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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. В современных экономических и 
политических условиях промышленность РФ всё активнее переходит к 
разработке и выпуску отечественной импортозамещающей продукции, 
особенно высокотехнологичной аппаратуры различной функциональности и 
назначения. Наиболее эффективным и обоснованным становится ее применение 
в качестве элементов и устройств распределенных информационно-

управляющих систем (РИУС), обслуживающих технологические объекты 
«критической инфраструктуры народного хозяйства»: энергетика, транспорт, 
добыча и переработка полезных ископаемых, коммуникации, национальная 
безопасность, системы жизнеобеспечения и др. Для выполнения требований к 
качественным и эксплуатационным показателям технологических систем, их 
объектов и процессов, необходимо проектировать и производить 
высоконадежные компоненты, элементы и устройства систем управления, а 
также применять эффективные способы и средства обеспечения надежности их 
функционирования. 

В соответствии с требованиями Государственной системы 
промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП), в составе РИУС 
основными элементами являются преобразователи информации (получение; 
передача, ввод или вывод; обработка или хранение; использование). Их 
функции выполняют соответствующие устройства (датчики; исполнительные 
механизмы; сбора, передачи и распределения информации; локального и 
централизованного управления; удаленного администрирования и т.д.). 
Аппаратное и программное обеспечение устройств РИУС поддерживает 
технологии информационного взаимодействия, реализуя коммуникационные 
интерфейсы и протоколы. Это позволяет эффективно реализовать методы 
диагностирования для повышения качественных и эксплуатационных 
характеристик элементов и устройств РИУС. В основном это показатели 
элементной и структурной надежности (готовность, отказоустойчивость, 
оперативность обнаружения и поиска неисправностей, точность и глубина 
локализации дефектов и т.п.), а также о показатели качества информационного 

взаимодействия (доступность, полнота и достоверность передачи 
диагностической, управляющей и технологической информации). 

РИУС являются многофункциональными, гетерогенными, 
мультивендорными техническими системами, реализуются на современной 
элементной базе, используют самые передовые достижения науки и техники в 
области информационных технологий, автоматизации, коммуникаций и т.п. 
Являясь основным средством обеспечения качества управления 
технологическими системами, их объектами и процессами, элементы и 
устройства РИУС сами должны отвечать высоким требованиям к качественным 
и эксплуатационным характеристикам. При этом возникает противоречие – 
усложнение объектов диагностирования требует усложнения моделей, методов 
и средств диагностирования при соблюдении требований к их эффективности, 
результативности и ресурсоемкости. Поэтому важной и актуальной задачей 
является разработка способов и средств повышения эксплуатационно-



 4 

технических характеристик элементов и устройств РИУС с использованием 
математического аппарата и методов технической диагностики и повышения 
достоверности передачи диагностической информации. 

Степень разработанности темы исследования. Основой для 
повышения эксплуатационно-технических характеристик элементов и 
устройств РИУС являются достижения российской и зарубежной науки в 
области технической диагностики и теории надежности. Среди большого 
количества публикаций теоретического и прикладного характера можно 
выделить работы Пархоменко П.П., Согомоняна Е.С., Сагунова В.И., 
Ломакиной Л.С., Гольдмана Р.С., Чипулиса В.П., Каравая М.Ф., Кона Е.Л., 
Тюрина С.Ф., Куликова Г.Г., Дианова В.Н., Гурова С.В., Половко А.М., 
Шишмарева В.Ю. При этом сохраняют актуальность проблемы разработки и 
исследования новых диагностических моделей элементов и устройств РИУС 
для разных задач и этапов диагностирования, а также обоснование и выбор 
математического аппарата для их корректного и адекватного описания на 
основе комбинирования видов математической логики.  

Проблемы разработки научных основ проектирования и внедрения 
элементов и устройств систем управления технологическими процессами и 
распределенными объектами рассматривались и решались в работах Денисенко 
В.В., Путова В.В., Матушкина Н.Н., Южакова А.А., Хворенкова В.В., Столбова 
В.Ю., Гитмана М.Б., Харитонова В.А., Алексеева В.В., Цветкова Г.А., Утробина 
Г.Ф., Olsson G., Piani D., Dietrich D., Loy D., Schweinzer H.-J. Развитием данного 
направления актуальной является разработка методов повышения 
контролепригодности, реализация которых повышает эффективность процедур 
диагностирования и, как следствие, обеспечивает улучшение качественных и 
эксплуатационных характеристик элементов и устройств РИУС. 

Одним из основных компонентов РИУС является подсистема сбора, 
передачи и распределения информации, элементы и устройства которой 
реализуют современные информационные и телекоммуникационные 
технологии. В области проектирования и внедрения систем диагностирования 
(контроля технического состояния) элементов и устройств РИУС можно 
отметить монографии, статьи и доклады на научно-практических конференциях 
Костина А.А., Бакланова И.Г., Иванова А.Б., Засецкого А.В., Иванова А.В., 
Постникова С.Д., Соколова И.В., Крухмалева В.В., Гордиенко В.Н. Однако 
среди большого количества публикаций и научных работ некоторые вопросы 
остались недостаточно проработанными. Так, речь идет о построении 
диагностических тестов с учетом специфики диагностических моделей объекта 
при решении разных задач диагностирования, а также разработке и 
практической реализации алгоритмов диагностирования неисправностей, 
заданных конкретной диагностической моделью (моделью дефектов). 

При решении задач диагностики элементов и устройств сложных 
технических систем важной составляющей является выбор и применение 
адекватного математического аппарата и методов. В данной работе 
используются научные результаты в области математических методов 
построения и исследования элементов систем управления, представленные в 
фундаментальных работах отечественных и зарубежных ученых: Васильева 
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С.Н., Новикова Д.А., Никифорова В.О., Zadeh L.A., Mamdani E.H. В настоящее 
время активно развивается направление нейронных технологий и 
«неклассических» (нечетких) математических моделей и методов, что отражено 
в работах Callan R., Osowski S., Rutkowska D., Pilinsky M., Rutkowsky L., Haykin 
S., Комашинского В.И., Смирнова Д.А., Ясницкого Л.Н., Хижнякова Ю.Н. При 
этом практически отсутствуют публикации по тематике применения теории 
нечетких множеств и методов нечеткой логики, а также их сочетание с 
аппаратом и методами двоичной логики, в задачах дешифрации и принятия 
решения по результатам тестового диагностирования технических объектов. 

Для повышения достоверности передачи как важного фактора 
обеспечения надежности функционирования современных информационно-
управляющих систем были проведены исследования, опубликованы результаты 
и внедрены в современные технологические решения и научные достижения 
таких ученых, как Peterson W., Weldon E., Blahut R., Hemming R., Финк Л.М., 
Зюко А.Г., Золотарев В.В. При этом можно отметить, что новизной и 
оригинальностью обладает постановка и решение задачи применения 
математического аппарата нечетких множеств и методов нечеткой логики для 
описания моделей ошибок в каналах передачи управляющей и диагностической 
информации РИУС; алгоритмов принятия решения на уровне элементарных 
сигналов (первая решающая схема) и сообщений (вторая решающая схема) в 
условиях неопределенности, вызванных разнотипными помехами и их 
сочетанием во встроенных и выделенных каналах и трактах РИУС; подходов к 
аппаратно-программной реализации предлагаемых алгоритмов и методов в 
современном элементном базисе. 

Целью диссертационной работы является решение важной научно-
технической проблемы – повышение качественных и эксплуатационных 
показателей элементов и устройств распределенных информационно-
управляющих систем на основе применения эффективных методов 
диагностирования их технического состояния и улучшения надежности 
(достоверности) передачи и обработки диагностической информации. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе 
поставлены и решены следующие задачи: 

1. Теоретический анализ и экспериментальное исследование 
функциональных диагностических моделей элементов и устройств РИУС (п. 2). 

2. Разработка методов анализа и количественной оценки результатов 

диагностирования элементов и устройств РИУС с использованием 
комбинирования видов математической логики (п. 3). 

3. Разработка научных подходов, методов, алгоритмов и программ, 
обеспечивающих контроль функционирования элементов и устройств РИУС на 

основе тестового диагностирования (п. 4). 
4. Разработка методов повышения контролепригодности элементов и 

устройств РИУС (п. 3). 
5. Разработка научных подходов, методов и алгоритмов мягкого 

декодирования сигналов и сообщений на основе теории нечетких множеств, 
обеспечивающих надежность (достоверность) функционирования встроенных и 
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выделенных каналов передачи диагностической и управляющей информации 
между элементами РИУС (п. 4).  

Область исследования, обозначенная в сформулированных задачах, 
соответствует п. 2 «Теоретический анализ и экспериментальное исследование 
функционирования элементов и устройств вычислительной техники и систем 
управления в нормальных и специальных условиях с целью улучшения 
технико-экономических и эксплуатационных характеристик», п. 3 «Разработка 
принципиально новых методов анализа и синтеза элементов и устройств 
вычислительной техники и систем управления с целью улучшения их 
технических характеристик», п. 4 «Разработка научных подходов, методов, 
алгоритмов и программ, обеспечивающих надежность, контроль и диагностику 
функционирования элементов и устройств вычислительной техники и систем 
управления» паспорта научной специальности 05.13.05. 

Объект исследования – элементы и устройства распределенных 
информационно-управляющих систем.  

Предмет исследования – модели, методы, алгоритмы и средства 
обеспечения надежности, контроля и диагностики элементов и устройств 
распределенных информационно-управляющих систем. 

Научная новизна работы заключается в разработанных моделях, 
методах, формализованных подходах к улучшению качественных и 
эксплуатационных показателей элементов и устройств РИУС за счет 
повышения эффективности и результативности процедур диагностирования на 
основе комбинирования логик, а также повышения достоверности передачи 
диагностической информации. Новизна научных результатов диссертационного 
исследования состоит в том, что: 

1. Предложены диагностические модели элементов и устройств РИУС 
для разных задач диагностирования и функциональных моделей дефектов. Они 
отличаются от существующих тем, что обладают повышенной адекватностью 
(вследствие учета специфики решаемых задач) и эффективностью 
последующей реализации методов и алгоритмов тестового диагностирования (в 
частности, за счет комбинирования двоичной и нечеткой логики, а также 
снижения вычислительной сложности диагностики устройств повышенной 
размерности). 

2. Предложены методы и подходы к обработке и количественной оценке 
результатов тестового диагностирования элементов РИУС. Они отличаются от 
известных тем, что позволяют повысить результативность оценивания за счет 
построения многоуровневого аддитивного интегро-дифференциального 
критерия анализа, в котором влияние интегральных и дифференциальных 
составляющих учитывается с использованием комбинации видов 
математической логики (взаимно дополняющие друг друга двоичной и 
нечеткой логики). Выполнен анализ рисков ошибочного принятия решения по 
результатам контроля, даны рекомендации по применению многоуровневых 
шкал оценивания, что позволило улучшить корректность определения 
технического состояния объектов диагностирования. 

3. Разработаны оригинальные методы и алгоритмы тестового 
диагностирования, способы дешифрации и принятия решения по результатам 
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проверок элементов и устройств РИУС с использованием комбинирования 
логик. Это позволило повысить показатели быстродействия, глубины 
локализации и уменьшить вычислительную сложность процедур обнаружения 
и поиска неисправностей, описываемых предложенной функциональной 
моделью дефектов, с целью улучшения эксплуатационно-технических 
характеристик элементов и устройств РИУС. 

4. Разработаны и внедрены новые методы повышения 
контролепригодности диагностических моделей, элементов и устройств РИУС. 
Их оригинальность заключается в задании определенной информационной 
структуры при проектировании (представления, описания) или реконфигурации 
(ввода в структуру дополнительных преобразователей информации) объекта 
диагностирования. Это позволило повысить заданные показатели качества 
диагностирования (доступности, быстродействия, задержки, адекватности и 
др.), что подтверждено программной реализацией предложенных подходов.  

5. Впервые предложено применение математического аппарата нечетких 
множеств и методов нечеткой логики для описания моделей ошибок, принятия 
решения и декодирования сигналов и сообщений в каналах и трактах передачи 
управляющей и диагностической информации между элементами РИУС. Это 
позволило практически реализовать в приемниках элементов РИУС алгоритмы 
мягкого декодирования элементарных сигналов и сообщений, которые 
характеризуются повышением достоверности передачи информации в 
выделенных и встроенных каналах и трактах РИУС, снижением 
вычислительной и структурной сложности реализации алгоритмов в 
современном аппаратно-программном базисе. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается 
создании методологической основы для повышения качественных и 
эксплуатационных показателей элементов и устройств РИУС широкого спектра 
технологических систем за счет применения разработанных диагностических 
моделей, методов и алгоритмов тестового диагностирования, способов 
количественной оценки результатов контроля, рекомендаций по повышению 
контролепригодности элементов и устройств РИУС, методов повышения 
достоверности передачи диагностической информации между элементами 
РИУС.  

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что 
предложенный инструментарий в виде моделей, методов, алгоритмов и средств 
диагностирования реализован и внедрен в составе информационного и 
программного обеспечения автоматизированных систем технического 
диагностирования элементов и устройств РИУС технологических систем 
различного назначения и принадлежности: ОАО «РЖД» (Октябрьская, 
Восточно-Сибирская, Приволжская и др.); ООО «Лукойл-Информ»; ООО 
«Связьтранснефть»; ООО «Связьтрансгаз»; ФСО РФ и др. По основным 
показателям отмечено, что внедрение результатов работы позволило: 

– реализовать оперативный сбор, обработку, хранение и представление 
информации о техническом состоянии элементов и устройств РИУС сложных 
технологических объектов за счет реализации предложенных диагностических 
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моделей и методов диагностирования в двухуровневой системе управления и 
контроля более 2000 элементов 10 типов оборудования (акт ОАО «РЖД»); 

– применить разработанные методы и алгоритмы тестового 
диагностирования для улучшения эксплуатационно-технических показателей 
элементов и устройств РИУС на этапах разработки в среднем в 1,5 раза (акт 
ПАО «Морион)» и эксплуатации в среднем на 30-40 % (акт ООО «Форт-
Телеком»); 

– повысить показателей контролепригодности аппаратуры РИУС на 
основе предложенных и практически реализованных методов и алгоритмов (акт 
ООО «Лукойл-Информ») на 12-27 %; 

– использовать предложенные методы для повышения достоверности 
принятия решения по результатам диагностирования элементов и устройств 
РИУС за счет устранения ошибок визуального контроля и сетевой процедуры 
контроля (акт ГК «ИВС»); 

– улучшить показатели достоверности передачи диагностической и 
управляющей информации во встроенных и выделенных каналах передачи 
диагностической и управляющей информации между элементами 
промышленного оборудования РИУС с использованием разработанных 
методов и алгоритмов декодирования и принятия решения в среднем на 1-2 
порядка (акт ОАО «Такт»). 

Методология и методы исследования базируются на методах 
системного анализа, дискретной математики, теории вероятности и 
математической статистики, теории информации, технической диагностики, 
двоичной и нечеткой логики, теории управления, аналитического и 
имитационного моделирования.  

Основные положения, выносимые на защиту.  
1. Функциональные диагностические модели элементов и устройств РИУС. 
2. Методы обработки, дешифрации и количественной оценки результатов 

диагностирования элементов и устройств РИУС на основе комбинирования 
логик и предложенного интегро-дифференциального критерия оценивания. 

3. Научные подходы, методы, алгоритмы и программы тестового 

диагностирования, обеспечивающие диагностирование и контроль 

функционирования элементов и устройств РИУС в рамках предложенных 
функциональных диагностических моделей. 

4. Методы повышения контролепригодности элементов и устройств РИУС. 
5. Научные подходы, методы, алгоритмы и программы мягкого 

декодирования сигналов и сообщений в трактах передачи диагностической 
информации между элементами РИУС.  

Степень достоверности. Полученные в диссертационной работе 
результаты не противоречат теоретическим положениям, известным из 
научных публикаций отечественных и зарубежных исследователей, и 
подтверждаются результатами апробации и внедрения предложенных в 
диссертации моделей, методов, алгоритмов и средств диагностирования 
элементов и устройств РИУС технологических процессов и объектов 
различных отраслей народного хозяйства. 
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Апробация результатов работы. Основные результаты исследования, 
выполненного в диссертационной работе, докладывались и обсуждались на 
научно-методических семинарах, международных и Всероссийских 
конференциях: IEEE International Conference on Soft Computing and 
Measurements (г. Санкт-Петербург, 2017 г.); IEEE Conference of Russian Young 
Researchers in Electrical and Electronic Engineering (г. Санкт-Петербург, 2017 г.); 
Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов в 
инфокоммуникациях (г. Казань, 2017 г.); Управление большими системами (г. 
Пермь, 2010 г., 2017 г.); Technical progress of mankind in the context of continuous 
extension of the society’s material needs (2015 г., Великобритания, г. Лондон); 
Peculiarities of development of public production means and material recourses 
ensuring the activity of the person in early XXI century (2015 г., Великобритания, г. 
Лондон); Инновационное развитие: физико-математические и технические науки 
(2014 г., Россия, г. Москва); Информационные технологии в науке, образовании, 
телекоммуникации и бизнесе (г. Гурзуф, 2013-2015 г.г.); Инновационные 
технологии: теория, инструменты, практика (г. Пермь, 2013-2017 г.г.); 
Автоматизированные системы управления и информационные технологии (г. 
Пермь, 2006-2017 г.г.); Энергетика. Инновационные направления в энергетике. 
CALS-технологии в энергетике (г. Пермь, 2006-2017 г.г.); научно-технические 
семинары ПНИПУ (2005-2017 г.г.). 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 
нашли отражение в более 80 публикациях автора, относящихся к теме 
исследования. В их числе 12 публикаций в ведущих рецензируемых научных 
изданиях; 5 публикаций в изданиях, индексированных в международных базах 
цитирования Scopus и Web of Science; 6 свидетельств о государственной 
регистрации программ для ЭВМ. 

Личный вклад автора в работе [12] заключается в разработке и 
исследовании диагностической модели элементов РИУС и методики расчета их 
эксплуатационно-технических характеристик. В работах [13, 14] автором 
выполнено проектирование и анализ моделей систем управления с разными 
вариантами обеспечения достоверности передачи информации. В работах [15, 
16] автор предложил и программно реализовал метод анализа логических 
условий, основанный на двоичной логике, для оценки состояния элементов 
РИУС по результатам диагностирования. В статье [17] автором предложено 
применение аппарата и методов нечеткой логики для построения приемников 
сигналов и сообщений в каналах и трактах передачи диагностической 
информации, а также структура и алгоритм работы приемного устройства. В 
комплектах программного обеспечения [18-19] автором реализована 
информационная структура представления объектов, алгоритмы 
межпрограммного взаимодействия и основные программные модули.  

Структура и объем диссертации. Структура отражает логику, 
содержание и результаты исследования и состоит из введения, 9 глав, 
заключения, списка использованных литературных источников из 208 
наименований и 5 приложений. Текст диссертации изложен на 418 страницах, 
содержит 95 рисунков и 32 таблицы. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении выполнено обоснование актуальности темы 

диссертационного исследования, сформулированы цель и основные задачи, 
определены объект и предмет исследования, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы, выдвинуты основные положения, выносимые 
на защиту, приведены сведения об апробации и внедрении результатов работы, 
а также обоснованы методы, применяемые в дальнейшем исследовании. 

Первая глава посвящена анализу проблем управления сложными 
техническими системами, выявлению нерешенных или имеющих 
недостаточный уровень проработки проблем и постановке задачи 
диссертационного исследования, обоснованию структуры и содержания 
диссертационной работы. 

В соответствии с требованиями Государственной системы 
промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП), в составе РИУС 
основными элементами являются преобразователи информации – ПИ 
(получение; передача, ввод или вывод; обработка или хранение; 
использование). Их функции выполняют соответствующие устройства 
(измерительные преобразователи (датчики) – ИП; исполнительные механизмы 
– ИМ; сбора, передачи и распределения информации (цифровой коммутации – 
ЦК и передачи данных – ПД); локального управления (УЛУ) и 
централизованного управления (УЦУ); удаленного администрирования (УУА) 
и т.д.). На рисунке 1 представлены элементная структура (на уровне функций 
преобразования информации) и соответствующая ей компонентная структура 
(на уровне устройств) РИУС. 

В составе РИУС выделяют подсистему автоматизации и управления 
(АиУ), решающую задачи обеспечения поддерживаемых технологических 
процессов, и подсистему сбора, передачи и распределения информации 
(СПРИ), которая, как правило, имеет фиксированную архитектуру и строится 
на современном инфокоммуникационном оборудовании (аппаратуре сетей 
передачи данных и телекоммуникаций). 

 
Рисунок 1 – Обобщенная структурная схема РИУС 
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Показано, что различные технологические системы обслуживаются 
разными системами управления. Например, для объектов автоматизации это 
управляющие надстройки (УН), для коммуникационных элементов – системы 

управления и мониторинга (СУМ) и т.п. Несмотря на имеющиеся различия, они 
могут быть описаны предложенной моделью на уровне компонентов и 
протоколов взаимодействия (таблицы 1, 2).  

Таблица 1 – Уровни компонентной модели УН п/с АиУ и СУМ п/с СПРИ 

№ УН п/с АиУ № СУМ п/с СПРИ 
1 Датчики, измерительные 

преобразователи, исполнительные 
механизмы  

1 Терминальное оборудование, модули, 
платы канальных окончаний 

2 Контроллеры, промышленные 
компьютеры 

2 Платы контроля и сигнализации (КС) в 
коммуникационной аппаратуре, 
устройства связи с объектом (УСО) 

3 Диспетчерские пульты, щиты, 
программное обеспечение оператора 
(SCADA) 

3 Менеджер системы управления и 
мониторинга производителя 

4 Системы управления базами данных, 
удаленный доступ (Web) 

4 Менеджер мультивендорной 
интегрированной системы управления и 
мониторинга 

Таблица 2 – Уровни коммуникационной модели УН п/с АиУ и СУМ п/с СПРИ 

УН п/с АиУ СУМ п/с СПРИ 
1-2 Fieldbus (LON, CAN, Profibus, Modbus, 

Industrial Ethernet) 
1-2 Сервисные каналы управления 

(встроенные или выделенные) 
2-3 ЛВС (Ethernet, HDLC, TCP/IP) 2-3 Протоколы и интерфейсы СУ (Ethernet, 

HDLC, TCP/IP, SNMP, CMIP) 
3-4 Интернет, СУБД, удаленный доступ к 

ресурсам 
3-4 Интернет, СУБД, удаленный доступ к 

ресурсам 

Адекватность моделей СУ позволяет выделить общие признаки, ввести 
для дальнейшего использования единый термин, описывающий объект 
управления, и принять общую модель системы управления, контроля и 
диагностики элементов и устройств РИУС (рисунок 2). Диагностическая и 
управляющая информация может быть передана через базу данных (БД) и 
глобальную (Интернет) или локальную (Интранет) сети удаленным 
администраторам или операторам. Система диагностирования может быть 
реализована в виде отдельной подсистемы или интегрирована с ПО СУМ. 

Выполнена классификация РИУС, их элементов и устройств, 
сформулированы основные требования к их стандартизации, проектированию 
и реализации. Это в дальнейшем позволило описать и проанализировать 
функциональность и способы реализации элементов и устройств современных 
РИУС. Проведен анализ требований к качественным и эксплуатационным 
характеристикам элементов РИУС, основанный на показателях надежности, 

диагностирования и достоверности процессов информационного 

взаимодействия. Произведен выбор и описание инструментария для их 
обеспечения – аппарата и методов технической диагностики и способов 
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повышения надежности (достоверности) передачи управляющей и 
диагностической информации между элементами РИУС. 

 
Рисунок 2 – Общая модель РИУС 

Для оценки качественных и эксплуатационных показателей элементов и 
устройств РИУС в работе вводятся и используются следующие характеристики: 
показатели технического диагностирования D (контроля технического 
состояния); показатели контролепригодности C; показатели достоверности 
передачи диагностической информации P. 

Обобщенные качественные и эксплуатационные показатели Q, которые 
характеризуются комплексными показателями надежности, во многом 
определяются этими характеристиками, представлена их связь общем виде: 

Q = { {Di}; {Cj}, {Pk} }, 

где {Di} – продолжительность, достоверность, полнота диагностирования 
(контроля); глубина поиска места отказа (неисправности); условные 
вероятности необнаруженного или ложного отказа и т.д.; {Cj} – средняя 
трудоемкость диагностирования, коэффициент безразборного тестирования и 
т.д.; {Pk} – вероятность ошибочного приема символа; вероятность 
неправильного приема (трансформации) сообщения и т.д. Указанные 
количественные показатели и их взаимосвязь раскрываются и оцениваются в 
соответствующих разделах работы. 

Для определения степени проработанности темы исследования выполнен 
аналитический обзор публикаций ведущих отечественных и зарубежных 
ученых в сформулированной предметной области. Показаны недостаточно 
проработанные направления, обоснована структура и содержание 
диссертационной работы, сделаны выводы по содержанию главы. 

 Во второй главе решаются задачи построения диагностических моделей 
элементов РИУС. Выполнен анализ подходов к построению функциональных 
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диагностических моделей (ФДМ), показана их применимость для решения 
задач контроля технического состояния и контроля функционирования. 

Выполнена разработка и исследование диагностической модели для 

контроля технического состояния элементов и устройств РИУС. Предложено 
описание объекта диагностирования обобщенной и детализированной ФДМ со 
следующими статусами: исправен (И); нет ответа (Н); квитированный статус 
«нет ответа» (Н); состояние (С); квитированный статус «состояние» (несрочная 
авария) (С); авария (А); квитированный статус «авария» (А) и т.д.  

Для задач контроля технического состояния разработана методика 

построения графов переходов между техническими состояниями для разных 
объектов и задач при наступлении событий: ↑ – появление, ↓ – устранение, → – 
квитирование аварии или состояния. На основании анализа графов переходов 
для процессов определения технического статуса объектов всех уровней 
иерархии разработаны и реализованы алгоритмы принятия решения в 
соответствующих функциях программного обеспечения устройств системы 
управления. Были построены и реализованы алгоритмы определения статуса 
устройства, блока, узла, подсети и всей системы управления в целом (пример 
графа переходов и алгоритма определения технического состояния для одного 
элемента РИУС приведен на рисунке 3). 

 
б 

 
а       в 

Рисунок 3 – а – Схема алгоритма принятия решения о статусе элемента СУ 
(устройство контроля и сигнализации в структуре РИУС), б – граф переходов 

процесса определения статуса блока, в – таблица определения статуса 

Выполнена разработка и исследование функциональной диагностической 

модели для контроля функционирования элементов РИУС. Предложено 
представление элемента системы управления как совокупности видов 

обеспечения (рисунок 4), далее стратифицированных на подсистемы, группы 

функций и элементарные функции (атомарные объекты контроля). 
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Рисунок 4 – Диагностическая модель для контроля функционирования 

Для описания ДМ проверки правильности функционирования 
предложено применение математического аппарата и методов разных видов 

математической логики (двоичной и многозначной, в том числе нечеткой), 
взаимно дополняющих друг друга. Двоичная и многозначная логика 
применяются для принятия решения по результатам проверок (тестов), которые 
заносятся в таблицу диагностирования (таблица 3) с детализацией или без 
детализации для каждого из проверяемых объектов. После этого реализуются 
предложенные методы дешифрации и принятия решения по каждому из 
контролируемых объектов (элементарных функций – ЭФ), а затем – 
количественная оценка по разработанным методикам.  

Таблица 3 – Таблица диагностирования 

 Т1 Т2 ... Тj ... ТH О ПЭ 
Э1 r11/ř11 r12/ř12 ... ... …  О(Э1)/Ǒ(Э1) V1 
Э2   ...  ... r2H/ř2H О(Э2)/Ǒ(Э2) V2 
… ... ... ... ... ... ... ... ... 
Эi  ri2/ři2 ... rij/řij ...  О(Эi)/Ǒ(Эi) Vi 
… ... ... ... ... ... ... ... ... 
Эh   ...  ... rhH/řhH О(Эh)/Ǒ(Эh) Vh 
РТ R1 R2 ... Rj  RН   
ПТ W1 W2 ... Wj ... WH   

Использование нечеткой логики позволяет учесть неопределенность в 
принятии решения, поскольку для тестового диагностирования применяются, в 
основном, сложные тесты (контролирующие несколько объектов) и 
невозможно точно определить результат для каждой ЭФ. Поэтому вводится 
функция принадлежности, которая характеризует степень принадлежности 
результата теста к определенному терму (например, для теста одной ЭФ, 
рисунок 5). 

Подсистема 
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Обрабатывающих 

Функций 

Группа  

Интерфейсных  

Функций 
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Трансформирующих 

Функций 

Трансформирующие 

Элементарные 

Функции 

Интерфейсные 

Элементарные 

Функции 

Обрабатывающие 

Элементарные 

Функции 

 

 
ПО 

 

ИО 

ФО 

КО 
 

ТО 

Виды  

обеспечения 

Подсистемы 

1. Функциональное (FCAPS, ITU-T 
X.700) – ФО. 
2. Информационное (БД) – ИО. 
3. Программное (системное + 
прикладное) – ПО. 
4. Коммуникационное (протоколы и 
интерфейсы) – КО. 
5. Техническое (физическая структура 
и архитектура) – ТО. 
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Рисунок 5 – Функции принадлежности термов: 
а – терма «ЭФ не выполняется»; б – терма «ЭФ выполняется»; в – терм-

множества 

Применение разработанных методов принятия решения о состоянии 
проверяемого объекта (степени выполнения ЭФ) и количественная оценка 
результатов в выбранной шкале оценивания иллюстрируются в практически 
реализованных методах диагностирования. 

Предложены алгоритмы применения выбранных видов математической 
логики и их комбинирования для построения и реализации диагностических 
моделей в задачах диагностирования, проанализированы их достоинства и 
недостатки, предложена область целесообразного применения. 

В третьей главе предложены методы анализа, обработки и 
количественной оценки результатов диагностирования элементов и устройств 
РИУС. Приведена классификация способов определения интегрального 
показателя (рисунок 6), проанализированы варианты выбранных критериев, их 
достоинства и недостатки. В качестве базового критерия оценивания предложен 
аддитивный интегро-дифференциальный критерий оценивания (АИДКО). 

 Способы расчета 
интегрального показателя 

Алгебраический 
критерий 

Количественный 
критерий 

Информационный 
критерий 

Качественный 
критерий 

аддитивный 

мультипликативный 

комбинированный 

медиана 

мода 

вероятностный 

энтропийный 

негэнтропийный 

экспертный 

нечеткая логика 

детерминированная 
логика 

теория принятия 
решений  

Рисунок 6 – Классификация способов расчета интегрального показателя 

Приведем пример формирования АИДКО оценки произвольной 
элементарной функции Эi: 

О(Эi) = λi1·О(Т1) + λi2·О(Т2) + ... + λij·О(Тj) + ... + λiN·О(ТN),   (1) 

где О(Эi) – оценка элементарной функции Эi; О(Тj) – оценка теста элементарной 
функции Тj, который входит в список тестов, проверяющих элементарную 
функцию Эi; λij – весовой коэффициент теста Тj оценки Эi; N – число тестов.  
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Оценки элементарных функций и тестов нормализованы в диапазоне 
[0÷1]. Независимо от количества уровней шкалы для весовых коэффициентов 
обязательно соблюдается условие нормирования – их сумма равна 1.  

Для компактного представления модели предложен матричный формат 
построения АИДКО: 

],O[][][ T
iijjR =λ⋅  ,T

1
ij

H

j
ji RO λ⋅= ∑

=
    (2) 

где {Rj} – результаты реализации проверяющих тестов О(Тj) (j ∈ [1; H], H – 
количество тестов, участвующих в проверке элементарных функций); Oi – оценка 
степени выполнения проверяемой элементарной функции О(Эi) (i ∈ [1; h], h – 
количество контролируемых элементарных функций); [λij] – матрица весовых 
коэффициентов (i ∈ [1; h], j ∈ [1; H], T – знак транспонирования матрицы). 
Очевидно, что с учетом введенных обозначений выражения оба способа 
представления совпадают. Требование по нормированию (равенство суммы 
весовых коэффициентов единице) предъявляется к столбцам матрицы [λij]. 

Предложена методика определения весовых коэффициентов оценки, 
построенная на основе метода Фишберна. По ней значение веса учитывает 
значимость и трудоемкость соответствующего средства контроля (теста). 
Определение весовых коэффициентов проводится на основании анализа 
таблицы диагностирования, формируемой для подсистемы или вида 
обеспечения, и может быть использовано для определения АИДКО на разных 
стадиях оценивания. 

Разработана методика оценки влияния дифференциальных составляющих 
на интегральную оценку, а также определения путей повышения интегральной 
оценки за счет коррекции дифференциальных оценок после реализации 
корректирующих действий и повторной проверки: 
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Показано, что существенным недостатком линейных (аддитивных) 
критериев является риск компенсации (парирования) одних оценок другими 
(например, высоких низкими и наоборот). При этом полученный итоговый 
результат (интегральная оценка), например, усредненная или 
средневзвешенная, не отражает действительное распределение составляющих 
(дифференциальных оценок), наличие «выбросов», и т.п. Проблему 
предлагается частично решать комбинацией следующих способов: 

– заданием весовых коэффициентов (показателей важности) 
дифференциальных оценок; 

– введением мультипликативности, т.е. допустимых пороговых значений; 
– использованием табличного метода на основе задания продукционных 

правил («ручное» описание условий принятия решения для каждого уровня 
шкалы оценивания); 
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– применением некоторых положений «классической» метрологии в 
части использования методов обработки результатов измерений (анализ и 
обработка данных тестирования, расчет дополнительных характеристик, 
например, дисперсии) и т.п. 

Другим направлением является применение подходов и методов, 
позволяющих за счет усложнения процедуры обработки и дешифрации повысить 
точность расчетов, таких научных направлений, как теория принятия решения; 
математическая логика; теория нечеткого вывода; нейронные сети и т.п. 

С учетом выбранного критерия оценивания предложена иерархическая 

модель определения количественной оценки состояния элементов РИУС: 

О(ТО),О(КО)

О(ПО)О(ИО)О(ФО)О(ЭСУ)

ТОКО

ПОИОФО

⋅α+⋅α+

⋅α+⋅α+⋅α=
   (5) 

где О(ФО) – оценка функционирования функционального обеспечения; О(ИО) 
– оценка функционирования информационного обеспечения; О(ФО) – оценка 
функционирования программного обеспечения; О(ФО) – оценка 
функционирования коммуникационного обеспечения; О(ФО) – оценка 
функционирования технического обеспечения; αФО, αИО, αПО, αКО, αТО – 
весовые коэффициенты (показатели важности критерия) вида обеспечения. 
Аналогично строятся АИДКО для каждого уровня предложенной ФДМ. 

Разработана методика расчета обобщенных эксплуатационно-технических 

показателей элементов РИУС с использованием аппарата и методов теории 
надежности. Определены и описаны состояния объекта диагностирования 
(рабочее, неработоспособное, диагностирование, восстановление), построена 
модель в виде графа переходов (рисунок 7), решена система дифференциальных 
уравнений, получены формулы для расчета обобщенных показателей: 
коэффициенты готовности, технического использования, простоя и т.д.  
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Рисунок 7 – Граф переходов и показатели надежности 

Предложенная методика позволяет провести моделирование и определить 
влияние каждого параметра на обобщенный показатель надежности. Это 
позволяет эффективно проводить техническую политику по коррекции 
характеристик процессов эксплуатации и обслуживания элементов систем 
управления. Выполнен анализ средств диагностики, которые можно 
использовать для улучшения эксплуатационно-технических характеристик. 
Разработан инструментарий моделирования, который используется для анализа 
показателей надежности заданного объекта контроля, а также для определения 
частных показателей, которые можно улучшать для достижения обобщенными 
эксплуатационно-техническими характеристики заданных значений.  

Pр = (µдγнµв)/(γнµв(µд + γр) + µдλр(µв + γн)); 

Pд = (γрγнµв)/(γнµв(µд + γр) + µдλр(µв + γн)); 

Pн = (λрµдµв)/(γнµв(µд + γр) + µдλр(µв + γн)); 

Pв = (λрµдγн)/(γнµв(µд + γр) + µдλр(µв + γн)). 
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В четвертой главе исследуется проблема повышения достоверности 
принятия решения по результатам диагностирования элементов и устройств 
РИУС. Выполнен анализ рисков ошибочного принятия решения о техническом 
состоянии объекта контроля из-за линейного формата аддитивного интегро-
дифференциального критерия оценки (АИДКО). Это возможно из-за появления 
вероятности компенсации значения (или для двоичной шкалы – знака) 
дифференциальной оценки значением (знаком) интегральной оценки. 
Введенный термин увязан с понятиями ошибки 1 и 2 рода, используемыми в 
математической статистике, и понятиями ложный отказ и необнаруженный 

отказ из технической диагностики. Построенные аналитические зависимости 
позволили выполнить расчет вероятностных характеристик компенсации для 
двоичных и недвоичных шкал оценивания, а также предложить способы учета 
и уменьшения указанных характеристик. 

Выполнен анализ многоуровневых шкал, их достоинств, недостатки и 
области целесообразного применения. При построении интегральной оценки 
предложено учесть риски возникновения следующих явлений: 

1. Компенсация (для дифференциальной оценки) – отличие 
дифференциальной оценки от интегральной оценки; характеризует 
неравномерность (неодинаковость) распределения частных оценок. При 
«отрицательной компенсации» имеет место наличие дифференциальных 
оценок, бóльших («лучше») интегральной оценки, а при «положительной 
компенсации» – наличие дифференциальных оценок, меньших («хуже») 
интегральной оценки.  

2. Адекватность (робастность, устойчивость, толерантность) (для 
интегральной оценки) – степень соответствия ряду дифференциальных оценок; 
характеризует количество дифференциальных оценок, совпадающих с 
интегральной оценкой. 

3. Неопределенность (принятия решения) (для интегральной оценки) – 
вероятность нахождения значения интегральной оценки в середине интервала 
между соседними уровнями шкалы оценивания. 

Разработана программа моделирования и с ее помощью построены и 
проанализированы вероятностные характеристики предложенных выше 
свойств многоуровневых шкал в зависимости от количества дифференциальных 
оценок N и числа уровней шкалы L (рисунок 8). Даны рекомендации по выбору 

шкалы оценивания для разных задач диагностирования: без отключения, с 
частичным отключением и с полным отключением системы управления от 
выполнения своих функций). 

Предложено и обосновано применение нечеткой логики для определения 
интегральных оценок результатов тестового диагностирования, для чего 
построена аналитическая модель решения задачи, а также выполнено 
имитационное моделирование процедуры принятия решения для разных шкал 
оценивания. Реализована программная модель принятия решения в среде 
MathWorks MatLab (Fuzzy Logic Tool). Это позволило проиллюстрировать 
достоинства нечеткой логики (улучшение показателей достоверности принятия 
решения) при ее использовании с многоуровневыми шкалами оценивания. 
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Рисунок 8 – Вероятностные характеристики свойств многоуровневых шкал: 
а – при L = const, б – при N = const 

Пятая глава посвящена применению методов тестового 
диагностирования для контроля функционирования элементов и устройств 
разной степени сложности в составе РИУС. Проанализированы основные 
положения технической диагностики применительно к элементам РИУС. 
Выполнена классификация и анализ подходов к реализации тестового 
диагностирования элементов и устройств РИУС (методов тестового 
диагностирования, диагностических тестов, способов дешифрации и 
оценивания результатов, алгоритмов обнаружения и поиска неисправностей, 
способов формализации представления результатов), указаны области их 
целесообразного применения для разных вариантов критериев, приведены 
иллюстрирующие примеры.  

В рамках предложенной в главе 2 диагностической модели проверки 
правильности функционирования разработан условный алгоритм (рисунок 9) 
поиска элементов ЭФ с недостаточной степенью выполнения (нЭФ), 
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проанализированы условия и область его целесообразного применения, 
приведены иллюстрирующие примеры. 

Начало 

i = 1 

Определение 
контролируемых 
тестом Тi.j ЭФ {ЭФi.j} 

j = 1 

Расчет пороговых значений: 
О(0)min, max и О(Ni.j)min, max 

Определение 
результата теста Тi.j  

 
Ri.j ∈ S* 

 
Первый шаг 

 
Тест Тi.j 

нет да 

 
Ri.j ∈ S1 

нет да 

Определение 
{ЭФi.j} 

Расчет 
min, max 

Ri.j 

Все {ЭФi.j} не 
выполняются 

Все {ЭФi.j} 
выполняются 

 
j = Ni 

Последний тест  
на i-ом шаге 

нет 

да 

j = j + 1 

 
i = Nт 

Последний шаг 

да 

i = i + 1 
нет 

Конец 

Результат теста нуждается в 
уточнении 

 
{Эi.j} = * 

да 

нет Результат {ЭФi.j} нуждается в 
уточнении 

 
Рисунок 9 – Схема условного алгоритма поиска нЭФ 

Для определения оценки предложено использовать аддитивный интегро-

дифференциальный критерий оценивания (АИДКО) степени выполнения ЭФ. 
Он вычисляется по результатам проверяющих тестов для всех этапов проверки: 
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где Оk – степень выполнения ЭФ Эk, нормализованная в диапазоне [0; 1]; N – 
количество шагов тестирования; Nj – количество тестов на i-м шаге тестирова-
ния; Ri.j – результат реализации теста Тi.j (i – номер шага тестирования, j – 
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номер теста на i-м шаге тестирования); λi.j – весовой коэффициент результата 

теста Тi.j; 
)(

.
k
jiν  – коэффициент покрытия, принимающий следующие значения: 1, 

если ЭФ Эk контролируется тестом Тi.j; 0, если Эk не контролируется тестом Тi.j. 
Для весовых коэффициентов выполняется условие нормирования 
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Особенностью предложенного алгоритма является то, что результат теста 
не требует дешифрации на составляющие, соответствующие каждой из 
контролируемых тестом ЭФ. 

Утверждение 5.1. Весовые коэффициенты дифференциальных оценок 
определяются в обратно пропорциональной зависимости от общего количества 
ЭФ (Ni.j) контролируемых тестом Тi.j:  

.

)
1

(

1

1

)(
.

.1
.

.

∑∑
==

ν⋅⋅
=λ

iN

j

k

ji

ji

N

i

ji

ji

N
N

     (7) 

Доказательство основывается на том, что чем меньше ЭФ контролирует 
тест, тем больше глубина (точность) локализации, т.е. выше вероятность 
обнаружения ЭФ с недостаточной степенью выполнения. 

Проведена верификация предложенных алгоритмов поиска с помощью 
разработанного программного инструментария в среде Visual Basic for 
Applications (рисунок 10) и его апробация.  

 
Рисунок 10 – Экранная форма программы моделирования алгоритма поиска нЭФ 

Применение разработанного алгоритма позволяет сократить количество 
шагов, а, соответственно, и реализуемых тестов поиска. С точки зрения умень-
шения реализуемой длины тестовой последовательности эффективность алго-
ритма может быть оценена коэффициентом эффективности 

Kэ = (Nд – Nт) / Nд · 100 %,    (8) 
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где Nт – количество тестов, реализуемых в случае применения предлагаемого 
алгоритма; Nд – общее подготовленное количество тестов. 

Предложенный алгоритм позволяет уменьшить количество шагов и 
среднее время диагностирования за счет применения условной процедуры 
перехода к следующему этапу на основе предложенной математической модели 
принятия решения. 

В шестой главе предложены способы контроля функционирования 
элементов и устройств РИУС на основе аппарата и методов разных видов 
математической логики. Для повышения точности и достоверности 
дешифрации результатов тестового диагностирования разработан и применен 
метод анализа логических условий, построенный на основе двоичной логики. 
Оценка за сложный тест, контролирующий h ЭФ, определяется линейно в 
зависимости от уровня освоения каждого элемента, среди которых i могут быть 
неосвоенными, а остальные – освоенными: 
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Для каждого параметра i можно определить минимально О(i)min и 
максимально О(i)max возможные оценки, а также их приращения ∆Оmin и ∆Оmax, 
что позволило сформулировать утверждения для оценки граничных значений и 
выделить три состояния (сочетания степеней выполнения) контролируемых 
тестом ЭФ (при произвольных значениях h и Опор.) (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Графическая иллюстрация результатов тестирования для h и Опор. 

Утверждение 6.1. Все контролируемые тестом ЭФ Эk (k ∈ [0; h]) имеют 
недостаточную степень выполнения (Оk = О–, ∀ k ∈ [0; h]; количество нЭФ i = h). 

Утверждение 6.2. Все контролируемые тестом ЭФ Эk (k ∈ [0; h]) имеют 
достаточную степень выполнения (Оk = О+, ∀ k ∈ [0; h]; количество нЭФ i = 0). 

Утверждение 6.3. При использовании аддитивного интегро-
дифференциального критерия оценивания локализовать нЭФ, в общем случае, 
невозможно вследствие компенсации одних оценок другими, поэтому 
необходимо уточнение результата проверки привлечением дополнительных 
тестов поиска (возможное количество нЭФ i ∈ (0; h)). 

Для доказательства используется метод математической индукции 
(рассматривается случай для h = 2 и далее результат распространяется на 
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произвольные значения h и Опор.). Для разных зон формулируются 
соответствующие логические условия: 
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 Если совокупность из h ЭФ контролируется H тестами, и каждый тест 
контролирует Wj элементов, то можно определить общее количество вариантов 
результатов всех тестов:  
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Утверждение 6.4. Общее логическое условие, описывающее результаты 
реализации всех заданных тестов, определяется по конъюнкции логических 

условий соответствующих вариантов: 

S = S1 & S2 & ... & Sj & ... SH–1 & SH,    (12)  

где S – общее для всех результатов логическое условие, показывающее 
результат выполнения (выполняется или не выполняется) каждая из 
контролируемых тестами ЭФ; Sj – логическое условие для j-го теста (j ∈ [1; H]).  

Разработанный на основе метода анализа логических условий алгоритм 

дешифрации результатов тестового диагностирования верифицирован с 
помощью реализованного программного инструментария в среде Visual Basic 
for Applications (рисунок 12), проведена его апробация. 

  
Рисунок 12 – Экранная форма программы моделирования и верификации и 

пример таблицы анализа и принятия решения по результатам диагностирования 

Для дешифрации результатов тестового диагностирования разработан и 
апробирован метод, построенный с применением математического аппарата 
нечеткой логики. Введены основные понятия аппарата нечеткой логики 
применительно к предметной области контроля результатов диагностирования. 
Универсальное множество (универсум) в данном случае представляет собой 
совокупность возможных значений результатов тестирования (оценки за тест) Т 
(примем, что оценка за тест нормализована в диапазоне [0; 1]). Выходная 
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лингвистическая переменная (ЛП) определяет степень выполнения ЭФ, т.е. 
принадлежность результата к определенному уровню заданной шкалы 
оценивания (примем двухуровневую шкалу оценивания – по положению 
результата тестирования относительно заданного порогового значения 
принятия решения Опор.) с использованием функции принадлежности (ФП). 

Выходная лингвистическая переменная может быть выражена через 
терм-множество, представляющее множество возможных выводов по 
результатам тестирования и состоящее, в частности, из двух термов: {«ЭФ не 
выполняется» ( Э ); «ЭФ выполняется» (Э)}. Конкретное значение ФП будем 
называть степенью принадлежности (СП). Например, для теста, 
контролирующего 2 ЭФ, терм-множество состоит из трех термов: {«обе ЭФ не 
выполняются» (S2); «одна из ЭФ не выполняется» (S1); «обе ЭФ выполняются» 
(S0)} (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Функции принадлежности: описание и терм-множества 

Разработана система продукционных правил с использованием 
предложенного выше подхода к количественной оценке результатов сложного 
теста. Разработан алгоритм дешифрации результатов реализации совокупности 
тестов с использованием дефаззификации (по методу Л. Заде): 

1. По заданным значениям результатов тестов определяются значения 
степеней принадлежности (значение функции принадлежности терма для 
заданного значения универсума, т.е. результата теста) для всех термов. 

2. Выбираются правила, содержащие условия с ненулевыми степенями 
принадлежности (термы, которым соответствуют ненулевые значения функций 
принадлежности для заданных конкретных результатов тестов). 

3. На первом шаге логического вывода определяется степень 

принадлежности всего антецедента каждого правила (по функции 
минимума). 

4. На втором шаге формирования нечеткого вывода определяется степень 

принадлежности терм выходной переменной (по функции максимума).  
5. Для дефаззификации применяется метод центроида, который позволяет 

определить текущее значение выходной переменной для текущих значений 
входных лингвистических переменных. В результате определяется четкий 

результат, дающий информацию о степени выполнения каждой из 
контролируемых всей совокупностью тестов ЭФ. 

Верификация предложенного метода дешифрации выполнена с помощью 
разработанного программного инструментария в среде MatLab Fuzzy Logic 
(рисунок 14: а – входные и выходные ЛП, б – продукционные правила, в – 
дефаззификация). 
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Рисунок 14 – Реализация метода дешифрации в среде MatLab Fuzzy Logic 

Предложенные методы и алгоритмы эффективно дополняют друг друга при 
решении задач принятия решения о техническом состоянии элементов РИУС. 

Седьмая глава ориентирована на решение задач разработки и апробации 
методов повышения контролепригодности элементов и устройств РИУС. 
Предложен и проанализирован общий подход к контролепригодному 
проектированию элементов и устройств систем управления, сформулированы 
цели, основные преимущества, возможности решения поставленной задачи на 
этапах разработки, проектирования и эксплуатации элементов и устройств РИУС.  

Разработана методика контролепригодного проектирования ФДМ 
элементов систем управления, в рамках которой предложены структуры таблиц 
диагностирования, показаны достоинства, недостатки и область 
целесообразного применения каждого варианта, приведены примеры. 

Предложены и проанализированы рекомендации повышения 
контролепригодности сетевых элементов систем управления с целью: 

• увеличения глубины локализации, ускорения процедур 
обнаружения/поиска и расширение спектра обнаруживаемых дефектов 
(неисправного состояния элементов, неправильного функционирования и т.д.) 
за счет «удобного» для контроля внутреннего представления объекта и 
обеспечения доступности компонентов его структуры; 

• снижения вычислительной сложности алгоритмов 
обнаружения/поиска дефектов за счет построения структуры объекта контроля, 
«приспособленной для диагностирования»; 

• улучшения диагностических свойств, снижение общего количества и 
упрощение структуры тестов. 

Предложенные методы повышения контролепригодности позволяют 

обеспечить: 
• адекватность диагностической модели контроля технического состояния 

(правильности функционирования) элемента РИУС как объекта диагностирования; 
• реализацию стека стандартных транспортных протоколов, что позволяет 

строить унифицированные локальные и транспортные сети управления и 
мониторинга в соответствии с требованиями рекомендаций (IEEE, ITU-T); 

• поддержку стандартных протоколов управления, что обеспечивает 
управляемость, наблюдаемость и тестопригодность объектов контроля путем 
реализации архитектуры «агент / менеджер». 
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Оценка предложенных рекомендаций по повышению 
контролепригодности выполнена по двум основным показателям 
контролепригодности, введенным в ГОСТ 26656-85: 

– средняя оперативная трудоемкость вида диагностирования Sд (ч), 
определяемая как сумма трудоемкостей всех N операций диагностирования Sд. j, 
j ∈ [1; N]; 

– коэффициент безразборного диагностирования Kб.д., определяемый как 
отношение количества параметров, измеряемых без демонтажа устройства, к 
общему числу параметров: 
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где N
пл. – общие параметры устройства (версия АО и ПО, идентификатор 

(номер), статус аварий и т.д.); N
ф.м. – количество физических модулей 

(процессор, контроллер, порт и т.д.); Ni
ф.м. – количество параметров в i-ом 

физическом модуле; N
в.м. – количество виртуальных модулей (поток, канал, 

стык и т.д.); Nj
в.м. – количество параметров в j-ом виртуальном модуле. 

Задачи контролепригодного проектирования эффективнее всего могут 
быть решены на этапе разработки соответствующего вида обеспечения 
элементов РИУС. При этом указанные свойства могут быть реализованы и в 
сетевом элементе (агенте) – СЭ, и в управляющем элементе (менеджере) – УЭ.  

Рекомендации для повышения контролепригодности СЭ РИУС: 
1. Реализовать стандартизированную структуру информационной базы 

данных MIB (представление объекта с использованием объектно-
ориентированного подхода (XML), переменные, таблицы (ASN.1) и другие 
структуры данных, диагностическая модель). 

2. Обеспечить поддержку стандартизированных алгоритмов 
взаимодействия с менеджером (формат команд/ответов, интерфейсные функции 
доступа к ресурсам), предусмотренные рекомендациями (например, ITU-T 
X.701) или стандартными протоколами управления (CMIP, SNMP). 

3. Выполнить поддержку коммуникационных (транспортных) протоколов 
(Ethernet, TCP/IP). 

4. Обеспечить возможность интеграции в контролепригодную структуру 
(JTAG – модули в устройстве, внутриблочная магистраль – устройства в блоке 
(изделии), локальная или транспортная сеть – блоки в структуре РИУС). 

Рекомендации для повышения контролепригодности УЭ РИУС: 
1. Сформировать иерархическую структуру управления (уровни 

управления с разделением решаемых задач); 
2. Реализовать интерфейсы с системой управления базой данных (СУБД). 
3. Обеспечить поддержку стандартных протоколов управления (SNMP, 

CMIP, CMOT и т.п.). 
4. Реализовать технологии создания распределенных приложений 

(CORBA). 
Для этапов разработки и производства предложенные рекомендации 

реализованы в информационном и программном обеспечении технологического 
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тестера, а также в контролепригодных структурах системы диагностирования 
на уровне модулей, плат и блоков аппаратуры РИУС (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Тестовое диагностирование: а – модулей, б – плат, в – блоков 

Для повышения контролепригодности на уровне управляющих элементов 
разработан и реализован алгоритм взаимодействия с внешним менеджером по 
одному из стандартизированных интерфейсов межпрограммного 
взаимодействия (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Алгоритм обработки информации и внешнего взаимодействия 
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Предложены и исследованы способы повышения контролепригодности 

управляющих элементов (менеджеров) систем управления на этапах их 
проектирования. Основой является применение стандартизированных 

информационных структур внутреннего представления данных (Management 
Information Base – MIB), стандартных протоколов управления (SNMP, CMIP, 
CORBA и т.д.), введение в структуру преобразователей информации (адаптеров 
протоколов). Из практического опыта сформулированы и апробированы 
следующие варианты реализации контролепригодного проектирования. 

1. Организация режима распределенного управления и мониторинга 
элементов систем управления с использованием механизма разделяемого 
доступа к ресурсам баз данных. 

2. Контролепригодное проектирование элементов локальной системы 
управления (ЛСУ) для включения ее в централизованную систему управления 
(ЦСУ) по стандартным протоколам. Это задача реализована путем разработки и 
внедрения программного обеспечения для ввода данных о техническом 
состоянии элементов ЛСУ в управляющий элемент ЦСУ путем преобразования 
протоколов из «фирменного» формата в стандартизированный формат данных. 

3. Разработка и включение в контролепригодную структуру системы 
управления универсального шлюза для мониторинга разнотипных сетевых 
элементов через интерфейс CORBA. 

Результаты внедрения показали, что разработанное на основе 
предложенных методов программное обеспечение эффективно используется 
как основа для интеграции элементов с «нестандартным» протоколом 
управления в систему управления, работающую по стандартизированным 
протоколам управления, что существенно повышает их контролепригодность. 

В восьмой главе исследовалась проблема повышения достоверности 
принятия решения о техническом состоянии объекта диагностирования за счет 
улучшения достоверности передачи диагностической и управляющей 
информации между элементами РИУС. В частности, выполнены разработка и 
исследование описания моделей ошибок при функционировании трактов 
передачи диагностической и управляющей информации между элементами 
РИУС, предложены алгоритмы принятия решения на основе нечеткой логики 
для физического и канального уровней РИУС, разработана структурная схема 

приемного устройства сигналов с учетом совокупности искажений, 
возникающих при передаче по встроенным и выделенным каналам РИУС. 

Для повышения адекватности описания моделей ошибок тракта передачи 
информации, с учетом возникающей при приеме неопределенности в принятии 
решения, предложено применение математического аппарата нечетких 

множеств. Выполнен анализ помех и искажений, возникающих при передаче 
сигналов между элементами РИУС, введены их характеристики для описания в 
терминах нечеткой логики (рисунок 17): N – количество импульсов, терм-
множество {например, «малое», «большое»}; L – средняя длина импульсов, 
терм-множество {например, «малая», «большая»} (далее будет введен параметр 
H – средняя высота импульсов, терм-множество {например, «малая», 
«большая»}). 
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С использованием разработанного подхода к описанию искажений 
предложена методика создания нечеткой модели принятия решения для 
приемного устройства элемента РИУС: сформулированы и введены 
лингвистические переменные (ЛП), заданы и обоснованы их функции 
принадлежности (ФП), построена матрица принятия решения, созданы 
продукционные правила, разработан алгоритм дефаззификации. 
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Рисунок 17 – Искажения импульса: иллюстрация и комментарии 

Модель верифицирована в среде моделирования Fuzzy Logic Toolbox из 
пакета MathWorks MatLab, и на основании имитационного моделирования для 
разных вариантов искажений показана ее адекватность для использования в 
приемных устройствах (рисунок 18). 

  
Рисунок 18 – Модель принятия решения в Fuzzy Logic Toolbox: продукционные 

правила и дефаззификация 

Разработана структурная схема и алгоритм работы квазиоптимального 

приемника элементарных сигналов, оригинальность которого заключается в 
применении методов нечеткой логики для принятия решения (рисунок 19). Он 
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позволяет эффективно обрабатывать элементарные сигналы (импульсы) с 
искажениями типа дробления. Алгоритм работы устройства следующий. С 
помощью пороговых элементов формируются импульсы дробления, которые 
затем обрабатываются в узле определения параметров (УОП), а подсчет 
количественных значений проводится в узле предварительной обработки 
(УПО). На основании подсчета параметров (длительность, амплитуду и 
количество импульсов дробления) узел принятия решения (УПР), реализующий 
методы нечеткой логики, принимает решение о значении принятого 
элементарного сигнала. В нем реализуются основные процедуры, такие как 
фаззификация, задание функций принадлежности, определение продукционных 
правил, формирование нечеткого вывода и дефаззификация. По предложенной 
структурной схеме реализована модель в среде MatLab Simulink. 
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Рисунок 19 – Устройство квазиоптимального приема канальных символов 

Предложенный алгоритм использован также для декодирования на уровне 

сообщений во второй решающей схеме (декодере канала). При этом 
используются правила вычисления символов, основанные на теории нечетких 
множеств. В частности, для проверки правильности передачи сообщения 
необходимо выполнить вычисление символа контроля четности s (нечеткая 
переменная) по нечетким значениям символов на выходе канала связи (a'k, k ∈ 
[1; m], и с'):  
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На построение ФП могут оказывать влияние возможные искажения 
элементарных сигналов, например, для импульса: форма, наличие дроблений, 
дребезг фронтов и т.п. Анализ указанных искажений дает необходимую 
информацию для выбора характера и параметров ФП.  

Преимущества предложенного способа принятия решения на основе 
аппарата и методов нечеткой логики для декодирования символов и сообщений 
заключается в следующем: 

1. Арифметический способ вычислений (требует меньшую 
вычислительную сложность алгоритмов).  

2. Адекватность мягкой схемы принятия решения (обеспечивает большую 
достоверность).  
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3. Возможность адаптации модели (реконфигурация параметров, 
например, пороговых значений, вида ФП и т.п. под изменения свойств 
реального канала). 

Для реализации предложенного подхода к декодированию сообщений 
разработаны математические основы, алгоритм декодирования и модель 
принятия решения в среде Fuzzy Logic Toolbox. Модель принятия решения 
работает с известными избыточными кодами (например, комбинаторные, 
групповые, циклические), но использует нечеткие значения символов, 
полученные из приемного устройства (рисунок 20). 

  
а      б 

  
в      г 

Рисунок 20 – Модель принятия решения при синдромном декодировании: 
а – модель; б – ФП входных ЛП; в – ФП выходной ЛП; г – продукционные 

правила 

Исследования разработанной модели показали высокие показатели 
достоверности, при этом достигнуто снижение вычислительной сложности 
алгоритма за счет применения арифметических операций и предложенного 
способа совместного приема сигналов (ПРС) и сообщений (ВРС), 
описываемого как «прием сообщения в целом». Это подтвердила практическая 
реализация предложенного алгоритма. 
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В девятой главе приведены данные о результатах внедрения результатов 
диссертационной работы. Основные результаты диссертационной работы 
реализованы в составе информационного и программного обеспечения 
элементов (преобразователей информации разного уровня) систем управления 
распределенных инфраструктур и внедрены в технологических системах 
различного назначения и принадлежности. 

Для диагностирования элементов и устройств РИУС, построенных на 
промышленной аппаратуре производства ПАО «Морион» на этапе разработки 
производства, реализована автоматизированная система технического 

диагностирования (технологической тестер) КПО-31. Это позволило увеличить 
полноту (в среднем на 42 %), быстродействие (в среднем в 1,5 раза) проверки 
правильности функционирования, а также точность локализации неисправных 
компонентов в процессе диагностирования на этапе производства. 

Для управления, мониторинга и диагностирования элементов и устройств 
РИУС, построенной на всей линейке оборудования производства ПАО 
«Морион», при эксплуатации реализована и внедрена интегрированная 

система управления и мониторинга КПО-01 (рисунок 21).  
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Рисунок 21 – Интегрированная система управления и мониторинга КПО-01 

С целью повышения контролепригодности элементов и устройств РИУС, 
построенных на оборудовании ПАО «Морион» (г. Пермь), реализована и 
внедрена система сбора, обработки и хранения информации КПО-10, 
выполняющая роль базы данных с возможностью ее заполнения и удаленного 
доступа к информации (рисунок 22) в системе управления и мониторинга ОАО 
«РЖД». Это позволило контролировать более 2000 элементов 10 типов 
оборудования, обеспечить среднее время отображения аварии 1-2 с для 
локальных и удаленных пользователей, глубину локализации до модуля в 
устройстве. 
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Рисунок 22 – Система сбора и обработки диагностической информации КПО-10 

Для обеспечения доступности функций управления и мониторинга 
элементов и устройств РИУС оборудования производства ПАО «Морион» из 
единой системы мониторинга и администрирования (ЕСМА) ОАО «РЖД» 
разработан и внедрен преобразователь информации (протоколов) Gate_TLS.dll 
для преобразователя протоколов управления «CORBA Adapter» (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Структура ЕСМА и место преобразователя «CORBA Adapter» 
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Для подключения элементов и устройств каналообразующего 
оборудования технологической подсистемы сбора и распределения РИУС ООО 
«Лукойл-Информ» к системе мониторинга по протоколу SNMP реализован 

преобразователь информации (протоколов) Gate_SNMP.dll. Внедрение привело 
к повышению показателей контролепригодности на этапе эксплуатации (время 
регистрации аварии уменьшилось до 1 с, долю регистрируемых сообщений о 
неисправности увеличилась до 99 %) за счет применения предложенных 
методов, алгоритмов и программного обеспечения. 

В результате внедрения в аппаратно-программное обеспечение 
устройства управления предложенных алгоритмов декодирования и схемы 
приемника улучшены показатели достоверности передачи диагностической и 
управляющей информации (вероятность ошибки до 10–5 и достоверность более 
0,999) во встроенных и выделенных каналах передачи информации между 
элементами промышленного оборудования РИУС разработки ОАО «Такт». 

С целью улучшения показателей диагностирования разработана и 
внедрена автоматизированная система дистанционного управления и 

контроля лабораторного оборудования производства ГК «ИВС», что позволило 
повысить эффективность диагностики (время контроля 3-5 с, полное 
устранение ошибок визуальной проверки, сетевой способ взаимодействия).  

Разработано и внедрено в учебный процесс методическое и программное 

обеспечение лабораторных практикумов и курсового проектирования для 
бакалавров и магистров направлений подготовки «Управление в технических 
системах» и «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» ПНИПУ и 
вузов-партнеров по сетевым образовательным программам. 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования и 
сделаны выводы по результатам решения поставленных задач.  

 
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Представленная диссертационная работа посвящена решению важной 

научно-технической проблемы – разработке, исследованию и обобщению 
научно-методических подходов и методов, способствующих улучшению 
качественных и эксплуатационных характеристик элементов и устройств РИУС 
сложных технологических объектов за счет повышения эффективности и 
результативности процессов диагностирования. В диссертационной работе 
поставлены и решены следующие задачи исследования. 

1. Разработаны и реализованы в элементах и устройствах промышленных 
РИУС функциональные диагностические модели, описывающие представление 
объектов для задач контроля технического состояния и контроля 
функционирования (проверки правильности функционирования). Для этого 
использованы аппараты и методы разных видов математической логики (в 
частности, двоичной и нечеткой), что позволило уменьшить размерность и 
вычислительную сложность решаемых задач диагностики современных 
цифровых элементов и устройств РИУС, а также повысить эффективность 
последующей реализации методов и алгоритмов тестового диагностирования. 
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2. Для количественной оценки результатов диагностирования и 
определения технического состояния элементов и устройств РИУС предложен и 
исследован аддитивный интегро-дифференциальный критерий оценивания. При 
разработке новых методов и подходов к обработке и количественной оценке 
результатов тестового диагностирования элементов и устройств РИУС был 
проведен анализ влияния интегральных и дифференциальных составляющих 
выбранного критерия оценивания на корректность результата принятия решения, 
впервые введено понятие компенсации и выполнена оценка рисков ошибочного 
принятия решения. Для количественной оценки предложено использовать 
комбинирование логик (двоичной и нечеткой логики как независимо, так и 
совместно) и многоуровневые шкалы, что дает повышение корректности и 
точности принятия решения и снижает вероятность ошибки.  

3. Разработаны и апробированы методы и алгоритмы тестового 

диагностирования элементов и устройств РИУС, оригинальность которых 
заключается в алгоритмах безусловного и условного поиска, а также 
корректных способах дешифрации и принятия решения о результатах проверок. 
Для этого был использован разработанный метод анализа логических условий, а 
также подход, метод и алгоритм применения нечеткой логики при принятии 
решения. Основанные на указанных методах безусловные и условные 

алгоритмы диагностирования обладают высокими показателями 
быстродействия (меньшей средней длиной теста по сравнению с известными 
методами), позволяют обеспечить заданную глубину локализации (до 
неисправного объекта или невыполненной функции) и реализованы в 
программном обеспечении. 

4. Доведены до практической реализации и внедрения оригинальные 
методы повышения контролепригодности (проектирования и 
реконфигурирования) объектов диагностирования на уровне функциональных 
диагностических моделей (для этапа планирования диагностических процедур), 
элементов и устройств (для этапов разработки, внедрения и эксплуатации) 
РИУС. Это позволило повысить показатели качества диагностирования 
(доступности, быстродействия, задержки, адекватности и др.), что привело к 
улучшению эксплуатационно-технических характеристик элементов и 
устройств РИУС сложных технологических систем. 

5. Впервые разработан и исследован подход к описанию моделей ошибок и 

принятию решения в каналах и трактах передачи технологической информации 
между элементами и устройствами РИУС с использованием математического 
аппарата нечетких множеств и методов нечеткой логики. Это позволило 
повысить адекватность описания вносимых помехами искажений, учесть всегда 
имеющие место из-за случайного характера помехи неопределенности, 
реализовать и исследовать алгоритмы принятия решения. Разработанные 
алгоритмы мягкого декодирования элементарных сигналов и сообщений 
практически реализованы в моделях и приемниках элементов РИУС. Это 
позволило снизить вероятностные показатели ошибки для часто 
встречающихся в трактах и каналах передачи диагностической и управляющей 
информации видов искажений, увеличить достоверность диагностирования 
технического состояния элементов и устройств РИУС, добиться снижения 
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вычислительной сложности алгоритмов и структурной сложности их 
аппаратно-программной реализации в современном базисе. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 
улучшении качественных и эксплуатационных характеристик элементов и 
устройств РИУС (доступность, быстродействие, масштабируемость, 
достоверность, контролепригодность), что подтверждается актами внедрения и 
свидетельствами о регистрации программ для ЭВМ. Это стало возможным за 
счет реализации полученных результатов в составе информационного и 
программного обеспечения преобразователей информации в качестве 
элементов систем и устройств управления, мониторинга и диагностирования 
разного уровня (шлюз/медиатор, менеджер сетевого элемента/технологический 
тестер, менеджер распределенной системы управления, менеджер системы 
управления базой данных и т.д.). Разработанное программное и 
информационное обеспечение, использующее предложенные диагностические 
модели, способы количественной оценки, алгоритмы обнаружения и поиска, 
тесты и контролепригодные структуры элементов и устройств, получило 
широкое распространение в РИУС технологических систем различного 
назначения и принадлежности: транспорт, ресурсодобывающие и 
перерабатывающие предприятия, коммуникации, системы жизнеобеспечения, 
сфера национальной безопасности и обороны и т.д. Это позволяет говорить о 
межотраслевом характере внедрения, что подчеркивает теоретическую и 
практическую значимость полученных результатов. 
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