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Èñõîäíûå ïîíÿòèÿ

•• Рынок есть посредническая система — интерфейс

взаимодействия потребителя и производителя.

•• Система находится под действием детерминиро-

ванных факторов — законодательных актов

и случайных воздействий — конъюнктурных ус-

ловий.

•• Единая математическая модель рынка отсутству-

ет, описания рыночных операций строятся как от-

ношения между различными входами в систему.

Таким образом, система «рынок» относится к ка-

тегории сложных систем.

•• Группы объектов купли-продажи, объединяемые

по какому-либо признаку, образуют подсистемы

рынка.

•• Рынок — система слабо структурированная,

так как нет однозначного определения признака

выделения подсистем.

•• Рынок — система динамичная, так как скорость

ее изменения сравнима со скоростью изменения

показателей МК и запросов потребителей.

Ïîäõîä ê âûáîðó ÌÊ

Содержательно положение МК в составе рынка

оценивается следующими тремя компонентами:

•• работоспособность — соответствие всех показате-

лей МК нормам технических условий;

•• надежность — сохранение работоспособности на

отрезке времени эксплуатации;

•• стоимость закупки.

Работоспособность и уровень надежности МК

в предусмотренных условиях эксплуатации гаранти-

руются производителем при поступлении МК на ры-

нок. Однако при проектировании или модернизации

аппаратуры упомянутые условия могут не соблю-

даться из-за специфики применения МК.

Особенности применения могут оказаться причи-

ной роста числа характерных для МК-явлений —

сбоев (некатастрофических отказов).

Современные программные средства позволяют

при сбое обнаружить, а иногда и исправить дефект-

ный фрагмент цифровой последовательности.

Тем не менее, задача проверки работоспособнос-

ти МК в аппаратуре не снимается. В работе «Малые

выборки при оценке работоспособности и надежно-

сти электронных компонентов» [1] предлагается

для числовой оценки работоспособности использо-

вать подсчет числа сбоев за определенное время.

Эта операция может быть реализована программно.

В отличие от гарантированных рыночных показа-

телей при такой оценке:

•• рассматриваются только некатастрофические от-

казы — сбои;

•• предполагается возможность предварительной за-

купки малого количества МК для испытаний в ап-

паратуре;

•• уровень работоспособности оценивается по чис-

лу сбоев на сравнительно коротком времени ис-

пытаний в штатном режиме работы аппаратуры;

•• понятие «надежность» заменяется на «длительная

работоспособность», определяемая как работоспо-

собность в ускоренном режиме работы аппаратуры.

Ìîäåëü ðàáîòîñïîñîáíîñòè

Отметим некоторые особенности используемой

модели работоспособности: независимой единицей

информации считается фрейм; сбой ликвидируется

заменой фрейма.

Если в условиях применения число фреймов, пе-

редаваемых в единицу времени, меньше или равно

средней частоте повторения сбоев, то МК считается

неработоспособным.

Если число фреймов, передаваемых в единицу

времени, много больше средней частоты повторе-

ния сбоев, то сбои практически не влияют на работо-

способность. Если порядки упомянутых частот

близки, то происходит снижение работоспособнос-

ти, что выражается в потере быстродействия аппа-

ратуры. Процесс возникновения сбоев может быть
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стационарен. Тогда распределение времени

между сбоями экспоненциальное с показате-

лем, не зависящим от времени.

Может, однако, возникнуть и нестационар-

ность, но не наличие последействия, так как

восстановление производится полным обнов-

лением фрейма. Тогда, в зависимости от вре-

мени, показатель экспоненты изменяется,

и для описания процесса целесообразно ис-

пользовать модель, обобщающую экспоненци-

альную, с показателем зависящим от времени.

Следствия:

•• закупку МК при создании новой или мо-

дернизации старой аппаратуры следует

производить в два этапа (на первом этапе

производится контрольная закупка малого

числа МК);

•• обработку результатов испытаний на первом

этапе целесообразно производить, применяя

модель, обобщающую экспоненциальную.

Ïðîâåäåíèå èñïûòàíèé

Стационарность подтверждается непосред-

ственно в процессе испытаний. Если в резуль-

тате испытаний обнаружена стационарность,

то экспериментальная интенсивность сбоев

оценивается так:

(1)

где n — число сбоев, EDH (Equivalent Device

Hours) есть произведение N×H×At, где N —

число образцов аппаратуры, H — время испы-

таний, At — коэффициент ускорения.

В нестационарном варианте оцениваются

где ∆nij = nj – ni , (2)

Здесь ni — число сбоев в момент ti, nj —

в момент tj, (EDH)ij — время, эквивалентное

(tj – ti). Обычным является ∆nij = 1, а (tj – ti) —

случайная величина.

Подробности дальнейшей обработки ре-

зультатов испытаний, сводящейся к определе-

нию вероятности замены фреймов, выходят

за рамки данной статьи.

Ðåøåíèå çàêóïêè

Пусть первый этап подтвердил целесооб-

разность серийной закупки. Тогда основным

показателем для принятия решения становит-

ся объединенный критерий надежности

(а не длительной работоспособности) и стои-

мости. Такие критерии пока разработаны

в недостаточной степени. Одним из немногих

является FIT (Failure in Time) [2].

(3)

где p — вероятность появления катастрофи-

ческого отказа, N — число образцов, постав-

ленных на испытания, α — уровень значимо-

сти, m=2×n+2 — число степеней свободы.

FIT только косвенно связан со стоимостью.

Чем больше FIT, тем менее точна гарантия на-

дежности. Естественно, стоимость такой про-

дукции должна быть ниже. Пользуясь FIT, бу-

дем учитывать сказанное.

Áàçà äàííûõ

Изложив методологию проверки избранно-

го МК для определенных условий примене-

ния, перейдем к организации базы данных

(БД), отвечающей намеченному плану по-

этапного выбора МК.

Свойства БД могут рассматриваться как ха-

рактеристики сложной системы — рынка. Со-

держательно отношения в системе «рынок»

должны отражать категории:

•• класс изделия по назначению (Кл);

•• гарантию работоспособности — параметры

МК (П);

•• групповой состав производителей МК —

фирма, компания, корпорация и т. д. (Ф);

•• технологию изготовления (Т);

•• конструктивные особенности — корпуси-

ровка, расположение контактов и т. д. (К);

•• уровень надежности в серийном выпуске —

FIT или непосредственно результаты испы-

таний (Н);

•• стоимость — оптовую или розничную (С).

При большом числе требований, предъяв-

ляемых со стороны потребителя, целесообраз-

но построение рыночных отношений в фор-

ме принадлежностей к определенным группи-

ровкам.

Рассмотрим декомпозицию рынка как метод

последовательного выбора МК. Будем стре-

миться сохранять способность к декомпозиции

рынка от исходных требований потребителя до

выбора конкретных МК. Каждое из требований

покупателя есть в свою очередь отношение

принадлежности МК к определенной катего-

рии, объединяющей допустимую для покупа-

теля продукцию рынка, как-то: параметры,

фирма и т. д. Покупатель, выступая как эксперт,

строит ряд предпочтений, выполненный в виде

частных отношений допустимости, например:

Кл > П > Ф > Т > К > Н  > C     (4)
1       2     3      4     5      6       7

Если такой ряд удается построить, то способ

решения задачи выбора МК становится про-

зрачным и выполняется следующим образом:

А. Декомпозиция

Слева направо в ряду (4) последовательно вы-

деляются частные допустимые подмножества.

При этом, как правило, элементы подмножест-

ва не равноценны. Можно указать наилучший

вариант и меру отклонения от него (рис. 1).

Б. Синтез

Начиная с правого конца ряда (4) произво-

дится выбор МК. Наилучшие решения в про-

цессе выбора справа налево обычно бывают

противоречивы. Приходится отказываться

от них и удовлетворять весь ряд предпочте-

ний с наименьшими потерями по принятой

на шагах декомпозиции мере отклонения.

Иногда удается выполнить оценку выбора МК

по единой мере более чем одной категории.

Таким является, в частности, FIT.

n
λ =            ,

EDH

*
∆nij

λij =            , 
EDHij

2
χ1–α                       χ

2             (n – Np)2

FIT =           ×109, где   =U ≈               ,
2EDH                2 2Np

Шаг 1: Выбор класса изделия по назначению (Кл) и меры отклонения от наилучшего варианта 
(например, по области применения)

Шаг 2: Выбор по параметрам МК (П) и меры отклонения от наилучшего варианта 
(например, по быстродействию)

Шаг 6: Выбор уровня надежности (Н) и меры отклонения от наилучшего варианта (например, по стоимости)

Рис. 1. Декомпозиция



Возможны случаи, когда покупатель не мо-

жет полностью построить ряд (4). Пусть, на-

пример, только работоспособность (П) и сто-

имость (С) находятся в отношении предпо-

чтения, тогда:

П > C > Ф � Т � К � Н � Кл (5)

Здесь � — знак нетранзитивности. Поря-

док записи Ф, Т, К, Н, Кл безразличен.

Для выполнения соотношения (5) при деком-

позиции удобно вначале применить к ря-

ду (4) подстановку. Перенумеруем в произ-

вольном порядке частные отношения. Вос-

пользуемся нумерацией, проставленной

в ряду (4). Тогда подстановка выделяет два

независимых цикла, в которых несуществе-

нен порядок записи номеров:

{2, 7} и {1, 3, 4, 5, 6} (6)

Цикл {2, 7} подлежит декомпозиции соглас-

но правилу А. Выполнив условия оптимально-

сти для П (например, минимальные отклоне-

ния параметров от номинала), найдем вариант

наименьшей стоимости в подмножестве С. Вы-

бор Ф, Т, К, Н, Кл ставится в зависимости от ре-

шения {П, С}, определяющего единое подмно-

жество, допустимое для всего второго цикла.

Рассмотренный пример — простейший. Ре-

ально может иметь место выделение несколь-

ких циклов и предпочтений между ними.

В любом случае подстановки дают единый

подход к алгоритмизации.

Ðàáî÷àÿ ÁÄ

Первоначальным шагом в разработке ба-

зы данных было построение концептуаль-

ной модели (рис. 2). Такая модель представ-

ляет собой компьютерное отображение кате-

горий реального мира в виде объектов (МК,

технология изготовления, класс изделия

по назначению), обладающих атрибутами

(характеристики объектов — названия, зна-

чения, пояснения) и находящихся в некото-

рых отношениях (связи между объектами,

например, фирма разрабатывает МК по тех-

нологии). Данный шаг обоснован тем, что

графический подход сильно повышает веро-

ятность получения точных моделей по срав-

нению с текстовым подходом реляционного

моделирования.

Следующим шагом было преобразование

концептуальной модели в реляционную. При-

чина выбора реляционной модели базы дан-

ных проста. Такая модель поддерживает все

логические отношения между данными, и ло-

гический доступ к данным не зависит от фи-

зической реализации.

Полученная модель БД спроектирована

как система управления базами данных

(СУБД) для небольших компаний, так как

такие СУБД обладают надежностью, отсут-

ствием необходимости в выделенном серве-

ре и функциональностью.

Дальнейший этап в разработке БД — реа-

лизация полученной модели в приложении

MS Access 2000. Такой выбор обусловлен:

•• удобством и легкостью создания приложе-

ний на основе MS Access 2000;

•• не требуется особых затрат на разработку;

•• наличием развитых средств администриро-

вания;

•• поддержкой технологии COM (програм-

мист может использовать средства других

разработчиков, не имея в наличии исход-

ных кодов);

•• наличием возможности экспорта и импорта

в любой источник ODBC (прикладного

программного интерфейса универсального

доступа к БД);

•• высокой степенью интеграции с другими

СУБД и офисными приложениями;

•• представлением данных как в стандартном

для офисных приложений виде, так и в фор-

мате HTML.

Полученную БД можно представить в виде

неориентированного графа (рис. 3), вершины

которого — таблицы. Все вершины составля-

лись с учетом изложенного в пп. 1–6 принци-

па объединения категорий с возможностью

построения полного — типа (4) — или час-

тичного — типа (5) — ряда предпочтений по-

купателем. Часть вершин (1–8) несут инфор-

мацию по той или иной категории, а оставши-

еся являются атрибутами категорий или

дополнительными таблицами, обусловленны-

ми правилами построения базы данных

на этапе реляционного моделирования.

Вершина 1 отвечает категории МК (микро-

контроллеры), вершина 2 — категории Ф

(фирмы-производители), вершина 3 — кате-

гории Т (технологии изготовления), верши-

на 4 — категории Кл (классы изделий по на-

значению), вершина 5 — категории К (типы

корпусов), вершина 6 — категории Н (резуль-

таты испытаний), вершина 7 — категории И

(испытания), вершина 8 — категории С (стои-

мость). Ребра графа имеют смысл отношений

категорий.

Ïðèìåð ïîèñêà ÌÊ 
ïî çàäàííîìó óñëîâèþ

Критерии выбора МК выбираются покупа-

телем, то есть строится ряд предпочтений (4).

Однако для выбора МК, как отмечалось,

не всегда используются все категории (5). Га-

рантия работоспособности МК (соответствие

заданным техническим характеристикам) обя-

зательно учитывается при выборе микрокон-

троллера, иначе теряется смысл поиска МК

для уже установленных технических решений.

Поэтому критерий П выполняется самим по-

явлением МК на рынке.

Поставим задачу — выбрать МК, удовле-

творяющий условиям:

1. критерий надежности FIT не больше 10

(FIT<n, где n=10);

2. стоимость C < Cn;

3. класс изделия по назначению — Flash-

memory.

Построим ряд предпочтений:

Н > С > Кл > Ф > Т � К (7)

Используя нумерацию ряда (4) выделяем ин-

тересующий нас цикл {6, 1, 7, 3} → {1, 3, 6, 7}.

Полученный цикл запишем в виде: {фирмы,

назначение: Flash, FIT<n, C<Cn}. В примере рас-

смотрим компоненты только следующих

фирм: ADI, Atmel, Micron и Zilog.

Выбирая МК по классу назначения Flash,

получаем табл. 1 (информация предоставле-

на производителями). Большой FIT у продук-

ции фирмы Micron объясняется малым объе-

мом выборки — 432 микроконтроллера.

В данном примере, согласно табл. 1, наибо-

лее привлекательными с точки зрения экспер-

та-покупателя являются микроконтроллеры

фирмы Atmel.

Заключительный шаг: выбираем МК, ис-

пользуя категорию стоимости в следующем
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Рис. 2. Концептуальная модель БД (прямоугольники — объекты, ромбы — отношения, овалы — атрибуты;
обозначения соединений: один%к%одному (1 ↔ 1) и много%ко%многим (� ↔ �) — взаимодействие возможно
в двух направлениях, один%ко%многим (1 → �) и много%к%одному (� → 1) — взаимодействие возможно
в направлении стрелки)
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порядке: Atmel, ADI, Zilog, Micron, согласно

правилу синтеза 6Б.

Вследствие динамики цен, а также наличия

или отсутствия на рынке в достаточном объ-

еме требуемых микроконтроллеров, выбор

МК варьируется с течением времени.

Итак, выбор МК произведен по установлен-

ным покупателем критериям: ряд фирм, вы-

бранный класс назначения, требуемый уровень

надежности и минимальная стоимость.
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Рис. 3. Неориентированный граф

Таблица 1. Выбранные МК

все МК10Long%Term Life Test 
60%, 55 °C, 0.7eVZiLOG

4Mb Smart
Voltage50High Temperature Operating Life 

60%, 125 C, 0.3eVMicron

Микро�
контроллер

High Temperature Operating Life 
60%, 125–150 °C, 0.7eVATMEL

AD600, AD602, 
AD640, AD674, 

AD834

Life Test 
60%, 55 °C, 0.7eVADI

все МК
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