
когда воздействие однократное. Схема существенно усложняется, когда воздействия 
многократные и процессы развития последствий различных НВ накладываются друг на друга. 
Вместе с тем, во всех возможных схемах существенную роль играет "эффект гонок": процессы 
развития последствий НВ и процессы борьбы за живучесть протекают во времени, и поэтому 
тяжесть последствий НВ, состояние и в конечном счете судьба системы во многом определяются 
возможностями СОЖ, их оперативностью и эффективностью. Наличие у СОЖ некоторого запаса 
по быстродействию создает благоприятные условия для своевременного принятия решения, 
позволяющего ограничить вторичные последствия НВ и сохранить работоспособность системы 
хотя бы с несколько худшими техническими характеристиками. В связи с этим важно подчеркнуть 
следующее: борьба за живучесть происходит во многих случаях в условиях острого дефицита 
времени, и поэтому модели живучести таких систем должны быть динамическими. Эффект гонок 
можно не учитывать и использовать статические модели живучести в двух крайних случаях, когда 
скорости протекания состязающихся процессов существенно различны. В первом случае СОЖ 
успевает отработать свои алгоритмы и сделать необходимые  отключения, включения и 
переключения еще до того, кап начнут возникать технологически связанные отказы. Во втором 
случае COЖ не успевает вмешаться в быстропротекающие процессы развития первичных 
последствий НВ и переход в новое устойчивое состояние происходит без участи СОЖ. И лишь 
позже средства борьбы за живучесть окажут влияние на вторичные последствия НВ и процессы 
восстановления, обоих случаях уменьшается и роль стохастических факторов, Так как конечное 
состояние системы можно уверенно установит, тo характеристика системы и НВ. 
 

1.3. Факторы, учитываемые в моделях живучести 
 

Все факторы, определяющие живучесть систем, можно разбить на три группы по 
функциональному признаку (табл. 1). В первую группу входят факторы, характеризующие 
неблагоприятные воздействия. Областью действия НВ может быть точка, замкнутая фигура на 
плоскости, в пространстве. Область действия НВ может быть указана путем перечисления 
элементов системы и их функциональных связей, попавших в область действия НВ. 
 
В зависимости от природы неблагоприятного воздействия можно различать один или несколько 
поражающих факторов. Например, электроэнергетическая система, расположенная в сейсмически 
активной зоне, испытывает механические воздействия во время землетрясения, тепловые 
воздействия от возникающих пожаров при коротких замыканиях, электрические воздействия из-за 
отключений или переключений частей системы. При определенных условиях удается свести 
разнообразные факторы к одному условному на основе эквивалентирования силы воздействий. 
 
Каждое НВ и каждый из поражающих факторов можно характеризовать интенсивностью. 
Количественная оценка интенсивности целесообразна в том случае, если она сравнима или 
меньше предельной интенсивности, которую могут выдержать элементы системы. Если же она 
всегда больше, то можно условно считать интенсивность бесконечно большой. Если область 
действия НВ не точечная, то интенсивность должна задаться по всей области. Кроме того, 
интенсивность НВ может изменяться во времени. 
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По продолжительности действия все НВ можно подразделить на импульсные (с практически 
нулевой продолжительностью действия) и НВ с конечной продолжительностью действия. Этот 
фактор играет роль при определении тяжести первичных и вторичных последствий HВ. 
 
Источником сильных возмущений системы, воздействие которых требует борьбы за живучесть, 
является природа или другие системы, которые мы в дальнейшем будем называть внешней средой. 
К внешней среде следует относить совокупность всех потребителей энергии в энергосистеме, 
совокупность пользователей вычислительной системы, совокупность абонентов в системе связи. 
Вместе с тем участие вешней среды в формировании НВ не всегда является непосредственным. 
Возмущение может возникнуть в системе в_ результате внутренних изменений, проведенных под 
влиянием угрозы внезапного неблагоприятного воздействия окружающей среды. Возмущение 
возникает из-за временной и, как правило, непродолжительной несогласованности нового 
состояния системы с внешними условиями ее функционирования. Однако последствия такой 
несогласованности могут быть весьма продолжительными и достаточно тяжелыми (хотя, 
вероятно, и менее тяжелыми, чем при воздействии окружающей среды, если бы изменения не 
были проведены). При этом первичные возмущения могут быть и не сильными. К аналогичным 
последствиям могут привести и внутренние возмущения, вызванные отказами или неправильными 
действиями оперативного персонала. 
 
Процесс взаимодействия рассматриваемой системы с окружающей средой при возникновении 
однократных, а в особенности многократных НВ можно рассматривать как игровую ситуацию, в 
которой, пользуясь терминологией теории игр, система имеет дело с пассивным или активным 
противником. В первом случае окружающая среда как участник игры, называемой статистической 
игрой, не стремится к "выигрышу" и не учитывает в своей стратегии результатов очередного НВ и 
реакции системы в борьбе за живучесть, в том числе ошибочной. Во втором случае окружающая 
среда или какая-либо ее часть выступает как участник антагонистической игры и в своей 
стратегии при выборе характеристик очередного НВ монет учитывать как возможности системы в 
борьбе за живучесть, так и результаты очередного НВ. Активная стратегия в антагонистической 
игре направлена на то, чтобы обеспечить выигрыш и нанести противнику максимальный для за-
данных ограничений ущерб. Примером участия технической системы в антагонистической игре с 
противником может служить конкурентная борьба различных видов транспорта, в которой 
стратегия может предусматривать в борьбе за клиентуру введение новых средств транспорта с 
улучшенными эксплуатационными характеристиками, снижение цен на билеты, введение новых 
удобных маршрутов перевозок и пр. 
 
Вторую группу образуют факторы, характеризующие систему и отдельные ее элементы с точки 
зрения живучести. Стойкость элементов характеризует способность элементов противостоять 
неблагоприятным воздействиям, не допуская не только разрушения, но и нарушения 
работоспособности или снижения ее уровня. Стойкость может быть векторной характеристикой, 
если она рассматривается ПО отношению к многофакторному НВ. В тех случаях, когда стойкость 
элементов мала по отношению к предполагаемому НВ, условно можно считать, что она равна 
нулю. 
 
 
Влияние топологии системы и отдельных ее элементов связано с тем, что НВ имеют 
пространственные характеристики интенсивности, и поэтому степень воздействия будет зависеть 
от того, какие размеры у элементов и как они расположены в пространстве. В связи с этим можно 
различать точечные, линейные, плоские и объемные элементы. Размеры элементов, могут быть 
выражены соответствующими количественными характеристиками и математическими 
выражениями. Система рассматривается как совокупность элементов, расположенных 
определенным образом в плоскости или трехмерном пространстве. Она называется соответственно 
плоской или объемной. 
 
Устойчивость к развитию последствий НВ определенного типа (высокотемпературные тепловые 
процессы, пожары, размножение ошибок в вычислительных системах, механические разрушения 
от нарушения режимов эксплуатации и пр.) является также внутренней характеристикой 
элементов и системы и зависит от свойств материалов, конструктивных решений, схем 
соединений, наличия и своевременного срабатывания средств аварийной защиты. Простейшим 
примером таких средств является плавкий предохранитель, переводящий отказ типа "короткое 
замыкание" в отказ типа "обрыв". Аналогичные функции ограничения последствий изменения 
структуры или условий функционирования он выполняет при появлении НВ. Устойчивость 
характеризуется как возможностью появления тех или иных последствий НВ, зависящей от 
интенсивности НВ, так и скоростью протекания процессов, вызванных НВ. 
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Таблица 1  

Наименование фактора    Природа Наличие 
И Д

Источник И Д я

нет природа, 
другие системы I      Область действия НВ 

 
 

стох.  
 
 да игровая модель 

Разнообразие поражающих 
факторов 

дет. да техническое 
задание к ана-
лизу живучести 

стох. нет Природа, другие 
системы Интенсивность 

 
  да игровая модель 

дет. нет Продолжительност
ь действия стох. нет 

природа, другие 
системы 

дет. нет природа, другие 
системы Стратегия применения 

многократных НВ 
  да игровая модель 
П Топология системы дет. да техническая 

документация 

стох. да? Стойкость элементов 
 дет. да? 

дет. да? Устойчивость к развитию 
последствий НВ стох. •да' 
Безотказность элементов стох. да 

дет. Да? Действие СОЖ 
 стох. Да? 

техническая 
документация, 
физический, 
эксперимент 
 
 
 
 

Ш Средства связи с внешними 
СОЖ

дет.  да 

Включение внешних С(Ж стох. да? 

техническая 
документация, 
машинный 
эксперимент 
 

 
(*) ИД   - исходные данные 
стох. - стохастическая, дет. - детерминированная 

 
Безотказность элементов учитывается при оценке живучести по результатам выполнения задания, 
характер влияния безотказности элементов на живучесть можно пояснить с помощью следующего 
гипотетического примера. При идеальной надежности элементов и отсутствии вторичных 
последствий НВ для выполнения задания достаточно, чтобы после НВ система сохранила работо-
способность. Если же элементы обладают реальными характеристиками безотказности, то 
вследствие существенного снижения структурной избыточности работоспособность после 
окончания НВ не гарантирует выполнения заданий. Более того, вероятность выполнения задания 
может оказаться настолько малой, что такой исход НВ можно приравнять к переходу системы в 
неработоспособное состояние сразу же после НВ. Нельзя оставить без внимания и такой способ 
влияния НВ на успех выполнения задания, как увеличение интенсивности отказов элементов. В 
этом случае даже при сохранении уровня структурной избыточности вероятность выполнения 
задания может снизиться до недопустимого уровня. В общем случае надо иметь в виду оба 
способа влияния НВ на результат выполнения задания через безотказность элементов. 
 
Действия СОЖ являются одним из главных факторов, учитываемых при оценке и обеспечении 
живучести. Следует различать внутренние, встроенные в систему СОЖ и внешние средства, кото-
рые создаются для обслуживания многих систем аналогичного назначения ("спасательные 
службы") и подключаются по заявке по мере необходимости. Во вторую группу факторов 
включаются действия лишь внутренних СОЖ. Основными направлениями борьбы за живучесть, 
обеспечиваемыми СОЖ, являются своевременное оповещение об опасности появления и 
результатах НВ, противоаварийная защита, резервирование (структурное резервирование, исполь-
зование запасов производительности, мощности, пропускной способности, запасов продукции), 
восстановление. К средствам восстановления, кроме средств восстановления работоспособности, 
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относятся также средства локализации и устранения вторичных последствий отказов, средства 
восстановления технических характеристик, определяющих живучесть и не имеющих прямого 
отношения к. работоспособности (остойчивость, огнестойкость, прочность и пр.). 
 
В третью группу входят факторы, характеризующие внешние средства обеспечения живучести, а 
именно наличие оперативных и надежных средств связи системы с внешними СОЖ, возможность 
своевременного и эффективного вмешательства внешних СОЖ в борьбу за живучесть системы. 
Внешние СОЖ выполняют функции спасательных служб и мобильного централизованного 
резервирования, используемого на время выполнения восстановительных работ. Планирование 
ресурсов и способов действия внешних СОЖ производится при разработке надсистемы. 
Иерархический подход к организации СОЖ используется и при создании внутренних средств 
обеспечения живучести. 
 
Для оценки роли факторов, возможности и способов их учета в моделях живучести важно знать их 
природу, источник исходных данных об их характеристиках и способы их получения. От того, 
является ли фактор стохастическим или детерминированным, какие сведения можно получить о 
характеристиках данного фактора зависит выбор модели живучести и метода анализа. Из    табл. 1 
видно, что некоторые факторы имеют стохастическую природу, и полный их учет возможен 
только с помощью вероятностных моделей живучести. Другие же факторы являются 
детерминированными, и их учет проводится с помощью детерминированных моделей. Учет же 
всех факторов требует сочетания вероятностных и детерминированных моделей. 
 
Следует обратить внимание на одно очень важное обстоятельство. По многим факторам (II и III 
группы) исходные данные либо уже имеются ("да"), либо принципиально могут быть получены 
путем изучения технической документации или с помощью физического эксперимента. Что же 
касается факторов I группы, то здесь  некоторые данные отсутствуют и их невозможно получить. 
Это значит, что анализ живучести надо вести в условиях неопределенности. И это 
принципиальный момент. В этих условиях нельзя рассчитывать на привычные, известные в 
теории надежности модели, в которых достоверность исходных данных определяет достоверность 
результата анализа и полное доверие к нему при принятии решения. Как быть в данном случае? 
Ответ на вопрос можно получить с помощью теории игр, которая предусматривает возможность 
принятия решения в условиях неопределенности о возможных стратегиях "противника" (в том 
числе и такого пассивного, как природа) и критериях выбора той или иной стратегии. Согласно 
рекомендациям теории игр, разрабатываются возможные ситуации (сценарии игры), и на 
множестве возможных ситуаций (сценариев) разрабатываются возможные решения и правила их 
выбора лицом, принимающим решение. 
 
В настоящее время в теории игр применяются при принятии решения критерии Лапласа, Вальда, 
Гурвица, Сэвиджа. Многие данные в игровой модели получаются с помощью экспертных оценок. 
Несмотря на значительные успехи теории игр, применить непосредственно ее результаты к 
решению задачи живучести, как правило, затруднительно из-за большого разнообразия и сложно-
сти сценариев, а также из-за того, что процессы борьбы за живучесть развиваются во времени и 
требуются разноплановые решения. Однако общий подход, связанный с учетом фактора неопреде-
ленности, может быть использован. 
 

1.4. Показатели живучести 
 
В настоящее время в различных работах предложено много различных показателей живучести. 
Среди них есть и вероятностные. и детерминированные. С целью систематизации проведем их 
классификацию по двум признакам. По первому признаку разделим все показатели на две группы: 
показатели, используемые для оценки живучести но состоянию системы и по результатам выпол-
нения задания. Показатели первой группы оценивают свойство системы сохранять 
работоспособность после НВ. Показатели второй группы оценивают способность не только 
противостоять НВ, но и в дальнейшем, несмотря на НВ, успешно выполнить установленное 
задание. По второму признаку показатели подразделяются на аддитивные и минимаксные. Они 
отличаются друг от друга по способу сведения векторного показателя к скалярному. К числу 
аддитивных относятся и вероятностные показатели, основанные на формуле полной вероятности. 
 
Показатели живучести, используемые для оценки живучести по состоянию системы, предложены 
в [7, 10]. Обозначим через Аn событие, состоящее в n-кратном появлении НВ, а через F - функцию 
работоспособности системы, принимающую значение 1, если система работоспособна, и 0, если 
неработоспособна. Тогда условный закон уязвимости 



 
Q (n) = P (F = 0 / Аn)     (1) 
 
есть вероятность потери работоспособности системы при условии n-кратного НВ. 
 
Выживаемость системы при n-кратном НВ 
 
R (n) =1 - Q (n) = P (F = 1 / Аn)   (2) 
 
Запас живучести (d-живучесть) 
 
d = C - 1      (3) 
 
есть критическое число дефектов, уменьшенное на единицу. Дефект - это единица измерения 
ущерба, нанесенного системе неблагоприятным воздействием. Это может быть один элемент, 
удаленный из системы в результате НВ, определенная номинальная мощность в системе 
энергетики, потерянная для потребителей в результате НВ и т.д. Критическим называют 
минимальное число дефектов, появление которых приводит к потере работоспособности. 
 
Запас живучести (m-живучесть) 
 
m = max (i) mi      (4) 
 
есть максимальное число дефектов, которое еще может выдержать система без потери 
работоспособности. 
 
Среднее число НВ, приводящих к потере работоспособности 

∑
∞

=

=
0

)(
n

nRω      (5) 

 
есть математическое ожидание числа НВ, задаваемого распределением (1). 
 
Средний запас живучести 
 
d 1−=       (6) ϖ
 
Эта величина не отрицательна, так как ϖ  ≥ 1. Это следует из (5), поскольку R(0) =  1. Показатели 
(1), (2), (5) и (6) являются вероятностными, (3) и (4) - детерминированными. К 
детерминированным показателям относится и показатель KA

S, предложенный в [4]. Пусть 
некоторая система состоит из nS объектов, S - номер варианта системы. При однократном 
неблагоприятном воздействии на i-й объект возникает ущерб величины СS

i. Объекты нумеруются 
для каждого варианта в порядке убывания ущерба Cs

1>Cs
2> ... > Csns  . Установим пороговое 

допустимое значение ущерба А и предположим, что при многократном НВ воздействию 
подвергаются различные объекты, и в первую очередь объекты с наибольшим ущербом. Причем 
ущерб для системы в целом получается сложением ущербов на отдельных объектах. Тогда KA

S 
определяется по формуле 

KA
S = min (CS

 ≥ A) KS, CS = ∑ ,   (7) 
=i

S
iC

1

SK

 
KS – количество потерянных элементов в результате НВ в структуре S. 
 
Пусть теперь система, имеющая базовую структуру S0,   выполняет некоторое задание в течение 
времени t. В результате НВ в системе может возникнуть новая структура Si, из множества 
работоспособных структур SP={Si, i=1,…,NP} или неработоспособных структур SНP = {Si , i = 
NР+1,…, N}. После n-кратного НВ система с новой структурой должна приступить к выполнению 
установленного задания и выполнить его за время t.   
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Оценка живучести по результатам выполнения задания проводится с помощью следующих 
показателей. 
 
Условная функция живучести 
 
G (t/Si) = Gi (t) = P (t/Si) / P(t/S0)   (8) 
 
есть отношение вероятностей выполнения задания системой, определенных для двух случаев: для 
базовой и новой структур. При этом не исключается, что для новой структуры Si задание будет 
сформулировано иначе, чем для S0 . Однако при этом должно выполняться условие Gi(t) < 1. При 
наличии восстановления могут рассматриваться и неработоспособные структуры (i > NP), так как и 
для них может быть P(t/Si) > 0 . В отсутствие восстановления P(t /Si) = 0 при i >NP . 
 
Функция выживаемости системы при n-кратном воздействии (событие Аn): 

G (t/An) = G (t, n) = ∑    (9) )()(
1

tGkP k
k

n
=

N

 
есть усредненная по всем возможным структурам функция живучести, Pn(k) - вероятность 
возникновения структуры Sk после n-кратного НВ. 
 
Безусловная функция живучести 

G (t) =          (10) )()()/()(
11

tGSPAtGAP kk
k

nn
n

∑∑
==

=
N∞

 
есть усредненная по всем возможным событиям An  функция выживаемости системы. Вероятность 
Р(Sк) в формуле (10) определяется по формуле 

P (Sk) =             (11) )()(
1

kPAP nn
n
∑
=

∞

 
Показатели (9) и (10) относятся к классу аддитивных и обеспечивают свертку векторного 
показателя {Gk(t), k=1,…,N} в скалярный. При отсутствии уверенной информации о вероятностях 
Pn(k) и P(Sk)  они могут заменяться на весовые коэффициенты αk и  βk, назначаемые экспертно. 
Если же и это сделать затруднительно, то необходимо переходить к минимаксным показателям. 
 
Последовательность G(t,n) является убывающей функцией n и изменяется от 1 при n = 0 до 0 при 
n→∞. Поэтому среднее число НВ, приводящее к невыполнению задания, определяется по формуле 

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

ntGntGntGnt
nn
∑∑
∞

=

∞

=

=−−=ϖ         (12) 

 
При t = 0 или λi = 0 (элементы идеально надежны) формулы (9) и (12) переходят соответственно в 
(2) и (5). В самом деле, при t = 0 функция Gk(0) =1 для k≤NP и Gk(0) =1 для k>NP .  Из (9) имеем  

G (0/An) = ∑ = R(n)     )(
1

kP
k

n
=

PN

 
а из (10) 
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G (0) = R = .   )()(
1

nRAP n
n
∑
=

∞

 
Показатели (8) - (12) можно обобщить и на случай ветвящихся и многополюсных структур. Для 
этого в (8) вероятность выполнения задания надо заменить на некоторый показатель качества E(S). 
Так, для системы с ветвящейся структурой функционирования в интервале времени t   может быть 
выражено функционалом 
 
E(t, S) = ϕ (P(t/S))              (13) 
 
 
где P (t/S) = {Pm(t/S), m=0,…M} - распределение числа неработоспособных ветвей в момент 
времени t   при условии, что в начальный момент система имела структуру S. Тогда условная 
функция живучести определяется формулой 
 
 
Gi(t) = G(t/Si) =   E(t, Si) /  E(t, S0).                (14) 
 
 
При  М = 1 получим Е(t/S) = P(t/S) , и формула (14) переходит в (8). Другие показатели находим по 
формулам (9)-(12). 
 
 

1.5. Модели живучести 
 
Модель живучести сложной системы представляет собой на самом деле совокупность весьма 
большого числа частных моделей различного назначения, использующих для описания процессов 
как детерминированные, так и вероятностные методы (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Структурная схема модели живучести 
 
(1 - оценка живучести по состоянию системы, 2 - оценка живучести по результатам выполнения 
задания) 
 
Модель НВ. По области действия можно различать точечные и пространственные модели. В 
nочечных моделях предполагается, что НВ точно поражает один или несколько элементов. В 
последнем случае область действия НВ - группа точек, в которых расположены элементы 
системы. Число элементов в системе всегда больше, чем число точек в области действия НВ. 
Поэтому для каждого элемента или группы элементов задается вероятность попадания в область 
действия НВ. При одноточечной области задают распределение {αi, i=1,…,N},   где N - число 
элементов системы, αi - вероятность того, что i-й элемент попадет в область действия НВ. Одним 
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из возможных распределений является равномерное распределение  αi = 1/N. Для многоточечной 
области задается распределение {βi = Р(Х= i), i = 1,…,N} , где βi  - вероятность того, что в область 
действия попадает ровно i элементов. В моделях можно использовать усеченное биноминальное 
 
βi = Ci

N pi(1-p)N-i/(1-pN),  i=1,…,N,            (15) 
 
где p – вероятность выживаемости единичного элемента в точечной модели, и усеченное 
пуассоновское распределение:      
 

pa
j

a
i
a N

j

ji

i ln,
!

/
! 1

−== ∑
=

β              (16) 

В пространственных моделях задается двухмерное распределение декартовых координат 
эпицентра НВ         р2 (x0, y0)  и распределение радиуса круга р0(r0), в котором действует НВ. 
 
По закону распределения интенсивности НВ можно различать НВ с бесконечной интенсивностью, 
с постоянной интенсивностью I. по всей площади области действия и с убывающей от эпицентра 
по определенному закону I(r,ϕ) интенсивностью, в частности, по закону Релея: 
 
I(r,ϕ) = I0 exp(-r2 /ar0

2),           (17)  
где I0- максимальная интенсивность в эпицентре, r0 - радиус круга - области действия НВ, a - 
постоянный параметр, r и ϕ - полярные координаты точки при расположении начала координат в 
эпицентре. 
 
По продолжительности действия можно различать импульсные НВ (нулевая длительность), с 
постоянной τ   и случайной длительностью T, задаваемой распределением FT(t)=P(T>t). При 
постоянной длительности амплитуда возмущений I0 может задаваться как функция времени, 
например, с помощью формул: 
 
 
I0(t) = I0

0 (1-t/τ); I0(t) = I0
0 exp(-t2 / βτ2),          (18) 

 
где ß = 0,3 ÷ 0,5 - параметр. Аналогичные зависимости задаются и при случайной длительности, 
только тогда в (18) τ заменяется на случайную величину Т. 
 
При многократном НВ наиболее простыми стратегиями выбора характеристик очередного НВ 
являются стратегия независимых НВ (стратегия 1) и стратегия с исключением пораженных 
элементов из области действия очередного НВ (стратегия 2). 
 
По совокупности отмеченных характеристик можно создать различные модели. Некоторые из них 
приведены в табл. 2. 
 
Таблица 2. 

М о д е л ь      Н В Факторы 
 1      2 3 4 5 6 7 
Область 
действия 

точка точка группа точек группа точек площадь 
площадь площадь 

Интенсивность ∞         ∞ ∞ ∞ ∞ I0 I0
Продолжитель-
ность действия Имп.     Имп.     Имп.      Имп.       Имп.  τ τ 

Стратегия 1 2 1 2 1 1 2  
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Т аблица 3 

М о д е л ь      с и с т е м ы  Факторы 
 I              2              3              4               5 
Тип элемента Точка       Точка       Точка       Точка       Площадь 
Стойкость 0              0              0              0              0 
Топология 
системы 

произв.     произв.     задан.      задан.       задан. 

 
Модель системы. SFA-модель дает описание технической и функционально-алгоритмической 
структуры системы, в том числе моделей функционирования и характеристик элементов, 
топологии системы, маршрутов информационных, материальных и энергетических потоков, 
функциональной и структурной иерархии, дерева целей функционирования. 
 
Рассмотрим более подробно четыре характеристики модели: размеры элементов, их надежность, 
стойкость и топологию системы. По своим размерам элементы могут быть точечными, линейны-
ми, плоскими с границей в виде произвольного контура, объемные с границей в виде односвязной 
поверхности. По уровню надежности элементов целесообразно различать модели с идеально 
надежными элементами и модели с ограниченной надежностью элементов. Первый случай 
является идеализацией, используемой при оценке живучести по состоянию системы. По уровню 
стойкости можно различать элементы с нулевой и ненулевой стойкостью. Первый случай является 
идеализацией, предназначенной для того, чтобы в модели живучести считать неработоспособными 
все элементы, Попавшие в область действия НВ. Во втором случае вероятность нарушения 
работоспособности зависит от интенсивности НВ и размера той Части площади (или объема) 
элемента, которая попала в область действия НВ. 
 
По топологии системы будем различать модели с произвольной и заданной топологией. Модель 
первого типа можно использовать при точечных элементах и точечных НВ. При про-
странственных НВ и плоских или объемных элементах используется модель второго типа. 
 
Варианты сочетаний трех характеристик приводят к моделям системы, представленным в табл. 3. 
 
Модель физических процессов (ФП). Эта модель используется для анализа переходных 
процессов в системе после НВ. Она дает описание траектории процесса функционирования, 
получаемой вследствие собственного движения. 
 
Модель первичных последствий (ПП). НВ получается путем взаимодействия модели ФП с 
моделью НВ. В модель ФП вводят возмущения, связанные с НВ, и рассматриваются 
детерминированные переходные процессы, возникшие под влиянием собственных движений и; 
вынужденных движений, вызванных возмущениями, но без учета управляющих воздействий со 
стороны СОЖ. 
 
Модель СОЖ отражает характеристики средств контроля, аварийной защиты, реконфигурации и 
управления. Алгоритмы принятия решений о борьбе за живучесть, входящие в эту модель, 
формируют управляющие воздействия, направленные не изменение структуры и параметров 
системы и на использование внутренних резервов, созданных для работы в экстремальных ситуа-
циях. В данной модели должны быть учтены характеристики и внешних СОЖ. 
 
Модель развития первичных последствий (РПП) НВ получается в результате сочетания модели 
ПП и модели СОЖ и позволяет найти траекторию управляемого переходного процесса с учетом 
действий СОЖ. Конечной целью анализа модели РПП является определение нового устойчивого 
состояния системы. Поскольку некоторые характеристики CОЖ являются вероятностными, 
результаты анализа модели РПП также могут быть представлены в вероятностной форме. 
 
Модель надежности (Н)  содержит информацию о безотказности и ремонтопригодности 
элементов, системе технического обслуживания, о реакции системы на отдельные отказы 
элементов, о влиянии различных поражающих факторов НВ на безотказность элементов. Эта 
модель применяется при оценке живучести по результатам выполнения задания. 
 
Модель вторичных последствий (ВП) НВ отражает те отдаленные последствия НВ, которые 
могут возникать в системе вследствие сокращения объема выполняемых функций и ухудшения 
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технических характеристик. К числу вторичных последствий можно отнести увеличение времени 
выполнения функций, скорости старения и износа элементов, дополнительное размножение 
ошибок в информационных системах, повышенный расход энергии и материалов для выполнения 
тех же функций и другие последствия, приводящие к сокращению оставшихся после НВ резервов 
в системе и дальнейшему ухудшению технических характеристик. 
 
Модель восстановления (В) содержит описание аварийных ресурсов, правил и способов их 
использования в экстремальных ситуациях с целью восстановления технической и 
функционально-алгоритмической структуры той части системы, которая занята в выполнении 
установленного задания. Ее можно трактовать как модель развития системы после окончания НВ. 
 
Модель процессов выполнения задания (ПВЗ) получается в результате объединения пяти 
моделей (SFA, ФП,  Н, В, ВП). Анализ этой модели позволяет оценить живучесть по результатам 
выполнения задания. 
 
При разработке системы в помощь проектировщику полезно дать также модель принятия решения 
(IIP) о способах повышения живучести, если оценки показывают ее неудовлетворительный уро-
вень. Модель позволяет выработать советы проектировщикам по изменению структуры и 
параметров системы, а также по дополнительному развитию СОЖ. 
 

2. Логико-вероятностные модели живучести 
 

2.1. Формулировка модели 
 

Логико-вероятностные модели являются простейшим видом моделей живучести. В них 
предполагается двузначная логика поведения элементов и системы в целом, т.е. элементы и 
система имеют только два множества состояний; работоспособные и неработоспособные. 
Результат действия возмущений также оценивается по двоичной схеме: либо сохраняется 
состояние из множества работоспособных, либо работоспособность нарушается. Вторым су-
щественным допущением модели является независимость событий в системе, происшедших в 
различные моменты времени. Это позволяет использовать описание системы с помощью 
статической модели, не содержащей время в числе независимых переменных. Функциональные же 
зависимости между переменными могут быть полностью отражены с помощью функций алгебры 
логики. Элементы системы являются точечными объектами, соединенными между собой неуяз-
вимыми линиями связи. Последовательность НВ импульсного типа образует поток независимых 
событий. Вторичные последствия НВ отсутствуют, поэтому устойчивое состояние системы 
известно непосредственно после НВ. Средства обеспечения живучести контролируют 
необходимые отключения и переключения в технической и функционально-алгоритмической 
структуре с тем, чтобы обеспечить работоспособность системы с помощью оставшихся работоспо-
собных элементов с учетом их взаимозаменяемости. Прочие допущения модели будут уточняться 
по ходу изложения. 
 

2.2. Методика анализа живучести 
 
При описании элементов полагаем, что каждый элемент может находиться в одном из трех 
состояний: е0 - элемент работоспособен и включен в работу; е1   - элемент работоспособен и от-
ключен от системы по различным причинам; е2  - элемент неработоспособен. Перехода из 
состояния в состояние определяются четырьмя группами факторов: естественными отказами 
элементов, восстановлением работоспособности, отключениями при срабатывании средств 
аварийной защиты и реконфигурации, действиями внешних возмущений. Связи между 
элементами определены и стационарны во времени, так что в любой момент времени состояние 
элемента можно установить по состоянию работоспособности этого элемента и состоянию других 
элементов. Признаки работоспособности системы неизменны во времени и позволяют однозначно 
определить состояние системы по совокупности состояний ее элементов. Рассмотрим основные 
этапы методики анализа живучести системы на основе логико-вероятностной модели. 
 
Этап I. Описание состояний элементов. Для каждого элемента вводятся две логические 
переменные: xi - индикатор работоспособности i-го элемента (xi = 1, если он работоспособен, и xi = 



0 в противоположном случае),  yi - индикатор состояния работоспособного элемента       (yi = 1, 
если элемент работает, yi = 0 в противоположном случае). Для отражения воздействия 
возмущений на элементы вводятся также индикаторы zij и  
 
zi = V(j) zij, 
 
где zij = 1, если возмущение j-го типа действует на i-й элемент, zij  = 0 в противоположном случае. 
Теперь можно выразить индикаторы трех состояний элемента: 
 
ui0 = 1[e0] = xi yi iz ;  ui1 = 1[e1] = xi iy iz ;   
ui2 = 1[e2]  = ix  V xi zi    (19) 
 
Этап 2.  Составление логических зависимостей. На основе предварительного анализа 
динамических моделей физических процессов с учетом действий средств аварийной защиты, 
реконфигураций и управления составляются логические уравнения относительно неизвестных 
состояний работоспособных элементов: 
 
yi = fyi (xk, yj, zk, k = 1,…,N; j∈ Mi), i = 1,…,N (20) 
 
где N - число элементов в системе, Mi - множество элементов, смежных с  i-м элементом. 
Совокупность выражений типа (20) образует замкнутую систему логических уравнений, пред-
ставляемую в векторной форме в виде 
 
Y = fY (X,Y,Z)     (21) 
 
Достоинством этой записи является то, что при описании состояния работоспособного элемента 
используется лишь непосредственное его окружение и нет необходимости рассматривать всю 
систему. В дальнейшем из этих частных и достаточно простых зависимостей удается найти с 
помощью математических методов явную зависимость состояния работоспособного элемента от 
работоспособности остальных элементов и характеристик НВ. 
 
Работоспособность системы определяется работоспособностью ее элементов и зависимостями 
(21). Для многих систем основным. является состояние сравнительно небольшой группы 
выходных элементов. Однако из-за наличия опосредованных связей, отраженных в (21), 
работоспособность системы определяется состоянием и всех других элементов. Для 
однофункциональной системы логическая функция работоспособности (ФРС) записывается в виде 
 
F = f (X, Y, Z)      (22) 
 
В многофункциональной системе зависимость вида (22) составляется для каждой функции 
отдельно. Если требуется одновременное выполнение всех функций, то 
 
F = &(i) fi (X, Y, Z)     (23) 
 
где fi - логическая функция - индикатор выполнения i -й функции системы. Излагаемый здесь 
метод описания состояний системы не требует комбинаторного перебора всех состояний 
элементов, а функции fi находятся формально из систем логических уравнений. 
 
Этап 3. Решение систем логических уравнений. Система уравнений (21) является линейной и 
может быть приведена к виду: 
 
yi =  ai v ai1y1 v ai2y2  v … v aiNyN,   aii = 0      (24) 
 
где аi и аij - коэффициенты, выражаемые явно через xi и zi. Существуют различные способы 
решения систем логических уравнений, в том числе метод определителей, метод подстановки, 
матричный метод и др. С методом определителей и его применением к задачам надежности можно 
ознакомиться по работе [11]. Решение (24) вида  
 
Y = gY (X, Z) 
 
следует подставить в (22) или (23) и получить явное выражение 
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F = f (X, gY (X, Z), Z) = g (X, Z)   (25) 
 
Заметим, что решение системы логических уравнений надо 
проводить многократно: один раз для базовой структуры S0, когда все zij = 0, и еще столько раз, 
сколько различных видов возмущений. В конечном счете, перебирая все виды возмущений при 
однократном и многократных НВ, удается получить полный набор работоспособных структур в 
системе. Функция (25) допускает, таким образом, анализ  d- и m-живучести путем перебора 
вектора состояний элементов. 
 
Этап 4. Вероятностное описание элементов и внешних возмущений. Каждый элемент 
представлен в вероятностной модели вероятностью pi = Р (xi = 1) того, что в данный или в 
произвольный момент времени элемент работоспособен. При появлении возмущения zij = 1 
стойкость i-го элемента к j -му возмущению может быть учтена с помощью вероятностей αij того, 
что элемент сохранит работоспособность при появлении возмущения. Кроме того, задаются 
вероятности попадания элемента в область действия j -го фактора НВ. 
    
Этап 5. Преобразование ФРС к форме перехода к замещению. Согласно [11] можно различать 
формы перехода к полному и частичному замещению. Формами перехода к полному замещению 
являются совершенная дизъюнктивная нормальная форма, бесповторная форма в базисе 
"конъюнкция-отрицание", дизъюнкция ортогональных бесповторных форм. После приведения к 
одной из этих форм проводится одношаговое замещение логических переменных и логических 
операций на вероятности и арифметические операции. Если такие преобразования трудно 
выполнить из-за их большой сложности, можно воспользоваться формой перехода к частичному 
замещению. Существующие разновидности этих форм и правила преобразования к ним 
приведены в [11]. 
 
Этап 6. Запись смешанной формы. Замещение бесповoрoтных переменных в преобразованной 
ФРС является частичным замещением, в результате которого некоторые логические переменные и 
операции замещаются на вероятности и арифметические операции, а другие, остальные 
переменные и операции переходят в показатели степени арифметических выражений. Полученная 
таким образом форма называется смешанной формой, так как содержит одновременно логические 
переменные и вероятности и дне группы операций: логические и арифметические. Способы и 
алгоритмы перехода к смешанной форме даны в [11]. 
 
Этап 7. Определение показателей живучести. С помощью многошаговой процедуры замещения 
логических переменных в смешанных формах, составленных для базовой структуры S0  и других 
работоспособных структур Si ,  находят вероятности P(t/S0) и P(t/Si), а затем по формуле (8) - 
условную функцию живучести Gi(t). Далее по формулам (9) - (12)  -функцию выживаемости, без-
условную функцию живучести, среднее число НВ. 
 
Для систем с ветвящейся структурой после этапа 6 требуется выполнить еще три этапа. 
 
Этап 8. Составление производящего полинома распределения вероятностей состояния одной 
ветви [11]: 
 
Фi (z, X) = 1 + (z-1)Q(X)    (26) 
 
где Q(X) = P {F(X) = 0} - смешанная форма, Х - вектор 
незамещенных логических переменных. 
 
Этап 9. Составление производящего полинома для системы. При изотропной структуре 
полином (26) возводится в степень, равную коэффициенту разветвления на нижнем ярусе 
ветвящейся структуры, затем проводится замещение логически переменных, относящихся к 
следующему ярусу, далее снова возведение в степень, замещение и т.д. В результате 
многошаговой процедуры получается полином, коэффициенты которого выражают вероятности 
того, что неработоспособно определенное количество ветвей. Если структура неизотропна, то 
возведение в степень заменяется перемножением полиномов. 
 
Этап 10. Определение показателей живучести. На этапе 9 находятся распределения P(t/S0) и 
Р(t/Si),  затем вычисляются скалярные показатели ϕ(P(t/S0)) и ϕ(P(t/Si)), затем по формулам (9) - 
(14) находят Gi(t), G(t,n) и G(t). 
 



 

2.3. Оценка живучести по состоянию системы 
 
Пусть имеется двухполюсная система из N точечных элементов с произвольными соединениями 
между ними и функцией работоcпocoбности 
 
F = f(X), X = {x1, x2, … , xN}  
 
Система подвергается воздействию потока независимых точечных ИВ с равновероятным 
поражением каждого элемента при появлении НВ, т.е. ϕkj = 1/N, j = 1,…,N. Считаем также, что 
стойкость элементов равна 0, а интенсивность НВ достаточна, чтобы гарантировать переход в 
неработоспособное состояние элемента, попавшего в область действия НВ. Оценку живучести 
проведем по показателям (2) - (6). 
 
Выживаемость системы при n-кратном НВ можно представить в виде [7] 
 

R(n) = P(X / A∑
∈ 1XX

n) = P (F=1/ An),   (27) 

 
где X1 - подмножество векторов X, соответствующих работоспособным состояниям системы. 
Вероятность    P(X / An)     находят по формуле: 
 
 
P (X / An) = ∑

∈ nMn

P( n )P(X / n ),   (28) 

где n  = (n1, n2, …, nk) - вектор числа НВ, приходящихся на k подсистем, Мn - множество векторов, 
удовлетворяющих условию n1 + n2 + … + nk = n.     Вероятность 
 
 

P( n ) = 
!!...!

!

21 knnn
n

γ1
n

1 γ2
n
2…γk

n
k ,   (29) 

где γi - вероятность того, что i-я подсистема входит в область действия НВ. В частности, здесь 
может быть к = N. 
 
При равновероятном поражении элементов формулы   (27) - (29) можно уточнить. Представив 
ФРС в виде ортогональной дизъюнктивной нормальной формы 
 
 
F = U ,      (30) 

m

i
iQ

1=

 
запишем (27) в виде 
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R(n) =     (31) )/1(
1

n
i

i AQP =∑
=

m

Для импликант, содержащих li = 0,1 или 2 отрицания, можно записать формулы в (31) в явном 
виде: 
 
 
P (Q1 = 1 / An) = (1 – s1 / N)n, l1 = 0, n ≥ 1 ,     (32) 
 

P (Qi = 1 / An) = (1 – s∑
=j

j
nC

1

n

i / N)n-j/Nj, li = 1, n ≥ 1 ,  

P (Qi = 1 / An) = (1 – s∑∑
−1k

j
n

C
== 12 j

n
k

i / N)n-kN-n, li = 2, n ≥ 2 ,  

 где si - число букв в импликанте Qi . 

Эти формулы являются частным случаем (29) при k = 2 и различных значениях n1  и n2 . 



 
Для случая равновероятного попадания элементов в область действия НВ возможен и другой 
способ вычисления выживаемости системы при n-кратном воздействии. По базовой структуре S0 
определяются все возможные работоспособные структуры  Si, i = 1, …, Np. Тогда: 
 

 R (n) = ,   (33) n
n

j

n
j NrNnr //)(

1

=∑
=

N p

 
где rj(n) - число случаев, в которых возникает структура Sj при n-кратном НВ. Это число 
определяется по формуле 
 

rj (n) =  .         (34) ,
)(

kj
k

nk BL∑
 
где Lnk - число перестановок из n элементов k типов, Bkj - число различных векторов X с k нулями, 
приводящих к структуре Sj. Поскольку параметры d  и m из формул (3) и (4) обычно невелики, не 
представляет особого труда найти Bkj простым перебором векторов. Максимальное число 
испытываемых векторов равно mN , а практически оно значительно меньше. 
 
Числа Lnk – это так называемые числа Моргана. Они связаны с т.н. числами Стирлинга второго 
рода соотношением 
  
Lnk = k! Snk      (35) 
 
где Snk могут быть найдены с помощью рекуррентного соотношения 
 
 Snk =  Sn-1,k-1 + k Sn-1,k; Snk = Snk = 0 при n<k; Snn = 1       
 (36) 
 
Но числа Lnk  могут быть вычислены и непосредственно по формуле: 
 

Lnk = .     (37) ∑
=

+−
i

ikni
k iC

1
)1(

k

 
Расчет R(n) по формулам (33) - (37) предложен А.О.Недосекиным. 
 
Пример 1. Система с мостиковой структурой (рис. 3) подвергается многократным одноточечным 
неблагоприятным воздействиям. Необходимо дать оценку живучести по состоянию системы, 
полагая, что поражение элементов при однократном НВ равновероятно, а стойкость элементов 
равна 0. 
 

 
 
Рис. 3. Система с мостиковой структурой 
 
Решение. Логическая функция работоспособности в ортогональной дизъюнктивной нормальной 
форме: 
 
F = x1x3 v x1

/x2x4 v x1x2x3
/
 x4 v x2

/
 x3

/
 x1x4x5 v x1

/
 x4

/
 x2x3x5                

        
 
Воспользуемся формулами (31) и (32), полагая в них   m=5, s1= 2, N=5, s2= 3, s3= 4,  s4 = s5 = 5, и 
получим 
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R(n) = (1 – s1 / N)n + N∑∑
== i

j
n

k
C

12

n3
-i (1 – sk / N)n-i +  

∑
−1n

iC
=1i

n = (3n + (3n-2n) + (2n-1) + 2(2n-2))/5n =  + 2N-n

= 2(0.6)n + 2(0.4)n – 5(0.2)n .    (38) 

 
Значения R(n) при n ≤ 5 приведены в табл. 4. 
 
Таблица 4. 
n 1 2 3 4 5 6 7 
R(n) 1 0.84 0.52 0.3024 0.1744 0.1012 0.0592
 
 
Воспользуемся теперь формулами (33) – (37) для определения R(n). Для этого по формуле (37) 
составим таблицу коэффициентов Lnk (табл. 5) и заметим, что она не зависит от характеристик 
системы (структуры и числа элементов). Поэтому ее можно использовать как общую таблицу, 
пригодную для расчета живучести любых систем. В табл. 6 приведены значения коэффициентов 
BBki для девяти работоспособных структур, получаемых из базовой структуры удалением одного, 
двух или трех элементов (рис. 4).  
 
Таблица 5. 

Lnkn 
k= 1 k= 2 k= 3 k= 4 k= 5 k= 6 k=7 

1 1 0 0 0 0 0 0 
2 1 2 0 0 0 0 0 
3 1 6 6 0 0 0 0 
4 1 14 36 24 0 0 0 
5 1 30 150 240 120 0 0 
6 1 62 540 1560 1800 720 0 
7 1 126 1806 8400 16800 15120 5040 
 
Таблица 6. 

BBkik 
i=1 i=2 i=3 i=4 i=5 i=6 i=7 i=8 i=9 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 3 3 1 1 
3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
 
Умножая строки матрицы ⎥⎥Lnk⎥⎥ на столбцы матрицы      ⎥⎥BBki⎥⎥, получим матрицу коэффициентов 
rni,   выражающих число способов, которыми при n-кратном НВ можно перейти от базовой 
структуры S0 к структуре Si (табл. 7). Складывая элементы одной строки, найдем число различных 
несовместных событий, приводящих при n-кратном НВ к работоспособной структуре. Нетрудно 
убедиться, что значения R(n) = rn / N     совпадают с приведенными в табл. 4. n

 
Используя формулы (5) и (38), найдем среднее число НВ, приводящее к потере 
работоспособности:      
 

ω = R(n) = 1 + {2(0.6)∑
=0n

∞ ∞

∑
=0n

n + 2(0.4)n – (0.2)n-1} = 4.083    (39) 
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Рис. 4. Работоспособные структуры, получаемые из базовой мостиковой структуры 
 
Таблица 7. 

rnin 
i=1..5 i=6 i=7 i=8 i=9 

rn Nn

1 1 0 0 0 0 5 5 
2 1 6 6 2 2 21 25 
3 1 24 24 6 6 65 125 
4 1 78 78 14 14 189 625 
5 1 240 240 30 30 545 3125 
6 1 726 726 62 62 1581 15625
7 1 2184 2184 126 126 4625 78125
  
 
Средний запас живучести d = 3.083. Следует обратить внимание на то, что для данной структуры 
d  =2, a m = 3. Следовательно, средний запас живучести больше максимального числа элементов, 
которое может быть удалено без потери работоспособности, больше                m-живучести. Этот 
эффект объясняется тем, что некоторые элементы попадают в область действия НВ несколько раз. 
 
Пример 2. Электроэнергетическая система [11] состоит из генераторов I и 2, главных 
распределительных щитов 3 и 4, перемычки 8, кабелей 5 и 6, распределительного щита 7 (рис. 5). 
Необходимо дать оценку живучести по состоянию системы после многократного НВ,- полагая, что 
при каждом НВ становится неработоспособным ровно один элемент системы, а поражение 
элементов при однократном НВ равновероятно. 

 
 
Рис. 5. Структура электроэнергетической системы 
 
Решение. Запишем логическую функцию работоспособности базовой структуры: 
 
 
F = x7{x1x3 (x5 v x4x6x8) v x2x4 (x6 v x3x5x8)} (40) 

 19



 
Применяя здесь алгоритм ортогонализации для выражения в круглых скобках, найдем 
ортогональную дизъюнктивную нормальную форму (однф): 
 
F = x7{x1x3x5 v (x1x3x5)/x2x4x6 V (x1x3x5)/(x2x4x6)/x1x3x4x6x8 v 
 
v  (x1x3x5)/(x2x4x6)/(x1x3x4x6x8)/x2x3x4x5x8} = 
 
= x1x3x5x7 v x1

/x2x4x6x7 v  x1x2x3
/x4x6x7 v  x1x2x3x4x5

/x6x7 v 
 
v  x1x2

/x3x4x5
/x6x7x8 v  x1

/
 x2x3x4x5x6

/
 x7x8  

 
Таким образом, ФРС содержит всего 6 импликант, в том числе одну без отрицаний, три с одним 
отрицанием и две с двумя отрицаниями. Согласно формуле (32) вероятности 
 
P (Q1 = 1 / An) = 2-n;  
 

P (Ql = 1 / An) = N∑
=j

j
nC

1

n
-j(1 – sl / N)n-j, l = 2,3,4; 

 

P (Ql = 1 / An) = N∑
=1j

j
nC

−1n
-n, l = 5,6; 

N = 8, s2 = 5, s3 = 6, s4 = 7.    (41) 

После несложных преобразований найдем 
 

R(n) =  P (Q∑
=1д

6

l = 1 / An) = 2-n + 8-n(4n + 2n+1 – 5) =  

= 2-n+1 +  2-2n+1 – 5*2-3n     (42) 

 
Результаты расчетов по формуле (42) приведены в табл. 8.  
 
Т аблица 8 

n 1 2 3 4 5       6 
R(n) 7/8 35/64 139/512 539/4096 2107/32768 8315/262144
R*(n) 7/8 1/2 8/56 1/35 0 0 
 
Среднее число НВ 
 

ω = 1 + {2(0.5)∑
=0n

∞
n + 2(0.25)n – 5(0.125)n} = 2.9524 

Средний запас живучести d =1.9524. Это существенно меньше, чем m-живучесть (здесь m = 4). 
 
Найдем теперь выживаемость системы с помощью формул (33)-(37). Для этого определим сначала 
коэффициенты Bki (табл.9).  
 
Т аблица 9 

B
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Bkik 
i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 i=1 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
2 0 0 0 0 0 6 6 1 1 
3 0 0 0 0 0 4 4 0 0 
4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 



 
 

Перемножая матрицы⎥⎥Lnk⎥⎥ и ⎥⎥BBki⎥⎥ (табл. 5 и 9), найдем rni (табл. 10). 
 
 
Таблица 10. 

rnin 
i=1..5 i=6 i=7 i=8 i=9 

rn Nn

1 1 0 0 0 0 7 8 
2 1 13 13 2 2 35 64 
3 1 61 61 6 6 139 512 
4 1 253 253 14 14 539 4096 
5 1 1021 1021 30 30 2107 32768
 
 

 

Рис. 6. Работоспособные структуры, полученные из базовой структуры 
электроэнергетической системы 
 
Видим, что результаты табл. 8 и 10 совпадают. Анализ данных табл. 10 позволяет установить 
интересную закономерность. Отношение rni / rn выражает условную вероятность сохранения 
структуры Si, после n-кратного НВ при условии, что система осталась работoспособной. Как 
видно из результатов расчета (табл. 11), только для одного типа структуры (S6 и S7) условная 
вероятность растет при увеличении числа НВ, и эта структура неизбыточна и обладает 
наименьшим числом элементов. Уже при  n=5 на долю структур S6 и S7 приходится 97% всех слу-
чаев, когда система сохраняет работоспособность (рис. 6). 
 
Т аблица 11. 

rni / rnn 
i = 1,…,5 i= 6,7 i= 8,9 

1 0.1429 0.1429 0 
2 0.0286 0.3714 0.0571
3 0.0072 0.4388  0.0432
4 0.0019 0.4694 0.0260
5 0.0005 0.4846   0.0142 

 
Интересно сравнить полученные результаты оценки живучести со случаем, когда пораженные 
элементы исключаются из области действий следующих ИВ. Тогда при равновероятном 
поражении оставшихся работоспособных элементов функция выживаемости имеет вид [10]: 
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R*(n) = ∑ / C
=

−
−

i

kn
sN
i

i
С

1

l
n

N    (43) 

где l  - число импликант в ортогональной днф, si - число  букв в импликанте (ранг), ki - число 
отрицаний. Результаты расчетов по формуле (43) приведены в последней строке табл. 8, откуда 
видно, что R(n) убывает значительно быстрее, чем в схеме независимых НВ (при "пассивной 
стратегии"). Среднее число ϖ  = 2.547. Это также меньше, чем в предыдущем случае. 

 
Пример 3. Пусть дана система с общим структурным резервом с целой кратностью (рис. 7). 
Необходимо найти показатели живучести и проанализировать их изменение с ростом числа 
элементов и числа НВ. 

 

Рис. 7. Система с общим резервированием с целой кратностью (к примеру 3). 
 
Решение. Здесь удобнее разыскивать не выживаемость, а условный закон уязвимости Q(n). Ясно, 
что при n<N    функция Q(n) = 0, так как для потери работоспособности системы надо, чтобы все ее 
элементы были неработоспособны. При n>N надо, чтобы каждый элемент попал в область 
действия НВ хотя бы один раз. Число таких событий равно числу перестановок в n разрядах 
элементов N  типов. А это как раз равно числу LnN, определяемому по формуле (37). Поэтому 

Q(n) = LnN / Nn = N-n , n ≥ N. (44) ∑
=

+−
i

iNni
k iC

1

)1(
N

Результаты расчетов приведены в табл. 12. Из данных видно, что при большом числе резервных 
элементов уязвимость системы мала даже пребольшом числе НВ. Если число НВ равно числу эле-
ментов, то уязвимость системы снижается по мере увеличения избыточности весьма заметно: более 
чем на порядок при увеличении N от 2 до 5 (см. диагональные элементы в табл. 12). Выживае-
мость системы не очень мала, даже если число НВ вдвое превышает число элементов: 0.125 при 
N=2 и 0.26 при N=3. 
 
Т аблица 12. 

Q(n,N) n 
N=2 N=3 N=4 N=5 N=6 

2 
3 
4 
5 
6 

0.5 
0.75 
0.875 
0.9375 
0.9688 

0 
0.2222 
0.4444 
0.6173 
0.7407 

   0 
0 

0.09375 
0.2344 
0.3809 

0 
0 
0 
0.0384 
0.1152 

0  
0  
0  
0 
0.0154 

7 0.9844 0.8258 0.5127 0.2150 0.0540
 
Найдем теперь среднее число НВ, приводящее к потере работоспособности системы (вывод 
принадлежит А.О.Недосекину). Согласно (37) и (44)  
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(1-LnN / Nn) = {1-N
∞

-n  
N

Преобразуем последнее выражение 

n

n

N

i N
i )(

0

1

0
∑∑
∞

=

−

=

=ϖ ∑
=0i

Ci
N  (-1)N+i+1 = (-1)

−1N
N+i+1 Ci

N / (1-i/N) = 

= N∑ (-1)
=i 1

N
i+1 Ci

N / i 

Используем теперь тождество Хиетала и Винтера и получим 

∑
=

−=
N

i

iN
1

1ϖ  

В частности,    ϖ = 3 при N=2,    ϖ = 5.5 при  N =3. Средний запас живучести,   соответственно, 2 и 
4,5. Это существенно больше, чем m-живучесть (в 2 и 2.25 раза). 

 

2.4. Оценка живучести по результатам выполнения задания 
 
Система с двухполюсной структурой выполняет задание в интервале времени (0,t). Для 
выполнения общего задания, порученного системе, каждый элемент должен функционировать в 
соответствии с установленным графиком и обеспечивать выполнение в течение t заданного набора 
функций. Вероятность того, что i-ый элемент выполняет свою часть общего задания, равна pi(t). В 
частности, эта вероятность может совпадать с вероятностью безотказной работы, функцией 
готовности, коэффициентом готовности, коэффициентом оперативной готовности. Но в общем 
случае pi(t) может быть вероятностью выполнения задания со сложным режимом работы и 
сложными ограничениями на вид траектории функционирования. 
 
При оценке живучести будем считать, что все НВ завершились к началу рассматриваемого 
интервала времени (0,t), и в начальный момент система приступает к выполнению задания, имея 
одну из возможных работоспособных структур. Предполагаем также, что процессы 
восстановления в системе направлены на поддержание работоспособности сохранившейся 
структуры и не затрагивают элементы, попавшие ранее в область действия НВ. Это допущение не 
является принудительным, и его можно снять, если сохраняется условие независимости процессов 
функционирования элементов. 
 
Оценка живучести происходит в следующей последовательности. После выполнения этапов 1-3 
методики, изложенной в § 2.2, и записи ФРС для базовой структуры выявляются все прочие 
работоспособные структуры путем подстановки в ФРС векторов, в которых одна, затем две, три и 
более букв заменены нулями. Если при подстановке логическая функция не равна тождественно 
нулю, то она соответствует одной из работоспособных структур. Максимальное число нулей, 
вводимых в вектор при испытаниях, определяется показателем m-живучести. Одновременно при 
таких испытаниях определяются коэффициенты Bki. Умножена ем на матрицу L   находят матрицу 
коэффициентов rni . Отношение rni / Nn  дает вероятность Рn(i) того, что после  n-кратного НВ 
возникнет структура Si, i=1,…Np.  Для каждой из структур составляется функция 
работоспособности и приводится к форме перехода к частичному замещению: 
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F (i) (X) = xn ( x
l

j
V

1=
j fj(i)(X) ),    (45) 

где xn  - переменная, соответствующая полюсу системы,   xj - бесповторные переменные,   fj
(i) (X) - 

функции алгебры логики произвольного вида. От функции (45) переходят к смешанной форме 
типа [11]: 
 

P (F (i) (X) = 1) = pn (1- q
l

j
П

1=
j fj(i)(X) ),   (46) 

 
где pn = P (xn =1), qj = 1 - pj = P (xj =0). Далее происходит последовательное многошаговое 
замещение остальных логических переменных, и получаются функции Р(t/Si). Затем определяются 
Gi(t) и G(t,n). Если удается установить вероятность P(An), то находят и безусловную функцию 
живучести. 
 
Пример 4. Необходимо оценить живучесть системы из примера 1 по результатам выполнения 
задания, полагая, что все элементы равнонадежны и вероятности pi (t) = p,   i = 1,…,5. 
  
Решение. Для базовой структуры 

F(0) = x1(x1 V x4x5) V x2(x4 V x3x5). 

Согласно (46) 

P (F(0) = 1) = 1 – q1
x

3 
v  x

4
 x

5  × q2
x

4 
v  x

3
 x

5 ,  qi = 1 - pi . 

Замещая сначала x5, а затем x3 и  x4,  находим 

P(t/S0) = p5(1–q1q2) (1–q3q4) +  
+ q5{p3 p4(1–q1q2) + q3 p2 p4 + p1 p3 q4}. 

При одинаковых вероятностях: 

P(t/S0) = p(1–q2)2 + qp2 (1+q + qp), q = 1 – p .  

Для других структур: 

P(t/S1) = 1 - (1–p2)2 , P(t/Si) = p2 (1 + pq), i = 2, …,5, 

P(t/Si) = p2, i = 6,7;  P(t/Si) = p3, i = 8,9.  
 
Результаты расчетов по этим формулам с использованием данных табл. 7 приведены в табл. 13. 
Из данных следует, что показатели живучести во всех случаях меньше, чем показатели 
безотказности. Необходимо отметить и такое важное свойство, что с увеличением q функция 
выживаемости уменьшается, т.е. отношение G(t,n,q)/ G(t,n,0) < 1  при всех q и n, т.е. 
малонадежная система более уязвима при внешних возмущениях, чем высоконадежная система 
(табл. 14). Причем с увеличением q функция выживаемости уменьшается быстрее, чем падает 
вероятность выполнений задания. Отсюда можно также сделать вывод, что при одних и тех же 
требованиях к живучести и безотказности для обеспечения живучести требуется более высокий 
уровень избыточности. 
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Таблица 13 

G (t,n) q 

n = 1 n = 1 n = 1 n = 1 n = 1 

P(t/S0)

0.00 1.0000 0.8400 0.5200 0.3024 0.1744 1 

0.02 0.9839 0.8082 0.4989 0.2900 0.1673 0.9992 

0.05 0.9594 0.7653 0.4695 0.2727 0.1574 0.9948 

0.10 0.9189 0.7003 0.4262 0.2474 0.1429 0.9785 

 
 
Таблица 14 

G(t,n,q)/G(t,n,0) q 
n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 

0.02 0.9839 0.9621 0.9594 0.9590 0.9593 
0.05 0.9594 0.9111 0.9029 0.9018 0.9025 
0.10 0.9189 0.8337 0.8196 0.8181 0.8194 
 
Пример 5. Необходимо оценить живучесть системы из примера 2 по результатам выполнения 
задания, полагая, что события, состоящие в выполнении задания отдельными элементами, 
независимы. 
 
Решение. Смешанная форма, полученная частичным замещением переменных в ФРС для базовой 
структуры, имеет вид 
P (t, X/S0) = p7 {1 – q1

x
3 (x

5 
v  x

4
 x

6 
x

8) × q2
 x

4 (x
6 

v  x
3

 x
5 

x
8) } 

 
После замещения остальных переменных при одинаковых вероятностях pi(t) = p  имеем 
 
P(t/S0) = p4{p(1+2q-q2) + 2q (1+qp2)}, 
 
Для девяти работоспособных структур аналогично получаем 

P(t/S1) = p(1-(1-p3)2;  P(t/Si) = p4 (1 + qp2), i = 2, …,5, 

P(t/Si) = p4, i = 6,7;  P(t/Si) = p6, i = 8,9.  
 
Используя теперь данные табл. 10, найдем 
 
G(t,1) = p{1-(1-p3)2 + 4p3(1 + qp2) + 2p3}/8P(t/S0), 
 
G(t,n) = G(t,n-1)/8 + p4(6*2n-2 + p2)/4nP(t/S0), n≥2. 
 
Результаты расчетов по этим формулам приведены в табл.15. Относительное снижение функции 
выживаемости с ростом q показано в табл. 16. 
 
 
 
 
 
 



Таблица 15 

G (t,n) q 

n = 1 n = 1 n = 1 n = 1 n = 1 

P(t/S0)

0.00 0.8750 0.5469 0.2715 0.1316 0.0643 1 

0.02 0.8418 0.5158 0.2556 0.1240 0.0606 0.9773 

0.05 0.7980 0.4758 0.2352 0.1143 0.0560 0.9334 

0.10 0.7376 0.4229 0.2084 0.1013 0.0497 0.8445 
 
 
Таблица 16 

G(t,n,q)/G(t,n,0) q 
n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 

0.02 0.9621 0.9450 0.9414 0.9422 0.9425 
0.05 0.9120 0.8700 0.8663 0.8685 0.8709 
0.10 0.8430 0.7733 0.7676 0.7698 0.7729 
 
Сравнивая данные табл. 16 и 14, видим, что в рассматриваемой системе снижение живучести с 
ухудшением безотказности элементов еще более заметно, чем в системе с мостиковой 
структурой. 
 

2.5. Оценка живучести систем с ветвящейся структурой 
 

Для оценки живучести системы с ветвящейся структурой необходимо установить показатель 
качества, по изменению которого определяется степень ухудшения технических характеристик 
при действии внешних возмущений. Для ветвящихся структур естественно выбрать в качестве 
такого показателя число работоспособных ветвей. Поскольку оно является случайной величиной, 
то должно быть найдено распределение числа работоспособных ветвей {Pi (t/S)}. На векторе 
функций Pi (t/S) определяется функционал        ϕ{Pi (t/S)}, который можно рассматривать как по-
казатель эффективности и по изменению которого оценивается живучесть. 
 
Рассмотрим далее два варианта показателя эффективности: 
 

• Среднее число работоспособных ветвей  

ϕ1{P(t/S)} = N (S) =   (47) ))(/(P 0
1

i

0

iNSt
N

i
−∑

=

где Pi (t/S) - вероятность того, что в момент t неработоспособно i  ветвей, N0- число ветвей в 
полностью работоспособной структуре; 

• Вероятность работоспособности не менее заданного числа ветвей 

ϕ2{P(t/S)} =     (48) )/(P
0

1
i St

i

i
∑
=

где i0 - максимальное допустимое число неработоспособных ветвей (число работоспособных 
ветвей не менее N0-i0). 
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Рис 8. Система с ветвящейся структурой 

 

 
 
Рис 9. Работоспособные структуры, получаемые из базовой двухъярусной структуры после 
одно- и двукратного НВ 

 
Пусть многократному неблагоприятному воздействию подвергается k-ярусная структура с 
коэффициентом разветвления на ярусах r1, r2, …, rk (рис. 8). Будем считать, что в область действия 
точечных НВ попадают только узлы системы, и нарушение работоспособности различных узлов 
одного яруса равновероятно. Поскольку общее число узлов в системе равно 1+r1+r1r2+r1r2…rk, 
можно записать следующее соотношение: 
 
γ0 + γ1r1 + γ2r1r2 + … + γkr1r2… rk = 1   (49) 
 
где γi - вероятность нарушения работоспособности узла     i-го ранга при однократном НВ. В 
частности, может быть так, что 
 
γi = γ = (1+ r1 + r1r2 + … + r1r2… rk )-1  (50) 

 
Но возможны и другие гипотезы относительно уязвимости элементов, учитывающие различную 
способность узлов различных рангов. Например, из гипотезы о "равнопрочности" ярусов следует: 
 
γi = 1/(k+1)r1r2… ri , i≥1;  γ0 = 1/(k+1).  (51) 
 
В более общем случае 
 
γi = ai γi+1 , 0 ≤ i  ≤ k-1; ai ≥ 1.   (52) 
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Из (49) и (52) следует, что 
 
γk =  γ, γi = ai ai+1 …ak-1 γ, i=k-1, 
 

1

0 1

1
}{ −

=
=

−

=∑= j

k

n

n

ji

k

ni
rПaПγ  

Общая последовательность действий при оценке живучести  следующая. Сначала находят все 
работоспособные структуры, получаемые из базовой удалением одного или нескольких 
элементов. К работоспособным относят структуры, имеющие не менее одной работоспособной 
ветви при выборе показателя (47) и не менее N0 - i0 при выборе показателя (48). Затем в 
соответствии c общей методикой находят производящие полиномы Фi(z) распределения числа 
работоспособных ветвей в структуре Si, i= 0,…,NP. С их помощью определяют показатели 
эффективности ϕk{P(t/Si)} для всех Si и условные функции живучести Gi(t) . Далее определяют 
зависимость вероятностей возникновения различных структур при n-кратном НВ от 
характеристик НВ – вероятностей γi и вычисляют функцию выживаемости и другие показатели 
живучести. 
 
Рассмотрим более подробно двухъярусную структуру типа дерева. Функция работоспособности 
ветви имеет вид 
 
F = x1 x12 x2 x23 x3 
 
Производящий полином для ветви в смешанной форме 
 
Ф (z, x1, x12, x2) = zq23 + p23(1+(z-1)q3

x
1

 x
12

 x
2). 

 
Для базовой структуры после возведения в степень r2, замещения x2 и x12, возведения в степень r1 
и замещения x1 получаем 
 
Ф0 (z) = q1 zr

1
 r

2 + p1{p12p2(q23z + p23(p3 + q3z)}r
2 + (1-p12p2)zr

2}r
1   (53) 

 
Все возможные работоспособные структуры, которые могут возникнуть в двухъярусной системе 
при одно- и двукратном НВ, показаны на рис. 9. Чтобы получить производящие полиномы для 
каждой из структур, воспользуемся выражением для производящего полинома неизотропной 
структуры типа дерева, полученным в [11]: 
 

Ф(z) = q1 zr
1

 r
2 + p1 {p

1

1
П
r

l=
12

(l)p2
(l) 2

1
П
r

s=
(zq23

(sl) +  

 
+ p23

(sl)(1+(z-1)q3
(sl))) + (1- p12

(l) p2
(l)) zr

2}     (54) 
 
где l - порядковый номер куста в структуре типа дерева, s -номер узла в l -м кусте. Полагая теперь 
в (54) нулю соответствующие вероятности рi и заменяя произведение одинаковых сомножителей 
на возведение в степень, получим все искомые полиномы. Например, для структуры  S1  полагаем 
pi

(sl) = 0 при sl = (1,1), pi
(sl) = pi.   при    sl ≠ (1,1), pj

(sl) = pj и получим 
 
Ф1 (z) = q1 zr

1
 r

2 + p1{p12p2αr
2(z) + β(z)}r

1
-1{zp12p2αr

2
-1(z) + β(z)}, 

 
α(z) =  p23(p3+q3z) + zq23 ; β(z) = (1-p12p2)zr

2  

Среднее число работоспособных ветвей получается из соотношения  N i = Фi
/ (1).    

Для базовой и шести других структур имеем 

N 0 = r1r2P;  N 1 = (r1r2  - 1)P;  N 2 = (r1 -1)r2 P; N 3 = (r1 -2)r2 P; 

N 4 = (r1r2  - r2 -1)P;  N 5 = N 6 = (r1r2  -2)P; P = p1p12p2p23p3. 

При равновероятном поражении узлов вероятность    Pn(i) = rniγn , где  γ  определяется по формуле 
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(50), а коэффициенты rni находятся комбинаторным способом: 

r11  =  r1r2; r12  = r1 ; r21  = r1r2 ; r22  = r1 (1+2r2); r23  = r1 (r1 -1); 

r24  =  2r1r2 (r1 -1)  ; r25  =  r1r2 (r2 -1)  ; r26  =  r1r2
2
  (r1 -1)  . 

Отсюда получаем 

G(t,1) = (r1r2 + r1 - 2) γ;  

G(t,2) = {r1r2 (r1r2 + 2r1 - 4) + (r1 – 2)2 }γ2 .                       (55)  

Заметим, что при использовании функционала (47) показатели живучести не зависят от 
безотказности элементов.  

При использовании функционала (48) найдем сначала 
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где  
А1 = p23p3 + r1r2(1-p23p3); A2 = p12p2(p23p3)r

2
-1A1  + 0.5(r1r2 – 1) r1r2p12p2(p23p3)r

2
-2

 (1- p23p3)2 + 
+ r1(1- p12p2)* 1[2-r2 ]. 

Условные функции живучести  
 
G1(t) = 1/A1; Gi(t) = 0, i > 1, i0 =1;  

G1(t) = {p12p2(p23p3)r
2

-2 ((1 - p23p3)(r1r2 – 1) + p23p3) + (1- p12p2)*1[2-r2 ]}/A2 ; 
 
G2(t) = 1[2-r2 ]/A2,  G5(t) = 1/A2 , r2 = 2 ; 
 
G5(t) = G6(t) = p12p2(p23p3)r

2
-2/ A2 , i0 =2. 

 
Окончательно имеем  

G(t,1) = (56) 
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Пример 6. Необходимо оценить живучесть двухъярусной системы со структурой типа дерева и 
параметрами r1 = r2 = 2. 
 
Решение. Расчет по формуле (55) дает G(t, l) = 0.5714,   G(t, 2) = 0.3265. При равнонадежных узлах 
и линиях связи из (56) имеем  
 

G(t, 1) = (58) 
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G(t, 2) = (59) 
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где p и pc -  вероятности работоспособного состояния узла и линии связи соответственно. 
 
В частности, при р = pc = 1 отсюда получим G(t,l) = 4/7 = 0.5714 при i0 =1 и G(t,l) = 6/7 = 0.8571 
при i0 = 2, G(t,2) = 4/49 = 0.0816 при i0 = 1 и G(t,2) = 26/49 = 0.5306 при i0 = 2. При p = pc = 1 - q < 1 
значения ϕ2(S0) и G(t, n) приведены в табл. 17. Для сравнения в табл. 18 приведены значения 
функции выживаемости G1(t,2) и G2(t,2), рассчитанные с использованием функционалов ϕ1 и ϕ2 
соответственно при q=0, для систем с другими структурными параметрами. 
 
Таблица 17 

ϕ2(S0) G(t, 1) G(t, 2) q 
i0 = 1 i0 = 2 i0 = 1 i0 = 2 i0 = 1 i0 = 2 

0.02 0.8959 0.9725 0.5108 0.8040 0.0730 0.4734 
0.05 0.7352 0.9073 0.4421 0.7371 0.0632 0.4138 
0.10 0.4927 0.7584 0.3640 0.6250 0.0520 0.3309 
 
 
Таблица 18 

G2(t,2) r1 r2 G1(t,2) 
i0 = 1 i0 = 2 

2 2 0.3265 0.0816 0.5306 
2 3 0.4454 0.0741 0.4444 
3 2 0.4800 0.0600 0.3800 
2 4 0.5289 0.0661 0.5289 
4 2 0.5740 0.0473 0.4970 
 
 
Из данных табл. 18 видно, как существенно влияет на выбор варианта системы принятый 
показатель эффективности: по показателю ϕ1 живучесть увеличивается при увеличении числа 
узлов в системе, а по показателю ϕ2  , наоборот, уменьшается. При одинаковом числе 
периферийных узлов система (3,2) оказывается лучше системы (2,3), а система (4,2) - лучше (2,4) 
по показателю ϕ1 и хуже по показателю ϕ2 . На решение о выборе варианта системы влияет не 
только вид показателя, но и его параметр. Если пользоваться функционалом ϕ2 , то переход от 
системы (2,3) к системе (2,4) и от (3,2) к (4,2) приводит к снижению живучести при i0 = 1 и ее 
увеличению при i0 = 2. 
 
Такое положение требует особой тщательности в выборе и обосновании используемого при 
оценке живучести показателя эффективности. 
 

2.6. Выбор варианта системы по критерию живучести в условиях 
неопределенности внешних возмущений 

 
Выбор варианта системы по критерию живучести вызывает определенные трудности в связи с тем, 
что в реальных условиях информация о вероятностях αn = P(An)   ограничена или отсутствует 
полностью. Поэтому решение приходится принимать в условиях неопределенности. В этих 
случаях можно воспользоваться рекомендациями теории принятия решений. Задача выбора 
формулируется следующим образом [12]. 
 
Среди множества взаимоисключающих вариантов систем  S = {S1, S2,  … , Sm} в условиях 
действия внешних возмущений, образующих полную группу событий          А= {A1, A2,  … An}, 
при наличии множества оценочных функций F = {ljk}, j=1,…,m, k=1,…,n - необходимо найти 
решение, оптимальное по некоторому критерию в наибольшей мере отвечающему смыслу и 
условиям задачи. Здесь. ljk - значение детерминированного показателя живучести Sj -го варианта 
системы при воздействии Ak -го внешнего возмущения. Формирование критерия зависит от 
степени информированности о возможности возникновения тех или иных состояний внешней 
среды, в частности об условных вероятностях появления событий Ak. Возможны следующие 
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информационные ситуации: 
• 1) задано распределение вероятностей αk появления событий Ak, причем сумма 

вероятностей равна единице; 
• 2) задана система предпочтений априорных вероятностей в виде неравенств α1 ≥ α2 ≥ … ≥ 

αn либо α1 > α2 > … > αn , причем сумма вероятностей равна единице; 
• 3) распределение вероятностей неизвестно. 

 
Для первой информационной ситуации возможно использования критериев Байеса, максимума 
вероятности оценочного функционале модального критерия и др. Согласно критерию Байеса, 
выбор варианта системы производится из условия 
 

L =     (60) ∑
=

n

k
jjkkS

Sl
j 1)(

))((max α

 
Для второй информационной ситуации рекомендуется после ранжирования событий Ak принять 
следующие  оценки для вероятностей αk : 
 

= 2(n-k+1)/n(n+1), k =1, …, n, kα

= (n-k+2)/n2k , k =1, …, n,   (61) kα
 
позволяющие свести задачу к первой информационной ситуации.  
 
Критика критерия Байеса обычно связывается с тем, что выбранная система, являясь наилучшей в 
среднем, может обладать низкой живучестью в некоторых аварийных ситуациях. Для исключения 
риска при выборе варианта системы, оптимального по Байесу, но характеризующегося, например, 
полной потерей качества в некоторых ситуациях при действии внешних возмущений, 
целесообразно использовать критерий Ходжеса-Лемана. В этом случае оптимальная система 
определяется из условий 
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Для реализации изложенного подхода необходимо уточнение типа показателя живучести  l   в 
математической модели системы. Но именно здесь и возникают главные трудности в оценке 
живучести при таком подходе, так как определение зависимости l от состояния элементов и 
внешней среды требует глубокого проникновения в сущность физических процессов в системе. Во 
многих случаях для  получения такой зависимости необходимо исследование динамической 
модели системы. 
 

Заключение 
 
 
В данной работе рассмотрены достаточно простые модели живучести (точечные, статические, без 
учета стойкости элементов и вторичных последствий возмущений). Однако по результатам 
анализа и этих моделей можно заключить, что свойство живучести существенно отличается от 
безотказности, долговечности и других известных единичных свойств надежности. Это про-
является не только в составе показателей, моделей, привлекаемых, для оценки этих свойств, и 
методов, анализа. Они отличаются также по требуемому уровню избыточности, гарантирующему 
одинаковые показатели живучести и безотказности, а в ряде случаев и по тенденции изменения 
показателей при варьировании структурных параметров системы. Для обеспечения живучести, как 
правило, необходим более высокий уровень избыточности, чем для обеспечения безотказности. Из 
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рассмотренных здесь численных примеров следует, что при определенных исходных данных 
увеличение числа элементов приводит к росту живучести, в то время как безотказность при этом 
снижается. При решении задачи обеспечения живучести изменяется не только масштаб, но и 
характере восстановительных мероприятий. Вместе с тем, поскольку средства для обеспечения 
живучести и безотказности (технические и программные средства, резервы мощности и 
производительности, запасы продукции и пр.) выделяются из общих ресурсов, и эти средства 
многоцелевые, то целесообразно рассматривать задачи обеспечения живучести и безотказности 
совместно не только на этапах анализа и синтеза систем при проектировании, но и при 
планировании использования общих ресурсов в процессе эксплуатации. Это целесообразно и 
потому, что весьма значительные ресурсы, предназначенные для обеспечения живучести, 
используются для борьбы с существенно более редкими событиями, чем отказы элементов 
системы. Их многоцелевое использование позволит уменьшить ущерб от недостаточной 
надежности элементов и получить экономический эффект еще до того, как они будут применены 
по прямому назначению. 
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