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 Определяются минимально приемлемые темпы научно-технического прогресса, при которых 
могут быть достигнуты планируемые на краткосрочные или длительные периоды показатели каче-
ства и надежности технических объектов. 

 Дедков Виталий Кириллович – доктор технических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник ВЦ им. А.А. Дородни-
цына РАН.

Задача заключается в исследовании влияния 

темпов научно-технического прогресса на показатели 

надежности и технические показатели качества маши-

ностроительной продукции в условиях плановой разви-

вающейся экономики [1].

Целью исследования является определение ми-

нимально приемлемых темпов научно-технического 

прогресса, при которых могут быть достигнуты плани-

руемые на краткосрочные или длительные периоды по-

казатели качества и надежности технических объектов. 

Исходя из этого, можно установить плановые задания по 

ускорению научно-технического прогресса на прогно-

зируемый период.

Прогнозирование показателей надежности на 

основе модели «гибели-размножения» технических объ-

ектов (приведенной ниже), при варьировании исходны-

ми данными, обеспечивает получение ряда возможных 

вариантов решения задачи, из которых можно выбрать 

приемлемое решение. Поэтому работа с моделью осу-

ществляется в диалоговом режиме. Для удобства срав-

нительного анализа решений, соответствующих различ-

ным вариантам задачи, результаты расчетов по модели 

представляются в графической форме. Диалоговый ре-

жим работы с моделью и графическое представление 

результатов прогнозирования предопределяют целесоо-

бразность программной реализации задачи.

Математическая модель задачи

В качестве основы для решения сформулирован-

ной выше задачи прогнозирования смены поколений 

однотипных объектов в условиях действия научно-

технического прогресса используется математическая 

модель интегрального уравнения восстановления, сфор-

мулированная в терминах нагрузок (воздействий, требо-

ваний и т.п.) и сопротивляемостей (предельных техни-

ческих характеристик) исследуемых объектов [2]. 

Математическая модель задачи имеет следующий 

вид [2]:
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a, b, – варьируемые переменные (параметры старе-

ния сопротивляемости объекта); 
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 – варьируемые переменные (параме-

тры влияния научно-технического прогресса на техни-

ческие характеристики объектов, используемых для за-

мены отказавших);
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‚μ –варьируемые переменные (параметры закона 

распределения нагрузки);

,  – варьируемые переменные (параметры зако-

на распределения сопротивляемости объекта);
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,  – варьируемые переменные (параметры 

закона распределения технических характеристик объ-

ектов замены, появившихся в результате действия 

научно-технического прогресса).

Аналитическая модель (1), построенная на основе 

интегрального уравнения восстановления, является опи-

санием процесса «гибели» и «размножения». Гибель объ-

екта, технические характеристики которого заданы 

плотностью распределения случайной переменной , 

т.е. ,;  (где  – математическое ожи-

дание случайной величины , а  – ее среднеквадрати-

ческое отклонение), обусловлена действием на него слу-

чайной нагрузки u , которая задана функцией распреде-

ления uu FxF )( (x; , ) (где μ – математическое ожи-

дание, а 1/ – дисперсия экстремального закона распре-

деления случайной переменной u).

Объект погибает вследствие того, что его техни-

ческая характеристика не отвечает предъявленным к ней 

«требованиям». Требование может выступать в форме 

физической нагрузки, и тогда условие ( )xu ) является 

условием физического отказа объекта. 

Условие ( )xu ) может отражать несоответствие 

качества , предъявленному со стороны заказчика (по-

купателя) требованию u , которое превосходит фактиче-

ски достигнутый уровень показателя качества . Ввиду 

случайности как уровня требования u , предъявленного к 

конкретному объекту, так и случайности (или неопреде-

ленности) уровня качества  этого объекта, событие, на-

званное выше «гибелью» объекта ( xu ), также яв-

ляется случайным. 

Если объект соответствует требованиям, когда 

он новый, т.е. в период начала его эксплуатации (хотя и 

здесь возможен отказ, если требование достаточно вы-

сокое), то он может отказать в дальнейшем. 

Поскольку уровень требований в процессе при-

менения объекта не снижается, а уровень технических 

характеристик снижается, в связи с износом и старени-

ем, то вероятность отказа (гибели) возрастает.

Изменение (деградация) технических характери-

стик введенного в действие объекта в процессе эксплуа-

тации описывается случайной функцией следующего 

вида:

1]11[ abx ,  (2)

где  – значение (уровень) технической характеристи-

ки объекта в исходный момент времени n=1; 

 – значение технической характеристики объекта 

в момент времени t=n;

а – скорость старения технического качества 

объекта;

b – показатель неопределенности («рассеива-

ния») характеристики технического качества объекта в 

процессе старения;

 – показатель влияния времени на скорость ста-

рения (характеризует зависимость скорости старения от 

текущего уровня технического качества объекта).

Процессы гибели объектов, введенных в эксплуа-

тацию в исходный момент времени, выражены первым 

слагаемым в правой части модели (1). Второе слагаемое 

модели (1) отражает вероятности замены отказавших 

объектов новыми, отказы новых объектов и изменения 

технического качества объектов, связанные с заменами.

Если объект отказывает (гибнет), он исключается из 

эксплуатации, а взамен отказавшего в работу вступает дру-

гой объект, того же назначения. Технические характеристи-

ки объекта, использованного для замены отказавшего, зада-

ны плотностью распределения = ,;  слу-

чайной величины  (где  – математическое ожидание, 

а  – среднеквадратическое отклонение случайной 

переменной  ).

Объект, использованный для замены отказав-

шего, по своим техническим показателям может либо 

быть полностью идентичным отказавшему, либо пре-

восходить его. В этом заключается действие научно-

технического прогресса. Совершенствование материа-

лов, конструкции, технологии изготовления, отработки 

на основе новейших научно-технических достижений 

приводит к росту (совершенствованию) технических 

характеристик объекта. 

Процесс роста технических характеристик, обу-

словленный ускорением научно-технического прогрес-

са, неоднозначен. Ускорение научно-технического про-

гресса зависит от многих факторов, таких, например, 

как финансирование развития, размах научных иссле-

дований, степень использования результатов науки на 

практике, инвестиционная политика в области рекон-

струкции и переоснащения производства, стимулирова-

ние новаторства и т.п.

В силу неопределенности влияния многих фак-

торов на темпы научно-технического прогресса трудно 

установить взаимно однозначное соответствие между 

прогнозируемым уровнем технических характеристик и 

моментом времени, к которому можно было бы приуро-

чить его достижение. 

Однако основные рычаги управления научно-

технического прогресса известны. Существует богатей-
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ший опыт планового социалистического развития маши-

ностроительного производства, используя который, мож-

но с высоким уровнем доверия прогнозировать как темпы 

научно-технического прогресса, так и результаты его вли-

яния на показатели технического качества объектов.

Зависимость между прогнозируемыми характе-

ристиками технических объектов , испытавшими на 

себе действие научно-технического прогресса, и време-

нем n (где n – число лет, кварталов, месяцев и т.д.) зада-

ется следующим выражением: 

by 1]11[ ,  (3)

где  – случайная величина, являющаяся технической ха-

рактеристикой уровня качества объекта, используемого 

для замены отказавшего объекта в момент времени n=1; 

 – случайная величина, являющаяся характеристи-

кой уровня технического качества объекта, который бу-

дет использован для замены отказавшего объекта в про-

гнозируемом будущем, соответствующем моменту вре-

мени n;

а
нтп

 – показатель темпа научно-технического 

прогресса;

b
нтп

 – показатель неопределенности влияния 

научно-технического прогресса на изменение техниче-

ских характеристик объекта;


нтп

 – показатель ускорения научно-технического 

прогресса или характеристика зависимости результатов 

действия научно-технического прогресса от достигну-

того уровня качества.

Выражение (3) представляет собой вырожденную, 

случайную функцию переменной величины  от време-

ни n (или числа циклов «нагружений»), с которым связана 

возможность «гибели» объекта и замены его новым. В 

этой зависимости параметры, отражающие влияние 

научно-технического прогресса на изменение техниче-

ских характеристик объекта, представлены средними, т.е. 

неслучайными, величинами: а
нтп

, b
нтп

, 
нтп

. Неопределен-

ность величины прогнозируемой технической характе-

ристики связана с неопределенностью ее исходного зна-

чения. Исходное или начальное значение предельной ве-

личины технической характеристики, определяющей 

способность объекта сопротивляться действующей на-

грузке (или требованию) нельзя определить однозначно, 

не приводя объект к предельному состоянию, т.е. к отказу.

В момент отказа, когда могут быть измерены 

предельные значения нагрузок, определяющих предель-

ные величины технических возможностей объекта (его 

сопротивляемость нагрузке), он прекращает свое су-

ществование как объект эксплуатации. Поэтому техни-

ческие характеристики конкретного объекта, соответ-

ствующие предельным нагрузкам, действующим на него, 

неопределенны.

Эта неопределенность распространяется и на про-

гнозируемые технические характеристики. Управление 

параметрами функции ),,;( by , 

называемыми показателями научно-технического про-

гресса, позволяет исследовать влияние факторов, опре-

деляющих действие научно-технического прогресса, на 

технические характеристики объектов и показатели их 

надежности.

Таким образом, второе слагаемое в модели (1) от-

ражает процесс ввода в эксплуатацию новых объектов, 

как продуктов действия научно-технического прогресса, 

взамен отказавших объектов и возможность их гибели в 

процессе последующих нагружений.

Как технические характеристики, так и показа-

тели надежности объектов в прогнозируемом будущем 

определяются уровнем показателей технического каче-

ства не только тех объектов, которые введены в эксплуа-

тацию в начале прогнозируемого интервала, но также и 

уровнем показателей тех объектов, которые вводятся на 

каждом шаге прогнозирования взамен отказавших объ-

ектов. Поэтому в любой момент прогнозируемого буду-

щего в эксплуатации находится «смесь» объектов раз-

личных поколений с различными уровнями показателей 

технического качества.

Именно характеристиками этой «смеси» опре-

деляется уровень показателя качества произвольного 

объекта в момент времени n. Относительное число от-

казавших в любой момент времени объектов определя-

ется долевым вкладом объектов различных поколений в 

генеральную совокупность.

Процесс качественного изменения технических 

характеристик смешанной совокупности объектов, как 

первоначально введенных в эксплуатацию, так и при-

шедших на замену отказавшим, отражается следующим 

выражением:
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где nz  – случайная величина уровня технического каче-

ства произвольного объекта «смеси» в момент времени n;

h(j) – интенсивность потока отказов произвольного 

объекта «смеси» в момент времени j; (h(j) рассчитывает-

ся по формуле (1).



45

Д В О Й Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И   №1 (42)   2008

Пользуясь формулой (4), можно рассчитать уров-

ни технических характеристик объектов для любого мо-

мента времени n в прогнозируемом будущем.

Пусть заданы показатели качества: технические 

характеристики (сопротивляемости) и показатели на-

дежности, которые должны быть достигнуты к опреде-

ленному моменту будущего. Тогда путем сопоставления 

расчетных показателей с заданными можно оценить 

возможность выполнения задания по росту показателей 

при принятых (или имеющих место) темпах научно-

технического прогресса.

Если требования не выполняются, то путем управ-

ления показателями научно-технического прогресса, 

следует найти такие значения показателей ускорения 

научно-технического прогресса, при которых требова-

ния могут быть удовлетворены.
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