
Пример 3. Моделирование и расчет надежности системы большой размерности и 

высокой структурной сложности 

 

На рис.1 изображен общий вид интерфейса пользователя комплекса АРБИТР с 

введенной СФЦ работоспособности высокоразмерной  системы.   

 
 

Рис.1. Интерфейс пользователя комплекса АРБИТР 

В данном тестовом примере ([15], Тест-10) рассматривается система, состоящая 

из 15 односвязных подсистем, которые на основном графе (суперграфе) СФЦ 

безотказности (см. рис.1) обозначены серыми треугольными функциональными 

вершинами. Общая структура этой системы такая же, как у ране рассмотренной СЭС 

(см. рис.5 и рис.6). Однако в отличие от ранее рассмотренной СЭС в данном примере 

каждая подсистема  состоит из 15 элементов (см. дополнительное окно на рис.1). Таким 

образом, вся рассматриваемая система содержит 15 подсистем и 225 простых 

элементов с множественными циклическими связями на разных уровнях 

декомпозиции. Фиктивная вершина с номером 25 в основной СФЦ суперграфа 

представляет логические критерии 25yYC =  безотказности и 25"25 yyY C ==  отказа 

всей декомпозированной высокоразмерной системы. Вероятности безотказной работы 

всех 225 простых элементов приняты одинаковыми и равными 0.9.  

Результаты прямого (безотказность) и обратного (отказ) решения  данной 

тестовой задачи приведены в следующей таблице.  

       Таблица 3.   Результаты моделирования и расчета надежности высокоразмерной системы 
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№ 

 

Исследуемое свойство   

системы и логический  

критерий  его реализации 

Время  

решения  

задачи 

АРБИТР 

Размер полной   

логической функции  

Вероятность  

системного события 

1 

Безотказность  

по СФЦ на рис.1 

y25  
1 сек. КПУФ:  3.4941 E+19 0.886737948063 

2 

Отказ 

по СФЦ на рис.6 

y"25 
1 сек МСО:    8 621 131  0.113262051937 

 

Несмотря на большие размеры полных логических и вероятностных моделей, 

вычислить точные значения вероятностных показателей надежности данной системы  

позволяет реализованный АРБИТР метод односвязной структурной декомпозиции [8, 

9]. 
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