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Введение 

Актуальность темы исследования. В современных экономических и по-

литических условиях промышленность РФ всё активнее переходит к разработке и 

выпуску отечественной импортозамещающей продукции, особенно высокотехно-

логичной аппаратуры различной функциональности и назначения. Наиболее эф-

фективным и обоснованным становится ее применение в качестве элементов и 

устройств распределенных информационно-управляющих систем (РИУС), об-

служивающих технологические объекты «критической инфраструктуры народно-

го хозяйства»: энергетика, транспорт, добыча и переработка полезных ископае-

мых, коммуникации, национальная безопасность, системы жизнеобеспечения и 

др. Для выполнения требований к качественным и эксплуатационным показате-

лям технологических систем, их объектов и процессов, необходимо проектиро-

вать и производить высоконадежные компоненты, элементы и устройства систем 

управления, а также применять эффективные способы и средства обеспечения на-

дежности их функционирования. 

В соответствии с требованиями Государственной системы промышленных 

приборов и средств автоматизации (ГСП), в составе РИУС основными элемента-

ми являются преобразователи информации (получение; передача, ввод или вывод; 

обработка или хранение; использование). Их функции выполняют соответствую-

щие устройства (датчики; исполнительные механизмы; сбора, передачи и рас-

пределения информации; локального и централизованного управления; удаленно-

го администрирования и т.д.). Аппаратное и программное обеспечение устройств 

РИУС поддерживает технологии информационного взаимодействия, реализуя 

коммуникационные интерфейсы и протоколы. Это позволяет эффективно реали-

зовать методы диагностирования для повышения качественных и эксплуатацион-

ных характеристик элементов и устройств РИУС. В основном это показатели эле-

ментной и структурной надежности (готовность, отказоустойчивость, оператив-

ность обнаружения и поиска неисправностей, точность и глубина локализации 

дефектов и т.п.), а также о показатели качества информационного взаимодейст-
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вия (доступность, полнота и достоверность передачи диагностической, управ-

ляющей и технологической информации). 

РИУС являются многофункциональными, гетерогенными, мультивендор-

ными техническими системами, реализуются на современной элементной базе, 

используют самые передовые достижения науки и техники в области информаци-

онных технологий, автоматизации, коммуникаций и т.п. Являясь основным сред-

ством обеспечения качества управления технологическими системами, их объек-

тами и процессами, элементы и устройства РИУС сами должны отвечать высоким 

требованиям к качественным и эксплуатационным характеристикам. При этом 

возникает противоречие – усложнение объектов диагностирования требует ус-

ложнения моделей, методов и средств диагностирования при соблюдении требо-

ваний к их эффективности, результативности и ресурсоемкости. Поэтому важной 

и актуальной задачей является разработка способов и средств повышения экс-

плуатационно-технических характеристик элементов и устройств РИУС с исполь-

зованием математического аппарата и методов технической диагностики и повы-

шения достоверности передачи диагностической информации. 

Степень разработанности темы исследования. Основой для повышения 

эксплуатационно-технических характеристик элементов и устройств РИУС явля-

ются достижения российской и зарубежной науки в области технической диагно-

стики и теории надежности. Среди большого количества публикаций теоретиче-

ского и прикладного характера можно выделить работы Пархоменко П.П., Сого-

моняна Е.С., Сагунова В.И., Ломакиной Л.С., Гольдмана Р.С., Чипулиса В.П., Ка-

равая 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 уст-

ройств 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 элемен-

тов и устройств систем управления технологическими процессами и распределен-
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ными 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 ак-

туальной является разработка методов повышения контролепригодности, реали-

зация которых повышает эффективность процедур диагностирования и, как след-

ствие, обеспечивает улучшение качественных и эксплуатационных характеристик 

элементов и устройств РИУС. 

Одним из основных компонентов РИУС является подсистема сбора, переда-

чи и распределения информации, элементы и устройства которой реализуют со-

временные 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 диагно-

стических моделей объекта при решении разных задач диагностирования, а также 

разработке и практической реализации алгоритмов диагностирования неисправ-

ностей, заданных конкретной диагностической моделью (моделью дефектов). 

При решении задач диагностики элементов и устройств сложных техниче-

ских систем важной составляющей является выбор и применение адекватного ма-

тематического аппарата и методов. В данной работе используются научные ре-

зультаты в области математических методов построения и исследования элемен-

тов систем управления, представленные в фундаментальных работах отечествен-

ных и зарубежных ученых: Васильева 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., 
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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 объ-

ектов. 

Для повышения достоверности передачи как важного фактора обеспечения 

надежности функционирования современных информационно-управляющих сис-

тем были проведены исследования, опубликованы результаты и внедрены в со-

временные 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 поста-

новка и решение задачи применения математического аппарата нечетких мно-

жеств и методов нечеткой логики для описания моделей ошибок в каналах пере-

дачи управляющей и диагностической информации РИУС; алгоритмов принятия 

решения на уровне элементарных сигналов (первая решающая схема) и сообще-

ний (вторая решающая схема) в условиях неопределенности, вызванных разно-

типными помехами и их сочетанием во встроенных и выделенных каналах и трак-

тах РИУС; подходов к аппаратно-программной реализации предлагаемых алго-

ритмов и методов в современном элементном базисе. 

Целью диссертационной работы является решение важной научно-

технической проблемы – повышение качественных и эксплуатационных показа-

телей элементов и устройств распределенных информационно-управляющих сис-

тем на основе применения эффективных методов диагностирования их техниче-

ского 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 функциональ-

ных диагностических моделей элементов и устройств РИУС (п. 2). 
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2. Разработка методов анализа и количественной оценки результатов диаг-

ностирования элементов и устройств РИУС с использованием комбинирования 

видов математической логики (п. 3). 

3. Разработка научных подходов, методов, алгоритмов и программ, обеспечи-

вающих контроль функционирования элементов и устройств РИУС на основе тес-

тового диагностирования (п. 4). 

4. Разработка методов повышения контролепригодности элементов и уст-

ройств РИУС (п. 3). 

5. Разработка научных подходов, методов и алгоритмов мягкого декодиро-

вания сигналов и сообщений на основе теории нечетких множеств, обеспечи-

вающих надежность (достоверность) функционирования встроенных и выделен-

ных каналов передачи диагностической и управляющей информации между эле-

ментами РИУС (п. 4).  

Область исследования, обозначенная в сформулированных задачах, соот-

ветствует п. 2 «Теоретический анализ и экспериментальное исследование функ-

ционирования элементов и устройств вычислительной техники и систем управле-

ния в нормальных и специальных условиях с целью улучшения технико-

экономических и эксплуатационных характеристик», п. 3 «Разработка принципи-

ально 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, обеспечи-

вающих надежность, контроль и диагностику функционирования элементов и 

устройств вычислительной техники и систем управления» паспорта научной спе-

циальности 05.13.05. 

Объект исследования – элементы и устройства распределенных информа-

ционно-управляющих систем.  

Предмет исследования – модели, методы, алгоритмы и средства обеспече-

ния надежности, контроля и диагностики элементов и устройств распределенных 

информационно-управляющих систем. 
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Научная новизна работы заключается в разработанных моделях, методах, 

формализованных подходах к улучшению качественных и эксплуатационных по-

казателей элементов и устройств РИУС за счет повышения эффективности и ре-

зультативности процедур диагностирования на основе комбинирования логик, а 

также повышения достоверности передачи диагностической информации. Новиз-

на 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 отли-

чаются от существующих тем, что обладают повышенной адекватностью (вслед-

ствие учета специфики решаемых задач) и эффективностью последующей реали-

зации 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 ре-

зультатов тестового диагностирования элементов РИУС. Они отличаются от из-

вестных тем, что позволяют повысить результативность оценивания за счет по-

строения многоуровневого аддитивного интегро-дифференциального критерия 

анализа, в котором влияние интегральных и дифференциальных составляющих 

учитывается с использованием комбинации видов математической логики (вза-

имно дополняющие друг друга двоичной и нечеткой логики). Выполнен анализ 

рисков ошибочного принятия решения по результатам контроля, даны рекомен-

дации по применению многоуровневых шкал оценивания, что позволило улуч-

шить корректность определения технического состояния объектов диагностиро-

вания. 

3. Разработаны оригинальные методы и алгоритмы тестового диагностиро-

вания, способы дешифрации и принятия решения по результатам проверок эле-

ментов и устройств РИУС с использованием комбинирования логик. Это позво-

лило повысить показатели быстродействия, глубины локализации и уменьшить 

вычислительную сложность процедур обнаружения и поиска неисправностей, 

описываемых предложенной функциональной моделью дефектов, с целью улуч-
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шения эксплуатационно-технических характеристик элементов и устройств 

РИУС. 

4. Разработаны и внедрены новые методы повышения контролепригодности 

диагностических моделей, элементов и устройств РИУС. Их оригинальность за-

ключается в задании определенной информационной структуры при проектиро-

вании (представления, описания) или реконфигурации (ввода в структуру допол-

нительных преобразователей информации) объекта диагностирования. Это позво-

лило 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 по-

зволило практически реализовать в приемниках элементов РИУС алгоритмы мяг-

кого декодирования элементарных сигналов и сообщений, которые характеризу-

ются повышением достоверности передачи информации в выделенных и встроен-

ных каналах и трактах РИУС, снижением вычислительной и структурной сложно-

сти реализации алгоритмов в современном аппаратно-программном базисе. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается созда-

нии 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 ре-

зультатов контроля, рекомендаций по повышению контролепригодности элемен-

тов и устройств РИУС, методов повышения достоверности передачи диагности-

ческой 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 программ-
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ного 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 ин-

формации о техническом состоянии элементов и устройств РИУС сложных тех-

нологических объектов за счет реализации предложенных диагностических моде-

лей и методов диагностирования в двухуровневой системе управления и контроля 

более 2000 элементов 10 типов оборудования (акт ОАО «РЖД»); 

– применить разработанные методы и алгоритмы тестового диагностирова-

ния для улучшения эксплуатационно-технических показателей элементов и уст-

ройств 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 при-

нятия 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 управ-

ляющей информации во встроенных и выделенных каналах передачи диагности-

ческой и управляющей информации между элементами промышленного оборудо-

вания РИУС с использованием разработанных методов и алгоритмов декодирова-

ния 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 статисти-
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ки, 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 комбинации логик и 

предложенного интегро-дифференциального критерия оценивания. 

3. Научные подходы, методы, алгоритмы и программы тестового диагно-

стирования, обеспечивающие диагностирование и контроль функционирования 

элементов и устройств РИУС в рамках предложенных функциональных диагно-

стических моделей. 

4. Методы повышения контролепригодности элементов и устройств РИУС. 

5. Научные подходы, методы, алгоритмы и программы мягкого декодиро-

вания сигналов и сообщений в трактах передачи диагностической информации 

между элементами РИУС.  

Степень достоверности. Полученные в диссертационной работе результа-

ты не противоречат теоретическим положениям, известным из научных публика-

ций отечественных и зарубежных исследователей, и подтверждаются результата-

ми апробации и внедрения предложенных в диссертации моделей, методов, алго-

ритмов и средств диагностирования элементов и устройств РИУС технологиче-

ских процессов и объектов различных отраслей народного хозяйства. 

Апробация результатов работы. Основные результаты исследования, вы-

полненного 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., Велико-
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британия, г. Лондон); Peculiarities of development of public production means and ma-

terial recourses ensuring the activity of the person in early XXI century (2015 г., Вели-

кобритания, г. Лондон); Инновационное развитие: физико-математические и техни-

ческие науки (2014 г., Россия, г. Москва); Информационные технологии в науке, об-

разовании, телекоммуникации и бизнесе (г. Гурзуф, 2013-2015 г.г.); Инновационные 

технологии: теория, инструменты, практика (г. Пермь, 2013-2017 г.г.); Автоматизи-

рованные 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 публика-

ций в изданиях, индексированных в международных базах цитирования Scopus и 

Web of Science; 6 свидетельств о гос. регистрации программ для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации. Структура отражает логику, содержание и 

результаты исследования и состоит из введения, 9 глав, заключения, списка ис-

пользованных литературных источников из 208 наименований и 5 приложений. 

Текст диссертации изложен на 418 страницах, содержит 95 рисунков и 32 таблицы. 
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Глава 1. Анализ объекта исследования. Аналитический обзор. Постановка 

задачи исследования 

В настоящей главе проводится введение в предметную область диссертаци-

онного исследования. Показано, что для обеспечения заданных высоких требова-

ний к количественным и качественным показателям информационного взаимо-

действия технологических процессов современных предприятий и организаций 

необходима реализация и сопровождение многофункциональной, надежной и бы-

стродействующей информационно-технической платформы. Ее основой является 

распределенная информационно-управляющая система (РИУС, англ. Distributed 

Industrial Control Systems – DICS), которая позволяет объединить в единую систе-

му нижний уровень технологических подсистем сбора, хранения и распределения 

информации с верхним уровнем управления, мониторинга и диагностики [41].  

Показано, что РИУС, являясь гетерогенной мультивендорной системой, са-

ма нуждается в поддержании технических характеристик собственных элементов 

и устройств на высоком уровне [63, 104]. Для подсистемы автоматизации и 

управления указанные задачи призваны решать SCADA-системы [42], для под-

системы сбора, передачи и распределения информации (СПРИ), построенной на 

современном оборудовании передачи данных и телекоммуникаций – системы 

управления и мониторинга (СУМ) [23]. Для эффективного выполнения ими своих 

функций по поддержанию высокого качества процессов и заданных характери-

стик каналов и трактов передачи технологической информации необходимо обес-

печить высокие показатели готовности, доступность, быстродействия и достовер-

ности. Это доказывает, что проблема обеспечения надежности, диагностики и 

контроля элементов и устройств РИУС является актуальной и значимой.  

Проведен обзор способов реализации элементов и устройств РИУС, а также 

технологий, протоколов и платформ управления распределенными системами. 

Предложены и проанализированы методы и инструменты решения поставленных 

задач, оценена степень проработанности темы исследования, выделены нерешен-

ные или недостаточно проработанные направления, обоснована структура диссер-

тационной работы.  
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1.1. Анализ проблем проектирования и реализации элементов и устройств 

распределенных информационно-управляющих систем 

1.1.1. Системы управления как инструмент обеспечения качества 

технологических процессов 

Деятельность современных предприятий и организаций различных отраслей 

экономики, масштаба и форм собственности, построена на построении и сопро-

вождении совокупности основных и вспомогательных технологических процес-

сов. В них задействовано значительное количество субъектов, этапов и организа-

ционно-технических компонентов, и используются сложные алгоритмы взаимо-

действия. Обобщенно можно выделить нижний и верхний уровни взаимодействия. 

На нижнем уровне осуществляется сбор, обработка и распределение технологиче-

ской информации (т.е. необходимой для организации процессов), а на верхнем 

уровне – администрирование и контроль их работы. Приведем следующие при-

меры функциональных компонентов технологических подсистем: 

– добывающая и перерабатывающая отрасли промышленности: измери-

тельные преобразователи (датчики), исполнительные механизмы, запорное обо-

рудование, аппаратура систем безопасности и контроля доступа, технологическая 

связь и т.п.; 

– промышленное производство: оборудование автоматизации технологиче-

ских процессов; управления предприятием; технологические сети связи, системы 

безопасности и т.п.; 

– транспортная отрасль (железная дорога): оборудование управления, кон-

троля и безопасности движения (сигнализация, централизация, блокировка), орга-

низация работы служб и подразделений; оперативно-технологическая и обще-

технологическая связь и т.п.; 

– отрасль связи: терминальное (пользовательское) оборудование, коммута-

ционная аппаратура, структурированные кабельные системы, оборудование 

транспортных сетей и т.п. 

Любой технологический процесс требует организации и сопровождения 

информационного взаимодействия между его участниками. Поэтому показатели 
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эффективности (быстродействия, надежности, достоверности и т.д.) информаци-

онного обмена напрямую определяют количественные и качественные характери-

стики профильной деятельности современных предприятий и организация. Для 

этого нужна эффективная и надежная аппаратно-программная платформа, обес-

печивающая информационное взаимодействие между участниками процессов. 

В соответствии с требованиями Государственной системы промышленных 

приборов и средств автоматизации (ГСП), в составе РИУС основными элемента-

ми являются преобразователи информации – ПИ (получение; передача, ввод или 

вывод; обработка или хранение; использование). Их функции выполняют соответ-

ствующие устройства (измерительные преобразователи (датчики) – ИП; испол-

нительные механизмы ИМ; сбора, передачи и распределения информации (циф-

ровой коммутации – ЦК и передачи данных – ПД); локального управления (УЛУ) 

и централизованного управления (УЦУ); удаленного администрирования (УУА) и 

т.д.). На рисунке 1.1.1 представлены элементная структура (на уровне функций 

преобразования информации) и соответствующая ей компонентная структура (на 

уровне устройств) РИУС. 

Рисунок 1.1.1 – Структура РИУС 
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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 инфо-

коммуникационном оборудовании (аппаратуре сетей передачи данных и теле-

коммуникаций).  

При информационном взаимодействии между участниками конкретного 

процесса выделим следующие основные процедуры: 

– управление: настройка параметров объектов; 

– мониторинг (контроль): активное или пассивное получение информации о 

техническом состоянии объектов; 

– диагностирование (проверка): активный поиск неисправных объектов; 

– измерение: получение информации о параметрах объекта. 

Эффективность указанных процедур информационного взаимодействия 

обеспечивается: 

– возможностью передачи больших объемов данных; 

– передачей информации различного типа (данные, голос, видео, мультиме-

диа); 

– высокой надежностью и достоверностью;  

– адекватностью и наглядностью представления информации на разных 

уровнях и т.п. 

Для организации информационного взаимодействия должна быть реализо-

вана информационно-техническая платформа. В зависимости от решаемых задач 

можно указать следующие основные виды ее реализации: 

– системы автоматизации и управления (САУ) [41, 43]; 

– инфокоммуникационные системы (ИКС) [10, 15]. 

Управляющей надстройкой (УН) для САУ являются разновидности систем 

управления: автоматизированные системы управления технологическими процес-

сами (АСУ ТП), автоматизированные системы управления предприятием (АСУП), 

автоматизированные системы научных исследований (АСНИ), мно-
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гофункциональные системы телемеханики (МСТМ), автоматизированные систе-

мы диспетчерского управления (SCADA), распределенные управляющие системы 

(Distributed Control Systems) и т.д. (рисунок 1.1.2). 

 

Рисунок 1.1.2 – Пример системы автоматизации [41] 

Системы указанного класса решают задачи управления процессами в про-

мышленности, а также в других областях, которые объединяются термином «объ-

екты критической инфраструктуры народного хозяйства» (энергетика, транспорт, 

системы жизнеобеспечения и т.п.). Важность управляемых процессов, многие из 

которых относятся к задачам реального времени, обуславливает повышенные 

требования к надежности, быстродействию, отказоустойчивости, ремонтопригод-

ности и другим показателям качества и эффективности технических систем [63]. 

Инфокоммуникационные системы получили свое название путем интегра-

ции и конвергенции ИНФОрмационных и телеКОММУНИКАЦИОННЫХ техно-

логий. В состав указанного класса систем входят мультисервисные телекоммуни-

кационные сети (телефония, телевидение, радиовещание) и сети передачи данных 

(локальные вычислительные сети (Ethernet), глобальные вычислительные сети 

(Интернет) и т.п.) [10] (рисунок 1.1.3). Для управления ИКС применяются систе-

мы управления и мониторинга (СУМ). Требования, предъявляемые к эксплуата-

ционно-техническим показателям СУМ ИКС, зависят от способа их применения, 

но всегда необходимо обеспечивать доступность услуг и достоверность передачи 

информации [15]. 
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Рисунок 1.1.3 – Инфокоммуникационная система «следующего поколения» (NGN) 

Для построения и реализации общих подходов к описанию систем управле-

ния (СУ) покажем, что УН п/с АиУ и СУМ п/с СПРИ предлагается описать их 4-

уровневой компонентной моделью (таблица 1.1.1): 

1 уровень – первичные преобразователи информации (управление, кон-

троль, измерения, мониторинг); 

2 уровень – вторичные преобразователи информации (устройства локально-

го управления, коммуникационные элементы); 

3 уровень – узлы сетевого управления; 

4 уровень – узлы межсетевого (системного) управления. 

Таблица 1.1.1 – Уровни компонентной модели УН п/с АиУ и СУМ п/с СПРИ 

№ УН п/с АиУ № СУМ п/с СПРИ 

1 Датчики, измерительные преобра-

зователи, исполнительные меха-

низмы  

1 Терминальное оборудование, моду-

ли, платы канальных окончаний 

2 Контроллеры, промышленные ком-

пьютеры 

2 Платы контроля и сигнализации 

(КС) в коммуникационной аппара-

туре, устройства связи с объектом 

(УСО) 

3 Диспетчерские пульты, щиты, про-

граммное обеспечение оператора 

3 Менеджер системы управления и 

мониторинга производителя 
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(SCADA) 

4 Системы управления базами дан-

ных, удаленный доступ (Web) 

4 Менеджер мультивендорной интег-

рированной системы управления и 

мониторинга 

В таблице 1.1.2 приведены результаты сравнительного анализа коммуника-

ционных протоколов и интерфейсов между соответствующими уровнями модели. 

Из нее следует, что существенное отличие имеет место лишь на нижнем уровне 

взаимодействия между первичными и вторичными информационными преобразо-

вателями. Это объясняется тем, что именно на этом уровне сказывается специфи-

ка решаемых задач и используемых для этого технологий. Протоколы вышеле-

жащих уровней ориентируются на технологии передачи и распределенной обра-

ботки данных, поэтому в разных типах систем управления схожи.  

Таблица 1.1.2 – 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 и др.) 

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 дос-

туп к ресурсам 

3-4 Интернет, СУБД, удаленный дос-

туп к ресурсам 

Адекватность моделей СУ позволяет выделить общие признаки, ввести для 

дальнейшего использования единый термин – распределенная информационно-

управляющая система (РИУС) и построить общую модель РИУС (рисунок 1.1.4) 

со следующим свойствами [110]: 

– диагностические модели элементов (для контроля технического состояния 

и контроля функционирования); 

– коммуникационные протоколы и интерфейсы (ЛВС, ИКС);  

– способы и интерфейсы взаимодействия элементов (агент-менеджер); 

– топологии и структуры. 
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В системе управления информация об объектах автоматизации передается 

от первичных информационных преобразователей (ПИПр) через программируе-

мые локальные контроллеры (ПЛК) и аппаратуру передачи данных (АПД) в про-

граммное обеспечение верхнего уровня (SCADA). Информация от объектов связи 

и передачи данных передается через устройства контроля и сигнализации (КС) по 

локальной сети управления и мониторинга (ЛСУиМ), затем через служебный сер-

висный канал (ССК) транспортной сети управления и мониторинга (ТСУиМ), 

формируемый модулем внешних стыков (ВС) цифрового потока, в программное 

обеспечение менеджера системы управления и мониторинга (ПО СУМ). Инфор-

мация может быть передана через базу данных (БД) и глобальную (Интернет) или 

локальную (Интранет) сети удаленным администраторам или операторам. Сис-

тема диагностирования может быть реализована в виде отдельной подсистемы 

или интегрирована с ПО СУМ. 

 

Рисунок 1.1.4 – Общая модель РИУС 

Укажем преимущества распределенной структуры: 

– снижение стоимости за счет унификации компонентов СУ; 
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– увеличение надежности при использовании избыточных связей, отказо-

устойчивых топологий и эффективных методов диагностирования; 

– улучшение расширяемости и масштабируемости из-за регулярности ие-

рархической структуры и стандартизированных коммуникационных протоколов; 

– снижение сложности установки, конфигурирования и сопровождения, ос-

нованное на активном использовании специализированного программного обес-

печения; 

– увеличение быстродействия, снижение задержки благодаря применению 

современных высокоскоростных технологий передачи и обработки данных. 

Объектом исследования являются элементы и устройства распределенных 

информационно-управляющих систем, которые представляют собой совокупность 

первичных и вторичных преобразователей высокой сложности и широкой функ-

циональности. Их распространенность во всех сферах жизнедеятельности обще-

ства, науки и производства привела к расширению масштабов территориального 

охвата (распределенность), использованию оборудования разных технологий 

(гетерогенность) и появлению на рынке большого количества производителей 

(мультивендорность). Для обеспечения высокого качества и надежности функ-

ционирования подобного рода сложных информационных систем на первый план 

выходят задачи эффективного управления, мониторинга и диагностирования как 

отдельных элементов, так и всей системы. Поэтому показатели эффективности 

СУ существенно влияют на показатели качества информационного взаимодейст-

вия обслуживаемой технологической системы. 

Современные системы управления представляют собой информационно-

вычислительные сети с широким спектром архитектур и топологий каналов пере-

дачи информации. СУ используют передовые информационные и коммуникаци-

онные технологии для сбора, обработки и передачи диагностической и управ-

ляющей информации. Поэтому предметом исследования являются модели, мето-

ды и процедуры диагностики, контроля и количественной оценки эксплуатацион-

но-технических показателей элементов и устройств РИУС. Их применение в 

информационном и аппаратурно-программном обеспечении элементов и уст-
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ройств РИУС позволит достигнуть заданных высоких количественных и качест-

венных характеристик технологических процессов и объектов.  

1.1.2. Классификация распределенных информационно-управляющих систем 

и их элементов 

Распределенная система требует постоянного контроля и управления. Для 

этого в структуре выделяется отдельная функциональная система – система 

управления. Для решения задач управления гетерогенной информационной систе-

мой можно выделить три основных группы систем управления [20]: 

1. Системы элементарного управления – реализующие полнофункциональ-

ное управление оборудованием одного производителя или одного типа. 

2. Платформы управления, обеспечивающие базовую функциональность 

управления – мониторинг, обработку ошибок (без функций корреляции и поиска 

первопричины аварии), базовый анализ производительности и формирование от-

четов. Как правило, такие системы в базовом варианте не способны выполнять 

функции конфигурирования оборудования, детально анализировать загрузку уз-

лов сети, выполнять еще ряд важных функций. Примерами таких систем являются 

LANDesk, IBM Tivoli NetView, HP OpenView NNM, SMARTS, Microsoft Systems 

Management Server и др. 

3. Системы Enterprise-класса, обеспечивающие полную управляющую 

функциональность для оборудования различных производителей. Примером сис-

темы управления такого типа для традиционных информационных систем может 

служить (с некоторыми оговорками) продукт SPECTRUM компании Aprisma. 

Следует отметить, что для управления распределенными системами в боль-

шинстве случаев используются системы элементарного управления, что впрямую 

связано с относительной простотой их развертывания и поддержки. Каждый про-

изводитель оборудования разрабатывает и поставляет вместе с ним программные 

средства управления и конфигурации. При этом для оборудования разного типа 

зачастую используются различные программные средства управления, например, 

для управляющих контроллеров – одни, для коммутационной аппаратуры – дру-

гие, для оборудования передачи данных – третьи и т.д. Также обычной является 
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практика, когда отдельные компоненты систем управления задействуют для вы-

полнения операций управления свои локальные ресурсы (коммуникационные 

протоколы, физические интерфейсы, аппаратные средства и системное программ-

ное обеспечение) и не имеют возможности интеграции на базе единой платформы 

управления, разработанной производителем оборудования [23].  

Наряду с системами элементарного управления в последнее время получили 

распространение системы поддержки операций (Operations Support System – 

OSS). При создании интегрированной системы управления, построенной на обо-

рудовании различных производителей, используется, как правило, некоторое ко-

личество систем элементарного управления (элемент-менеджеров). Системы эле-

ментарного управления объединяют между собой с помощью OSS. Это сложный, 

длительный и дорогостоящий процесс, поэтому в общем случае понятие «типовая 

OSS» неприменимо к подавляющему большинству систем управления. 

Одна из основных трудностей в процессе создания интегрированной OSS 

для управления распределенными информационно-управляющими системами – 

различные способы физического взаимодействия с сетевыми элементами (NE), а 

также специфика обмена информацией между ними и сервером OSS. Вместе с тем 

большинство представленных на рынке полнофункциональных систем управле-

ния ресурсами предназначены для решения задач, реализующих принципы 

FCAPS (Fault, Configuration, Administration, Performance, Security [198]) для сис-

темы, построенной на оборудовании различных производителей. Как правило, ав-

тономные системы управления и мониторинга (АвСУМ) относятся к классу сис-

тем элементарного управления, а интегрированные системы управления и мони-

торинга (ИСУМ) или единые системы мониторинга и администрирования 

(ЕСМА) относятся к классу систем управления Enterprise-класса. 

1.1.3. Основные универсальные требования к распределенным 

информационно-управляющим системам и их элементам 

Основные требования, выдвигаемые к системам управления: 

• Простота и скорость внедрения и обновления программного обеспече-

ния; 
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• «Дружелюбный» графический интерфейс пользователя и оператора; 

• Оперативная локализация неисправностей и событий; 

• Сбор, хранение и обработка данных о состоянии элементов сети в режи-

ме реального времени; 

• Возможность реконфигурации в режиме реального времени; 

• Масштабируемость при расширении и усложнении структуры; 

• Ведение журналов тревог и возможность генерации отчетов; 

• Поддержка областей функционального управления (FCAPS); 

• Реализация одного или нескольких уровней управления; 

• Поддержка оборудования разных вендоров; 

• Наличие блока адаптации для взаимодействия с сетевыми и управляю-

щими элементами; возможность взаимодействия по нестандартным протоколам; 

• Построение физической и виртуальной карт сети; 

• Причинно-следственный анализ событий и неисправностей; 

• Контроль производительности и загрузки каналов и трактов;  

• Мониторинг сетевых сервисов; 

• Контроль параметров системы для проверки качества услуг (QoS); 

• Контроль выполнения регламентных работ по обслуживанию системы; 

• Инвентаризация сетевых ресурсов; 

• Анализ детальной информации о соединениях; 

• Соблюдение требований политики безопасности. 

Перечисленные выше требования отражают потребности пользователей 

системы управления и используются в качестве критериев при анализе элементов 

и устройств систем управления с учетом полноты информации о конкретной сис-

теме. Следует отметить, что существующие в настоящее время стандарты между-

народных организаций ITU-T, ISO, ETSI на системы управления определяют тре-

бования к разрабатываемым системам управления. Поэтому далее будут исполь-

зоваться термины и определения стандартов управления информационно-
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управляющими системами применительно к требованиям и характеристикам эле-

ментов и устройств в их составе. 

1.2. Стандартизация процедур разработки и реализации элементов 

распределенных информационно-управляющих систем 

1.2.1. Общие принципы и стандарты управления и контроля элементов и 

устройств РИУС 

К настоящему моменту принято несколько стандартов в области разработки 

распределенных систем управления, которые базируются на модели взаимодейст-

вия открытых систем (стандарты ISO/OSI). Наиболее продвинутым и структури-

рованным стандартом построения систем управления является серия стандартов 

ITU-T Х.700, которые практически совпадают с соответствующими стандартами 

ISO и являются базовыми для создания информационного и коммуникационного 

обеспечения элементов и устройств подсистем РИУС. 

Согласно Х.700, объектами стандартизации являются [190]: 

• сервисы и протоколы, используемые для передачи управляющей инфор-

мации между открытыми системами; 

• абстрактный синтаксис и семантика информации, передаваемой управ-

ляющими протоколами. 

Стандарт Х.700 определяет пять функциональных областей управления, из-

вестных также под аббревиатурой FCAPS: 

• Fault management – управление отказами (выявление отказов, их изоля-

ция и восстановление работоспособности элементов и системы); 

• Configuration management – управление конфигурацией (установка пара-

метров для нормального функционирования, запуск и остановка компонентов, 

сбор информации о текущем состоянии элементов и системы, прием извещений о 

существенных изменениях в условиях функционирования, изменение конфигура-

ции элементов и системы); 

• Accounting management – управление учетом (учет и контроль использо-

вания системных ресурсов и определение их стоимости, оповещение пользовате-
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лей о потребляемых ими ресурсах, тарификация, ведение счетов и установление 

лимитов на использование тех или иных ресурсов); 

• Performance management – управление производительностью (сбор и ана-

лиз статистической информации, определение производительности элементов и 

системы в штатных и нештатных условиях, изменение режима работы элементов 

и системы); 

• Security management – управление безопасностью (проведение в жизнь 

политики безопасности путем создания, удаления и изменения сервисов и меха-

низмов безопасности, распространения соответствующей информации и реагиро-

вания на инциденты). 

Следует заметить, что в современных промышленных РИУС, реализован-

ных в базисе «полевых технологий» в связи с ограниченностью ресурсов и жест-

кими требованиями к вероятностно-временным характеристикам, большинство 

указанных выше подсистем вырождены [41].  

В соответствии с Х.700, возможности элементов и устройств системы 

управления должны: 

• позволять администраторам планировать, организовывать, контролиро-

вать и учитывать использование информационных сервисов; 

• давать возможность отвечать на изменение требований; 

• обеспечивать предсказуемое поведение информационных сервисов; 

• обеспечивать защиту информации. 

Иными словами, управление должно обладать достаточно богатой функ-

циональностью, быть результативным, гибким и информационно безопасным. 

Области управления, определенные в структуре управления OSI, описывают 

достаточно широкий круг задач управления. Каждая из этих задач выполняется с 

использованием функций системного управления (System Management Functions – 

SMFs). Следует отметить, что конкретные функции могут использоваться сразу в 

нескольких группах задач управления. Например, функция «отчет о событии» 

(event-report) может быть применима ко всем группам задач. 

Определены следующие функции системного управления: 
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1. Управление объектом (Object Management). Обеспечивает создание и 

уничтожение управляемого объекта, чтение и изменение его атрибутов. 

2. Управление состоянием (State Management). Определяет модель пред-

ставления состояния управляемого объекта. Обеспечивает службы поддержки мо-

дели. 

3. Управление связями (Relationship Management). Определяет модель для 

представления и управления взаимоотношениями между управляемыми объекта-

ми. Обеспечивает службы поддержки модели. 

4. Отчет об авариях (Alarm Reporting). Определяет сигналы аварий и уве-

домления, используемые для отчета об авариях. 

5. Управление отчетом о событиях (Event-report Management). Поддержива-

ет контроль отчета о событиях, включая: спецификацию реципиентов отчетов, 

определение формы отчетов, спецификацию критериев для генерации и распро-

странения отчетов. 

6. Контроль журналов событий и учета (Log Control). Обеспечивает созда-

ние журналов, создание и хранение учетных записей, определение критериев для 

журнализации. 

7. Отчет о сигналах безопасности (Security-alarm Reporting). Определяет 

сигналы тревоги, связанные с безопасностью и уведомления, используемые для 

отчетов о них. 

8. Ведение аудита безопасности (Security-audit trail). Определяет типы отчетов 

о событиях, которые должны быть включены в журнал для оценки безопасности. 

9. Контроль доступа (Access Control). Поддерживает контроль доступа к 

информации управления и операциям управления. 

10. Счетчик учета (Accounting Meter) Необходим для учета и установления 

ограничений использования ресурсов системы. 

11. Мониторинг нагрузки (Workload Monitoring). Поддерживает мониторинг 

атрибутов управляемых объектов, которые относятся к представлению ресурса. 

12. Управление тестированием (Test Management). Поддерживает управле-

ние тестовыми процедурами: конфиденциальными и диагностическими. 
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13. Накопление статистической информации (Summarization). Определяет 

параметры сбора статистики и отчетности о накопленной информации. 

1.2.2. Архитектура систем управления распределенными объектами 

Согласно рекомендации Х.701, системы управления распределенными ИС 

строятся в архитектуре менеджер/агент, где менеджер выдает агенту команды на 

управляющие воздействия и получает извещения, а агент (как программная мо-

дель управляемого объекта) выполняет управляющие действия и порождает (при 

возникновении определенных событий) извещения от его имени (рисунок 1.2.1).  

 

Управляемый 
ресурс 

Агент Менеджер 

Интерфейс 
менеджер-агент 

Интерфейс агента с 
моделью ресурса 

Модель 
управляемого 
ресурса 

Интерфейс 
менеджера с 
моделью 
ресурса 

Интерфейс агента 
с ресурсом Модель управляемого 

ресурса с текущими 
значениями 
характеристик ресурса 

 
Рисунок 1.2.1 – Модель взаимодействия агент-менеджер 

Агент является посредником между управляемым ресурсом (сетевым эле-

ментом – Network Element, NE) и основной управляющей программой-

менеджером. Чтобы один и тот же менеджер мог управлять различными реаль-

ными ресурсами, создается некоторая модель управляемого ресурса, которая от-

ражает только те характеристики ресурса, которые нужны для его контроля и 

управления. Таким образом, основой любой системы сетевого управления являет-

ся база данных, содержащая информацию о ресурсах и элементах сети, которыми 

нужно управлять. В системе управления OSI эта база называется MIB (Manage-

ment Information Base). Основная структура, в соответствии с которой проектиру-

ется и описывается MIB, называется структурой информации управления (Struc-

ture Management Information, SMI). SMI определяет типы данных, которые могут 

использоваться в MIB, описание ресурсов и их обозначение (именование) в базе. 

Ресурс может быть описан как управляемый объект (Managed Object – MO). 
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Менеджер получает от агента только те данные, которые приведены в MIB. 

Агент поставляет менеджеру обработанную и представленную в нормализован-

ном виде информацию. На основе этой информации менеджер принимает реше-

ния по управлению. 

Для получения требуемых данных от объекта, а также выдачи на него 

управляющих воздействий, агент взаимодействует с реальным ресурсом некото-

рым нестандартным способом. Когда агенты встраиваются в коммуникационное 

оборудование, то разработчик предусматривает точки и способы взаимодействия 

внутренних узлов с агентом. 

Менеджер и агент должны располагать одной и той же моделью управляе-

мого ресурса. Однако в использовании этой модели агентом и менеджером имеет-

ся существенное различие. Агент наполняет базу MIB управляемого ресурса те-

кущими значениями характеристик данного ресурса. Менеджер использует мо-

дель, что бы знать о том, чем характеризуется ресурс, какие характеристики он 

может запросить у агента и какими параметрами можно управлять. 

Менеджер взаимодействует с агентом по стандартному протоколу. Этот 

протокол должен позволять менеджеру запрашивать значения параметров, хра-

нящихся в модели, а также передавать агенту управляющую информацию, на ос-

нове которой тот должен управлять устройством. 

Обычно менеджер работает с несколькими агентами, обрабатывая получае-

мые от них данные и выдавая на них управляющие воздействия. Агенты могут 

встраиваться в управляемое оборудование, а могут и работать на отдельном ком-

пьютере, связанном с управляемым оборудованием по какому-либо интерфейсу. 

Менеджер обычно работает на отдельном компьютере, который выполняет также 

роль консоли управления для оператора или администратора системы. 

Агенты могут отличаться уровнем интеллекта – они могут обладать как ми-

нимальным интеллектом, необходимым для выполнения простейших команд, так 

и весьма высоким, достаточным для выполнения самостоятельных действий при 

аварийных ситуациях, фильтрации аварийных сообщений и т.п. 
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В стандартах OSI границы между менеджерами и агентами не очень четкие. 

Один и тот же управляющий элемент выполняющий при одном взаимодействии 

роль менеджера, в другом взаимодействии будет выполнять функции агента, и 

наоборот. Данная иерархия может иметь несколько уровней, элементы которых 

при нахождении на промежуточном уровне, по отношению к вышестоящим эле-

ментам являются агентами, а для нижестоящих – менеджерами. Логически свя-

занной с такой многоуровневой архитектурой является концепция доверенного 

(или делегированного) управления, согласно которой менеджер промежуточного 

уровня может управлять объектами, использующими собственные протоколы, в 

то время как менеджер верхнего уровня опирается исключительно на стандартные 

средства. Многоуровневая архитектура менеджер/агент является основным клю-

чом к распределенному, масштабируемому управлению большими системами 

(рисунок 1.2.2). 
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Рисунок 1.2.2 – Иерархические связи между менеджерами 

В настоящее время на практике применяются несколько стандартов управ-

ления распределенными системами на уровне подсистемы сбора, передачи и рас-

пределения информации РИУС – стандарты Internet, построенные на базе прото-

кола SNMP, концепция TMN и стандарты управления распределенными вычисли-

тельными сетями на базе технологий CORBA, Java и Web-технологий. Для под-

системы автоматизации и управления задачи информационного взаимодействия 

решаются в рамках полевых (Fieldbus) технологий (см. таблицу 1.1.2). Они и сво-
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дятся, в основном, к выполнению профильных функций управления (регулирова-

ния, обработке результатов измерений и т.п.), поэтому задачи диагностики и кон-

троля элементов и устройств данной подсистемы достаточно актуальны. 

1.2.3. Анализ архитектуры и возможности планирования современных 

систем управления и мониторинга элементов и устройств РИУС  

Современное состояние РИУС таково, что в большинстве случаев эксплуа-

тируется оборудование различных отечественных и зарубежных фирм-

изготовителей. Наиболее часто управление оборудованием реализуется самим 

производителем (вендором) в виде консольных приложений («крафт-

терминалов») или оригинальных («фирменных») систем управления отдельно для 

каждого типа оборудования. Протоколы управления в большинстве случаев яв-

ляются также оригинальными разработками фирм-изготовителей и выполняются 

либо не по стандартам, либо с некоторыми отклонениями от стандартов, несмотря 

на заявленную поддержку стандартных протоколов. В результате оператору при-

ходится управлять имеющимся у него оборудованием при помощи нескольких 

систем управления, каждая из которых управляет и контролирует ограниченную 

номенклатуру оборудования. Взаимодействие систем управления разных произ-

водителей невозможно из-за разницы в используемых протоколах и информаци-

онных моделях. Таким образом, отсутствие единого управления ресурсами РИУС 

сильно влияет на качество функционирования системы в целом. 

Выходом из сложившейся ситуации может стать создание единой системы 

мониторинга и администрирования (ЕСМА) мультивендорного оборудования. 

Наиболее оптимальной архитектурой ЕСМА является архитектура иерархической 

интегрированной распределённой системы управления, состоящей из отдельных 

систем управления, объединённых с помощью какой-либо управляющей плат-

формы на основе одной из технологий TMN, CORBA, Java RMI, DCOM. На уров-

не управления элементами используется система управления производителя, ко-

торая обеспечивает полнофункциональное управление. Управление системой в 

целом производится на уровне управления сетью и услугами, которые предостав-

ляет система управления производителя. Это позволяет скрыть от системы управ-
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ления сетью верхнего уровня специфику оборудования производителя, которая 

учитывается в системе управления производителя, без снижения функционально-

сти и эффективности управления в целом. При этом требуется модификация сис-

тем управления производителя – необходимо обеспечить предоставление интер-

фейса взаимодействия менеджера с системой верхнего уровня. Не требуется мо-

дификация аппаратно-программных средств оборудования (агентов). Имеется ме-

ханизм построения иерархии систем управления. 

В основе архитектуры ЕСМА для организации иерархии управления ис-

пользуется модель взаимодействия агент-менеджер. Непосредственная реализа-

ция ЕСМА предполагает использование двухуровневой иерархии управления. 

Первый уровень (уровень СУМ-Пр) выполняет функции по управлению элемен-

тами и функции сетевого управления. Реализация этих функций обеспечивается 

СУМ-Пр на отдельных участках сети, ограниченность и автономность которых 

определяются установленными оборудованием и СУМ-Пр одного производителя. 

Второй уровень выполняет все функции уровня управления сетью и часть функ-

ций уровня предоставления услуг. 

Для построения ЕСМА необходимо обеспечить: 

• использование общей информационной модели управляющей информа-

ции второго уровня, которая обеспечивает представление управляемых ресурсов в 

виде базы объектов; 

• взаимодействие между элементами системы (агентом и менеджером), 

осуществляющееся по протоколу взаимодействия распределенных систем. 

В составе ЕСМА можно выделить следующие компоненты (рисунок 1.2.3): 

• система управления и мониторинга (СУМ) – элемент ЕСМА второго 

уровня, выполняющий функции управления сетью и управления услугами; 

• транспортная магистраль, обеспечивающая взаимодействие и передачу 

информации между отдельными элементами системы; 

• адаптированная система управления производителя – система управле-

ния и мониторинга, лежащая в основе иерархии управления, протоколы и инфор-

мационная модель которой унифицированы с СУМ верхнего уровня иерархии; 
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• агент-шлюз – обеспечивает согласование информационной модели 

ЕСМА с внутренним представлением информации в СУМ-Пр. 

Предложенная архитектура позволяет реализовать: 

• Возможность создания многоуровневой, иерархической, распределённой 

системы мониторинга и управления, состоящей из автономных систем и центров 

управления; 

• создание гибкой архитектуры на основе методологии открытых систем, 

обеспечивающей возможность масштабируемости, реконфигурации и наращива-

ния функций управления РИУС. 

Протокол взаимодействия

СУМ-Пр

Интерфейс
адаптации

Агент-
шлюз

Сетевые элементы

Управление сетью

Управление управление услугами

СУМ-Пр

Интерфейс
адаптации

Агент-
шлюз

Сетевые элементы

СУМ

 
Рисунок 1.2.3 – Структура единой системы мониторинга и администрирования 

элементов и устройств РИУС 

Единая система управления мультивендорным оборудованием обеспечивает 

централизацию контроля и управления РИУС; интегрированный подход к реше-

нию задач управления РИУС разных уровней и производителей; использование 

объектно-ориентированного подхода к построению информационной модели эле-

ментов и устройств РИУС; возможность реконфигурации и наращивания функций 

управления и нужную степень масштабируемости для дальнейшего развития. 
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1.2.4. Анализ функциональности и способов реализации элементов и 

устройств РИУС 

Для анализа функциональности и способов реализации элементов и уст-

ройств РИУС выделим два уровня рассмотрения: 

– логический (задается перечнем выполняемых функций); 

– физический (задается аппаратурно-программной реализацией). 

Базовые логические функции, которые выполняют элементы систем управ-

ления, это агент и менеджер, причем для разных уровней систем управления 

один и тот же элемент может выполнять разные функции. Можно добавить обоб-

щенную функцию медиатора, выполняющего различные преобразования (прото-

колов, форматов данных, маршрутизацию и т.п.).  

Физическая реализация элементов систем управления, с учетом их функ-

циональности, может быть представлена следующими видами технических уст-

ройств: модули в составе плат блока; платы в составе блока; блоки (аппаратура, 

оборудование, в том числе вспомогательное: сетевое, коммутационное, диагно-

стическое, измерительное и т.п.), управляющие устройства (компьютеры с спе-

циализированным программным обеспечением, сервера баз данных, промышлен-

ные сервера и т.п.). В каждом из указанных видов функции элементов могут быть 

реализованы: 

• программно (как функции в прикладном или системном программном 

обеспечении, например, служба агента SNMP в операционной системе Microsoft 

Windows); 

• как встроенные на аппаратно-программном уровне (специализированные 

модули в аппаратуре, например, пример, сетевые платы в компьютере); 

• как выделенные на аппаратно-программном уровне (выделенные модули в 

составе устройства или плат блока; специальные платы контроля и сигнализации 

(управления и мониторинга) в составе оборудования; отдельные блоки (устройст-

во сервисного обслуживания – УСО); программируемые логические контролеры 

(ПЛК) в составе подсистем систем автоматизации и управления и т.д.). 
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Отметим, что диагностика элементов первого и второго способа реализации 

достаточно хорошо проработана (встроенные функции и команды в составе про-

граммного обеспечения операционных систем вычислительной техники, приме-

нение измерительных приборов и т.п.), поэтому актуальной является задача диаг-

ностирования выделенных элементов систем управления. 

С учетом рассмотренных подходов к анализу моделей элементов систем 

управления построим обобщенную структурную схему для трехуровневой иерар-

хии «менеджер-медиатор-агент» (рисунок 1.2.4), которая является типовой и 

управляющей надстройки подсистемы автоматизации и управления, и для систем 

управления подсистемы сбора, передачи и распределения информации в составе 

РИУС, т.е. может быть рассмотрена как типовая схема системы управления. 

Рисунок 1.2.4 – Обобщенная схема взаимодействия элементов системы управления 

Рассмотрим основные задачи физических элементов системы управления 

для каждого уровня иерархии: 

– агент (в модуле на плате): сбор, обработка, формирование и хранение со-

общений о неисправностях для контролируемых физических и логических струк-

тур (портов, интерфейсов, потоков, каналов и т.п.), а также поддержка коммуни-

кационных протоколов взаимодействия по внутриблочной магистрали; 

–агент/медиатор (в специализированной плате контроля и сигнализации): 

сбор, обработка, формирование и хранение диагностической информации по всем 

платам контролируемого блока, а также поддержка коммуникационных протоко-

лов взаимодействия с соответствующим медиатором системы управления; 
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– медиатор (функция в одном из агентов или специализированное устройст-

во): прием, обработка и перераспределение потоков диагностической информации 

между агентами и менеджерами системы управления, а также поддержка комму-

никационных протоколов взаимодействия с сетевыми элементами и менеджерами 

системы управления; 

– менеджер (в управляющем устройстве): сбор, обработка, хранение и пред-

ставление диагностической информации (заполнение баз данных оборудования, 

отчетов тревог, статистики, управление доступом к ресурсам, ведение карты сети 

и т.п.), а также поддержка коммуникационных протоколов взаимодействия с сете-

выми элементами, медиаторами и другими менеджерами системы управления. 

 

1.3. Основные качественные и эксплуатационные показатели элементов и 

устройств распределенных информационно-управляющих систем и способы 

их обеспечения 

1.3.1. Основные качественные и эксплуатационные показатели элементов и 

устройств РИУС 

Нижеприведенные определения даются с учетом ГОСТ 27.002–89 [34]. 

Надежность – свойство объекта сохранять во времени в установленных 

пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять 

требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического 

обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования. 

Надежность является одной из важнейших характеристик качества объекта 

– совокупности свойств, определяющих пригодность использования его по назна-

чению. В отличие от других характеристик качества, надежность обладает сле-

дующей специфической особенностью. Обычные характеристики качества объек-

та, такие как быстродействие, емкость памяти, мощность потребления, масса и 

другие, измеряются для некоторого момента времени («точечные» характеристи-

ки качества). Надежность характеризует зависимость «точечных» характеристик 

качества либо от времени использования, либо от наработки объекта. 
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Наработка – продолжительность (или объем) работы изделия, измеряемая 

временем, циклами, периодами, единицами выработки и т.д. Различают суточную 

наработку, месячную наработку и т.д. 

Надежность – сложное свойство. Оно включает в себя более простые свой-

ства (составные части надежности, стороны надежности): 

1. Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работо-

способность в течение некоторого времени или некоторой наработки. 

2. Ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в при-

способленности его к предупреждению и обнаружению отказов и восстановлению 

работоспособности объекта либо путем проведения ремонта, либо путем замены 

отказавших комплектующих элементов. 

Возникают две самостоятельные характеристики ремонтопригодности: при-

способленность к проведению ремонта (ремонтопригодность в узком смысле) и 

приспособленность к замене в процессе эксплуатации (восстанавливаемость или 

заменяемость). 

3. Долговечность – свойство объекта сохранять работоспособность до на-

ступления предельного состояния, т.е. до наступления такого состояния, когда 

объект должен быть либо направлен в ремонт (средний или капитальный), либо 

изъят из эксплуатации. 

4. Сохраняемость – свойство объекта сохранять работоспособность в тече-

ние (и после) его хранения и (или) транспортирования. Это свойство тоже расчле-

няется на более простые: сохраняемость в процессе (и после) хранения в специ-

ально приспособленном помещении; сохраняемость в процессе (и после) хране-

ния в полевых условиях; сохраняемость в процессе (и после) транспортировки по 

железной дороге и т.п. 

5. Работоспособность – такое состояние объекта, при котором он способен 

выполнять заданные функции, удовлетворяя требованиям нормативно-

технической документации. Работоспособность – характеристика состояния объ-

екта в некоторый момент времени. Надежность – свойство сохранять работоспо-
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собность на некотором отрезке времени или при выполнении некоторого объема 

работы. 

Перечисленные выше свойства объектов – частные стороны надежности – 

являются общепризнанными и рекомендуются для широкого класса изделий. Од-

нако оказалось, что для характеристики надежности информационно-

вычислительной (и вообще цифровой) техники этих свойств недостаточно. По-

этому в практике находят применение дополнительные частные свойства надеж-

ности: 

1. Живучесть – свойство объекта сохранять работоспособность (полностью 

или частично) в условиях неблагоприятных воздействий, не предусмотренных 

нормальными условиями эксплуатации. 

При задании требований к надежности объекта обычно указываются нор-

мальные условия его эксплуатации. Но к ряду объектов ответственного назначе-

ния могут быть предъявлены требования выполнять некоторые функции в усло-

виях, существенно отличающихся от нормальных (даже катастрофически разру-

шающих). Требование живучести может быть сформулировано, например, так: 

«выполнять заданные функции на заданном интервале времени после разрушаю-

щего воздействия» или «сохранять частичную работоспособность после разру-

шающего воздействия» и т.д. 

2. Достоверность информации, выдаваемой объектом. ЭВМ или тракт пе-

редачи информации могут обладать высокой безотказностью, хорошей долговеч-

ностью, сохраняемостью и ремонтопригодностью. Однако могут иметь место 

сбои, искажающие информацию. В изделии «ломается», «портится» не аппарату-

ра, а информация. Это не менее опасная «поломка», но она не находит отражения 

в перечисленных основных сторонах надежности, поэтому и вводится указанная 

дополнительная сторона надежности. 

Основным эксплуатационно-техническим показателем надежности для сис-

темы управления и ее элементов является коэффициент готовности – вероятность 

того, что в произвольный момент времени система или элемент будут исправны 

(работоспособны, правильно функционировать). Он определяется показателями 
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безотказности, связанными с параметрами оборудования или топологическими 

решениями по структуре, и восстанавливаемости, определяемыми эффективно-

стью процессов поиска неисправности и ликвидацией последствий их появления.  

Для восстановления исправного (работоспособного) состояния, связанного 

с обнаружением и устранением дефектов, аварий и неисправностей, наиболее эф-

фективным является проектирование, внедрение и адекватное применение систе-

мы диагностирования, выделенной или интегрированной с системой управления 

и мониторинга. Здесь определяющую роль играю методы и алгоритмы тестового 

диагностирования, которые позволяют детализировать место и характер неис-

правности, что снижает время ее поиска и устранения. Это приводит к улучше-

нию показателей восстановления (интенсивность, среднее время и т.п.), а, следо-

вательно, и коэффициента готовности.  

Наряду с улучшением показателей безотказности и восстанавливаемости 

эксплуатационно-технические показатели надежности улучшаются и при увели-

чении достоверности передачи управляющей информации. Это происходит пото-

му, что повышается надежность (правильность) принятия управленческих и дру-

гих решений, что положительным образом сказывается на функционировании 

системы управления и ее элементов.  

1.3.2. Применение математического аппарата и методов технической 

диагностики для улучшения качественных и эксплуатационных 

характеристик элементов и устройств РИУС 

Качество решения вопросов технической диагностики на этапах производ-

ства и эксплуатации оборудования предопределяют эффективность, качество из-

готовления и функционирования, а также другие важные технические и эксплуа-

тационные параметры элементов и устройств РИУС. Эффективность функциони-

рования компонентов и узлов аппаратуры систем управления в значительной сте-

пени определяется достоверностью информации, которая обрабатывается в циф-

ровых устройствах и системах. Высокая производительность и стоимость обору-

дования обусловливают значительные потери при простое из-за неисправностей 

или плохо организованной эксплуатации [144].  
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При решении проблем увеличения надежности и повышения качества кон-

троля и эксплуатации элементов и устройств систем управления важную роль иг-

рают методы и средства технической диагностики, применяемые на всех стадиях 

жизненного цикла устройств: проектирования, производства и эксплуатации [95]. 

Увеличение объема и сложности аппаратурно-программного базиса элемен-

тов систем управления привело к тому, что стоимость производственного и экс-

плуатационного контроля этого оборудования стала сравнима со стоимостью про-

веряемого оборудования и даже превосходить его. С усложнением структуры и 

расширением функциональных возможностей аппаратуры процесс обнаружения и 

поиска дефектов становится более трудоемким и длительным, что требует повы-

шения уровня автоматизации процесса диагностирования. 

Диагностика технического состояния функциональных узлов и связей меж-

ду ними является одним из составляющих технологического процесса производ-

ства и наладки современной аппаратуры. Указанные функции выполняют авто-

матизированные системы технического диагностирования (АСТД) [33]. На этапе 

эксплуатации или при регламентных работах для проверки каждого функцио-

нального узла (печатной платы, блока, изделия) применяется АСТД, интегриро-

ванная с системой управления и мониторинга (СУМ). Такая система наряду с 

функциональным контролем рабочих характеристик и параметров позволяет про-

изводить тестовое диагностирование выбранных устройств [144]. 

Усложнение элементов систем управления сопровождается ростом требова-

ний к качеству их проектирования и изготовления, а также к эффективности их 

применения. Для обеспечения таких требований наряду с автоматизацией и по-

вышением качества проектных процедур и производственных операций большое 

внимание уделяется совершенствованию операций диагностирования проектов и 

изделий. Качественно и грамотно организованная процедура диагностирования 

позволяет повысить уровень качества выпускаемой продукции, а также вести эко-

номию затрат и времени на проверку изделий. Науку, занимающуюся указанными 

вопросами, называют технической диагностикой [95]. Рассмотрим, какие цели 
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стоят перед технической диагностикой, какие задачи должны ею решаться, а так-

же существующие подходы к их решению. 

Целью диагностирования изделия (в зависимости от критериев проверки его 

свойств и условий диагностирования) может являться определение его исправно-

сти, работоспособности или правильности функционирования. Проверка исправ-

ности объекта диагностирования (ОД) фактически может быть выполнена лишь 

на этапе производства, поскольку предполагает выявление всех нарушений как по 

выходным, так и по внутренним параметрам для любых допустимых входных 

воздействий. Проверка работоспособности ОД обычно выполняется перед нача-

лом его технической эксплуатации в составе развернутой системы управления. 

Учитывая невозможность проверки ряда внутренних параметров, для них можно 

выявить лишь нарушения выходных параметров, но для любых допустимых 

входных воздействий. Проверка правильности функционирования выполняется 

обычно на этапе эксплуатации. При этом диагностирование осуществляется на 

некотором подмножестве множества возможных входных значений, определяе-

мых спецификой применения ОД в составе конкретной системы управления. 

В технической диагностике выделяют два вида задач диагностирования: об-

наружение дефектов (неисправностей), имеющее бинарный исход «есть дефекты/ 

нет дефектов» и поиск дефектов, нацеленный на определение места и, возможно, 

причин имеющихся в объекте дефектов (неисправностей). Часто задачу обнару-

жения дефекта называют контролем технического состояния, а задачу поиска 

дефекта – диагностированием технического состояния объекта. Эти определения 

подчеркивают размерность решаемых задач. Контроль и диагностирование тех-

нического состояния изделия производятся на основе контроля и измерения пара-

метров изделия. Контроль параметров заключается в проверке условия соответст-

вия их значений заранее заданным и выражается в вынесении бинарного решения 

по каждому параметру типа «годен/не годен». Измерение параметров имеет своей 

целью установление значений параметров с дальнейшей обработкой. Обычно за-

дачи диагностики решаются в следующей последовательности (рисунок 1.3.1):  
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Рисунок 1.3.1 – Решение задачи диагностирования объекта 

• планирование задачи диагностирования (обратная задача диагностирования); 

• выполнение задачи диагностирования (прямая задача диагностирования); 

• разработка рекомендаций для сфер проектирования, производства или при-

менения по устранению последствий при отрицательном диагнозе для объекта. 

При классификации подходов к выполнению задач диагностирования учи-

тывается то, что объект диагностирования (ОД), взаимодействуя со средствами 

диагностирования, образует два типа систем диагностирования (рисунок 1.3.2): 

функциональные и тестовые. 

 Системы 
диагностирования изделий 

Система функционального  
диагностирования 

Средства  
диагностирования 

ОД 

D 

Y Х 

Система тестового 
диагностирования 

Средства  
диагностирования 

ОД 

D

Y Х 
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Рисунок 1.3.2 – Классификация систем диагностирования: Х – рабочие входные 

сигналы; Y – выходные сигналы; D – диагноз; T – тестовые входные сигналы 

В системах функционального диагностирования (СФД) на объект поступа-

ют функциональные (рабочие) воздействия X из множества предусмотренных ал-

горитмом функционирования. В случае если X не полностью повторяет все мно-

жество возможных входных воздействий, с помощью СФД производится провер-
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ка правильности функционирования. Если же подается полное множество воз-

можных входных воздействий, то СФД позволяет проводить проверку работоспо-

собности [90]. 

В системах тестового диагностирования (СТД) при определении техниче-

ского состояния объект не применяется по назначению и на него подаются специ-

альные, т.е. тестовые, воздействия из области допустимых входных значений. 

Тестовая последовательность составляется из входных наборов. При использова-

нии СТД можно проверять исправность или работоспособность, а также осущест-

влять поиск соответствующих дефектов. Процесс диагностирования состояния 

объекта в таких системах называется тестированием. Тестирование может являть-

ся межоперационным или финишным в зависимости от того, является оно проме-

жуточным или окончательным для операции проектирования или производства.  

СФД и СТД часто дополняют друг друга. СФД могут обеспечивать опера-

тивное выявление неисправностей в процессе функционирования с точностью, 

например, до блока или узла системы управления, а СТД – использоваться для 

выявления неисправной платы в блоке или модуля на плате с целью последующе-

го ремонта или замены.  

При планировании задачи диагностирования, то есть при решении обратной 

задачи диагностирования, производится выбор системы диагностирования, вида 

воздействий (только для СТД), а также оценка полноты и глубины диагностиро-

вания и выбор контрольных точек. 

1.3.3. Анализ и характеристики способов обеспечения достоверности 

передачи информации между элементами РИУС 

Для систем управления, как разновидности систем передачи информации, 

наиболее актуальной является проблема повышения помехоустойчивости для 

обеспечения высокой достоверности принятых сообщений на фоне действия раз-

личных помех в каналах и трактах как одного из основных показателей надежно-

сти. Исходя из конфигурации, выделяются два основных подхода к повышению 

помехоустойчивости [178].  
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Первый подход основан на применении помехоустойчивого кодирования, 

реализующего алгоритмы исправления ошибок, а также методов многократного 

повторения сообщений с последующим накоплением и мажоритарным принятием 

решения в однонаправленных каналах и трактах передачи [113]. Они характери-

зуются явно выраженными источниками и получателями сообщений, а также фик-

сированным направлением передачи – от источника к получателю.  

Второй подход основан на применении обратной связи (ОС) для управления 

потоком информации. При этом в каналах связи используются помехоустойчивые 

коды, обнаруживающие ошибки. Такой подход применяется в двунаправленных 

каналах и трактах передачи [112]. 

На рисунке 1.3.3 приведена классификация систем управления по критерию 

применения в них методов повышения достоверности передачи информации.  

 
Рисунок 1.3.3 – Классификация систем управления 

В системах с применением для передачи по каналам связи неизбыточных 

(первичных) кодов трансформация сообщения (прием неправильного сообщения) 

происходит в результате возникновения ошибки любой кратности. Этот способ 

дает наихудшие показатели достоверности, но, очевидно, максимальную скорость 

передачи информации [114]. 

В системах с применением для передачи по каналам кодов, исправляющих 

ошибки, трансформация сообщения происходит только в случае, когда кратность 

ошибки превышает корректирующую способность. Способность кодов исправ-
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лять ошибки позволяет значительно увеличить достоверность, характеризуемую 

вероятностью правильной передачи сообщения, однако снижает скорость переда-

чи за счет использования большого количества дополнительных (избыточных) 

символов. 

Многократное повторение является наиболее простым с точки зрения реа-

лизации способом повышения достоверности передачи информации. При исполь-

зовании данного способа за истинное сообщение принимается то, которое имеет 

наибольшее число совпадений при повторении, например, более половины. 

Трансформация сообщения возникает в том случае, когда в большинстве повто-

рений происходят одинаковые ошибки (в одних и тех же разрядах), что маловеро-

ятно. При этом указанный способ имеет значительную фиксированную избыточ-

ность и, как следствие, ограниченное применение [145].  

Для описанных выше методов повышения достоверности характерно значи-

тельное снижение пропускной способности за счет введения фиксированной, за-

ранее рассчитанной, избыточности. Указанного недостатка в известной мере ли-

шены системы с обратной связью. Пропускная способность таких систем напря-

мую зависит от состояния канала передачи информации (статистики возникнове-

ния ошибок). При увеличении количества ошибок в канале увеличивается количе-

ство повторно переданных сообщений, что приводит к уменьшению скорости пе-

редачи и пропускной способности, следовательно, к увеличению избыточности. 

При уменьшении количества ошибок в канале связи большинство сообщений пе-

редается однократно (без ошибок), поэтому скорость передачи и пропускная спо-

собность системы растут, а избыточность уменьшается.  

Современные системы управления, в большинстве своем, имеют двунаправ-

ленные каналы передачи управляющей информации между сетевыми элементами 

(на физическом и/или на логическом уровне взаимодействия). Поэтому примене-

ние обратной связи является достаточно эффективным и широко используемым 

способом повышения достоверности передачи информации.  

Для элементов и устройств РИУС передача управляющей информации осу-

ществляется по стандартизированных коммуникационным протоколам, имеющим 
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встроенные средства повышения достоверности (помехоустойчивого кодирования 

– CRC, BIP, контроль четности, сверточное кодирование, коды Рида-Соломона и 

их каскадирование, и т.д.). Однако для повышения достоверности при передаче в 

структуре самой аппаратуры (по внутренним магистралям) действую различные 

помехи, приводящие к значительным искажениям передаваемых сообщений. Это 

влияет на качество передачи информации управления, контроля и диагностики. 

При этом парироваться такие искажения должны в аппаратно-программном обес-

печении элементов и устройств РИУС, имеющем существенные ресурсные огра-

ничения, поскольку они, как правило, реализованы на контролерах с ограничен-

ным быстродействием, объемом памяти и т.п. Поэтому актуальной является зада-

ча разработки способов описания искажений и алгоритмов принятия решения (де-

кодирования) в условиях ограничениях ресурсов. При этом необходимо обеспе-

чить простоту реализации приемников сигналов, снизить вычислительную слож-

ность алгоритмов обработки, обеспечив заданные показатели достоверности.  

Для повышения достоверности передачи информации для обеспечения вы-

сокого качества принятия управленческих решений требуется повышение эффек-

тивности методов и алгоритмов повышения помехоустойчивости каналов и трак-

тов передачи между элементами и устройствами систем управления. Это позволит 

повысить показатели достоверности передачи и, как следствие, соответствующие 

эксплуатационно-технические показатели элементов и устройств РИУС.  

 

1.4. Степень проработанности темы исследования. Постановка задач 

исследования. Обоснование структуры диссертационной работы 

Степень проработанности темы исследования. Работа выполнена в на-

правлении применения аппарата и методов технической диагностики для улучше-

ния качественных и эксплуатационных характеристик элементов и устройств рас-

пределенных информационно-управляющих систем. В фундаментальных работах 

по технической диагностике Пархоменко П.П. и сотрудников научной школы Ин-

ститута проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук 

([90, 94, [95, 194], 200]) вводится основная терминология, аппарат и методы тех-
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нической диагностики, основные способы задания диагностических моделей. В 

публикациях Чипулиса В.П. [165] и Гольдмана Р.С. [25, 26] предлагаются спосо-

бы построения диагностических тестов по таблице функций неисправности объ-

екта с заданными моделями дефектов. В работе Сагунова В.И., Ломакиной Л.С. 

[101] рассматриваются теоретические основы контролепригодного проектирова-

ния объектов и систем, математические модели для их синтеза количественные 

оценки получаемой эффективности. Публикации Кона Е.Л. и его коллег [57, 63] 

посвящены проблемам автоматизации процедур обнаружения и поиска неисправ-

ностей произвольной кратности. В научных статьях Каравая М.Ф. [52, 184], Тю-

рина С.Ф. [104, 205] решаются вопросы повышения отказоустойчивости элемен-

тов и систем вычислительной техники и системы управления за счет структурных 

решений и совершенствования элементной базы. В работах Куликова Г.Г. [79, 80, 

175], Дианова В.Н. [42], Гурова С.В., Половко А.М. [39], Шишмарева В.Ю. [166] 

рассматриваются и предлагаются способы повышения надежности элементов и 

устройств технических систем с использованием процедур диагностирования.  

Однако несмотря на большое количество публикаций и научных работ в об-

ласти диагностики сохраняется актуальность разработки диагностических моде-

лей функционирования элементов РИУС, ориентированных на разные задачи кон-

троля. Новизной и перспективностью обладает подход к математическому описа-

нию диагностических моделей, связанный с использованием комбинирования и 

дополнения друг друга видов логик (в частности, двоичной и нечеткой). Методы 

дешифрации, основанные на анализе таблиц функций неисправности, не позво-

ляют эффективно обрабатывать многопараметрические модели элементов с функ-

циональными дефектами, что имеет место в связи с усложнением аппаратурно-

программной реализации элементов и устройств систем управления и их диагно-

стических моделей. Поэтому требуется разработка подходов, методов и алгорит-

мов тестового диагностирования технического состояния элементов и устройств 

РИУС, а также способов обработки, дешифрации и количественной оценки их ре-

зультатов.  
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Проблемы разработки научных основ проектирования и внедрения элемен-

тов и устройств систем управления технологическими процессами и распределен-

ными объектами рассматривались и решались в работах Денисенко В.В. [41], Пу-

това В.В. [186, 199], Olsson G., Piani D. [89], Матушкина Н.Н. [50, 50], Южакова 

А.А. [162, 193], Хворенкова В.В. [71, 207], Столбова В.Ю. [102, 203], Гитмана 

М.Б. [19, 172], Харитонова В.А. [158, 159], Алексеева В.В.[3, 4, 170], Цветкова 

Г.А. [163, 164], Утробина Г.Ф., Dietrich D., Loy D., Schweinzer H.-J. [43]. Можно 

отметить, что в них, как правило, решаются вопросы обеспечения эксплуатацион-

но-технических характеристик только на этапе проектирования за счет обеспече-

ния показателей надежности. Поэтому развитием данного направления исследо-

ваний является решение в данной работе задач обеспечения высоких качествен-

ных и эксплуатационных показателей с использованием методов и средств диаг-

ностики и контроля. Из анализа публикаций также можно сделать вывод, что не-

достаточно эффективно используется такой инструмент повышения качественных 

характеристик процедур диагностирования элементов и устройств систем управ-

ления, как контролепригодное проектирование и реконфигурирование элементов 

РИУС на различных этапах их жизненного цикла, что является одной из целей 

проводимых исследований. 

Проблемы диагностики элементов и устройств подсистемы автоматизации и 

управления РИУС, а также задачи управления и контроля оборудования подсис-

темы сбора, передачи и распределения информации РИУС проработаны доста-

точно подробно. В качестве подтверждения этого можно привести ссылки на мо-

нографии, статьи и доклады на научно-практических конференциях таких ученых, 

как Костин А.А. [72, 73], Бакланов И.Г. [6, 7], Иванов А.Б. [48], Засецкий А.В. 

[46], Иванов А.В., Постников С.Д., Соколов И.В., Крухмалев В.В. [78], Гордиенко 

В.Н. [5]. Однако в них можно отметить ориентацию в большей степени на исполь-

зование измерений и привязку к технологиям, без активного использования мето-

дов и процедур технической диагностики, что приводит к снижению достоверно-

сти и усложнению алгоритмов принятия решения о техническом состоянии объ-

ектов диагностирования. Поэтому актуальной является проблема повышения раз-
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работки диагностических моделей, алгоритмов тестового диагностирования, ме-

тодов обработки, дешифрации и принятия решения о техническом состоянии эле-

ментов и устройств РИУС.  

На каждом этапе решения задач диагностики значимым фактором эффек-

тивности и результативности принимаемых технических решений является выбор 

и применение адекватного математического аппарата. Методы построения и ис-

следования элементов систем управления основываются на фундаментальных ра-

ботах в области кибернетики отечественных и зарубежных исследователей, таких 

как Васильев С.Н. [105, 16], Новиков Д.А. [86, 87, 88], Никифоров В.О. [82, 84, 

85], Ерешко Ф.И. [11, 44], Zadeh L.A. [45, 208], Mamdani E.H. [189]. Отметим, что 

при синтезе и анализе элементов современных систем управления активно приме-

няются нейронные сети, теория нечетких множеств и методы нечеткой логики, 

что отражено в работах Callan R. [51], Osowski S. [91], Rutkowska D., Pilinsky M., 

Rutkowsky L. [100], Haykin S. [156], Комашинского В.И., Смирнова Д.А. [54], Яс-

ницкого Л.Н. [168, 206], Хижнякова Ю.Н. [160, 161]. Однако в них практически не 

затронуты проблемы применения указанных подходов и соответствующего аппа-

рата в задачах обработки диагностической информации и принятии решения о 

техническом состоянии объекта в условиях неопределенности. Это подчеркивает 

актуальность исследований в данном направлении. 

Для повышения достоверности передачи информации между элементами и 

устройствами РИУС, в немалой степени влияющей на достоверность суждения о 

техническом состоянии объектов контроля, были проведены исследования, опуб-

ликованы результаты и внедрены в современные технологические аппаратурно-

программные решения научные достижения таких ученых, как Peterson W., 

Weldon E. [196], Blahut R. [174], Hemming R. [182], Финк Л.М. [106], Зюко А.Г., 

Золотарев В.В. [47]. При этом практически не рассматривается применение мате-

матического аппарата нечетких множеств для повышения достоверности приня-

тия решения в условиях неопределенности на фоне действия помех разной приро-

ды и характеристик. Реализованные в работе методы и алгоритмы мягкого деко-

дирования сигналов и сообщений на основе комбинирования двоичной, много-
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значной и нечеткой логики дают для определенных сочетаний реальных помех 

лучшие показатели достоверности, чем традиционные.  

Математическая постановка задачи исследования. Введем формализо-

ванное описание задач диссертационного исследования. Для оценки качественных 

и эксплуатационных показателей элементов и устройств РИУС в работе будут ис-

пользованы следующие характеристики: 

– показатели технического диагностирования D (контроля технического со-

стояния) [33]; 

– показатели контролепригодности C [35]; 

– показатели достоверности передачи диагностической информации P [70].  

Обобщенные эксплуатационно-технические показатели Q, которые характе-

ризуются комплексными показателями надежности [34], во многом определяются 

этими характеристиками, и их связь может быть в общем виде представлена так: 

Q = { {Di}; {Cj}, {Pk} },     (1.1) 

где {Di}: продолжительность, достоверность, полнота диагностирования (контро-

ля); глубина поиска места отказа (неисправности); условные вероятности необна-

руженного или ложного отказа и т.д.; {Cj}: средняя трудоемкость диагностирова-

ния, коэффициент безразборного тестирования и и т.д.; {Pk}: вероятность оши-

бочного приема символа; вероятность неправильного приема (трансформации) 

сообщения и т.д.  

Выражение (1.1) представляет собой вектор, координаты которого являются 

частными показателями, и их заданные значения требуется обеспечить (повысить, 

улучшить до нужного уровня). Указанные количественные показатели и их взаи-

мосвязь раскрываются и оцениваются в соответствующих разделах работы. 

Структура диссертационной работы. Приведенные соображения предо-

пределили следующую структуру диссертационной работы. 

Глава 1. Анализ объекта исследования – элементов и устройств РИУС, 

функциональности и способов их реализации. Выбор и обоснование направления 

улучшения их эксплуатационно-технических характеристик за счет эффективного 

применения методов и алгоритмов технической диагностики, основанных на ком-
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бинирования логик, а также способов повышения надежности передачи управ-

ляющей и диагностической информации между элементами РИУС. 

Глава 2. Разработка и исследование диагностических моделей элементов и 

устройств РИУС для контроля технического состояния и контроля функциониро-

вания. Математическое описание и рекомендации по применению.  

Глава 3. Разработка и исследование способов обработки и количественной 

оценки результатов диагностирования элементов и устройств РИУС. Выбор и ана-

лиз критерия оценивания, разработка методики, анализ формата выбранного кри-

терия  

Глава 4. Разработка и анализ способов оценки рисков ошибочного принятия 

решения, применение многоуровневых шкал оценивания. Выбор эффективных 

способов повышения достоверности принятия решения. 

Глава 5. Разработка и реализация методов и алгоритмов тестового диагно-

стирования элементов и устройств систем управления. Классификация, анализ ва-

риантов, программная реализация и апробация. 

Глава 6. Разработка и реализация методов и алгоритмов дешифрации и 

оценки результатов диагностирования элементов и устройств систем управления, 

построенных с использованием комбинирования различных аппаратов математи-

ческой логики. 

Глава 7. Создание и апробация подходов к контролепригодному проектиро-

ванию элементов и структуры РИУС на этапах разработки, внедрения и диагно-

стирования. Разработка рекомендаций по формированию контролепригодной 

структуры на уровне агента и менеджера системы управления и их применение. 

Глава 8. Разработка математических моделей описания помех и искажений 

во встроенных и выделенных каналах передачи управляющей и диагностической 

информации между элементами РИУС, основанных на аппарате нечетких мно-

жеств. Использование методов нечеткой логики для алгоритмов принятия реше-

ния на уровне сигналов и сообщений, создание и анализ приемных устройств эле-

ментарных сигналов на фоне действия совокупности помех разной природы. 
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Глава 9. Практическая реализация и внедрение результатов исследований в 

направлении диагностики, контроля, контролепригодного проектирования сете-

вых и управляющих элементов и устройств РИУС. 

В приложении приводятся копии актов внедрения, а также примеры и ил-

люстрации к предложенным в работе моделям, методам, алгоритмам и средствам 

диагностирования элементов и устройств РИУС. 

 

1.5. Выводы по главе 

В данной главе представлены следующие основные научные результаты. 

1. Выполнен анализ проблем построения и реализации распределенных ин-

формационно-управляющих систем технологических процессов и объектов. Вве-

дена основная терминология, выделены основные функциональные подсистемы, 

построены и проанализированы их обобщенные структурные модели.  

2. Выполнена классификация систем управления распределенными объек-

тами, что позволило сформулировать требования к их элементам и устройствам, а 

также проанализировать современные подходы к стандартизации процедур созда-

ния, реализации и внедрения элементов и устройств РИУС. 

3. Проанализированы основные эксплуатационно-технические показатели 

элементов и устройств РИУС. Показано, что для обеспечения их заданных высо-

ких значений эффективным инструментом является активное применение аппара-

та, методов и алгоритмов технической диагностики. Обоснован вывод, что для 

обеспечения заданных показателей надежности и достоверности заключения о 

фактическом состоянии объектов диагностирования необходимо обеспечение вы-

сокой достоверности передачи диагностической информации между элементами и 

устройствами РИУС.  

4. Анализ публикаций ведущих отечественных и зарубежных ученых позво-

лил оценить степень проработанности темы исследования, выявить проблемы, 

требующие теоретического и практического решения, сформулировать задачи ис-

следования, обосновать структуру диссертационной работы. 
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Глава 2. Функциональные диагностические модели элементов и устройств 

распределенных информационно-управляющих систем на основе 

комбинирования логик 

В данной главе решаются задачи построения диагностических моделей эле-

ментов и устройств РИУС. Рассмотрены и проанализированы особенности по-

строения диагностических моделей, показана их адекватность объектам разной 

сложности и функциональности. Показано, что диагностическая модель описыва-

ет поведение исправного и неисправного объектов, поэтому от ее адекватности и 

параметров во многом зависит корректность реализации методов и процедур ди-

агностирования. 

Общее описание диагностических моделей объектов контроля приводится 

как в фундаментальных работах по технической диагностике [90, 95], так и в пуб-

ликациях по более конкретным реализациям элементов и устройств систем управ-

ления [7, 17, 57]. Однако в них в основном используется структурно-

аналитическое описание объекта, что в большей степени подходит для проверки 

исправности (в основном, на этапе производства). Поэтому актуальной является 

задача функционального представления объекта и построение на этой основе 

функциональной диагностической модели, которая более приспособлена для опи-

сания поведения объекта контроля на этапе эксплуатации (наиболее длительный 

этап жизненного цикла изделия).  

Для решения задач диагностирования предложены две диагностические мо-

дели: контроля технического состояния и контроля функционирования (проверки 

правильности функционирования), показаны области их целесообразного приме-

нения. В рамках каждой модели предложено представление объекта диагностиро-

вания, а также математический аппарат для его описания на основе комбинирова-

ния логик, приведены иллюстрирующие примеры их использования в практиче-

ски реализованных РИУС. 
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2.1. Анализ подходов к построению диагностических моделей элементов и 

устройств распределенных информационно-управляющих систем 

Диагностическая модель предназначена для представления с требуемой точ-

ностью (мерой адекватности) объектов диагностирования (ОД) с целью последую-

щего диагностирования состояния его элементов, а также корректной оценки пра-

вильности его функционирования [95]. Выделим 4 вида свойств для описания объ-

екта диагностирования: логические параметры; электрические характеристики; 

временные параметры; показатели структуры (топологии) [90]. 

Логические параметры описывают функционирование ОД с использованием 

заданного алфавита – правила трансформации значений входных переменных в 

значения выходных переменных и переменных внутреннего состояния. 

Электрические характеристики описывают, например, форму сигналов, до-

пуски на отклонения их параметров, пороговые величины, способы соединения 

элементов и т.д. 

Временные параметры описывают динамику поведения ОД – характеристи-

ки переходных процессов, задержки, частоту изменения параметров (джиттер, ван-

дер) и т.п. 

Структура (топология) формирует функциональное представление элемен-

тов определяет характер их взаимодействия. Для описания ОД применяется анали-

тическая, структурная, структурно-аналитическая, поведенческая (автоматная) мо-

дели описания ОД. 

При аналитическом описании топологии применяется система уравнений, в 

которых определяется зависимость выходных переменных от значений входных и 

внутренних переменных. 

При структурной форме описания топологии выполняется графическое изо-

бражение ОД в виде совокупности элементов и межсоединений. 

Структурно-аналитическая модель описания ОД является сочетанием рас-

смотренных выше двух моделей, поскольку она использует и систему уравнений, и 

структуру ОД на элементном уровне. 
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Автоматная (поведенческая) модель предназначена для формального описа-

ния ОД с использованием таблиц переходов и выходов. Они заполняются значе-

ниями входных, выходных и внутренних переменных, которые вычисляются по 

определенным правилам преобразования. 

Одним из основных этапов построения диагностической модели ОД является 

выбор и обоснование вида модели неисправностей, которые характерны для рас-

сматриваемых объектов. Рассмотрим основные разновидности моделей неисправ-

ности: логические; логико-параметрические; логико-динамические [95]. 

Логическая модель учитывает только дефекты, приводящие к неправильному 

функционированию ОД, т.е. нарушению логики выполнения функций. На уровне 

компонентов это может привести, например, к изменению логической функции, 

возникновению новых или удалению существующих связей между элементами, и 

т.п. Указанная модель адекватно и достоверно описывается аппаратом математиче-

ской логики. Ее недостатком можно указать учет ограниченного спектра дефектов 

на фоне того, что усложнение ОД привело к расширению класса неисправностей (и 

логических, и параметрических) [17]. 

Логико-параметрическая модель вместе с логическими проявлениями де-

фектов учитывает и изменение количественных (в частности, электрических) ха-

рактеристик элементов ОД. Данная модель является достаточно объемной за счет 

необходимости более полного и подробного описания не только логических, но и 

параметрических свойств и характеристик, но при этом покрывает более широкий 

спектр неисправностей.  

Логико-динамическая модель описывает поведение неисправного ОД во вре-

мени за счет дополнительного учета временных характеристик – задержек, пере-

ходных процессов, джиттера и т.д. Это дополнительно усложняет описание ОД, так 

как логические дефектам дополняются неисправностями, которые описывают ди-

намические свойства элементов и сигналов, но при этом расширяются возможно-

сти диагностирования. 

Итак, что можно сделать вывод, что диагностическая модель ОД характери-

зуется совокупностью параметров (логических, электрических, временных и т.д.) 
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его компонентов и межсоединений, а также выбранной моделью неисправностей, 

которая максимально адекватна конкретному виду диагностируемого объекта. 

Для задачи проверки исправности (работоспособности) логическая модель 

дефектов достаточно полно описывает объект диагностирования. Для описания 

может быть использована дискретная (двухуровневая – «исправен»/«не исправен» 

или многоуровневая шкала) или непрерывная шкала (например, коэффициент го-

товности элемента, коэффициент ошибок потока и т.п.).  

Для задач проверки правильности функционирования, наряду с логической, 

может быть использована логико-параметрическая модель дефектов. В связи с 

изменением и усложнением технологической базы исследуемых многофункцио-

нальных объектов диагностирования, а также изменением природы дефектов, для 

оценки выполнения функций предлагается ввести следующие, ранее не рассмат-

риваемые в литературе, события и оценки: 

• невыполнение функции; 

• неполное (частичное) выполнение функции; 

• выход значений некоторых параметров функции за границы допустимых 

диапазонов; 

• ошибочное выполнение функции (выполнение другой функции, т.е. 

трансформация) и т.д. 

При рассмотрении логико-динамической модели к событиям нарушения пра-

вильности или условий выполнения функций добавляется временные характери-

стики процедур ее выполнения, например, увеличение времени выполнения или 

задержка при выполнении функции выше допустимого значения. Для эффектив-

ного и адекватного решения каждой задачи диагностирования – проверка исправ-

ности (работоспособности) и правильности функционирования, необходимо разра-

ботать и исследовать собственную диагностическую модель. Они позволяют пред-

ставить объект диагностирования наиболее адекватно решаемым задачам контроля. 

Построение и исследование диагностических моделей проводится далее. 
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2.2. Построение и исследование диагностической модели для контроля 

технического состояния элементов и устройств распределенных 

информационно-управляющих систем  

2.2.1. Представление объекта диагностирования 

Для решения разных задач контроля технического состояния предлагается 

строить обобщенную или детализированную диагностические модели. Обобщенная 

диагностическая модель контроля технического состояния позволяет получить аг-

регированную информацию об объекте и его элементах для получения информации 

об их техническом состоянии в целом. Для этого выделяются следующие варианты 

статуса объекта: 

– исправное: объект доступен для контроля, нет сообщений о неисправностях 

его компонентов; 

– авария: показывает несоответствие параметра заданным пороговым значе-

ниям (например, «коэффициент ошибок больше 10–3»), неисправность элемента 

(«не отвечает микроконтроллер») и т.п.; 

– состояние (несрочная авария): возможно возникновение аварии («увели-

чился ток накачки лазера») или сообщение («поднята трубка микротелефона»); 

– нет связи: объект недоступен для контроля, нарушен интерфейс взаимо-

действия между объектом и менеджером системы управления.  

Предлагается следующая иерархическая структура компонентов диагности-

ческой модели: 

– модуль (элементарная структура, атомарный объект контроля: физическое 

устройство (процессор, контроллер, узел, порт и т.п.) или виртуальная структура 

(поток, канал, стык и т.п.)); 

– плата (совокупность модулей, но тоже может быть атомарным объектом 

контроля); 

– блок (функциональное устройство, состоит из плат);  

– узел (сосредоточенная структура, содержит несколько блоков); 

– подсеть (распределенная структура, содержит несколько узлов) 

– сеть (распределенная структура, содержит несколько подсетей). 
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Указанным выше статусом может обладать объект каждого уровня иерархии. 

Методы и алгоритмы определения статуса объектов будут предложены ниже.  

Детализированная диагностическая модель контроля технического состоя-

ния позволяет определить причину возникновения того или иного статуса объекта 

по сообщениям о неисправностях, формируемых объектами нижележащего уровня 

иерархии. Такие сообщения обычно привязаны к атомарным объектам контроля 

(модулям (потокам, стыкам) или платам). Например, в технологии плезиохронной 

цифровой иерархии (PDH) для цифрового потока выделяют следующие виды со-

общений о неисправностях: LOS: потеря сигнала; LOF: потеря цикловой синхрони-

зации; LOM: потеря сверхцикловой синхронизации; AIS: сигнал индикации ава-

рийного состояния; RDI: индикация аварии на удаленном конце (извещение) и т.п. 

Каждое сообщение о неисправности может быть классифицировано как ава-

рия или состояние, в зависимости от сущности, значимости, последствий и т.д. 

В качестве иллюстрации к сообщениям о неисправности по плате можно ука-

зать следующие пример: ошибка конфигурации; включение шлейфа; предавария 

лазера; работа от аккумуляторов; переход на резервный источник синхросигнала; 

вызов по служебной связи и т.п. 

При анализе объектов более высокого уровня иерархии представляется, на-

пример, в виде отчета, детализированная информация по составляющим их ато-

марным объектам контроля. 

Каждый физический объект (плата или блок) описывается структурой, в ко-

торой отражается техническая информация о нем. По запросу от менеджера или по 

собственной инициативе объект формирует информацию о своем техническом ста-

тусе (будем использовать этот термин вместо термина «техническое состояние»), 

например, в таком формате: 

Начало Адрес 
Поле 

управления 
Сообщение 

1 
Сообщение 

2 
… 

Сообщение 
N 

Конец 

Структура сообщения (на примере блока): 

№ платы Тип платы Тип сообщения Код сообщения 
Информация может быть использована: 
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– для индикации на самом блоке (например, в плате (статус компонентов 

платы или самой платы) или в специальной плате контроля и сигнализации (статус 

блока)); 

– для индикации в специальном устройстве (транспаранте); 

– для передачи, обработки и представления в менеджере системы управления. 

2.2.2. Формализованное описание и исследование диагностической модели 

контроля технического состояния 

Для математического описания диагностической модели контроля техниче-

ского состояния наиболее адекватно использовать двоичную логику. Это объясня-

ется тем, что обрабатывается элементарное событие – наличие или отсутствие кон-

кретного сообщения о неисправности или конкретного статуса блока. При этом в 

соответствии с принятой иерархией после установления статуса объектов i-го 

уровня начинается процесс обработки и принятия решения по статусу объектов 

(i+1)-го уровня.  

Для определения и индикации технического статуса объектов на уровне фи-

зических элементов и устройств (модуль, плата и блок) выделяются следующие 

возможные варианты (размерность модели равна 3, что подчеркивает ее компакт-

ность, но при этом низкую иллюстративность): 

– И: исправен – нет аварий и состояний (ни по одному компоненту не сооб-

щений об авариях или состояниях); 

– А: авария (у хотя бы одного из их компонентов фиксируется хотя бы одна 

авария); 

– С: состояние (у хотя бы одного из их компонентов фиксируется хотя бы 

одно состояние, но ни одной аварии нет). 

Для обработки, отображения, хранения и представления информации в ме-

неджере список технических состояний расширяется за счет того, что полученные, 

просмотренные и проанализированные оператором сообщения могут быть квити-

рованы (отложены, учтены), чтобы на их фоне можно было определить новые со-

общения (размерность модели равна 9): 

– нет информации; 
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– нет ответа (Н);  

– квитированный (отложенный) статус «нет ответа» (Н); 

– нет аварий и состояний (И); 

– состояние (есть новое или новые состояния) (С, fl_C); 

– квитированный (отложенный) статус «состояние» (все состояния просмот-

рены и квитированы) (С, fl_OC); 

– авария (есть новое или новые аварии) (А, fl_A); 

– квитированный (отложенный) статус «авария» (все аварии просмотрены и 

квитированы) (А, fl_OA);  

– новое состояние на фоне отложенных аварий (OAC). 

Переходы между разными вариантами технического статуса в диагностике 

принято описывать при помощи графов [63, 104]. Например, построим граф пере-

ходов для анализа работы платы контроля и сигнализации одного блока, которая на 

своих средствах визуальной индикации показывает его статус (рисунок 2.2.1).  

Рисунок 2.2.1 – Граф переходов процесса определения статуса блока (↑ – появле-

ние аварии или состояния; ↓ – устранение аварии или состояния) 

Для процесса обработки информации в менеджере системы управления граф 

переходов усложняется за счет расширения списка возможных состояний, связан-

ных с квитированием информации, отсутствием связи с объектом и т.п. Пример 

фрагмента такого графа приведен на рисунке 2.2.2. 

 

И 

 

А 

 

С 

А↑ 
А↓ 

С↑ 

С↓ 

А↑ 

С↑ 

А↓ А↑ 

С↑ 
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Рисунок 2.2.2 – Граф переходов процесса определения статуса блока (↑ – появле-

ние аварии или состояния; ↓ – устранение аварии или состояния; → – квитирова-

ние аварии или состояния) 

На основании анализа графов переходов для процессов определения техни-

ческого статуса объектов всех уровней иерархии разработаны и реализованы алго-

ритмы принятия решения в соответствующих функциях программного обеспече-

ния менеджера системы управления. Были построены и реализованы алгоритмы 

определения статуса платы, блока, узла, подсети и все сети в целом. Для этого был 

использован расширенный список технических статусов (с учетом квитирования). 

Приведем для иллюстрации алгоритм определения статуса платы (рисунок 2.2.3).  

Для реализации алгоритма была построена таблица формирования условий 

(таблица 2.2.1) в зависимости от статуса флагов (fl) появления того или иного со-

общения. Условнее обозначения: «1» – истина (true); «0» – ложь (false); «–» – не 

имеет значения. 

Таблица 2.2.1 – Таблица формирования условий 

Значения флагов статуса  
№ 

fl_А fl_ОА fl_С fl_ОС 
Статус 

устройства 
1 0 0 0 0 И 
2 1 – – – А 
3 0 1 0 – ОА 
4 0 1 1 – ОАС 
5 0 0 1 – С 
6 0 0 0 1 ОС 
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Рисунок 2.2.3 – Схема алгоритма принятия решения о статусе платы 

Для вышележащих уровней иерархии алгоритмы и таблицы принятия реше-

ния строятся аналогично, с учетом того, что количество состояния расширяется за 

счет добавления событий «нет связи» и его квитирования. 

Для повышения иллюстративности в программном обеспечении менеджера 

(карта сети) используется графическая интерпретация разных технических состоя-

ний, пример приведен в Приложении В. 
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2.3. Построение и исследование диагностической модели для контроля 

функционирования элементов и устройств распределенных информационно-

управляющих систем 

2.3.1. Представление объекта диагностирования 

Для контроля функционирования (проверки правильности функционирова-

ния) предлагается использовать функциональную диагностическую модель объекта 

контроля [142]. Для этого выделим в объекте диагностирования виды обеспечения 

(в соответствии с областями управления и способами реализации, рисунок 2.3.1):  

1. Функциональное (FCAPS) – ФО. 

2. Информационное (БД) – ИО. 

3. Программное (системное + прикладное) – ПО. 

4. Коммуникационное (протоколы и интерфейсы) – КО. 

5. Техническое (физическая структура и архитектура) – ТО. 

Рисунок 2.3.1 – Обобщенная структура элемента РИУС на уровне видов обеспечения 

Функциональное обеспечение представляет совокупность функциональных 

подсистем (ФПС) управления определенными видами услуг. Уточним детализиро-

ванное представление модели для элементов и устройств подсистемы сбора, пере-

дачи и распределения информации РИУС (на примере рекомендации ITU-T): 

– подсистема управления неисправностями (УН, Faults), 

– подсистема управления конфигурацией (УК, Configuration), 

– подсистема управления учетом использования ресурсов (УУ, Accounting), 

– подсистема управления производительностью (УП, Performance), 
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– подсистема управления безопасностью (УБ, Security). 

Отметим, что функциональность для элементов и устройств подсистемы ав-

томатизации и управления может быть сокращена вследствие отсутствия соответ-

ствующих требований, ресурсных ограничений и т.п.  

Информационное обеспечение представляет совокупность информационных 

подсистем (ИПС), определяемых решаемыми задачами: 

– управления базами данных (УБД); 

– ввода/вывода документации; 

– взаимодействия с оператором. 

Программное обеспечение представляет совокупность программных подсис-

тем (ППС), определяемых решаемыми задачами: 

– системного (общего) программного обеспечения; 

– прикладного (специального) программного обеспечения. 

Коммуникационное обеспечение представляет совокупность коммуникацион-

ных подсистем (КПС), определяемых решаемыми задачами: 

– интерфейсов управления (например, TMN, CMIP, SNMP, CORBA для уст-

ройств централизованного и удаленного управления); 

– транспортными протоколами (реализация каналов управления или техноло-

гий «полевой шины»). 

Техническое обеспечение представляет совокупность технических подсистем 

(ТПС), определяемых решаемыми задачами: 

– центральные (управляющие) устройства (МП, ПЛК); 

– периферийные устройства (память, хранение данных, сопроцессоры, DSP); 

– коммуникационные устройства (ввода/вывода). 

В каждой из рассматриваемых подсистем соответствующего вида обеспече-

ния можно выделить группы функций (ГФ), обеспечивающих различные аспекты 

функционирования каждой подсистемы. В свою очередь, группы функций вклю-

чают несколько элементарных функций (ЭФ), которые в дальнейшем и являются 

атомарными объектами диагностирования (рисунок 2.3.2). 
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Рисунок 2.3.2 – Обобщенная структура элемента РИУС на уровне подсистем  

Группы функций по своим свойствам и степени влияния на уровень под-

системы вида обеспечения можно разбить следующим образом (рисунок 2.3.3): 

Рисунок 2.3.3 – Обобщенная структура подсистемы вида обеспечения элемента 
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– группа интерфейсных функций (ГИФ – отвечает за установку или полу-

чение информации о свойствах, значения параметров, видов характеристик и т.п. 

у объекта диагностирования); 

– группа обрабатывающих функций (ГОФ – обработку и представление 

информации о свойствах, характеристиках, параметрах, их значениях и т.п. у объ-

екта диагностирования); 

– группа трансформирующих функций (ГТФ – отвечает за преобразования 

структур, свойств, параметров, их значений и т.п. у объекта диагностирования). 

2.3.2. Формализованное описание и исследование диагностической модели 

для контроля функционирования на основе двоичной и многозначной 

логики 

Для математического описания диагностической модели контроля функ-

ционирования (проверки правильности функционирования) могут быть использо-

ваны логическая, логико-параметрическая или логико-динамическая модели де-

фектов. Поведение объектов контроля (элементарных функций и определяемых 

по ним видам обеспечения элемента системы управления) может быть описано 

при помощи дискретной или непрерывной модели (шкалы) оценивания: 

1. Дискретная шкала оценки: 

– двоичная («функция выполняется» / «функция не выполняется»); 

– троичная («функция выполняется» / «функция частично выполняется» / 

«функция не выполняется»); 

– k-ичная (k состояний степени выполнения функции). 

2. Непрерывная шкала оценки – степень выполнения задается числом в за-

данном диапазоне (0…1; 0…100 % и т.п.) 

Степень выполнения элементарной функции определяется с использовани-

ем методов тестового диагностирования (глава 3). Для определения вышележа-

щих уровней диагностической модели могут быть использованы различные мето-

ды определения интегральных показателей (глава 4). 

Для описания диагностической модели предлагается использовать способ 

применения адаптированной таблицы функций неисправности (ТФН), которые 
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активно применяются для решения задач технической диагностики [121]. ТФН 

позволяют описать поведение (например, логику функционирования) исправного 

устройства и устройства с различными неисправностями (дефектами). Для рас-

сматриваемого случая таблица функций неисправности (будем далее называть ее 

таблица диагностирования – ТД) на разных этапах диагностирования заполняет-

ся и интерпретируется по-разному. На этапе проектирования диагностической 

модели таблица диагностирования определяет покрытие (тестами – функций и 

функциями – тестов), т.е. закрепляет за функциями проверяющие их тесты. На 

этапе реализации процедур контроля в таблицу диагностирования заносятся ре-

зультаты тестирования, без детализации по составляющим или с детализацией по 

каждой проверяемой функции (если применяемые способы обработки и дешиф-

рации результатов позволяют это сделать). На этапе количественной оценки на 

основе таблицы диагностирования строится матрица для определения весовых ко-

эффициентов дифференциальных составляющих (результатов тестов) интеграль-

ную оценку (степень выполнения элементарной функции). Использование пред-

лагаемого способа описания диагностической модели на основе алгебраической 

логики (в частности, метод анализа логических условий) проиллюстрировано в 

соответствующих разделах глав 3 и 4. 

Для общего случая в таблицу диагностирования включают тесты обоих ти-

пов: проверяющие (обнаружения) и диагностирующие (поиска), в совокупности 

называемые диагностическими тестами [90]. Проверяющие тесты являются бо-

лее компактными, поскольку должны дать информацию о достаточной или недос-

таточной степени выполнения всех проверяемых ими ЭФ, без детализации по ка-

ждой ЭФ. Поэтому в пределе проверяющий тест покрывает все ЭФ (например, 

принадлежащие одному виду обеспечения, при этом учитываются введенные вы-

ше ограничения). После тестирования и дешифрации результатов проводится 

уточнение степени выполнения каждой ЭФ за счет последующей проверки диаг-

ностическими тестами. Проверяющие тесты являются простыми, поскольку пред-

лагают обобщенную оценку (в основном, по двухуровневой шкале), выполняются 

или не выполняются все проверяемые тестом ЭФ.  
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Диагностические тесты, в частности, также могут быть простыми, посколь-

ку для определения нЭФ на каждом этапе уменьшается размерность под-

множества подозреваемых ЭФ. Для снижения количества диагностирующих тес-

тов совместно с уменьшением количества этапов поиска строятся составные тес-

ты за счет объединения нескольких простых тестов. 

Простые тесты, как правило, применяются для проверки программного и 

технического обеспечения. Составные тесты, как правило, строятся из простых 

тестов (например, за счет объединения нескольких элементарных проверок). Тес-

ты других видов обеспечения (функционального, информационного и коммуни-

кационного), как более сложных с точки зрения контроля, должны в большинстве 

своем быть составными. 

Важной характеристикой теста является экономичность, которая подчерки-

вает разные свойства в зависимости от его типа (проверяющий или диагностиче-

ский). Экономичность проверяющего теста характеризуется его длиной, т.е. коли-

чеством тестов, выявляющих конкретный перечень дефектов, и заключается в по-

крытии тестом элементарных функций одного из видов обеспечения. Макси-

мальная экономичность имеет место при покрытии тестом всех ЭФ определенной 

группы (при условии, что все тесты – простые). Экономичность диагностического 

теста определяется соотношением числа контролируемых ЭФ и эффективности 

(длины и полнота теста, показатели локализации (обнаруживающая способность) 

теста, количество этапов (быстродействие) алгоритма диагностирования и проце-

дуры дешифрации результатов и т.п.), при этом считается, что тесты могут быть и 

простые, и составные.  

Кратность обнаруживаемых дефектов (количество ЭФ с недостаточной сте-

пенью выполнения) определяется выбранным методом дешифрации результатов 

диагностирования. Например, в предложенном в главе 6 методе анализа логиче-

ских условий при построении таблицы диагностирования и формировании полно-

го проверяющего теста разработан способ количественной оценки вероятности 

точного принятия решения. Это означает однозначное принятие решения по каж-

дому из контролируемых объектов (ЭФ). Отметим, что при линейном формате 
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критерия принятия решения возможна компенсация одних результатов диагно-

стирования другими, что является причиной ошибочного принятия решения 

(«пропуск дефекта» или «ложная браковка»). Более подробно явление компенса-

ции, а также направления снижения его негативных последствий на основе пред-

ложенных методов применения разных видов математической логики (в частно-

сти, двоичной и нечеткой), анализируются в главе 4.  

Исследование диагностических характеристик тестов выполняется с помо-

щью моделирования и является отдельным направлением исследования. Такие 

масштабные задачи для таблиц диагностирования большой размерности качест-

венно и эффективно могут быть решены только с использованием элементов ав-

томатизации. 

Результаты проверки совокупности элементарных функций {Эi} (i ∈ [1, h], 

где h – общее количество ЭФ) совокупностью тестов {Тj} (j ∈ [1, H], где H – об-

щее количество тестов), обозначаемый как rij (реакция i-го объекта контроля Эi на 

j-ый тест Тj), заносятся в таблицу (матрицу) диагностирования. Таблица диагно-

стирования содержит: подмножество проверяемых ЭФ {Эi}, подмножество тестов 

элементарных функций {Тj}, оценки покрытия элементарной функции тестами Vi 

(ПЭ) и покрытие тестом элементарных функций Wj (ПТ), отражающими их вес 

(количество непустых ячеек), результат каждого теста элементарной функции Rj 

(РТ), результаты О(Эi) и оценки степени выполнения Ǒ(Эi) каждого ЭФ. С учетом 

введенных обозначений ниже приведен общий вид таблицы диагностирования 

ЭФ (таблица 2.3.1). 

Результат тестирования ЭФ rij предлагается считать величиной, норма-

лизованной (или принудительно нормализуемой) в интервале [0, 1]. Это допус-

тимо, поскольку результат тестирования может быть либо непрерывной величи-

ной, нормированной к указанному диапазону, либо дискретной величиной (на-

пример, процент правильно выполненных элементарных проверок, доля «пра-

вильности» выполненной проверки и т.п.). Единая шкала результатов позволит 

рассматривать оценки в одинаковом масштабе, что упростит расчеты и анализ ре-

зультатов на всех уровнях (ЭФ, ГФ, ПС, ВО). 
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Таблица 2.3.1 – Таблица диагностирования ЭФ 

 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   

Примечание. Незаполненная ячейка rij показывает, что тест Тj не участвует в 

контроле элементарной функции Эi (или его участие незначительно и игнорируется). 

Оценка řij является квантованной (дискретизированной по уровню) вели-

чиной, полученной путем округления результата проверки элементарной функции 

Эi тестом Тj rij до ближайшего уровня выбранной шкалы (простейшей – двухуров-

невой или более сложной – многоуровневой) по принятому алгоритму округления 

(квантования), что более подробно проиллюстрировано в главе 4. 

В общем случае за реализацию средства контроля формируется полная 

оценка Rj, которая заносится в соответствующую ей ячейку строки РТ (результат 

тестирования). Отметим, что для одних видов СК возможно уже на этапе дешиф-

рации выделить (сформировать) из общего СК результаты rij (оценки řij) за каж-

дую контролируемую СК элементарную функцию (в случае, если их несколько). 

В частности, если речь идет о тесте технического обеспечения, то можно постро-

ить полный проверяющий тест из групп элементарных проверок для каждой из 

контролируемых данным тестом ЭФ. Тогда полная количественная оценка теста 

формируется на основе интегро-дифференциального критерия – ИДК [67] (сумма 

взвешенных оценок за каждую элементарную проверку) следующим образом: 

,

Т

1

Т
∑
=

⋅=
j

j
N

i
iij rkR  (2.3.1) 
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где jN
Т

– количество элементарных проверок в тесте Тj; ki – весовой коэффици-

ент i-ой элементарной проверки, учитывающий ее важность (значимость контро-

лируемого ей содержания) и задаваемый экспертом ранжированием (при этом 

сумма весовых коэффициентов равна 1); j
ir
Т

– оценка за i-ую элементарную про-

верку в тесте Тj (например, 0 – проверка не выполнена, 1 – проверка выполнена). 

При равнозначных проверках все весовые коэффициенты одинаковы: 
jN

Т

1
. 

Для других видов тестов оценки (результаты проверок) за каждую контро-

лируемую ЭФ аналогично не выявить, и поэтому составляющие (оценки за эле-

ментарные тесты), проверяющие каждую из контролируемых тестом ЭФ, выяв-

ляются на этапе последующей дешифрации.  

Рядом с результатом тестирования rij в эту же ячейку заносится квантован-

ное (дискретное) значение этой же оценки řij, которое характеризует результат 

проверки в диапазоне выбранной для оценивания шкалы (таблица 5.2.1). Так, для 

двухуровневой шкалы оценивания результат может быть интерпретирован как 

положительный (обозначен символом «1») или отрицательный (обозначен симво-

лом «0»), по результатам сравнения с заданным пороговым значением η:  

rij < η ⇒ řij = 0, rij ≥ η ⇒ řij = 1. 

Кроме того, в ячейки таблицы 5.2.1 заносятся общие характеристики, пока-

зывающие число участвующих в контроле каждой ЭФ тестов (характеристика по-

крытия ЭФ – ПЭФ) и свойство каждого теста, которое заключается в числе кон-

тролируемых им ЭФ (характеристика покрытия теста – ПТ), а также результат 

реализации теста (Rj) и оценка каждого теста (Řj) ЭФ (РТ). Характеристика ПЭ 

применяется для построения ИДК оценивания степени выполнения ЭФ. Характе-

ристика ПТ необходима для последующей реализации безусловной и условной 

процедур поиска функций с недостаточной степенью выполнения. 

Результат тестирования и оценка могут использоваться для разных целей. 

Непрерывный вид представления результата необходим для обеспечения точ-

ности последующих вычислений (степени выполнения ЭФ и ГФ, оценки функ-
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ционирования ПС и ВО, оценки технического состояния объекта диагностирова-

ния – элемента системы управления). Также он уменьшает вероятность и, как 

следствие, негативные последствия явления компенсации. Дискретная форма 

оценки, привязанная к шкале, необходима для проведения мероприятий контроля, 

например, в виде допуска оборудования к применению, контроль в процессе рег-

ламентных работ и т.д.  

2.3.3. Формализованное описание и исследование диагностической модели 

для контроля функционирования на основе нечеткой логики 

Применение для математического описания диагностической модели также 

предлагается применение аппарата нечетких множеств и методов нечеткой ло-

гики. В этом случае строится модель системы принятия решения по результатам 

тестового диагностирования, задаются ее основные параметры (входные и выход-

ные лингвистические переменные, их функции принадлежности, система продук-

ционных правил, алгоритм дефаззификации и т.д.). Таблица функции неисправно-

сти в этом случае применяется для построения на ее основе матрицы принятия 

решения [177].  

Введем основные определения аппарата нечеткой логики применительно к 

рассматриваемой предметной области. Для этого выберем простейшую задачу 

контроля – одна ЭФ (Э) проверяется индивидуальным (простым) тестом (Т) [195].  

Универсальное множество (универсум) в данном случае представляет со-

бой совокупность возможных значений результатов тестирования (оценки за тест) 

О(Т), обозначаемую далее также через Т (примем, что оценка нормализована в 

диапазоне [0; 1]). Выходная лингвистическая переменная определяет степень вы-

полнения 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. Выходная лингвис-

тическая переменная может быть выражена через терм-множество, состоящее, в 

частности, из двух термов: {«ЭФ не выполняется» ( Э ); «ЭФ выполняется» (Э)}. 
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Функция принадлежности каждого терма может быть представлена линей-

ной зависимостью (рисунок 2.3.4) (по результатам моделирования) и описана так: 

.
О1

ОТ
)Т(,

О

ТО
)Т(

пор.

пор.
Э

пор.

пор.
Э −

−
=µ

−
=µ  

   а    б    в 

Рисунок 2.3.4 – Функции принадлежности термов: 

а – терма «ЭФ не выполняется»; б – терма «ЭФ выполняется»; в – терм-множества 

Характер функции принадлежности для терма «ЭФ не выполняется» обу-

словлен принятой моделью снижения степени «невыполнения» ЭФ от 1 до 0. Ха-

рактер функций принадлежности для терма «ЭФ выполняется» обусловлен при-

нятой моделью повышения степени «выполнения» ЭФ от 0 до 1. Дадим коммен-

тарии по некоторым значениям результата тестирования и соответствующим им 

значениям функции принадлежности (таблица 2.3.2) для заданного Опор. (напри-

мер, выберем Опор. = 0,6). Можно интерпретировать Опор. следующим образом: ме-

нее 60 % элементарных проверок выполнены правильно – ЭФ не выполняется, 60 

% и более элементарных проверок выполнены правильно – ЭФ выполняется. Зна-

чение функции принадлежности в самой точке Опор. = 0,6 может быть отнесено к 

любому из термов (для упрощения расчетов и без существенной потери общности 

результата будем рассчитывать точку Опор. в обоих термах). 

В модели простого теста неопределенности при локализации значения вы-

ходной переменной нет, так как нет области наложения функций принадлежности 

разных термов.  

Параметры шкалы (количество термов входных/выходных переменных): 

– размерность N (количество уровней); 

– шаг квантования (интервал между уровнями): постоянный; переменный; 

 

Опор. 1 0 Т 

)Т(Эµ
1 

Опор. 1 0 Т 
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Опор. 1 0 Т 
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Таблица 2.3.2 – Комментарии к значениям функции принадлежности 

Т Комментарии к Т µ(Т) Комментарии к µ(Т) 

Терм «ЭФ не выполняется» (
0,6

Т0,6
)Т(

Э

−
=µ ) 

0 (min) Все проверки выпол-

нены неправильно 

1 Макс. степень принадлежности, самое уверен-

ное принятие решения о невыполнении ЭФ 

0,2 20 % проверок выпол-

нено правильно 

0,67 Большая степень принадлежности, более 

уверенное принятие решения о невыполне-

нии ЭФ 

0,4 40 % проверок выпол-

нено правильно 

0,33 Малая степень принадлежности, менее уве-

ренное принятие решения о невыполнении 

ЭФ 

0,6 

(Опор.) 

60 % проверок выпол-

нено правильно 

0 Мин. степень принадлежности, самое неуве-

ренное принятие решения о невыполнении 

ЭФ 

Терм «ЭФ выполняется» (
0,61

0,6Т
)Т(Э −

−
=µ ) 

0,6 

(Опор.) 

60 % проверок выпол-

нено правильно 

0 Мин. степень принадлежности, самое неуве-

ренное принятие решения о выполнении ЭФ 

0,7 70 % проверок выпол-

нено правильно 

0,25 Малая степень принадлежности, менее уве-

ренное принятие решения о выполнении ЭФ 

0,9 90 % проверок выпол-

нено правильно 

0,75 Большая степень принадлежности, более 

уверенное принятие решения о выполнении 

ЭФ 

1 

(max) 

Все проверки выпол-

нены правильно 

1 Макс. степень принадлежности, самое уве-

ренное принятие решения о выполнении ЭФ 

 

– взаимное расположение функций принадлежности соседних термов (для 

функций принадлежности треугольного вида): 
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– Li max < L(i+1) max: функции принадлежности соседних термов не со-

прикасаются (без неопределенности вывода);  

– Li max = L(i+1) max: функции принадлежности соседних термов соприка-

саются (с неопределенностью вывода в точке соприкосновения, по-

скольку одно значение универсума может соответствовать функциям 

принадлежности двух соседних термов); 

– Li max > L(i+1) max: функции принадлежности соседних термов перекры-

ваются (с неопределенностью вывода для интервала значений, по-

скольку одно значение универсума может соответствовать функциям 

принадлежности двух соседних термов). 

Результат теста определяет степень принадлежности к заданным термам, 

т.е. вводится неопределенность из-за аддитивного формата критерия оценивания 

и применения сложны тестов (контролирующих несколько элементарных функ-

ций). Снятие неопределенности (дефаззификация) за счет разных алгоритмов 

«склейки» плюс дополнения информации по каждой функции из разных тестов. 

Применение диагностической модели на основе нечеткой логики для реализации 

процедур тестового диагностирования и способов дешифрации и принятия реше-

ния по их результатам проиллюстрировано в разделах следующих глав. 

Рисунок 2.3.5 – Варианты функции принадлежности входных и выходных лингвис-

тических переменных 
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Далее предлагается методика синтеза диагностических моделей элементов 

РИУС для выбранных выше видов математической логики, в которых учитыва-

ются их основные особенности. 

I. Диагностическая модель с использованием «классической» таблицы 

функций неисправности: 

1. Определение и задание вариантов дефектов и неисправностей объекта ди-

агностирования. 

2. Определение совокупности проверяющих тестов. 

3. Моделирование всех вариантов дефектов и неисправностей, заполнение 

таблицы функций неисправности. 

4. Реализация процедур тестового диагностирования, обработка и дешифра-

ция их результатов. 

5. Поиск в ТФН строки (фрагмента), наиболее соответствующего результа-

там тестового диагностирования, принятие решения о состоянии объекта контро-

ля. 

II. Диагностическая модель с использованием таблицы диагностирования и 

заполняемой на основе методов двоичной или многозначной логики: 

1. Задание совокупности функций, выбор количества и свойств тестов, фор-

мирование и заполнение таблицы диагностирования, определение покрытия.  

2. Моделирование вариантов сочетаний результатов тестов (логических ус-

ловий), оценка вероятностных показателей уверенного принятия решения. 

3. Реализация процедур тестового диагностирования, обработка и дешифра-

ция их результатов, заполнение таблицы диагностирования. 

4. Поиск в ТД строки (фрагмента), наиболее соответствующего результатам 

тестового диагностирования, принятие решения о состоянии объекта контроля. 

III. Диагностическая модель с использованием таблицы диагностирования 

и заполняемой на основе методов нечеткой логики: 

1. Задание совокупности функций, выбор количества и свойств тестов, фор-

мирование и заполнение таблицы диагностирования, определение покрытия. 

2. Задание параметров модели нечеткого вывода. 
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3. Реализация процедур тестового диагностирования, обработка и дешифра-

ция их результатов, заполнение таблицы диагностирования. 

4. Дефаззификация результатов, принятие решения о состоянии объекта 

контроля. 

Как будет показано далее, эффективным является совместное использова-

ние методов алгебраической и нечеткой логики. Это позволяет, с одной стороны, 

учесть неопределенность результата вследствие свойств критерия оценивания 

(аддитивность, линейность), а с другой – получить четкий вывод о техническом 

состоянии объекта диагностирования в формате выбранной шкалы оценивания. 

 

2.4. Выводы по главе 

В главе приведено описание решения задачи построения и анализа диагно-

стических моделей для контроля технического состояния и контроля функциони-

рования (проверки правильности функционирования) элементов и устройств 

РИУС. 

1. Рассмотрены и проанализированы особенности построения диагностиче-

ских моделей сложных распределенных объектов. Выполнена классификация и 

показаны особенности применения логических, логико-параметрических и логи-

ко-динамических моделей применительно к объектам рассматриваемого класса.  

2. Построена и исследована диагностическая модель для контроля техниче-

ского состояния элементов и устройств РИУС, что позволило выполнить иерар-

хическое представление структуры объекта диагностирования на уровне компо-

нентов разных уровней, ввести и проанализировать модель дефектов. Предложен 

метод формального описания состояний диагностической модели на основе гра-

фов переходов технических состояний для объектов разного уровня. На основе 

построенных графов спроектированы и реализованы в конкретном программном 

обеспечении элементов и устройств РИУС алгоритмы обработки и представления 

поступающей диагностической информации.  

3. Построена и исследована диагностическая модель для контроля функ-

ционирования (проверки правильности функционирования) элементов и уст-
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ройств РИУС, особенностью которой является предложенная функциональная 

модель иерархического представления объекта диагностирования для описания 

устройств большой размерности. Для математического описания диагностической 

модели и в рамках нее – модели дефектов, использованы аппарат и методы техни-

ческой диагностики (адаптированный формат таблицы функций неисправности в 

совокупности с методами двоичной и многозначной логики при ее формирова-

нии), а также аппарат теории нечетких множеств и методы нечеткой логики.  

4. Разработана методика синтеза диагностических моделей для решения ди-

агностических задач контроля технического состояния и контроля функциониро-

вания. Показаны особенности и область целесообразного применения математи-

ческих аппаратов двоичной, многозначной и нечеткой логики, а также их комби-

нирования для повышения адекватности описания объекта диагностирования. 

Разработаны методы совместного взаимодополняющего применения методов дво-

ичной, многозначной и нечеткой логик для их эффективного применения в реше-

нии задач технической диагностики, приведены ссылки на иллюстрирующие 

примеры. 
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Глава 3. Методы анализа и количественной оценки результатов 

диагностирования элементов и устройств распределенных информационно-

управляющих систем 

В данной главе решаются задачи анализа и количественной оценки резуль-

татов тестового диагностирования состояния элементов и устройств РИУС. Про-

блема формирования интегральной (обобщенной) оценки по ряду дифференци-

альных (частных) оценок актуальна в любой области, где реализуются подходы и 

методы теории принятия решений [97]. Основными этапами решения задачи яв-

ляется выбор и анализ критерия оценивания, разработка методики его построения 

и применения, а также анализ показателей достоверности принятия решения с 

учетом неопределенности [18]. На практике чаще всего используются алгебраиче-

ские аддитивные (линейные) критерии оценивания, основанные на математиче-

ских методах (например, среднее взвешенное). Их достоинством является просто-

та построения и использования, а недостатком – возможность компенсации (то, 

что в диагностике называется «ложная браковка» и «пропуск дефекта» [95]). Не-

смотря на это, линейные критерии получили широкое распространение при реше-

нии задач количественной оценки состояния, особенно многоуровневых иерархи-

ческих систем и объектов [97]. Поэтому представляется важным и практически 

значимым определить условия применения данного критерия для предложенной в 

главе 2 диагностической модели элементов РИУС.  

Для решения задач количественной оценки результатов диагностирования 

элементов и устройств РИУС в настоящей главе приводятся следующие результа-

ты. Выполнена классификация и обоснован выбранный критерий построения ин-

тегральной оценки, показаны особенности его применения в рассматриваемой 

предметной области. Предложен оригинальный автоматизированный способ оп-

ределения значений показателей важности дифференциальных критериев (весо-

вых коэффициентов), что позволяет использовать не только экспертные оценки 

весов. Предложена и апробирована методика оценки основных эксплуатационно-

технических показателей элементов и устройств РИУС, основанная на предло-

женных в главе 2 диагностических моделях и способах количественной оценки. 
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3.1. Классификация способов определения интегральных оценок 

результатов тестового диагностирования элементов систем управления 

В результате реализации процедур диагностирования необходимо сформи-

ровать интегральные (итоговые) оценки технического состояния элементов и уст-

ройств РИУС. Данная проблема решается на разных уровнях, в частности: 

– в рамках определенного этапа диагностирования: по результатам тестов 

необходимо определить оценки степени выполнения элементарных функций 

(ЭФ), а по ним – оценки степени выполнения групп функций (ГФ) и функциони-

рования подсистем (ПС) и видов обеспечения (ВО);  

– по результатам всех этапов диагностирования: по оценкам ВО требуется 

определить эксплуатационно-технические характеристики каждого элемента сис-

темы управления.  

Это позволяет говорить о том, что проблема определения интегральных 

оценок на всех этапах оценивания является важной и актуальной, поэтому требует 

проработки подходов к ее решению с учетом специфики уровня решаемых задач. 

Ниже предлагается классификация способов расчета интегрального показателя по 

следующим критериям: алгебраическому, количественному, информационному и 

качественному (рисунок 3.1.1). 

 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 3.1.1 – Классификация способов расчета интегрального показателя 
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Алгебраический критерий оценивания базируется на методе свертки. Пред-

ложено рассматривать его в формате интегро-дифференциального критерия 

(ИДК) [67]. Его разновидностями являются: аддитивный интегро-

дифференциальный критерий оценивания (АИДКО); мультипликативный интег-

ро-дифференциальный критерий оценивания (МИДКО); комбинированный (адди-

тивно-мультипликативный) интегро-дифференциальный критерий оценивания 

(КИДКО). 

Наиболее простым и апробированным инструментом решения подобного 

типа задач является аддитивный интегро-дифференциальный критерий оценива-

ния (АИДКО). Он может быть вычислен как среднее арифметическое (гармониче-

ское), среднее арифметическое (гармоническое) взвешенное.  

Мультипликативный интегро-дифференциальный критерий оценивания 

(МИДКО) строиться как среднее геометрическое или среднее геометрическое 

взвешенное. 

Другие способы вычисления интегральной оценки можно отнести к количе-

ственным критериям, например, медиана (значение середины ряда дифференци-

альных оценок, выстроенных в порядке возрастания), мода (наиболее часто 

встречающаяся дифференциальная оценка).  

Однако существенным недостатком алгебраических и количественных кри-

териев является возможность компенсации (парирования) одних оценок другими 

(например, высоких низкими и наоборот). При этом усредненный итоговый ре-

зультат (интегральная оценка) не отражает действительное распределение состав-

ляющих (дифференциальных оценок). 

Проблему предлагается частично решать, например, следующим образом: 

– подбором весовых коэффициентов дифференциальных оценок (например, 

в зависимости от покрытия тестом элементарных функций (предложенный в ра-

боте способ, построенный на основе метода Фишберна) в зависимости от количе-

ственных показателей трудоемкости, сложности или значимости соответствую-

щего теста и т.п.); 



 

 

89 

– построением комбинированного критерия путем введения мультиплика-

тивности в аддитивный критерий, т.е. допустимых пороговых значений; 

– применением некоторых положений «классической» метрологии; 

– использованием методов обработки результатов измерений (анализ дан-

ных, расчет дополнительных характеристик, например, дисперсии) и т.п.  

Другим направлением является переход к неалгебраическим способам ре-

шения поставленной задачи, позволяющим за счет усложнения процедуры обра-

ботки и дешифрации повысить точность расчетов, используя один из следующих 

формальных аппаратов:  

– теория принятия решений [97]; 

– математическая логика [180]; 

– теория нечеткого вывода [177];  

– теория нейронных сетей и т.п.  

Вероятностный критерий может быть реализован через определение веро-

ятностных и статистических показателей (математическое ожидание, дисперсия и 

т.д.); а также с использованием понятий энтропии и негэнтропии.  

Качественный критерий позволяет вынести решение на основании анализа 

дифференциальных составляющих вручную (экспертный); на базе продуктивных 

правил и методов нечеткого вывода; с применением детерминированной логики; с 

использованием методов теории принятия решений. В данном случае компенсация 

отсутствует, но присутствует субъективизм эксперта (или выбранного метода). 

На разных этапах оценивания возникают различные требования к точности 

интегрального результата, поэтому эффективно применение различных подходов. 

Так, например, на этапе промежуточного контроля вполне достаточно усреднен-

ного (или взвешенного) значения интегрального показателя (АИДКО), а для ито-

гового контроля желательно применение более точных и детализирующих мето-

дов оценивания. Таким образом, с использованием указанных подходов предлага-

ется сформировать оценки технического состояния элементов систем управления 

при решении разных задач контроля и диагностирования. 
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Для повышения точности (объективности, валидности, адекватности) при-

нятия решения об интегральных показателях оценки технического состояния эле-

мента РИУС через оценку функционирования видов обеспечения и их подсистем, 

построенных на основе измеренных и рассчитанных оценок степеней выполнения 

элементарных функций и групп функций, предлагается использовать: 

1. Для оценки степени выполнения элементарной функции: 

– многократные измерения (увеличение количества тестов; усложнение тес-

тов, приводящее к увеличению покрытия тестами ЭФ – для снижения случайной 

составляющей погрешности); 

– подбор безусловных и условных алгоритмов диагностирования; 

– проектирование контролепригодной структуры объекта диагностирования; 

– эффективные методы дешифрации (декомпозиция сложных тестов на про-

стые; декомпозиция результатов реализации сложного теста по контролируемым 

ЭФ и т.п.); 

– многоуровневые шкалы; 

– алгоритмы детерминированной логики; 

– алгоритмы нечеткой логики. 

2. Для оценки технического состояния объекта диагностирования через со-

ставляющие его виды обеспечения и их содержимое: 

– многоуровневые шкалы; 

– алгоритмы детерминированной и/или нечеткой логики; 

– методы дешифрации, позволяющие максимально точно выявить объект, 

предмет и индикатор контроля; 

– методы анализа результатов прямых и косвенных измерений (например, 

для разного вида групп функций). 

 

3.2. Анализ и обоснование выбора критерия формирования интегральной 

оценки состояния элементов систем управления 

Диагностирование представляется многоуровневой многоэтапной процеду-

рой, одной из целей которой является формирование интегральной (комплексной, 
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итоговой) оценки состояния элемента системы управления для определения экс-

плуатационно-технических характеристик всей системы управления. Однако не 

всегда интегральная оценка полностью обеспечивает все потребности в контроле. 

Так, например, для промежуточного контроля и управления корректирующими 

мероприятиями важно получить дифференциальные оценки (например, по виду 

обеспечения, подсистеме, группе функций или элементарной функции). Это отве-

чает главному принципу – не просто проконтролировать, а определить «слабые 

места» в различных видах обеспечения элементов системы управления, снижаю-

щие качество решения профильных задач. Для реализации указанного принципа 

следует организовать итеративную процедуру процесса диагностирования. Таким 

образом, промежуточный контроль дает детализированную информацию для про-

ведения корректирующих мероприятий (доработка программного или техниче-

ского обеспечения, изменение конфигурации и настроек оборудования, повыше-

ние квалификации технического персонала и т.п.), что в результате приводит (или 

должно приводить) к улучшению эксплуатационно-технических характеристик 

системы управления и качественных показателей управляемых объектов РИУС. 

Очевидно, что применение и интегральных, и дифференциальных оценок 

сводится к необходимости введения интегро-дифференциального способа оцени-

вания на всех уровнях предложенной диагностической модели. Также ниже будут 

определены требования к формированию шкал для оценки дифференциальных 

показателей, которые позволят использовать их в интегральной оценке более вы-

сокого уровня. 

Выбираемый критерий оценки должен удовлетворять следующим основным 

требованиям: 

– возможностью реализации суперпозиции (склейки) оценок на разных 

уровнях иерархии; 

– низкой вычислительной сложностью алгоритма реализации. 

Для решения указанного выше класса задач в научно-практических публи-

кациях обсуждаются различные критерии, в частности, линейный (аддитивный), 

нелинейный (мультипликативный) и комплексный нелинейный (смешанный) кри-
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терии [122]. Последний критерий может быть представлен как сумма произведе-

ний либо как произведение сумм дифференциальных оценок. Нелинейный крите-

рий требует обязательного выполнения условия необходимости положительных 

результатов по всем составляющим, что не всегда бывает приемлемо, особенно 

для контроля на промежуточных этапах диагностирования. Смешанный критерий 

требует выполнения указанного условия по части оценок, что тоже усложняет и 

затрудняет его реализацию. Поэтому приведенным выше требованиям удовлетво-

ряет линейный критерий. Дополнительным аргументом в пользу такого выбора 

является существенный недостаток научно-методических работ, посвященных 

сравнительному анализу линейных и нелинейных критериев, в которых для каж-

дого из них определялась бы области и рекомендации их целесообразного приме-

нения. Поэтому далее исследуется линейный (аддитивный) интегро-

дифференциальный критерий оценивания на всех уровнях предложенной диагно-

стической модели элемента системы управления. 

Промежуточная интегральная (составная) линейная оценка i-го уровня фор-

мируется из дифференциальных оценок i-го уровня и может быть представлена в 

линейной форме (например, вычисление «среднего значения»). Количество уров-

ней определяется размерностью диагностической модели (для предложенного в 

работе варианта количество уровней равно 5: элемент системы управления – виды 

обеспечения – подсистемы видов обеспечения – группы функций – элементарные 

функции, определяемые по результатам тестового диагностирования). Интеграль-

ная оценка предыдущего уровня (1-4) является дифференциальной оценкой для 

последующего уровня (2-5) предложенной иерархической структуры диагности-

ческой модели. 

Определим требования к формированию шкал для оценки дифференциаль-

ных показателей, которые позволят их использовать в интегральной оценке более 

высокого уровня. Выделим две основные задачи, решаемые при формировании и 

применении интегро-дифференциальных оценок: 

1. Расчет интегральных оценок соответствующего уровня для анализа тех-

нического состояния элементов системы управления. 
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2. Управление качеством заданных эксплуатационно-технических характе-

ристик системы управления в целом. 

Для решения первой задачи шкалы выбираются в соответствии с требова-

ниями организации, эксплуатирующей РИУС, сформулированными на основе 

нормативной документации (ГОСТ, руководящих документов отрасли, рекомен-

дации международных организаций ITU-T, IEEE и т.д.). При выборе числа уров-

ней шкалы необходимо решить следующие частные задачи: 

а) сформулировать правила соответствия каждого уровня шкалы объему 

выполненных элементарных проверок (компонентов теста) с учетом зависимости 

показателей важности и значений уровней шкалы; 

б) сопоставить этот уровень с соответствующей оценкой, т.е. разработать 

дескриптор ЭФ как указатель действий, которые необходимо предпринять спе-

циалисту-диагносту по известной оценке. 

Для решения второй задачи важны не только сами оценки, но и сформиро-

ванные на их основании рекомендации по коррекции параметров объектов диаг-

ностирования. На данном этапе в рамках процедуры диагностирования могут 

быть назначены свои собственные шкалы, требования к уровням и весовые коэф-

фициенты важности, заданы пороговые значения, чтобы впоследствии по анализу 

результатов контроля построить график и сформировать содержание корректи-

рующих мероприятий. При этом для выполнения таких задач требуется инстру-

ментарий, реализованный с применением современных информационных техно-

логий. На сегодняшний день отсутствует методология разработки подобной ин-

формационной экспертной среды. 

Для формирования интегро-дифференциального критерия оценки необхо-

димо сформулировать определенные требования к шкале: 

– размерность шкалы (минимальное и максимальное значения оценок); 

– допустимость несовпадения количества уровней шкал для разных диффе-

ренциальных оценок в составе одной интегральной; 

– минимальное и максимальное количество уровней в шкалах. 
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Для выбранного линейного критерия потребуем одинаковой размерности 

шкалы для всех оценок. Это требование легко реализуемо за счет выполнения 

операции масштабирования. Логичным и удобным представляется применение 

нормализованной шкалы [0, 1]. Оценка по данной шкале может быть обусловлена, 

например, процентом правильно выполненных элементарных проверок в контро-

лирующем тесте и т.п., что представляется естественным и привычным для про-

цесса диагностирования. 

Применение нормализованных разноуровневых шкал для анализа результа-

тов тестового диагностирования вполне допустимо. При этом необходимо четко 

сформулировать критерии принадлежности результата контроля к тому или ино-

му уровню шкалы. Это важно, поскольку на основании принятого решения будут 

предприняты последующие действия либо по принятию положительного реше-

ния, либо по формированию корректирующих воздействий. Формально нормали-

зованная интегральная оценка всегда может быть вычислена с использованием 

выбранного линейного критерия.  

Для интегральной оценки, в зависимости от конечной цели, возможно при-

менение шкалы с числом уровней равным наименьшему либо наибольшему числу 

уровней, используемых в шкалах обобщаемых дифференциальных оценок, т.е. 

входящих в интегральный критерий данного уровня. Например, если дифферен-

циальные оценки имеют 2, 3 и 4 уровней соответственно, то интегральная оценка, 

используемая для точного оценивания, должна иметь количество уровней не 

меньше 4, иначе теряется смысл дифференциальной оценки с 4-хуровневой шка-

лой. Следовательно, если задана шкала интегральной оценки, с наибольшим чис-

лом уровней, то целесообразно ее применение и для точного дифференцирован-

ного оценивания. Но вполне допустимо раздельное использование более грубой 

интегральной оценки (внешняя шкала с малым числом уровней), а детальный ана-

лиз результатов проверки, например элементарных функций и групп функций, 

выполнять по дифференциальным оценкам (внутренние шкалы с большим числом 

уровней). Вопросы совместного применения разноуровневых шкал, доказатель-
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ства корректности их применения, а также зависимости количества уровней от 

важности (веса) самой оценки, требует дополнительного исследования. 

Очевидно, минимальное количество уровней шкалы равно 2, и такая оценка 

традиционно используется, например, на уровне «исправен»/«неисправен». Одна-

ко низкая иллюстративность данной оценки приводит к тому, что от нее посте-

пенно отказываются в пользу шкал с количеством уровней больше 2 [121]. При 

этом значения шкал, кроме качественных показателей (например, «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»), могут иметь и количест-

венные показатели (например, процент правильно выполненных элементарных 

проверок или применение локализующих тестов для уточнения характера непра-

вильно выполненных элементарных проверок, что равносильно увеличению гра-

дации шкалы оценок). Тогда разбиение на шкалы производится для эффективного 

решения задач контроля и управления, как было показано выше.  

 

3.3. Разработка методики количественной оценки результатов тестового 

диагностирования элементов РИУС 

3.3.1. Модель построения аддитивного интегро-дифференциального 

критерия оценивания 

Для эффективного применения средств контроля степени выполнения эле-

ментарных функций и определения на их основе оценок состояния видов обеспе-

чения и элемента системы управления в целом необходимо сформулировать кри-

терии оценки, а также систему требований и ограничений. 

Критерии оценки вида обеспечения, его подсистем и функций, разрабаты-

ваются индивидуально, с учетом общего подхода и соблюдения рекомендаций: 

1. Интегро-дифференциальный критерий формирования оценок. 

2. Линейность критерия. 

3. Единая нормализованная шкала оценок и весовых коэффициентов (на-

пример, [0÷1]). 

4. Подобранные различными способами в зависимости от имеющейся стати-

стики (расчетом, эмпирически с учетом важности и т.д., опросом экспертов, про-
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извольно, равномерно и т.п.) весовые коэффициенты дифференциальных оценок с 

выполнением условия нормирования (сумма коэффициентов равна 1).  

Для решения задачи выбора эффективных средств контроля элемента РИУС 

предлагается использовать введенную в главе 2 иерархическую диагностическую 

модель. Это позволит, в частности, регуляризировать структуру и обеспечить тре-

буемые качественные характеристики элементарных проверок степени выполне-

ния элементарных функций, уменьшить вычислительную сложность и трудоем-

кость решения последующих процедур оценивания. 

Для оценки технического состояния элемента системы управления, его ви-

дов обеспечения, подсистем и функций в соответствии с выбранными средствами 

контроля предложено применить интегро-дифференциальный критерий (ИДК). 

Он позволяет за счет свертки дифференциальных оценок (или линейной функции 

полезности) получить интегральную оценку измеряемого обобщенного парамет-

ра. При этом одной из ключевых задач становится выбор весовых коэффициентов. 

Для упрощения дальнейшего анализа примем следующие допущения (без 

потери обобщения полученных результатов), что каждое средство контроля при-

меняется для проверки степени выполнения ЭФ, принадлежащих одной подсис-

теме определенного вида обеспечения. 

Компонентная структура подсистемы вида обеспечения (число ЭФ каждой 

группы функций) тоже имеет количественные параметры. Их число должно быть 

не очень большим, чтобы без необходимости не увеличивать размерность решае-

мой задачи оценивания. Также рекомендуется придерживаться следующих прин-

ципов при выборе формулировок ЭФ: чем сложнее функция, тем меньше таких 

функций выделять в подсистеме, например, так: интерфейсных функций – 4-5, 

обрабатывающих функций – 2-3, трансформирующих функций – 1-2. В конкрет-

ном случае приведенные количественные характеристики могут быть изменены 

как в меньшую, так и в большую стороны. Формулировка ЭФ подбирается экс-

пертом (специалистом-диагностом) при проектировании диагностической модели 

элемента РИУС, в увязке с дескрипторами (требованиями к результатам ее вы-

полнения). Каждая из ЭФ должна быть обеспечена средствами контроля. 
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Для анализа покрытия средствами контроля элементарных функций строят-

ся таблица (или таблицы) соответствия вида (таблица 3.3.1), в которой приняты 

следующие условные обозначения: {ПС} – набор подсистем вида обеспечения и 

их элементарных функций (ЭФ); СК – средства контроля (проверки); l, m, n – ко-

личество элементарных функций в составе групп функций, суммарно по всем ПС, 

задаются при формировании диагностической модели; S_СК – количество видов 

СК, определяются структурой диагностической модели. В таблице 3.3.1 символом 

«+» отмечены СК, участвующие в контроле соответствующей ЭФ. 

Таблица 3.3.1 – Таблица соответствия средств контроля и ЭФ 

 СК 

ПС ГФ ЭФ СК1 СК2 ... СКS_СК 
ИФ1 +  ...  
ИФ2 +  ...  
… … … ... … 

ИФ 

ИФl   ...  
ОФ1   ...  
ОФ2  + ...  
… … … ... … 

ОФ 

ОФm  + ...  
ТФ1   ... + 
ТФ2   ...  
… … … ... … 

{ПС1} 

ТФ 

ТФn   ... + 
… … … … … … 

Рассмотрим далее на обобщенном примере, с учетом введенных выше до-

пущений, применение ИДК для оценки результатов контроля группы интерфейс-

ных функций с количеством элементарных функций l, которая проверяется сред-

ствами контроля количеством L. 

Тогда возможны следующее варианты покрытия: 

1. l = L, когда каждая проверяемая элементарная функция контролируется 

своим тестом. При реализации подобного подхода считаем, что другие элемен-

тарные функции незначительно влияют на результаты тестирования. Данное тре-

бование усложняет процедуру построения тестов, но при этом достигается мак-

симальная точность локализации результата проверки. Фрагмент таблицы покры-

тия представляет собой квадратную диагональную матрицу. 
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2. l > L, когда какое-то количество тестов покрывает (проверяет) более од-

ного элемента, т.е. на результат тестирования влияет более одного элемента. В 

этом случае имеет место минимальное количество тестов, но более трудно вы-

полнить задачу дешифрации результатов тестирования. Для увеличения глубины 

локализации необходимо либо усложнить процедуру дешифрации, либо изменить 

количество и структуру тестов, сведя ситуацию к случаю 1 (l = L). 

3. l < L, когда какое-то количество элементарных функций покрывается 

(проверяется) более чем одним тестом. При этом количество тестов максимально, 

а результат тестирования, как и в предыдущем случае, трудно дешифрировать, 

поскольку неясно, какая часть элементарной функции контролируется каждым 

тестом. Для решения этой проблемы можно разбить элементарную функцию на 

составляющие, доведя неравенство до случая 1. 

Для случая 2 и 3 возникает задача подбора значений весовых коэффициен-

тов дифференциальных оценок при применении ИДК для оценки ЭФ. 

Для оценивания результатов контроля степени выполнения элементарных 

функций нашли практическое применение два подхода. Суть первого (упрощен-

ного) подхода состоит в построении линейной свертки оценок, поэтому при нор-

мированных оценках основная проблема состоит в выборе весовых коэф-

фициентов [67]. Она обычно решается методом экспертной оценки и, при привле-

чении широкого круга квалифицированных экспертов и правильно построенной 

процедуре обработки результатов, может обеспечить достаточно высокую точ-

ность. Распространяя указанный подход на вышележащие уровни диагностиче-

ской модели, можно сформулировать единые подходы к оцениванию техническо-

го состояния объектов контроля на разных этапах диагностирования. 

Основная идея второго подхода, использующего результаты исследований 

теории важности критериев (ТВК) [97], заключается в выявлении взаимосвязи не 

только между весовыми коэффициентами, но и между весовыми коэффициентами 

и самими критериями (оценками). ТВК обосновывает необходимость учитывать 

то, как изменяется корректность оценки при переходе от одного уровня шкалы к 

другому. В результате для получения более точных оценок необходим детальный 
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учет всех зависимостей, что приводит к усложнению процедуры оценивания. По-

этому для снижения вычислительной сложности алгоритма и сохранении точно-

сти оценивания необходимо учесть дополнительные ограничения, обусловленные 

характерными особенностями информационных технических систем, на примере 

которых и проводится исследование. 

В основу ИДК положен линейный критерий оценивания, который дает дос-

таточно точные результаты и позволяет решить частные задачи контроля (напри-

мер, функция выполнена или не выполнена), дифференциального оценивания (со-

гласно выбранной шкале), а также выявления элементарных функций с недоста-

точной степенью выполнения. Одной из основных проблем является подбор зна-

чений весовых коэффициентов дифференциальных оценок в составе ин-

тегральной. Это проблема актуальна еще и потому, что ИДК применяется на всех 

уровнях оценки результатов тестового диагностирования: элементарные функции; 

группы функций; подсистемы видов обеспечения; виды обеспечения; интеграль-

ная оценка технического состояния объекта диагностирования. 

Оценка может быть использована как самостоятельный результат проверки 

(тестирования) или расчета ИДК, а также может быть привязана к уровню шкалы. 

В первом случае оценка «О» может представлять собой непрерывную (как резуль-

тат расчета) или дискретную (например, как процент правильно выполненных 

элементарных проверок) величину. Во втором случае оценка «Õ» является дис-

кретной величиной, размерность которой определяется выбранной шкалой.  

Цифровой эквивалент оценки «Õ» определяется фактическим значением ре-

зультата «О» путем соотнесения его с тем или иным уровнем шкалы в соответ-

ствии с принятым алгоритмом оценивания (аналогично алгоритму квантования). 

Выбор шкалы оценивания – отдельная важная и сложная проблема, решаемая по-

разному в различных системах оценивания. 

Например, для условий: О ∈ [0, 1], Õ ∈ {2, 3, 4, 5}, алгоритм оценивания 

может быть следующий: 
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Оценка О применяется в расчете ИДК на всех уровнях оценивания. Оценка 

Õ применяется для различных видов аттестации или контроля. Для расчета ИДК 

ее использование нецелесообразно, поскольку накопленная погрешность округле-

ния может существенно повлиять на точность расчетов.  

Приведем пример формирования ИДК оценки произвольного элементарной 

функции Эi: 

О(Эi) = λi1·О(Т1) + λi2·О(Т2) + ... + λij·О(Тj) + ... + λiN·О(ТN), (3.3.1) 

где О(Эi) – оценка элементарной функции Эi; О(Тj) – оценка теста элементарной 

функции Тj, который входит в список тестов, проверяющих элементарную функ-

цию Эi; λij – весовой коэффициент теста Тj оценки элементарной функции Эi; N – 

количество тестов. Оценки элементарных функций и тестов нормализованы в 

диапазоне [0÷1]. Независимо от количества уровней шкалы оценок для весовых 

коэффициентов обязательно соблюдается условие нормирования – их сумма рав-

на 1. Далее рассмотрим предлагаемый подход к расчету весовых коэффициентов 

ИДК. 

Для компактного представления модели можно предложить матричный 

формат построения ИДК: 

],O[][][ T
iijjR =λ⋅  (3.3.2) 

где {Rj} – результаты реализации проверяющих тестов О(Тj) (j ∈ [1; H], H – коли-

чество тестов, участвующих в проверке элементарных функций); Oi – оценка сте-

пени выполнения проверяемой элементарной функции О(Эi) (i ∈ [1; h], h – коли-

чество контролируемых элементарных функций); {λij} – матрица весовых коэф-

фициентов (i ∈ [1; h], j ∈ [1; H], T – знак транспонирования матрицы). Тогда для 

произвольной элементарной функции можно записать следующее выражение: 
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 (3.3.3) 

Очевидно, что с учетом введенных обозначений выражения (3.3.1) и (3.3.3) 

совпадают. Требования по нормированию (равенство суммы весовых коэффици-

ентов единице) предъявляется к столбцам матрицы весовых коэффициентов. Во-

просы выбора весовых коэффициентов (показателей важности критериев) рас-

сматриваются далее. 

3.3.2. Разработка методики расчета весовых коэффициентов аддитивного 

интегро-дифференциального критерия оценивания 

Выбор весовых коэффициентов является основной задачей при построении 

аддитивного интегро-дифференциального критерия оценивания (АИДКО). Пред-

лагается несколько подходов к решению указанной задачи. 

1. Одинаковые весовые коэффициенты (равнозначные составляющие 

АИДКО). 

2. Значение весового коэффициента находится в зависимости от такого 

свойства теста, как покрытие (количество контролируемых тестом атомарных 

объектов диагностирования), что характерно для сложных тестов. Например, 

можно считать, что сложный тест, контролирующий относительно большое коли-

чество объектов, является объемным (состоит из значительного числа элементар-

ных проверок, проверки многофункциональные и т.п.), поэтому результат его 

реализации вносит существенный вклад в АИДКО. С другой стороны, можно 

предположить, что тесты с малым значением покрытия более ориентированы 

(«заточены») для проверки только контролируемых ими объектов, а, значит, им 

нужно присвоить больший вес. Выбор зависимости весового коэффициента от 

покрытия (сложности) теста осуществляет специалист-диагност при построении 

АИДКО для анализа конкретной системы управления. 

3. Весовые коэффициенты задаются вручную (например, экспертом). 

В качестве нулевой итерации определения весовых коэффициентов можно 

взять их равномерное распределение. Это означает, что все весовые коэффици-

енты в составе одной интегральной оценки одинаковы и равны 1/N, N – количе-
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ство дифференциальных оценок в составе интегральной оценки. Однако часто 

равномерное распределение не отражает реальную важность (вклад в итоговый 

результат) каждого оцениваемого элемента, поэтому их вес может быть пере-

смотрен.  

Далее предлагается методика определения весовых коэффициентов для 

оценки элементарных функций с учетом их реальной важности. Для первой ите-

рации вычисления весовых коэффициентов оценок элементарных функций через 

соответствующие средства контроля предлагается использовать таблицы соответ-

ствия тестов и проверяемых ими элементарных функций (таблица 3.3.1). Анализ 

таблиц соответствия позволяет при вычислении интегральной оценки элементар-

ной функции задать весовые коэффициенты дифференциальных оценок средств 

контроля в зависимости от их участия в вычислении других интегральных оценок. 

Этим подчеркивается важность средства контроля – чем в большем количестве 

проверок он участвует, тем больше должен быть его вес в вычислении каждой из 

интегральных оценок элементарных функций. Однако указанное является причи-

ной увеличения сложности локализации ЭФ с недостаточной степенью выполне-

ния, поэтому такой неравномерный способ покрытия (недиагональный вид табли-

цы) удобен для решения задач обнаружения ЭФ с недостаточной степенью вы-

полнения [122].  

В таблице диагностирования добавляется столбец «ПЭ», который показыва-

ет покрытие элементарной функции Э тестами элементарных функций Т. Значе-

ния его ячеек должны быть больше 0 и при корректно построенных тестах иметь 

примерно равномерное распределение. Также добавляется строка «ПТ», которая 

показывает покрытие каждым тестом Т определенного количества элементарных 

функций Э. Значения его ячеек должны быть больше 0 и при корректно построен-

ных тестах иметь примерно равномерное распределение.  

Введем обобщенные характеристики предложенного метода вычисления. 

1. Количество таблиц соответствия определяется числом групп функций (в 

общем случае все три – интерфейсные, обрабатывающие, трансформирующие). 
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2. Количество уравнений определяется числом элементарных функций каж-

дой группы (l – ИФ, m – ОФ, n – ТФ). 

3. Количество переменных (весовых коэффициентов) в каждом уравнении 

находится в диапазоне [1, S], где S – количество тестов, контролирующих данный 

вид элементарных функций (L – ИФ, M – ОФ, N – ТФ). 

4. Обобщенная переменная x означает единичное покрытие, т.е. участие од-

ного теста в проверке одного элемента.  

5. Значение переменных (весовых коэффициентов) находится в диапазоне: 

– для равнозначных тестов (важность результатов теста для каждой кон-

тролируемой элементарной функции одинакова): [0, Wj]·x, где Wj – количество 

элементарных функций, контролируемых тестом Tj, Wj ∈ [1, r], r – количество 

элементарных функций (l, m, n соответственно); 

– для неравнозначных тестов (важность результатов теста Тj для каждой 

контролируемой элементарной функции варьируется от 1 до Z): [0, Z·Wj]·x. 

6. Уравнения для расчета весовых коэффициентов в обобщенном виде:  

],,1[,1
11

lixWA
L

j
jij

L

j
ij ∈=⋅⋅=λ ∑∑

==
 (3.3.4) 

где λij – весовые коэффициенты групп функций (заменяемые в ИДК на α – для 

ИФ, β – для ОФ, γ – для ТФ); Wj – количество элементарных функций, кон-

тролируемых тестом Tj; Aij – числовое значение важности (значимости) теста Тj 

для проверки элементарной функции Эi (0, если тест Тj не входит в проверку эле-

ментарной функции Эi,1 – для равнозначных тестов, [1, Z] – для неравнозначных 

тестов). 

Ниже приводятся основные этапы методики расчета весовых коэффициен-

тов интегро-дифференциального критерия оценки степени выполнения ЭФ: 

1. Построить таблицы соответствия для всех реализуемых в групп функций 

и выполнить покрытие таблиц (Aij), т.е. определить участие тестов в контроле ка-

ждой элементарной функции, и при необходимости задать важность каждого тес-

та (вместо символа покрытия ввести число от 1 до Z). 
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2. Рассчитать покрытие каждого теста ПТ (Wj) и покрытие каждой элемен-

тарной функции ПЭ (Vi).  

3. Построить ИДК оценки элементарных функций Эi в общем виде (3.3.1). 

4. Записать в обобщенном виде систему уравнений вида (3.3.4). 

5. Выполнить расчет весовых коэффициентов λij (α, β или γ соответственно). 

6. Построить ИДК с конкретными значениями весовых коэффициентов.  

Рассмотрим пример вычисления весовых коэффициентов дифференциаль-

ных оценок средств контроля элементарных функций группы ИФ. 

1. Построим таблицу соответствия (таблица 3.3.2). В ней l = 4 элементарных 

функции группы ИФ контролируются L = 3 средствами контроля (тестами).  

Таблица 3.3.2 – Пример таблицы соответствия  

 Т1 Т2 Т3 ПЭ (V) 

Э1 + + + 3 

Э2 +  + 2 

Э3  +  1 

Э4  + + 2 

ПТ (W) 2 3 3 8 

2. Рассчитаем покрытие каждого теста ПТ (Wj) и покрытие каждой ЭФ ПЭ 

(Vi), результаты занесем в соответствующие строки и столбцы таблицы 3.3.2. 

3. Согласно интегро-дифференциального критерия (3.3.1), составим форму-

лы определения интегральных оценок элементарных функций О(Э)i (i ∈ [1÷4]) по 

дифференциальным оценкам тестов О(Т)j (j ∈ [1÷3]): 

О(Э1) = α11·О(Т1) + α12·О(Т2) + α13·О(Т3); 

О(Э2) = α21·О(Т1) + α23·О(Т3); 

О(Э3) = α32·О(Т2); 

О(Э4) = α42·О(Т2) + α43·О(Т3). 

4. Для весовых коэффициентов выполняется условие нормирования 

∑
=

∈=α
L

j
ij li

1

],,1[,1 ∑
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Из анализа таблицы 3.3.2 для вычисления интегральной оценки О(Э1) оче-

видно, что веса оценок тестов Т2 и Т3 должны быть больше, чем вес оценки теста 

Т1. Это следует из того, что тесты Т2 и Т3 входят в контроль трех элементарных 

функций, а тест Т1 – только двух.  

5. Введем переменную x как значение единичного покрытия – участия теста 

в проверке одной элементарной функции. Тогда, записав условие нормирования 

(3.3.4) с учетом результатов п. 3а и приняв α11 = 2·x, α12 = 3·x, α13 = 3·x, получим: 

2·x + 3·x + 3·x = 1, x = 1/8. 

Выполнив окончательный расчет, получим значения весовых коэффициен-

тов дифференциальных оценок тестов для вычисления интегральной оценки эле-

ментарной функции Э1: α11 = 1/4 = 0.25, α12 = α13 = 3/8 = 0.375. Условие нормиро-

вания выполняется, а также выполняется условие прямой зависимости весовых 

коэффициентов дифференциальных оценок от важности (участия) соответствую-

щих тестов в формировании интегральной оценки. Аналогично определяются зна-

чений остальных весовых коэффициентов: 

для Э2: 2·x + 3·x = 1, x = 1/5, α21 = 2/5 = 0.4, α23 = 3/5 = 0.6; 

для Э3: 3·x = 1, x = 1/3, α32 = 1; 

для Э4: 3·x + 3·x = 1, x = 1/6, α42 = 1/2 = 0.5, α43 = 1/2 = 0.5. 

6. Система оценок для ИДК может быть записана в виде: 

О(Э1) = 1/4·О(Т1) + 3/8·О(Т2) + 3/8·О(Т3); 

О(Э2) = 2/5·О(ТЗ)1 + 3/5·О(ТЗ)3; 

О(Э3) = О(Т2); 

О(Э4) = 1/2·О(Т2) + 1/2·О(Т3). 

Таким образом, получается первая итерация для формирования значений ве-

совых коэффициентов дифференциальных оценок всех уровней. На следующем 

этапе (второй итерации вычислений) весовые коэффициенты могут быть скор-

ректированы, например, экспертами с учетом дополнительного фактора важности 

критериев. При этом условие нормирования должно обязательно выполняться. 

Заполнение таблицы покрытия может быть выполнено с учетом различной 

важности тестов при проверке конкретных элементарных функций. При этом в 
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качестве значений ячеек могут фигурировать, например, цифры, которые пока-

зывают важность результатов теста Тj при проверке элементарной функции Эi. 

Это позволит увеличить вклад оценки того теста, который по каким-либо причи-

нам (экспертом, формой теста, использованием новых технологий тестирования и 

т.п.) признан более важным. Например, если значение ячейки (2,1) установить 

равным 2, подчеркнув повышенную важность результатов теста Т1 для расчета 

оценки Э2, то расчет весовых коэффициентов оценок тестов при проверке элемен-

тарной функции Э2 будет выглядеть так: 

для Э2: 2·2·x + 3·x = 1, x = 1/7, α21 = 4/7 = 0,57, α23 = 3/7 = 0,43, 

что означает перераспределение вклада весовых коэффициентов: 0,57 и 0,43 про-

тив 0,4 и 0,6 из ранее рассмотренного примера. 

Параметр ПЭ может быть использован для анализа матрицы покрытия, на-

пример, полноты, равномерности либо обоснования неравномерности распре-

деления элементарных функций и т.д. 

Предложенный подход позволит формализовать процедуру оценки степени 

выполнения элементарных функций, и далее, с использованием интегро-

дифференциального критерия, остальных вышележащих уровней иерархической 

структуры предложенной диагностической модели элемента системы управления. 

Например, оценка функционирования подсистемы одного вида обеспечения с уче-

том ИДК строится следующим образом: 
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 (3.3.5) 

где α, β, γ – экспертные весовые коэффициенты соответствующих групп функций; 

αi, βi, γi – экспертные весовые коэффициенты соответствующих элементарных 

функций; αij, βij, γij – экспертные весовые коэффициенты определяющих диффе-

ренциальные оценки тестов элементарных функций (средств контроля); li, mi, ni – 
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количество тестов (средств контроля), участвующих в составлении дифференци-

альной оценки i-ой элементарной функции; ТИФ, ТОФ, ТТФ – тесты интерфейс-

ных, обрабатывающих, трансформирующих функций соответственно. 

При изменении диагностической модели объекта контроля (добав-

лении/удалении элементарной функции или объединении/разделении элементар-

ных функций одного уровня или изменении связей между элементами уровневой 

модели) происходит возврат на первую итерацию. В результате этого перестраи-

ваются таблицы покрытия, и далее определяются новые значения весовых коэф-

фициентов, в дальнейшем при необходимости корректируются экспертами и т.д. 

Предлагаемые решения поставленных частных задач реализованы в струк-

туре методического и информационного обеспечения автоматизированных систем 

диагностирования РИУС, примеры которых приведены в главе 9. 

3.3.3. Анализ обобщенной структуры АИДКО объекта контроля 

Проблема выбора эффективных средств и методов контроля результатов 

тестового диагностирования многофункциональных распределенных объектов 

является на сегодняшний момент актуальной и нерешенной вследствие большой 

размерности, взаимовлияния многих факторов и сложности формализованного 

представления задачи. Решение указанных задач позволит разработать и внедрить 

в составе соответствующей автоматизированной информационной системы фор-

мализованный аппарат описания методов и средств контроля качества управляе-

мых объектов и процессов.  

Оценка результатов тестового диагностирования – сложная задача, по-

скольку может решаться на протяжении нескольких этапов диагностирования и с 

использованием различных средств и методов. Поэтому важно получить адекват-

ные (валидные) оценки атомарных объектов диагностирования (в предложенной 

диагностической модели – элементарных функций), а затем определить качест-

венные оценки формируемых им составляющих видов обеспечения объекта диаг-

ностирования. Для формирования количественной оценки каждого уровня (эле-

ментарных функций, групп функций, подсистем и видов обеспечения в целом) 

предложено использование аддитивного интегро-дифференциального критерия 
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оценки (АИДКО), построенного по результатам тестового диагностирования ука-

занных атомарных объектов контроля. Линейный формат АИДКО требует анали-

за влияния каждой дифференциальной оценки (результата реализации конкретно-

го теста) на интегральную оценку (степень выполнения ЭФ). При этом возникает 

задача анализа путей достижения желаемых (заданных, пороговых, граничных и 

т. п.) значений для достижения необходимой (заданной) степени выполнения ЭФ. 

В работе [61] предложены общие подходы (в рамках предложенного ИДК) к ко-

личественной оценке результатов тестового диагностирования применительно к 

другой предметной области. В данном разделе решаются следующие частные за-

дачи количественной оценки результатов тестирования и применения аддитивно-

го интегро-дифференциального критерия оценки степени выполнения ЭФ: 

– оценка влияния дифференциальных составляющих на интегральную оценку; 

– определение путей повышения интегральной оценки за счет коррекции 

дифференциальных оценок после реализации корректирующих мероприятий и 

повторного тестирования.  

В соответствии с аддитивным интегро-дифференциальным критерием оцен-

ки объекта контроля степень выполнения элементарной функции определяется 

как линейная свертка результатов дешифрации подачи тестов и в общем виде мо-

жет быть представлена следующим образом: 

,О)О(ТО)О(Э
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где О(Эi) = Оi – результат выполнения элементарной функции Эi; λij – весовой ко-

эффициент результата теста Тij (показатель важности, который показывает вклад 

данного результата в общую интегральную оценку; если тест Тj не участвует в 

контроле элементарной функции Эi, то весовой коэффициент λij = 0); О(Тij) = Оij – 

результат проверки элементарной функции Эi тестом Тj; H – количество тестов, 

контролирующих элементарную функцию Эi. Для весовых коэффициентов 

АИДКО степени выполнения одной ЭФ выполняется условие нормирования: 



 

 

109 

.1
1

=λ∑
=

H

j
ij  (3.3.7) 

Примем, что интегральная функция является функцией H независимых пе-

ременных (результатов соответствующих независимых проверок), поэтому по ка-

ждой переменной можно определить частную производную: 

∂Оi /∂Оij = λij, (3.3.8) 

что соответствует смыслу весового коэффициента – характеристика (скорость) 

изменения интегральной оценки при изменении одной дифференциальной оцен-

ки. Можно также указать, что весовой коэффициент λij (с учетом введенного ус-

ловия нормирования (3.3.7)) показывает, какую долю занимает дифференциальная 

оценка Оij в интегральной оценке Оi на данном множестве тестов {Тj}. 

После проведения тестирования, дешифрации результатов, построения 

АИДКО и расчета интегральных оценок степени выполнения ЭФ проводится их 

анализ на соответствие заданным уровням шкалы оценивания. В простейшем слу-

чае может быть использована двухуровневая шкала – ЭФ выполняется или не вы-

полняется. В случае отрицательного итогового результата требуется его улучше-

ние за счет реализации корректирующих мероприятий, после чего проводится по-

вторное тестирование. При этом важно определить подходящее (например, точки 

зрения количества пересдаваемых тестов, организационной или технической 

сложности пересдачи, временных затрат специалиста-диагноста и т.д.) количество 

и вид тестов. Указанная задача относится к сложным и слабоформализуемым за-

дачам, решаемым при помощи полного перебора. Ниже предлагается способ со-

кращения полного перебора, позволяющий снизить вычислительную сложность 

алгоритма поиска решения.  

Определение 3.3.1. Полное приращение (изменение) ∆Оi есть разность ме-

жду новым результатом выполнения элементарной функции Эi, полученным по-

сле реализации всех корректирующих мероприятий и повторной сдачи тестов 

(Оi
*), и результатом выполнения элементарной функции Эi, полученным после 

первичной реализации всех тестов (Оi): 

∆Оi = Оi
* – Оi, (3.3.9) 
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причем ∆Оi > 0 является улучшением, а ∆Оi < 0 – ухудшением результата. 

Определение 3.3.2. Частное приращение (изменение) ∆Оij есть разность 

между новым результатом проверки выполнения элементарной функции Эi тес-

том Tj, полученным после реализации необходимых корректирующих мероприя-

тий и повторного проведения теста Тj (Оij
*), и текущим результатом проверки 

элементарной функции Эi тестом Tj, полученным после первичной реализации и 

дешифрации результата теста Тj (Оij): 

∆Оij = Оij
* – Оij,  (3.3.10) 

причем ∆Оij > 0 является улучшением, а ∆Оij < 0 – ухудшением результата. 

Выразим полное приращение (изменение) результата ∆Оi (и соответственно 

полный дифференциал dОi) через частные приращения ∆Оij: 
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(3.3.12) 

определив таким образом зависимость изменения интегральной оценки от изме-

нения каждой составляющей ее дифференциальной оценки. Значение полного 

приращения является объектом анализа, на основании которого принимается ре-

шение о необходимости улучшения степени выполнения ЭФ, определяются со-

ставляющие, качество выполнения которых необходимо повысить, и далее прово-

дится выбор соответствующих корректирующих мероприятий. Алгоритм сокра-

щения полного перебора основывается на выборе количества и конкретных диф-

ференциальных составляющих, показатели которых необходимо улучшить. 

Для анализа результата итоговой оценки можно сформулировать три подхо-

да к решению поставленной частной задачи, уменьшающих вычислительную 

сложность алгоритма полного перебора (с учетом заданных (определенных, на-

значенных) значений весовых коэффициентов и системы ограничений). 

1. Проводятся все контролирующие мероприятия, анализ текущего итогово-

го результата выполнения элементарной функции и, при необходимости, приня-

тие решения его коррекции. Затем задается желаемое значение полного прираще-
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ния ∆Оi и путем моделирования (методами подбора, перебора или расчета) опре-

деляется, какими ∆Оij можно это обеспечить, какие корректирующие мероприятия 

должны быть проведены и какие ресурсы для этого должны быть задействованы, 

какие средства контроля должны быть использованы. 

2. Задаются значения ∆Оij (одно или несколько) и путем моделирования 

(расчета) определяется, как изменения различных дифференциальных оценок по-

влияет на результат ∆Оi. Если считать, что изменяется только один результат, то 

справедливо: 

∆Оi = λij·∆Оij при ∀ ∆Оik = 0, k ∈ [1, h], k ≠ j. (3.3.13) 

Влияние результата ∆Оij задается его весовым коэффициентом λij и опреде-

ляет направленность перебора – очевидно, чем он больше, тем существеннее по-

влияет изменение данной дифференциальной оценки на интегральную. Это может 

быть учтено при выборе оценки, которую необходимо скорректировать для мак-

симального эффекта в увеличении итогового результата. При этом учитывается 

только «математическая эффективность», а ведь возможны дополнительные огра-

ничения – например, время выполнения корректирующих действий, занятость 

специалиста-диагноста, загруженность измерительного оборудования для тести-

рования и т. д., которые также формализуются или оцениваются экспертно. Эти 

ограничения могут привести к отказу от выбора коррекции максимально значи-

мой оценки и перехода к анализу других, менее важных, но проще корректируе-

мых с организационно-технической точки зрения оценок. 

3. Выбирается наименее ресурсоемкий вид корректирующих действий (тре-

бующий наименьших ресурсных затрат), соответствующие ему средства контро-

ля, рассчитывается (прогнозируется) изменение ∆Оij, затем ∆Оi и, наконец, ре-

зультат Оi. Это позволяет решить проблему, указанную в п. 2, но может потребо-

вать коррекции не одного, а нескольких менее значимых, с точки зрения важности 

(весовых коэффициентов), но и менее ресурсоемких, результатов проверки. При-

чем для специалиста, оборудования, программного обеспечения и т.п. рассматри-

ваются разные ресурсы. 
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При реализации указанных подходов необходимо учитывать, что для каж-

дой дифференциальной оценки должно быть задано минимальное пороговое зна-

чение, ниже которого результат не может быть принят. Это означает организаци-

онное введение мультипликативности в аддитивный интегро-дифференциальный 

критерий, и при подборе учитывается как необходимое условие.  

Сложность решения поставленной частной задачи вызывает задание систе-

мы ограничений, поскольку учитывается достаточно большое количество слабо-

формализуемых параметров (технических, кадровых, временных и т.п. ресурсов). 

Указанные задачи могут быть решены вручную, но для полноценного и эффек-

тивного решения необходимо учитывать эти факторы (ограничения) экспертными 

поправками весовых коэффициентов (λij
*) в составе информационного обеспече-

ния автоматизированной системы технического диагностирования. 

3.3.4. Формализованная оценка влияния дифференциальной составляющей 

(результата теста) на интегральный результат, характеризующий степень 

выполнения элементарных функций  

Дадим количественную оценку влияния одного результата тестирования Оij 

на оценку степени выполнения соответствующей элементарной функции Оi. Если 

∆Оij = Оij
* – Оij есть частное приращение (изменение) результата проверки тестом 

Тj элементарной функции Эi, тогда полное приращение (изменение) ∆Оi результа-

та определения степени выполнения элементарной функции Эi при изменении ре-

зультата проверки тестом Тj и фиксированных значениях результатов других тес-

тов (∀ l ≠ j ∆Оil = 0) определяется так: 

∆Оi = Оi
* – Оi = λij·∆Оij = λij·(Оij

* – Оij) ⇒ 

Оi
* = Оi + λij·(Оij

* – Оij) = Оi + λij·∆Оij. 
(3.3.14) 

Таким образом, можно моделированием (расчетом) при заданном значении 

коррекции результата тестирования ∆Оij рассчитать новую оценку О*
i, или наобо-

рот, определить, насколько нужно изменить (улучшить) результат ∆Оij, чтобы из-

менить (улучшить) оценку О*
i на заданную величину. 

Определим min и max значения результата О*
i в предположении, что от по-

вторной проверки он не ухудшится (∆О ≥ 0): 
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О*
i min = Оi + λij·∆Оij min = Оi; 

(∆Оij = 0, результат не изменился);  
(3.3.15) 

О*
i max = Оi + λij·∆Оij max = Оi + λij·(1 – Оij); 

(О*
ij max = 1). 

(3.3.16) 

Для решения задач моделирования при прогнозировании результатов при-

менения интегро-дифференциального критерия можно задавать желаемое или 

оценивать имеющееся изменение результатов дифференциальных составляющих 

(в разах – K > 0 или в процентах – K% > 0), а затем рассчитать, как это скажется на 

интегральной функции (с обязательной проверкой выполнения условий нормиро-

вания в заданном диапазоне). Например, 

K = 1 + K% / 100 = О*
ij / Оij = 

= (Оij + ∆Оij) / Оij =1 + ∆Оij / Оij, 
(3.3.17) 

∆Оij = Оij·(K – 1) = Оij·K% / 100. (3.3.18) 

Моделирование и прогнозирование наиболее эффективно только в рамках 

применения автоматизированной информационной системы. 

Как было показано выше, результат теста может быть использован при рас-

чете АИДКО степени выполнения ЭФ только при превышении заданного порого-

вого значения θ (условие организационной мультипликативности). В этом случае 

будем считать результат теста положительным (Оij ≥ θ), а в противном случае – 

отрицательным (Оij < θ). С учетом АИДКО (1) минимальное значение интеграль-

ного результата Оi min при минимально допустимых значения дифференциальных 

результатов (Оij min = θ; j ∈ [1; H]) определяется так: 
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1 11
minmin .ОО  (3.3.19) 

Таким образом, допустимое для анализа значение степени выполнения ЭФ 

Оi ∈ [θ; 1]. Оговорим, что указанное пороговое значение θ может отличаться от 

порогового значения принятия решения о степени выполнения ЭФ η, поскольку 

они могут иметь разный физический смысл. Например, минимально допустимый 

положительный результат теста θ = 0,25 показывает, что более четверти элемен-

тарных проверок должны быть выполнены правильно. В свою очередь, решение о 
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том, выполнена ЭФ или нет, может приниматься по пороговому значению η = 0,5. 

С учетом изложенного для коррекции интегрального результата выбираются те 

ресурсы системы управления, которые соответствуют отрицательным результатам 

тестов, и среди них выполняется направленный перебор. 

Пример 3.3.1. Предположим, что элементарная функция ЭФ1 контролиру-

ется тестами Т1, Т2, Т3 из совокупности тестов, контролирующих функции всей 

подсистемы конкретного вида обеспечения (вклад (значимость) результата каж-

дого теста может быть задана экспертом или определена по методике, предло-

женной выше). Степень выполнения элементарной функции ЭФ1 определяется в 

соответствии с (3.3.6) следующим образом: 

О1 = λ11·О11 + λ12·О12 + λ13·О13. 

Пусть весовые коэффициенты определены, например, способом, предло-

женным выше, и равны: λ11 = 0,2; λ12 = 0,5; λ13 = 0,3. Тогда ИДК оценки степени 

выполнения элементарной функции Э1 представлен в виде: 

О1 = 0,2·О11 + 0,5·О12 + 0,3·О13. 

Заданные пороговые значения: θ = 0,3 (тест дает положительный результат, 

если результат теста превышает 0,3); η = 0,6 (ЭФ считается выполненной, если 

ИДК превышает 0,6). 

Предположим, в результате проведения тестирования (например, примене-

ния безусловных или условных алгоритмов диагностирования) и декомпозиции 

результатов тестов были получены и зафиксированы в таблице диагностирования 

следующие результаты проверки, обозначенные как реакция ЭФ Эi на тест Тj – rij): 

О11 = 0,1; О12 = 0,4; О13 = 0,2. Тогда ИДК определяется следующим образом: 

О1 = 0,2·0,1 + 0,5·0,8 + 0,3·0,2 = 0,48. 

Поскольку О1 < η (0,48 < 0,6), то делается вывод о недостаточной степени 

выполнения элементарной функции Э1. Очевидно, что указанный вывод сделан 

из-за отрицательных результатов тестов Т1 и Т3. Для повышения оценки до поло-

жительной необходимо проведение корректирующих мероприятий, и затем – по-

вторное применение одного или нескольких контролирующих тестов.  
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Для коррекции степени выполнения ЭФ Э1 до минимального положитель-

ного результата нужно, чтобы для нового значения оценки О1
* выполнялось усло-

вие: О1
* = η. Следовательно, по (3.3.14) ∆О1 = О1

* – О1 = 0,6 – 0,48 = 0,12. Рас-

смотрим, как должны быть измены (скорректированы) результаты каждого теста 

для заданного минимального значения ∆О1, а затем проанализируем возможности 

применения приведенных выше вариантов алгоритмов коррекции степени выпол-

нения ЭФ. При этом в рамках изложенных в п. 2 общих подходов к решению за-

дачи коррекции интегральной оценки путем изменения дифференциальных оце-

нок возможны следующие варианты организации (с целью сокращения) перебора: 

а) из тестов с отрицательными результатами выбирается тест с самым 

большим весовым коэффициентом, поскольку его результат вносит максималь-

ный вклад в общую оценку степени выполнения контролируемого ЭФ (в нашем 

примере Т3): 

∆О1 = λ13·∆О13 = 0,3·∆О13 = 0,12 ⇒ 

⇒ ∆О13 = 0,12/0,3 = 0,4; 

O13
* = О13 + ∆О13 ⇒ O13

* = 0,2 + 0,4 = 0,6; 

K = O13
*/О13 = 0,6/0,2 = 3; K% = (K – 1)·100 =  

= (3 – 1)·100 = 200 %. 

Вывод: для того чтобы считать ЭФ Э1 выполненной, необходимо провести 

корректирующие мероприятия по ресурсам, контролируемым тестом Т3, а затем 

провести повторное тестирование с результатом О13
* ≥ 0,6 (это означает, что сте-

пень выполнения соответствующих ресурсов (функций) нужно поднять в K = 3 

раза, т.е. на K% = 200 % – например, вместо 2 положительных результатов элемен-

тарных проверок из 10 после повторного тестирования их должно быть не менее 

6). При этом примем, что результаты остальных тестов сохраняются неизменны-

ми. 

Примечание. В рассматриваемом примере коррекции одного результата не-

достаточно, поскольку результат теста Т1 тоже отрицательный (О11 = 0,1 < θ = 

0,3). Значит, его тоже нужно улучшать, скорректировав соответствующие ресур-

сы. В этом случае можно подобрать (вручную или с использованием автоматизи-
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рованной системы) такие значения ∆О11 и ∆О13, что в результате будут выпол-

няться следующие условия: О11
* ≥ θ, О13

* ≥ θ, О1
* ≥ η (∆О1 ≥ 0,12);  

б) из тестов с отрицательными результатами выбирается самая низкая оцен-

ка, корректируются соответствующие ресурсы и повторно реализуется только 

данный тест (в нашем примере Т1): 

∆О1 = λ11·∆О11 = 0,2·∆О11 = 0,12 ⇒ ∆О11 = 0,12/0,2 = 0,6; 

O11
* = О11 + ∆О11 ⇒ O11

* = 0,1 + 0,6 = 0,7; 

K = O11
*/О11 = 0,7/0,1 = 7; K% = (K – 1)·100 =  

= (7 – 1)·100 = 600 %. 

Вывод: для того чтобы считать ЭФ Э1 выполненной, необходимо провести 

корректирующие мероприятия по ресурсам, контролируемым тестом Т1, а затем 

провести повторное тестирование с результатом О11
* ≥ 0,7 это означает, что сте-

пень выполнения соответствующих ресурсов нужно увеличить в K = 7 раз, т.е. на 

K% = 600 %). При этом примем, что результаты остальных тестов сохраняются не-

изменными (с учетом примечания к варианту а); 

в) для повторной реализации выбирается тест, соответствующий наименее 

ресурсоемким корректирующим мероприятиям (например, с точки зрения коли-

чества повторно реализуемых тестов, времени для тестирования, ресурсов изме-

рительного оборудования, организации тестирования и т. п.), осуществляется 

подготовка и повторная реализация тестов; 

г) в случае если в соответствии с (3.3.15) и (3.3.16) коррекции соответствую-

щего одного теста недостаточно, то выбираются два теста (и контролируемые ими 

ресурсы системы управления), три и т. д. по соображениям, приведенным в п.п. а, 

б, в. Также здесь необходимо учитывать соображения, связанные с ограниченными 

возможностями ресурсов системы управления. Например, для повышения инте-

гральной оценки до порогового значения η выбранный для коррекции по вариантам 

а, б или в результат теста требуется повысить до 1, что означает 100 % выполнение 

полного проверяющего теста. Если это – трудновыполнимая задача, то в данном 

случае реальным выходом является вариант коррекции результатов нескольких 
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(начиная с двух) тестов и дополнительные корректирующие мероприятия соответ-

ствующих им ресурсов системы управления.  

В завершении следует отметить, что решение поставленной задачи тем 

сложнее, чем больше вводится дополнительных ресурсных ограничений (времен-

ных, материально-технических, кадровых, организационных и т. п.). Также необ-

ходимо, чтобы все результаты проверки степени выполнения каждого ЭФ на всех 

тестах были не ниже заданного минимального (порогового) уровня. Предлагае-

мые соотношения, методы и алгоритмы позволяют формализовать процедуру 

корректной оценки результатов тестового диагностирования степени выполнения 

ЭФ и являются необходимым компонентом при разработке методического, ин-

формационного и алгоритмического обеспечения автоматизированной информа-

ционной системы. 

3.3.5. Иерархическая процедура определения количественной оценки 

состояния элементов и устройств РИУС 

Для оценки степени выполнения элементарных функций предлагается ис-

пользовать интегрально-дифференциальный критерий. Постоим АИДКО каждого 

уровня предложенной иерархической структуры функциональной диагностиче-

ской модели, введенной в главе 2. Примем, что все оценки являются нормализо-

ванными величинами в диапазоне [0; 1]. Также для интегральных оценок всех 

уровней укажем, что для весовых коэффициентов дифференциальных состав-

ляющих (оценок) выполняется условие нормирования – их сумма равна 1. 

Оценка технического состояния элемента системы управления О(ЭСУ): 

О(ТО),О(КО)

О(ПО)О(ИО)О(ФО)О(ЭСУ)

ТОКО

ПОИОФО

⋅α+⋅α+

⋅α+⋅α+⋅α=
 (3.3.20) 

где О(ФО) – оценка функционирования функционального обеспечения; О(ИО) – 

оценка функционирования информационного обеспечения; О(ФО) – оценка 

функционирования программного обеспечения; О(ФО) – оценка функционирова-

ния коммуникационного обеспечения; О(ФО) – оценка функционирования техни-

ческого обеспечения; αФО, αИО, αПО, αКО, αТО – весовые коэффициенты (показате-

ли важности критерия) соответствующего вида обеспечения. 



 

 

118 

 Оценка функционирования функционального обеспечения элемента 

системы управления О(ФО): 

О(УБ),О(УП)

О(УУ)О(УК)О(УН)О(ФО)

УБУП

УУУКУН

⋅β+⋅β+

+⋅β+⋅β+⋅β=
 (3.3.21) 

где О(УН) – оценка функционирования функциональной подсистемы управления 

неисправностями; О(УК) – оценка функционирования функциональной подсисте-

мы управления конфигурацией; О(УУ) – оценка функционирования функцио-

нальной подсистемы управления учетом; О(УП) – оценка функционирования 

функциональной подсистемы управления производительностью; О(ФО) – оценка 

функционирования функциональной подсистемы управления безопасностью; βУН, 

βУК, βУУ, βУП, βУБ – весовые коэффициенты (показатели важности критерия) соот-

ветствующей функциональной подсистемы. 

Оценка функционирования информационного обеспечения элемента 

системы управления О(ИО): 

О(ВО),О(ВВ)О(УБД)О(ИО) ВОВВУБД ⋅β+⋅β+⋅β=  (3.3.22) 

где О(УБД) – оценка функционирования информационной подсистемы управле-

ния базами данных; О(ВВ) – оценка функционирования информационной подсис-

темы ввода/вывода документации; О(ВО) – оценка функционирования информа-

ционной подсистемы взаимодействия с оператором; βУБД, βВВ, βВО – весовые ко-

эффициенты (показатели важности критерия) соответствующей информационной 

подсистемы. 

Оценка функционирования программного обеспечения элемента сис-

темы управления О(ПО): 

О(ПП),О(СП)О(ПО) ППСП ⋅β+⋅β=  (3.3.23) 

где О(СП) – оценка функционирования программной подсистемы системных про-

грамм; О(ПП) – оценка функционирования программной подсистемы прикладных 

программ; βСП, βПП – весовые коэффициенты (показатели важности критерия) со-

ответствующей программной подсистемы. 
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Оценка функционирования коммуникационного обеспечения элемента 

системы управления О(КО): 

О(ТП),О(ИУ)О(КО) ТППУ ⋅β+⋅β=  (3.3.24) 

где О(ИУ) – оценка функционирования коммуникационной подсистемы интер-

фейсов управления; О(ТП) – оценка функционирования коммуникационной под-

системы транспортных протоколов; βИУ, βТП – весовые коэффициенты (показатели 

важности критерия) соответствующей коммуникационной подсистемы. 

Оценка функционирования технического обеспечения элемента систе-

мы управления О(ТО): 

О(КУ),О(ПУ)О(ЦУ)О(ТО) КУПУЦУ ⋅β+⋅β+⋅β=  (3.3.25) 

где О(ЦУ) – оценка функционирования технической подсистемы центральных 

устройств; О(ПУ) – оценка функционирования технической подсистемы перифе-

рийных устройств; О(ВО) – оценка функционирования технической подсистемы 

коммуникационных устройств; βЦУ, βПУ, βКУ – весовые коэффициенты (показатели 

важности критерия) соответствующей технической подсистемы. 

Оценки функционирования подсистемы вида обеспечения О(ПС) состав-

ляются из оценок степеней выполнения групп функций трех видов: интерфейс-

ных, обрабатывающих и трансформирующих. Это можно записать в общем виде 

следующим образом: 

О(ТФ.ПС),О(ОФ.ПС)О(ИФ.ПС)О(ПС) ТФ.ПСОФ.ПСИФ.ПС ⋅γ+⋅γ+⋅γ=  (3.3.26) 

где О(ПС) – оценка функционирования конкретной (Ф, И, П, К, Т) подсистемы; 

О(ИФ.ПС) – оценка степени выполнения группы интерфейсных функций кон-

кретной подсистемы; О(ОФ.ПС) – оценка степени выполнения группы обрабаты-

вающих функций конкретной подсистемы; О(ТФ.ПС) – оценка степени выполне-

ния группы трансформирующих функций конкретной подсистемы; γИФ.ПС, γОФ.ПС, 

γТФ.ПС – весовые коэффициенты (показатели важности критерия) соответствующей 

группы функций конкретной подсистемы. 
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Выражения вида (3.3.26) строятся столько раз, сколько выделено подсистем 

соответствующих видов обеспечения в предложенной диагностической модели 

объекта контроля – элемента системы управления. 

Оценка степени выполнения группы функций подсистемы вида обеспе-

чения О(ГФ.ПС) составляется из оценок степени выполнения составляющих ее 

элементарных функций: 

,)О(ЭФО(ГФ.ПС)
ГФ.ПС

1

ГФ.ПСГФ.ПС∑
=

⋅δ=
m

i
ii  (3.3.27) 

где О(ГФ.ПС) – оценка степени выполнения конкретной группы функций ГФ 

данной (Ф, И, П, К, Т) подсистемы; О( ГФ.ПСЭФi ) – оценка степени выполнения 

элементарной функции ЭФi из группы функций ГФ конкретной подсистемы ПС; 

mГФ.ПС – количество элементарных функций в группе функций ГФ конкретной 

подсистемы ПС; ГФ.ПС
iδ  – весовые коэффициенты (показатели важности крите-

рия) элементарной функции ЭФi из группы функций ГФ конкретной подсистемы 

ПС. 

Выражения вида (3.3.27) строятся столько раз, сколько выделено групп 

функций в каждой подсистеме соответствующих видов обеспечения в предло-

женной диагностической модели объекта контроля – элемента системы управле-

ния. 

Оценка степени выполнения элементарной функции подсистемы вида 

обеспечения О( ГФ.ПСЭФi ) составляется из оценок реализованных диагностических 

тестов, участвующих в контроле данной элементарной функции: 

,)О(Т)О(ЭФ
ПС

1

ПСПСГФ.ПС ∑
=

⋅ε=
n

j
jji  (3.3.28) 

где О(ГФ.ПС) – оценка степени выполнения элементарной функции ЭФi в составе 

конкретной группы функций ГФ данной (Ф, И, П, К, Т) подсистемы; О( ПСТ j ) – 

оценка за реализацию диагностического теста ПСТ j , проверяющего элементарную 

функцию ГФ.ПСЭФi  из группы тестов, контролирующих конкретную подсистему 
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ПС; nПС – количество тестов в группе, контролирующей конкретную подсистему 

ПС; ПС
jε  – весовые коэффициенты (показатели важности критерия) диагностиче-

ского теста Тj из группы тестов, контролирующих конкретную подсистему ПС. 

Если диагностический тест ПСТ j  не контролирует элементарную функцию 

ГФ.ПСЭФi , то его значение и соответствующий весовой коэффициент при нем при-

нимаются равными нулю.  

Выражения вида (3.3.28) строятся столько раз, сколько выделено элемен-

тарных функций в каждой подсистеме соответствующих видов обеспечения в 

предложенной диагностической модели объекта контроля – элемента системы 

управления. Весовые коэффициенты подбираются по значимости (важности) со-

ответствующего средства контроля с соблюдением условия нормирования, при 

этом может быть использована предложенная ниже методика их определения.  

Заметим, что дифференциальные оценки i-го уровня, входящие в структуру 

интегральной оценки i-го уровня иерархии, являются, в свою очередь, интеграль-

ными оценками для следующего (i+1)-го уровня.  

Предложенная иерархическая процедура определения оценок каждого 

уровня диагностической модели элемента РИУС удобная для ее применения на 

практике (что проиллюстрировано в главе 8). При этом возникает задача оценки 

достоверности при принятии решения. Линейный формат критерия может при-

вести к явлениям ошибочного принятия решения типа «ложная браковка» или 

«пропуск дефекта» (в математической статистике – ошибки 1 и 2 рода). Поэтому в 

следующем разделе проводится анализ рисков ошибочного принятия решения, 

чтобы предложенный критерий оценивания мог эффективно и обоснованно при-

меняться при решении задач количественной оценки состояния элементов РИУС.  

 

3.4. Методика расчета обобщенных эксплуатационно-технических 

показателей элементов и устройств РИУС 

Разработанные диагностические модели, алгоритмы тестового диагностиро-

вания, методы дешифрации и принятия решения, способы количественной оценки 
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результатов контроля позволяют повысить эксплуатационно-технические показа-

тели надежности элементов систем управления, в частности: 

• для решения разных задач диагностирования (контроль технического со-

стояния и контроль функционирования [90]) разработаны разные диагностические 

модели, адекватность которых позволяет повысить эффективность диагностиро-

вания за счет активного применения средств диагностирования с учетом соответ-

ствующих моделей дефектов; 

• для проверки правильности функционирования предложены алгоритмы 

условного и безусловного поиска дефектов заданного класса (главы 5 и 6), кото-

рые позволяют уменьшить среднее время диагностирования и количество реали-

зованных тестов; 

• предложенные способы комбинированного (взаимодополняющего) при-

менения аппарата и методов двоичной и многозначной (в том числе нечеткой) ло-

гики дали возможность повысить вероятность точного принятия решения по ре-

зультатам контроля; 

• для оценки правильности функционирования элементов систем управле-

ния в рамках предложенной иерархической диагностической модели (виды обес-

печения, подсистемы видов обеспечения, группы функций, элементарные функ-

ции) разработана методика количественной оценки правильности функциониро-

вания на основе аддитивного интегро-дифференциального критерия оценивания, 

предложена оригинальная методика определения показателей важности критериев 

(параграф 3.3.5). Она может быть использована на разных стадиях жизнедеятель-

ности системы управления (при проектировании, для анализа текущей ситуации, 

после внесения изменений, для прогнозирования, для проверки на соответствие 

требованиям, для выбора варианта реализации и т.п.). 

Для оценки влияния показателей системы диагностирования на обобщенные 

эксплуатационно-технические показатели системы управления и ее элементов 

предлагается следующая методика расчета, основанная на использовании «клас-

сического» подхода теории надежности [38, 63, 104] с учетом особенностей (оп-

ределение состояний и переходов между ними) выбранного класса объектов. 
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1. Определяются и описываются n состояний объекта диагностирования Si 

(элемента, подсистемы, системы управления). 

2. Строится диагностическая модель (например, в виде Марковской цепи), 

задаются характеристики переходов qij. 

3. Строится система дифференциальных уравнений вида для определения 

финальных вероятностей нахождения объекта в каждом из состояний P'j(t): 

].;1[,)()(
1

njqtPtP
n

i
ijij ∈⋅=′ ∑

=
 (3.4.1) 

4. Принимается гипотеза, что Марковский процесс является стационарным, 

поэтому финальные вероятности считаются постоянными. С учетом этого стоится 

система алгебраических уравнений, которая разрешается относительно Pj.  

5. Определяются обобщенные показатели надежности, такие, коэффициент 

готовности Кг, коэффициент технического использования Кти, коэффициент про-

стоя Кп и др. 

Проиллюстрируем предлагаемую методику на примере элемента РИУС (на-

пример, коммуникационное устройство ТЛС-31 в составе подсистемы сбора, пе-

редачи и распределения информации РИУС, описанное в приложениях В и Г). 

1. Выделим и опишем следующие состояния объекта диагностирования: 

S1 – объект находится в рабочем режиме;  

S2 – объект находится в предусмотренном регламентом режиме диагности-

рования; 

S3 – объект неисправен (неработоспособен, неправильно функционирует) и 

находится в рабочем режиме; 

S4 – объект находится в режиме восстановления (поиск неисправностей, ре-

монт, замена, проверка качества проведенных работ и т.п.). 

2. Для построения графа переходов Марковского процесса (рисунок 3.4.1) 

введем обозначения состояний Si и характеристики переходов qij: 

S1 – Р; S2 – Д; S3 – Н; S4 – В; 

λ – переходы в неисправное состояние (из исправного состояния S1 q13 = λи; 

из состояния диагностирования S2 q23 = λд);  
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µ – переходы в рабочее состояние (из состояния диагностирования S2 q21 = 

= µд; из состояния восстановления S4 q41 = µв); 

γ – переходы в состояние диагностирования или восстановления (из рабоче-

го состояния S1 q12 = γр; из неисправного состояния S3 q34 = γн). 

 

Рисунок 3.4.1 – Граф переходов 

3, 4. Строим систему уравнений с учетом стационарности процесса: 

µдPд + µвPв – (λр + γр)Pр = 0 

γрPр – µдPд = 0 

λрPр + λдPд – γнPн = 0 

γнPн – µвPв = 0 

Pр + Pд + Pн + Pв = 1 

Результат решения системы уравнений: 

Pд = (γрPр)/µд; 

Pн = (λрPр)/γн; 

Pв = (λрPр)/µв; 

Pр + Pд + Pн + Pв = Pр + (γрPр)/µд + (λрPр)/γн + (λрPр)/µв =  

= Pр(1 + γр/µд + λр/γн + λр/µв) = 1. 

Отсюда определяется выражение для вероятности Pр, а через нее – и для 

всех остальных: 

Pр = 1/(1 + γр/µд + λр/γн + λр/µв) = (µдγнµв)/(µдγнµв + γрγнµв + µдλрµв + µдγнλр) = 

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

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

Pв = (λрµдγн)/(γнµв(µд + γр) + µдλр(µв + γн)). 

Интенсивности переходов определяются как обратные величины к усред-

ненным временным характеристикам процесса: 

λр = 1/То, где То – наработка на отказ объекта в рабочем режиме; 

λд = 1/Тп, где Тп – время проверки объекта и выявления дефектов в режиме 

диагностирования; 

µд = 1/Тр, где Тр – время перевода объекта в рабочий режим из режима диаг-

ностирования; 

µв = 1/Тв, где Тв – время восстановления объекта; 

γр = 1/Тд, где Тд – период проведения регламентных работ с объектом; 

γн = 1/Тн, где Тн – время перевода объекта в режим восстановления из режи-

ма неисправного состояния. 

Для упрощения расчетов часть однотипных интенсивностей можно прирав-

нять. 

5. Определим обобщенные показатели надежности: 

Кг = Pр + Pд; 

Кти = Pр; 

Кп = 1 – Кг = 1– (Pр + Pд) = Pн + Pв. 

С учетом полученных соотношений можно на разных этапах (проектирова-

ние, эксплуатация, прогнозирование, сравнительный анализ и т.п.) оценить влия-

ние одного или нескольких показателей системы диагностирования на основные 

обобщенные эксплуатационно-технические показатели системы управления. Для 

этого разрабатывается и проходит апробацию программный инструментарий. 

Основным показателем безотказности является наработка на отказ – для 

элемента эта характеристика задается производителем и указывается в паспорте 

(технических условиях). Для всей системы показатели безотказности определяют-

ся на основе анализа ее структуры (расчет по эквивалентной схеме [63] замеще-

ния или графу Марковской цепи [104]). Повысить их значения можно путем вы-

бора более надежного оборудования или вводом резервирования в топологию. 
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Показатели восстановления определяются средним временем восстановле-

ния объекта, которое определяется несколькими факторами (поиска и определе-

ние характера неисправности, возможность ремонта или замены, доступ, проверка 

качества после восстановительных работ и т.п.). Для качественного выполнения 

указанных процедур проверки исправности (работоспособности) необходимо по-

строить адекватную диагностическую модель (параграф 2.2). Выделим основные 

этапы процесса восстановления после неисправности: 

1. Подготовка и реализация тестов поиска (тестовое диагностирование). 

2. Организация дополнительных измерений. 

3. Анализ результатов диагностирования (лог-файлов, отчетов, статистики). 

4. Принятие решения (определение места и характера неисправности). 

5. Выполнение корректирующих действий (доступ, ремонт, замена, рекон-

фигурация, проверка качества восстановления). 

Также влияние на эксплуатационно-технические показатели оказывают 

возможности системы по диагностированию (профилактическому обслужива-

нию), в течение которого могут быть оперативно выявлены неисправности, пока 

не приводившие к отказу, например, за счет углубленного тестирования или про-

гнозирования. Среднее время, эффективность и точность диагностирования также 

являются значимыми параметрами для повышения надежности систем управле-

ния. Как правило, указанные задачи решаются во время проведения регламентных 

работ по проверке правильности функционирования, для чего должна быть по-

строена и реализована в соответствующих видах обеспечения системы управле-

ния и мониторинга адекватная диагностическая модель (параграф 2.3). Выделим 

основные этапы процесса диагностирования: 

1. Подготовка и реализация тестов проверки правильности функционирова-

ния (тестирование). 

2. Сбор и промежуточное хранение результатов тестирования. 

3. Обработка, дешифрация и количественная оценка результатов тестирования.  

4. Принятие решения о показателях функционирования элементов и всей 

системы управления. 
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Средства и инструменты, которые необходимы для проведения процедур 

диагностирования: специалист-диагност, система управления и мониторинга, сис-

тема диагностирования, измерительная техника, экспертная система (при возмож-

ности указанные функции могут быть совмещены аппаратно или программно). 

В заключении приведем пример расчета и оценки влияния показателей ди-

агностирования на обобщенные эксплуатационно-технические показатели эле-

ментов системы управления: Кг = f(Тв)|n = const (рисунок 3.4.2,а); Кг = f(Тв)|То = const 

(рисунок 3.4.2,б); Кг = f(Тв)|Тн = const (рисунок 3.4.2,в).  
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Рисунок 3.4.2 – Оценка влияния среднего времени восстановления на значение Кг 

Из анализа рисунка 3.4.2 можно сделать вывод, что влияние показателей ди-

агностирования для разных параметров имеет разный характер: при увеличении 

количества сетевых элементов n (рисунок 3.4.2,а) и ухудшении наработки на от-

каз То (рисунок 3.4.2,б) оно усиливается (увеличивается производная – угол на-

клона прямой), а для среднего времени поиска неисправности Тн – остается неиз-

менным (рисунок 3.4.2,в).  

Предложенная методика количественной оценки показателей надежности и 

инструментарий моделирования позволяет проводить синтез и анализ РИУС, 

варьируя показатели надежности элементов и структуры с целью достижения за-

данных (требуемых) значений эксплуатационно-технических показателей. 

 

3.5. Выводы по главе 

В настоящей главе приведены результаты построения и практического при-

менения методов анализа и количественной оценки результатов диагностирова-

ния элементов и устройств РИУС. 
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1. Выполнена классификация способов определения интегральных оценок 

результатов тестового диагностирования, а также анализ и обоснование выбора 

критерия формирования интегральной оценки состояния элементов РИУС – адди-

тивного интегро-дифференциального критерия оценивания, который дает требуе-

мые показатели точности и адекватности в рамках решаемых задач диагностиро-

вания, с учетом ограничений и особенностей его использования. 

2. Разработана методика расчета весовых коэффициентов АИДКО, которая 

предполагает учет важности (значимости) и свойств средств контроля (диагно-

стических тестов), что позволило автоматизировать процедуру построения 

АИДКО по заданной таблице диагностирования, а также исключить субъективное 

(ручное) задание значений весовых коэффициентов. 

3. Разработана методика анализа обобщенной структуры выбранного адди-

тивного линейного критерия оценивания состояния объекта контроля, предложен 

способ формализованной оценки влияния дифференциальных составляющих (ре-

зультатов тестов) на интегральный показатель, характеризующий техническое со-

стояние объекта контроля, создана методика формирования корректирующих 

действий при необходимости изменения (улучшения) результатов диагностирова-

ния и контроля. 

4. Построена иерархическая процедура определения количественной оценки 

состояния элементов РИУС, учитывающая особенности диагностической модели 

для решения задач проверки правильности функционирования. Показаны особен-

ности ее использования для оценки результатов диагностирования, а также воз-

можность ее применения для других частных задач (например, сравнительного 

анализа и выбора элементов РИУС для реализации проекта системы управления с 

заданными техническими характеристиками).  

5. Предложена методика расчета основных эксплуатационно-технических 

показателей элементов РИУС, особенностью которой является установление и 

оценка влияния процедур и характеристик диагностирования на значения основ-

ных показателей РИУС, даны рекомендации по практическому применению. 
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Глава 4. Методы анализа и повышения достоверности принятия решения 

по результатам диагностирования элементов и устройств распределенных 

информационно-управляющих систем на основе комбинирования логик 

В данной главе решается актуальная проблема анализа, оценки и выбора 

направлений для повышения достоверности принятия решения по результатам 

диагностики элементов и устройств РИУС. При применении линейных критериев 

оценивания существует риск ошибочного принятия решения, поскольку одни ча-

стные критерии могут оказать более существенное влияние на интегральный ре-

зультат, чем другие [18]. У наиболее часто используемого критерия, основанного 

на математических методах (например, среднее взвешенное), достоинством явля-

ется простота построения и использования, а недостатком – возможность компен-

сации (то, что в диагностике называется «ложная браковка» и «пропуск дефекта» 

[95]). Поэтому представляется важным и практически значимым определить ус-

ловия применения данного критерия в условиях использования иерархической 

(многоуровневой) диагностической модели элементов РИУС. Также существен-

ным фактором при принятии решений является учет неопределенности, которая 

всегда имеет место при оценке результатов диагностирования многопараметриче-

ских объектов сложными тестами (проверяющими несколько параметров на од-

них элементарных проверках) [42]. Для этого перспективным и обоснованным 

представляется применение аппарата нечетких множеств и методов нечеткой 

логики [45]. Они позволяют учесть неопределенность в значениях функций при-

надлежности и позволяют получить четкий вывод (оценить техническое состоя-

ние объектов контроля в рамках принятой диагностической модели). 

Решение задач анализа показателей принятия решения по результатам диаг-

ностирования элементов и устройств РИУС позволило получить следующие ре-

зультаты. Выполнен всесторонний анализ предложенного критерия оценивания: 

проанализировано и оценено влияние дифференциальных составляющих на инте-

гральный результат, учтено влияние компенсации дифференциальных состав-

ляющих интегральной оценкой, изучены возможности применения многоуровне-

вых шкал оценивания. Показана возможность применения предложенных алго-
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ритмов в смежных областях, где применение нечетких методов способствует уче-

ту естественной неопределенности и за счет этого повышению достоверности при 

принятии решения. 

Необходимо отметить, что значимыми факторами, влияющими на досто-

верность диагноза для распределенных систем управления и дистанционно (уда-

ленно) диагностируемых объектов, являются также помехи и вызываемые ими ис-

кажения сигналов в каналах и трактах передачи диагностической и управляющей 

информации. Вопросы, связанные с выделением и учетом показателей достовер-

ности передачи информации и их влияния на достоверность принятия решения о 

техническом состоянии объектов диагностирования рассматриваются в главе 8.  

 

4.1. Анализ рисков ошибочного принятия решения при оценке результатов 

тестового диагностирования элементов и устройств РИУС 

После реализации выбранного вида и количества диагностических тестов, 

получения, дешифрации и обработки итоговых данных проверки (диагностирова-

ния, тестирования) формируются оценки результатов в виде степени выполнения 

совокупности элементарных функций видов обеспечения объекта контроля – эле-

мента или устройства РИУС. Далее возникает актуальная задача определения оце-

нок составляющих иерархической диагностической модели вышележащих уровней 

в следующей последовательности: элементарные функции → группы функций → 

подсистемы видов обеспечения → виды обеспечения → элемент РИУС. Отметим, 

что приведенная последовательность может быть сокращена уменьшением количе-

ства и увеличением составляющих каждого уровня. 

Наиболее простым и апробированным инструментом решения подобного ти-

па задач является метод сверток, который представлен в формате аддитивного 

интегро-дифференциального критерия оценивания (АИДКО). Однако существен-

ным недостатком указанного метода является возможность компенсации (париро-

вания) одних оценок другими (например, высоких низкими и наоборот). При этом 

полученная интегральная оценка, например, средневзвешенная, не отражает дейст-

вительное распределение дифференциальных оценок, наличие «выбросов», и т.п.  



 

 

131 

Целью данного раздела является исследование проблемы анализа рисков 

неправильного принятия решения при оценке результатов тестового диагностиро-

вания вследствие линейного формата АИДКО. 

 

4.1.1. Применение некоторых положений математической статистики для 

определения условий компенсации 

Из-за линейного формата АИДКО имеет место риск неправильного приня-

тия решения – влияние неопределенности в ожидаемом результате. Риск можно 

выразить в терминах комбинации «последствий» и связанных с ними вероятно-

стей. В данном случае последствием является возникновение явления компенса-

ции значения (или для двоичной шкалы – знака) дифференциальной оценки зна-

чением (знаком) интегральной оценки. Это явление требует отдельного изучения, 

поскольку и при равнозначных, и при неравнозначных весовых коэффициентах в 

АИДКО (а на практике обычно встречаются оба варианта) оно приводит к необ-

ходимости анализа всех дифференциальных оценок и принятию решения о до-

полнительном диагностировании.  

Для анализа явления компенсации результатов тестирования воспользуемся 

аппаратом математической статистики, адаптированным к рассматриваемой 

предметной области. В математической статистике одной из основных задач яв-

ляется проверка статистических гипотез. Наибольшее применение указанная за-

дача получила в областях, где используется «бинарное» («двоичное») принятие 

решения (две гипотезы – H0 и H1) на основании выбранного критерия сравнения. 

При этом важным является оценить возможность (условия, вероятность) ошибоч-

ного принятия решения (неправильного выбора гипотезы). В зависимости от вы-

бора гипотез ошибки классифицируются как «ошибки первого рода» и «ошибки 

второго рода» [18]. Очевидно, что ошибки являются взаимно-симметричными, т.е. 

при смене нумерации гипотез меняются местами ошибки (таблица 4.1.1). 

На практике нулевой гипотезой H0 считается «нормальное» («по умолча-

нию») состояние объекта, а H1 – альтернативное состояние. В этом случае ошибка 

первого рода, называемая в технике «ложной тревогой», «ложным срабатывани-
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ем», «ложной браковкой» и т.п., возникает в случае принятия решения в пользу 

гипотезы H1 при верной гипотезе H0. Ошибка второго рода, называемая в технике 

«пропуском события» и т.п., возникает в случае принятия решения в пользу гипо-

тезы H0 при верной гипотезе H1. Очевидно, что ошибки коррелированны между 

собой – уменьшение вероятности одной приводит к увеличению вероятности дру-

гой. В каждом случае определяется, какое событие (ошибка) важнее, и принима-

ется компромиссное решение. Так, например, ошибка второго рода в большом ко-

личестве случаев более критична, поэтому ей уделяется повышенное внимание. 

Таблица 4.1.1 – Иллюстрация принятия решения 

Верная гипотеза 
 

H0 H1 

H0 H0 верно принята 

H0 неверно принята 

H1 неверно отвергнута 

(ошибка второго рода) 
Результат 

применения 

критерия 
H1 

H0 неверно отвергнута 

H1 неверно принята 

(ошибка первого рода) 

H1 верно принята 

В рассматриваемой предметной области – определение степени выполнения 

элементарной функции, рассчитываемого с использованием интегро-

дифференциального критерия, сформулируем гипотезы следующим образом. 

Пусть H0 – ЭФ выполняется, H1 – ЭФ не выполняется. При этом будем считать, 

что ошибки возникают в случаях, когда результаты тестов (дифференциальные 

оценки, представленные в двоичной шкале «положительный/отрицательный») от-

личаются от решения о выполнении или не выполнении ЭФ. 

Примем, что ошибка первого рода возникает в случае, когда принимается 

решение о том, что ЭФ не выполняется, а при этом один или несколько результа-

тов тестов – положительные. Примем, что ошибка второго рода возникает в слу-

чае, когда принимается решение о том, что ЭФ выполняется, а при этом один или 

несколько результатов тестов – отрицательные. Указанные проблемы могут воз-

никать на всех уровнях принятия решения – по группе функций (при невыполне-
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нии некоторых ЭФ), по подсистеме (при невыполненных ГФ и/или ЭФ), по виду 

обеспечения – при отрицательных оценках ПС. При переходе от двухуровневой к 

многоуровневой шкале последствия ошибок при принятии решения усиливаются. 

4.1.2. Анализ возможности компенсации дифференциальных оценок 

интегральным результатом 

Сформулируем условия, по которым принимается решение о возможности 

расчета степени выполнения элементарной функции в зависимости от результатов 

проверяющих его тестов. При этом примем, что результаты тестирования оцени-

ваются по двоичной шкале – результат теста «отрицательный» или «положитель-

ный». Пороговые значения для оценки результатов тестирования определяются, 

например, процентом правильно выполненных элементарных проверок, либо 

суммой результатов выполнения элементарных проверок (с соблюдение условий 

нормирования – сумма результатов всех решенных заданий равна 1, а также рав-

нозначности весов (показателей важности, значимости) тестов). 

Примем, что степень выполнения ЭФ по результатам контролирующих его 

тестов также определяется по двоичной шкале – «ЭФ выполняется» или «ЭФ не 

выполняется». Пороговые значения для построения АИДКО и определения степе-

ни выполнения ЭФ могут быть сформулированы в соответствие с разными крите-

риями, например: 

– процент положительных (N+) результатов из поданных N тестов (N = N+ + 

N–) превышает Nпорог.; 

– значение степени выполнения ЭФ, построенное с использованием АИДКО 

(с учетом нормализованных в интервале [0; 1] результатов тестов и значений их 

весовых коэффициентов), превышает заданное Опорог.  

Можно расширить шкалу вводом дополнительных условий о возможности 

или невозможности расчета степени выполнения ЭФ по интегро-

дифференциальному критерию. Например, можно ввести условие, что количество 

отрицательных N– результатов тестирования из N тестов не превышает заданное 

пороговое значение Nпорог.; или количество положительных N+ результатов тести-

рования из N тестов превышает заданное пороговое значение Nпорог..  
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При этом возможны следующие способы принятия решения о возможности 

расчета степени выполнения ЭФ по результатам тестирования: 

а) расчет степени выполнения ЭФ производится только в том случае, когда 

количество отрицательных результатов тестов не превышает заданное пороговое 

значение (N– < Nпорог., где Nпорог. = 1/3, 1/4 и т.п.; в предельном случае Nпорог. = 0, 

т.е. все N тестов должны дать положительные результаты: N– = 0; N+ = N); 

б) расчет степени выполнения ЭФ производится в любом случае, даже при 

наличии произвольного количества отрицательных результатов тестов. 

В дальнейшем ограничимся введенной выше двухуровневой шкалой и об-

щим подходом к принятию решения о возможности расчета АИДКО (вариант б). 

С учетом введенных подходов к оценке результатов тестирования и степени 

выполнения ЭФ сформулируем условия для определения компенсации: 

– «жесткое»: компенсация имеет место при несовпадении значения хотя бы 

одной дифференциальной оценки со значением интегральной оценкой при вы-

бранной шкале оценивания; 

– «мягкое»: компенсация имеет место при превышении количества значе-

ний дифференциальных оценок, несовпадающих со значением интегральной 

оценки при выбранной шкале оценивания, заданного порогового значения. 

Далее будем рассматривать условия возникновения компенсации при обоих 

вариантах ошибок (первого и второго рода). 

Пример 4.1.1. Рассмотрим пример определения условий компенсации при 

расчете степени выполнения ЭФ Э1 (О1), контролируемой пятью тестами с ре-

зультатами О11 ... О15. Степень выполнения О1 будем рассчитывать с использова-

нием АИДКО с заданным пороговым значением Nпорог. = 3: N+ ≥ Nпорог. – ЭФ вы-

полняется, N+ < Nпорог. – ЭФ не выполняется. Определим условия компенсации для 

«жесткого» условия принятия решения (количество несовпадающих со значением 

степени выполнения ЭФ результатов тестов N≠ = 0 – компенсации нет, N≠ > 0 – 

компенсация есть) при двоичной шкале оценивания и равнозначных весовых ко-

эффициентах и сведем результаты расчетов в таблицу 4.1.2. 
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Таблица 4.1.2 – Иллюстрация к примеру 4.1.1 

№ О11 О12 О13 О14 О15 N+ О1 N≠ Вывод 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 Компенсации нет 

2 0 0 1 0 0 1 0 1 
Компенсация оценкой О1 (0)  

результата О13 (1) 

3 0 0 1 1 0 2 0 2 
Компенсация оценкой О1 (0)  

результатов О13 (1) и О14 (1) 

4 0 1 1 1 0 3 1 2 
Компенсация оценкой О1 (1)  

результатов О11 (0) и О15 (0) 

5 1 1 1 1 0 4 1 1 
Компенсация оценкой О1 (1)  

результата О15 (0) 

6 1 1 1 1 1 5 1 0 Компенсации нет 

Пример 4.1.2. Для начальных условий примера 4.1.1 определим условие 

компенсации для «мягкого» условия принятия решения (пороговое значение при-

нятия решения о компенсации Nк
порог. = 1, т.е. если количество несовпадающих со 

значением степени выполнения ЭФ результатов тестов N≠ ≤ 1 – компенсации нет, 

N≠ > 1 – компенсация есть) при двоичной шкале оценивания и равнозначных ве-

совых коэффициентах и сведем результаты расчетов в таблицу 4.1.3. 

Таблица 4.1.3 – Иллюстрация к примеру 4.1.2 

№ О1
1 О1

2 О1
3 О1

4 О1
5 N+ О1 N≠ Вывод 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 Компенсации нет 

2 0 0 1 0 0 1 0 1 Компенсации нет 

3 0 0 1 1 0 2 0 2 

Компенсация оценкой О1 (0) результатов 

О13 (1) и О14 (1)  

4 0 1 1 1 0 3 1 2 
Компенсация оценкой О1 (1) 

результатов О11 (0) и О15 (0) 

5 1 1 1 1 0 4 1 1 Компенсации нет 

6 1 1 1 1 1 5 1 0 Компенсации нет 
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В условие определения возникновения компенсации может быть включена 

разная значимость ошибок первого и второго рода. Например, если принято счи-

тать, что значимость ошибки второго рода (пропуск) значительно выше, чем пер-

вого рода («ложная тревога»), то не учитывать соответствующие варианты как 

компенсацию (например, варианты № 2 и № 3 таблицы 4.1.2 и вариант № 3 таб-

лицы 4.1.3).  

Условия возникновения компенсации определяются с учетом требований к 

процедуре обработки результатов тестового диагностирования, приведенных в 

соответствующей нормативной документации (руководящие документы, приказы, 

инструкции и т.п.). После формулирования условий по результатам всех тестов 

определяются их бинарные (двоичные) оценки, и далее строится интегро-

дифференциальный критерий либо по всем результатам, либо только по положи-

тельным (в этом случае при двоичной шкале оценивания компенсации не будет). 

После этого определяется факт (например, по выполнению условия О ≥ Опорог.) и 

степень выполнения элементарной функции (по многоуровневой шкале). Сборка 

(свертка) каждого последующего уровня иерархической структуры диагностиче-

ской модели (виды обеспечения, их подсистемы, группы функций и элементарные 

функции) реализуется только при условии выполнения всех составляющих пред-

шествующего уровня.  

Для задания количественных параметров условия компенсации, например, 

порогового значения Nк
порог., можно путем расчета или полного перебора опреде-

лить вероятностные показатели компенсации (процент несовпадающих критери-

ев, вероятность возникновения компенсации и т.п.). Сравнив полученные значе-

ния с допустимыми, при необходимости можно скорректировать количественные 

параметры условий возникновения компенсации.  

4.1.3. Формализованное определение рисков возникновения компенсации 

Рассмотрим условия возникновения компенсации при «жестком» принятии 

решения. Назовем возникновение ошибки первого рода «отрицательной компен-

сацией», а ошибки второго рода – «положительной компенсацией». Физический 

смысл отрицательной компенсации – принято отрицательное решение (ЭФ не вы-
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полняется) при некотором количестве положительных результатов тестов. Соот-

ветственно, физический смысл положительной компенсации – принято положи-

тельное решение (ЭФ выполняется) при некотором количестве отрицательных ре-

зультатов тестов. 

Явление компенсации объясняется линейным форматом интегро-

дифференциального критерия, поскольку для мультипликативного формата кри-

терия при бинарной системе принятия решения указанная проблема не актуальна. 

Действительно, в мультипликативном критерии при положительных дифферен-

циальных оценках и интегральная оценка положительная, а если имеет место хотя 

бы одна отрицательная дифференциальная оценка, то и интегральная будет отри-

цательной. Но поскольку построение мультипликативного критерия более слож-

ное (например, с точки зрения единства размерности шкал для интегральных и 

дифференциальных оценок, алгоритмов вычисления весовых коэффициентов, со-

ответствия диагностической модели и т.д.), на практике чаще применяются ли-

нейные критерии. При этом возникают частные задачи:  

1. Дать определение компенсации для данного конкретного случая.  

2. Проанализировать негативные последствия компенсации.  

3. Сформулировать условия возникновения компенсации. 

4. Разработать алгоритмы парирования компенсации.  

Рассмотрим подходы к решению указанных частных задач для двоичной 

шкалы принятия решения (результат положительный/отрицательный) и без учета 

возможной различной значимости ошибок первого второго рода. 

1. Как было сказано выше, компенсация может быть представлена как ана-

лог проявления статистических ошибок первого и второго рода. Компенсация 

возникает при несовпадении знака (при двоичном критерии) анализируемой диф-

ференциальной и интегральной оценок, т.е. интегральная оценка «маскирует», 

«компенсирует» дифференциальную. 

Для двоичной шкалы вводится пороговое значение (Опорог.) и условия при-

нятия решения относительно оценки О через разность ∆О = О – Опорог.: 

О < Опорог.; О – Опорог. < 0; ∆О < 0 – отрицательный результат, (4.1.1) 
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О ≥ Опорог.; О – Опорог. ≥ 0; ∆О ≥ 0 – положительный результат. (4.1.2) 

Рассмотрим определение компенсации через АИДКО ЭФ Эi (оценка степени 

выполнения Оi) и оценки контролирующих ее тестов Оij, где j – индекс контроли-

рующего Эi теста Тj, j ∈ [1; H], где H – количество тестов, которые контролируют Эi.  

Определение 4.1.1. Назовем «отрицательной компенсацией» (ошибка пер-

вого рода) событие, описываемое следующим условием: ∆Оi < 0, и ∃ ∆Оij ≥ 0, j ∈ 

[1; H], ∆Оi = Оi – Опорог.; ∆Оij = Оij – Опорог.. 

Определение 4.1.2. Назовем «положительной компенсацией» (ошибка вто-

рого рода) событие, описываемое следующим условием: ∆Оi ≥ 0, и ∃ ∆Оij < 0, j ∈ 

[1; H], ∆Оi = Оi – Опорог.; ∆Оij = Оij – Опорог.. 

Из определения 4.1.1 можно сделать вывод, что отрицательная компенсация 

имеет место в случае принятия решения о том, что ЭФ не выполняется, при наличии 

как минимум одного положительного результата среди контролирующих ее тестов. 

Из определения 4.1.2 можно сделать вывод, что положительная компенсация 

имеет место в случае принятия решения о том, что ЭФ выполняется, при наличии 

как минимум одного отрицательного результата среди контролирующих ее тестов. 

2. Негативное следствие компенсации заключается в том, что знаки инте-

гральной оценке и одной или нескольких дифференциальных оценок не совпада-

ют. Это приводит к необходимости анализа всех дифференциальных оценок и 

реализации условных алгоритмов тестового диагностирования для повышения 

точности оценки. Очевидно, что при переходе от двоичной шкалы к более слож-

ным шкалам (троичным, четверичным и т.д.) определение, следствие и условия 

возникновения компенсации значительно усложняются, поэтому указанные во-

просы – тема отдельного исследования.  

3. Дадим общие формулировки условий компенсации интегральной оценки 

дифференциальных оценок в составе АИДКО: 

Оi = λi1·Оi1 + λi2·Оi2 + ... + λij·Оij + ... + λiH·ОiH. (4.1.3) 

Вычтем из левой и правой частей выражения Опорог.: 

Оi – Опорог. = λi1·Оi1 + λi2·Оi2 + ... + λij·Оij + ... + λiH·ОiH – Опорог.. 
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С учетом выполнения условий нормирования весовых коэффициентов (их 

сумма равна 1) можно записать: 

Оi – Опорог. = λi1·Оi1 + λi2·Оi2 + ... + λij·Оij + ... + λiH·ОiH – 1·Опорог. = 

= λi1·Оi1 + λi2·Оi2 + ... + λij·Оij + ... + λiH·ОiH – (λi1 + λi2 + ... + λij + ... + λiH)·Опорог.. 

Представим полученное выражение в следующем виде: 

Оi – Опорог. = λi1·(Оi1 – Опорог.) + λi2·(Оi2 – Опорог.) + ... + λij·(Оij – Опорог.) + ... +  

+ λiH·(ОiH – Опорог.). 

Запишем разностное уравнение:  

∆Оi = λi1·∆Оi1 + λi2·∆Оi2 + ... + λij·∆Оij + ... + λiH·∆ОiH.  (4.1.4) 

Определим условие единичной отрицательной компенсации интегральной 

оценкой (оценкой степени выполнения элементарной функции) Оi дифференци-

альной оценки Оij (оценки за тест Тj): 

∆Оij ≥ 0, ∆Оi < 0; 

λi1·∆Оi1 + λi2·∆Оi2 + ... + λij·∆Оij + ... + λiH·∆ОiH < 0; 

λij·∆Оij < – [λi1·∆Оi1 + λi2·∆Оi2 + ... + λiH·∆ОiH]; 

∆Оij < – [λi1·∆Оi1 + λi2·∆Оi2 + ... + λiH·∆ОiH] / λij. 

Определим условие единичной положительной компенсации интегральной 

оценкой (оценкой степени выполнения элементарной функции) Оi дифференци-

альной оценки Оij (оценки за тест Тj): 

∆Оij < 0, ∆Оi ≥ 0; 

λi1·∆Оi1 + λi2·∆Оi2 + ... + λij·∆Оij + ... + λiH·∆ОiH ≥ 0; 

λij·∆Оij ≥ – [λi1·∆Оi1 + λi2·∆Оi2 + ... + λiH·∆ОiH]; 

∆Оij ≥ – [λi1·∆Оi1 + λi2·∆Оi2 + ... + λiH·∆ОiH] / λij. 

Условия компенсации могут быть конкретизированы в зависимости от необ-

ходимости и принятых правил (требований). Например, если весовой коэффициент 

результата достаточно мал (например, меньше 0,05 и т.п.), то можно считать дан-

ный критерий несущественным для дальнейшего анализа условий возникновения 

компенсации. Или можно анализировать на выполнение условий компенсации 

только результат с максимальным весовым коэффициентом (или несколько резуль-

татов с наибольшими весовыми коэффициентами) и т.д. Эти ограничения умень-
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шат сложность реализации и увеличат сходимость алгоритма анализа, снижая точ-

ность вычислений на величину, не превышающую заданного показателя. 

4. Проверка компенсации производится после реализации всех проверяю-

щих тестов, дешифрации результатов проверок и заполнения таблицы диагности-

рования. Каждая дифференциальная оценка проверяется на соответствие знака с 

интегральной оценкой для проверки выполнения сформулированных условий 

компенсации: sign(∆Оij) ≠ sign(∆Оi). Далее в зависимости от соотношения знаков 

принимается решение о присутствии отрицательной или положительной компен-

сации. После этого в соответствии с принятым алгоритмом определяется необхо-

димость коррекции результата (повторная реализация теста – при положительной 

компенсации, или реализация других тестов – при отрицательной компенсации). 

В рамках данного алгоритма могут быть введены ограничения анализа компенса-

ции (из соображений, приведенных выше): 

а) При определенных соотношениях значений весовых коэффициентов (на-

пример, рассматривать условия компенсации только для оценки с максимальным 

весовым коэффициентом, или для оценок, весовые коэффициенты которых пре-

вышают заданное пороговое значение, и т.п.). 

б) При значимых отличиях абсолютных значений |∆Оij| и |∆Оi|, например, 

более чем на 10 % и т.п. 

в) При определенном количестве несовпадающих с интегральной оценкой 

дифференциальных оценок (в случае равнозначных или мало различающихся 

критериев), например, более чем 30 % и.т.п.  

 Анализ условий компенсации является основанием для реализации услов-

ных процедур диагностирования, позволяющий детализировать элементарную 

функцию с недостаточной степенью выполнения. 

4.1.4. Определение и анализ рисков возникновения компенсации для 

недвоичных шкал оценивания 

Для дискретной оценки результатов тестирования вводится М-уровневая 

шкала: {L0, L1, ..., Lk, ..., LM–1}. Очевидно, что названия уровней могут быть произ-

вольными (например, «хорошо», «4», «высокий уровень» и т.д.). 
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Для каждого уровня шкалы Lk вводятся условия попадания в заданный ин-

тервал {Rk
min ... R

k
max}, k ∈ [0, M–1] (крайние значения могут включаться или ис-

ключаться из интервала, в зависимости от установленных правил). В связи с за-

данным нормализованным диапазоном возможных значений результатов тестиро-

вания R0
min = 0, RM–1

max = 1. 

Оценка результата проверки элементарной функции Эi тестом Тj Ǒij осуще-

ствляется путем сравнения соответствующего результата Оij с интервалами {Rk
min 

... Rk
max} и выбора подходящего Lk (процедура дискретизации по уровню – кванто-

вание). Аналогично может быть оценен результат выполнения Оi элементарной 

функции Эi, рассчитанный в формате интегро-дифференциального критерия, как 

оценка Ǒi.  

В соответствии с данными выше определениями, явление компенсации воз-

никает при несовпадении дифференциальных (одной или нескольких) и инте-

гральной оценок: 

– отрицательная компенсация: Ǒij = Lµ; Ǒi = Lν; µ > ν; µ, ν ∈ [0, M–1]; 

– положительная компенсация: Ǒij = Lµ; Ǒi = Lν; µ < ν; µ, ν ∈ [0, M–1].  

Введем понятие различимости оценок: ∆Ǒij = (ν – µ). Тогда условия компен-

сации можно представить в виде:  

– отрицательная компенсация: ∆Ǒij < 0; 

– положительная компенсация: ∆Ǒij > 0. 

Абсолютное значение различимости показывает степень (глубину, размер) 

компенсации. Диапазон возможных значений: 0 ≤ |∆Ǒij| ≤ (M – 1). Явление ком-

пенсации отсутствует, если |∆Ǒij| = 0 (оценки равны). Компенсация максимальна, 

когда |∆Ǒij| = (M – 1) (оценки соответствуют крайним уровням шкалы). Степень 

компенсации может быть выражена в процентах: |∆Ǒij|% = |∆Ǒij|/(M – 1)·100 %. 

Условия для возникновения компенсации возникают тогда, когда результа-

ты Оij и Оi попадают в разные интервалы {Rk
min ... R

k
max}. Если ввести в рассмотре-

ние величину «размер интервала» ∆Rk = Rk
max – Rk

min, то условие компенсации 

можно записать так: 
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| Оi – Оij| > min{∆Rk}, k ∈ [0, M–1].  (4.1.5) 

Примечание. Min – минимальное значение, поскольку интервалы ∆Rk могут отли-

чаться друг от друга. 

Предлагается следующий алгоритм расчета. 

1. Определение результатов тестирования Оij для каждой элементарной 

функции Эi. 

2. Формирование и расчет согласно ИДК интегрального результата выпол-

нения элементарной функции Оi. 

3. Приведение всех результатов к оценкам Ǒij (Ǒi) путем сравнения их с ин-

тервалами шкалы {Rk
min ... R

k
max}, k ∈ [0, M–1] (квантование). 

4. Проверка условий компенсации. 

5. Выбор из списка компенсированных оценок тех, которые нуждаются в 

коррекции, с учетом ограничений, приведенных выше: 

– проверка оценки (оценок), которая наиболее отличается от интегральной; 

– проверка оценки (оценок) с максимальным весовым коэффициентом; 

– проверка оценки (оценок) с наихудшим результатом; 

– проверка оценки (оценок) с наименее ресурсоемкой реализацией коррек-

тирующих мероприятий и повторного контроля и т.п. 

Явление компенсации гарантировано отсутствует, когда все результаты 

одинаковые (или близки, т.е. находятся в одном диапазоне ∆Rk) при равных весо-

вых коэффициентах. Во всех остальных случаях (при различающихся оценках и 

весовых коэффициентах) необходимо проверять наличие выполнение условий 

компенсации аналитическим моделированием (расчетом). 

Важным также является то, что при выборе компенсируемой оценки и ее 

коррекции возможно изменение интегральной оценки. Это приводит к повторно-

му пересмотру условий компенсации для всех оценок. Поэтому нужно выбирать 

такие оценки, которые не приведут к изменению интегральной оценки. 

Пусть интегральный результат принадлежит диапазону {Rν
min ... R

ν
max}: Ǒi = 

Lν. Тогда определим условие перехода к следующему (ν+1) уровню шкалы, при-

водящее к повторному пересмотру условий компенсации для всех оценок: 
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∆Оi min= Rν+1
min – Оi. (4.1.6) 

Зная влияние изменения дифференциального результата на интегральный 

результат: ∆Оi = λij·∆Оij, можно определить минимальное значение изменение 

дифференциального результата, чтобы интегральный результат перешел в сле-

дующий диапазон: 

∆Оij min= ∆Оi min/λij. (4.1.7) 

Вычислив ∆Оij min, можно определить, отразится ли коррекция дифференци-

ального результата Оij на изменение интегрального результата Оi.  

Пример 4.1.3. Пусть элементарная функция Э1 контролируется четырьмя 

равнозначными (λ1j = const = 1/4 = 0,25, j ∈ [1,4]) тестами, и результат его выпол-

нения определяется через ИДК так: 

О1 = 0,25·О11 + 0,25·О12 + 0,25·О13 + 0,25·О14. 

Имеем четырехуровневую (M = 4) шкалу {L0, L1, L2, L3} и следующее рас-

пределение интервалов (примем, что Rk
max для всех k, кроме k = M – 1 = 3, исклю-

чаются из диапазона Lk и включаются в диапазон Lk+1) с шагом квантования 0,25: 

Lk Rk
min Rk

max 

L0 0 0,25 

L1 0,25 0,5 

L2 0,5 0,75 

L3 0,75 1 

Предположим, что проведено тестирование, дешифрация и обработка ре-

зультатов, при этом дифференциальные и интегральный результаты и соответст-

вующие им оценки следующие: 

О11 О12 О13 О14 О1 

0,2 0,4 0,6 0,8 0,5 

L0 L1 L2 L3 L2 

 

Для оценок О11 (L0 < L2) и О12 (L1 < L2) выполняются условия положительной 

компенсации, а для оценки О14 (L3 > L2) – условие отрицательной компенсации. 
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Определим условия, при которых интегральный результат перейдет в сле-

дующий больший диапазон (от уровня L2 к уровню L3) согласно (4.1.6): ∆О1 min = 

= 0,75 – 0,5 = 0,25. Тогда согласно (4.1.7) определим требования к изменению 

дифференциальных оценок при переходе каждой из них к следующему большему 

уровню (улучшение оценки): 

∆О1 = λ11·∆О11 = λ11·(R
1

min – О11) = 0,25·(0,25 – 0,2) = 0,0125 < 0,25 (∆О1 min); 

∆О1 = λ11·∆О11 = λ11·(R
1

max – О11) = 0,25·(0,5 – 0,2) = 0,075 < 0,25 (∆О1 min) ⇒  

⇒ при переходе оценки О11 от уровня L0 к уровню L1 условия компенсации для 

остальных оценок не изменятся. 

∆О1 = λ11·∆О11 = λ11·(R
2

min – О11) = 0,25·(0,5 – 0,2) = 0,075 < 0,25 (∆О1 min); 

∆О1 = λ11·∆О11 = λ11·(R
2

max – О11) = 0,25·(0,75 – 0,2) = 0,1375 < 0,25 (∆О1 min) ⇒  

⇒ при переходе оценки О11 от уровня L0 к уровню L2 условия компенсации для 

остальных оценок не изменятся. 

∆О1 = λ11·∆О11 = λ11·(R
3

min – О11) = 0,25·(0,75 – 0,2) = 0,1375 < 0,25 (∆О1 min); 

∆О1 = λ11·∆О11 = λ11·(R
3

max – О11) = 0,25·(1 – 0,2) = 0,2 < 0,25 (∆О1 min) ⇒  

⇒ при переходе оценки О11 от уровня L0 к уровню L3 условия компенсации для 

остальных оценок не изменятся. 

Вывод: любая коррекция результата О11 не приведет к изменению инте-

гральной оценки и, соответственно, к изменению условий компенсации для диф-

ференциальных оценок. Аналогично проверяются другие оценки, например, О12. 

Пример 4.1.4. Пусть для условий примера 4.1.3 получены следующие ре-

зультаты: 

О11 О12 О13 О14 О1 

0,2 0,45 0,7 0,9 0,5625 

L0 L1 L2 L3 L2 

 

Определим условия, при которых интегральный результат перейдет в сле-

дующий диапазон (от уровня L2 к уровню L3) согласно (4.1.6): ∆О1 min= 0,75 – 

0,5625 = 0,1875. Тогда согласно (4.1.6) определим требования к изменению диф-
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ференциальных оценок при переходе к следующему уровню (используя результа-

ты предыдущего примера, сразу последний вариант): 

∆О1 = λ11·∆О11 = λ11·(R
3

min – О11) = 0,25·(0,75 – 0,2) = 0,1375 < 0,1875 (∆О1 min); 

∆О1 = λ11·∆О11 = λ11·(R
3

max – О11) = 0,25·(1 – 0,2) = 0,2 > 0,1875 (∆О1 min) ⇒  

⇒ при переходе оценки О11 от уровня L0 к уровню L3 условия компенсации ос-

тальных оценок могут измениться. Определим значение оценки О11
* после кор-

рекции: 

 λ11·∆О11 ≥ ∆О1 min ⇒ ∆О11 ≥ ∆О1 min/λ11; ∆О11 ≥ 0,1875/0,25; ∆О11 ≥ 0,75.  

∆О11 = О11
* – О11; О11

* – О11 ≥ 0,75 ⇒ О11
* ≥ 0,75 + 0,2; О11

* ≥ 0,95. 

Вывод: если после коррекции результат О11 будет больше или равен 0,95, то 

интегральная оценка изменится (увеличится к следующему уровню), и придется 

пересматривать повторно условия компенсации для всех дифференциальных оце-

нок. Процедура анализа условий возникновения положительной и отрицательной 

компенсации аналогичны.  

4.1.5. Оценка вероятности рисков возникновения компенсации 

Для оценки возможности возникновения компенсации введем понятие веро-

ятности компенсации как отношение количества вариантов несовпадения значе-

ния интегральной и дифференциальной оценок (Мк) к общему количеству вариан-

тов оценок (М): 

Pк = Мк /М.  (4.1.8) 

Общее количество вариантов М для шкалы оценивания с количеством уров-

ней L и количеством дифференциальных оценок в составе ИДК N определяется 

как М = NL. Количество вариантов компенсации определяется имитационным мо-

делированием методом полного перебора. Для этого была реализована программа 

в среде Visual Basic for Applications, интегрированной в Microsoft Excel.  

На рисунке 4.1.1 приведен график, характеризующий зависимость вероят-

ности компенсации Pк от количества дифференциальных оценок N при условии L 

= const и равных весовых коэффициентах ИДК. По графику можно сделать вывод 

о монотонно возрастающем значении вероятности компенсации и ее незначитель-

ной зависимости от количества уровней квантования. 
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Рисунок 4.1.1 – Зависимость вероятности компенсации от количества дифференци-

альных оценок 

На рисунке 4.1.2 приведен график, характеризующий зависимость вероят-

ности компенсации Pк от количества уровней шкалы оценивания L при условии N 

= const и равных весовых коэффициентах ИДК. Из анализа графика можно сде-

лать вывод о незначительной зависимости вероятности компенсации от количест-

ва уровней шкалы квантования и линейной зависимости от количества состав-

ляющих дифференциальных оценок. 

P к
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L

N=2 N=3 N=4 N=5 N=6

 

Рисунок 4.1.2 – Зависимость вероятности компенсации от количества уровней 

шкалы оценивания  

С помощью моделирования можно определить и проанализировать зависи-

мости вероятности компенсации от выбора пороговых значений уровней шкал, 

распределения весовых коэффициентов дифференциальных оценок и т.д. Прово-

димые исследования актуальны и перспективны, поскольку проблема повышения 
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достоверности оценки результатов тестового диагностирования особенно важна 

для допуска оборудования элементов и устройств систем управления особо важ-

ными объектами (медицина, макроэкономика, критическая инфраструктура на-

родного хозяйства и т.п.). Для этого разрабатывается и апробируется инструмен-

тарий для автоматизации решения указанных задач, в информационное и методи-

ческое обеспечение которого включены предлагаемые наработки. 

Явление компенсации, присутствующее всегда при использовании линейно-

го формата критерия, в большинстве случаев не учитывается. Например, часто 

применяемое усреднение результатов нескольких тестов, мнения нескольких экс-

пертов и т.п. При этом максимум, на что обращается внимание для повышения 

достоверности итогового результата, это введение мультипликативности (напри-

мер, принятие решения об отрицательном интегральном результате при наличии 

хотя бы одного отрицательного дифференциального результата теста или повы-

шенной значимости одного из критериев (теста). Часто полученная оценка кор-

ректируется на основании субъективного фактора, что еще больше снижает ее 

объективность и достоверность. 

Далее рассмотрим определения, условия, оценки, пороги, рекомендации по 

исключению (или парированию) компенсации. 

Для двоичной шкалы оценивания: 

– определяются дифференциальные оценки (результаты тестов, степени вы-

полнения элементарных функций одной группы функций и т.п.) Dj, j ∈ [1, N], N – 

количество дифференциальных оценок; 

– вычисляется интегральная оценка I (количественно, таблично или матема-

тически (интегро-дифференциальный критерий, с последующим квантованием 

(округлением)); 

– вводится понятие «отрицательное значение оценки» (I < Опор., I
– или Dj < 

Опор., Dj
–) и «положительное значение оценки» (I ≥ Опор., I

+ или Dj ≥ Опор., Dj
+);  

– вводится понятие и условия «положительной компенсации» (ПК): I+ и ∃ 

Dj
–, j ∈ [1, N] (количество отрицательных оценок N– > 0); «физический смысл» ПК 

– итоговый результат положительный, но результаты некоторых тестов отрица-
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тельные; или в рамках группы функций имеются невыполненные элементарные 

функции, и т.п.; 

– вводится понятие и условия «отрицательной компенсации» (ОК): I– и ∃ 

Dj
+, j ∈ [1, N] (количество положительных оценок N+ > 0); «физический смысл» 

ОК – итоговый результат отрицательный, но результаты некоторых тестов поло-

жительные; или в рамках группы функций имеются выполненные элементарные 

функции, которые можно, например для экономии ресурсов, исключить из по-

вторного контроля и т.п.; 

– вводятся условия принятия решения о наличии компенсации:  

 – если N– ≥ N–
пор., то имеет место ПК;  

 – если N+ ≥ N+
пор., то имеет место ОК; 

– вводятся варианты принятия решения: 

 – «жесткое»: N–
пор. = 1, N+

пор. = 1; 

 – «мягкое»: N–
пор. > 1, N+

пор. > 1; 

 – «комбинированное»: N–
пор. = 1, N+

пор. > 1 и т.д.; 

– при необходимости вводятся весовые коэффициенты (показатели важно-

сти) дифференциальных оценок, чтобы повысить значимость отдельных состав-

ляющих и их определяющее влияние на итоговый результат (проверяется анали-

тическим моделированием);  

– оцениваются и сравниваются последствия ПК и ОК (как правило, послед-

ствия ПК намного серьезнее, поэтому ОК для расчета оценок верхнего уровня в 

некоторых случаях можно пренебречь), задаются пороговые значения N–
пор., N

+
пор.. 

Для недвоичной (k-ичной) шкалы оценивания: 

– при наличии порогового значения (например, при четырехбальной шкале 

«2» – отрицательная оценка, «3», «4», «5» – положительные оценки) определение 

условий компенсации сводится к двоичной шкале с соответствующими порого-

выми значениями; 

– при необходимости детализированной (точной) оценки: 

– после получения дифференциальных оценок и расчета интегральной 

оценки проводится квантование (с использованием выбранного алго-
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ритма округления) до уровня выбранной k-ичной шкалы оценивания 

(L1, L2, …, Lk); 

– вводится понятие и условия «положительной компенсации» (ПК): 

среди дифференциальных оценок имеют место оценки меньше инте-

гральной (относящиеся к уровням шкалы, меньшим итоговой оценки); 

результаты некоторых тестов меньше («ниже», «хуже») итогового ре-

зультата, имеются элементарные функции со степенью выполнения 

ниже итоговой оценки и т.п.; 

– вводится понятие и условия «отрицательной компенсации» (ОК): 

среди дифференциальных оценок имеют место оценки больше инте-

гральной (относящиеся к уровням шкалы, большим итоговой оценки); 

результаты некоторых тестов больше («выше», «лучше») итогового 

результата, имеются элементарные функции со степенью выполнения 

выше итоговой оценки и т.п.; 

– «физический смысл» компенсации – итоговый результат не полно-

стью тождествен распределению дифференциальных составляющих; 

– вводятся характеристики компенсации: 

– Omax – максимальная дифференциальная оценка, большая ин-

тегральной оценки O (Omax = Li, O = Lj, i > j; i, j ∈ [1, k]); 

– ∆max = (Omax – O) – максимальное отклонение, может быть оп-

ределено в процентах от интегральной оценки; 

– Omin – минимальная дифференциальная оценка, меньшая инте-

гральной оценки O (Omin = Li, O = Lj, i < j; i, j ∈ [1, k]); 

– ∆min = (O – Omin) – минимальное отклонение, может быть оп-

ределено в процентах от интегральной оценки; 

– спектр распределения количества дифференциальных оценок 

Dj, j ∈ [1, N]; 

– NОК = (N>/N)·100 %: доля (процент) дифференциальных оце-

нок, больших интегральной (отрицательная компенсация);  



 

 

150 

– NПК = (N</N)·100 %: доля (процент) дифференциальных оце-

нок, меньших интегральной (положительная компенсация);  

– N= = (N=/N)·100 %: доля (процент) дифференциальных оценок, 

совпадающих с интегральной оценкой;  

– условия возникновения компенсации, например, если N– < 10 

%, то компенсацией пренебречь, и т.п. 

Для учета компенсации введем показатель уверенного принятия решения 

(адекватности, достоверности и т.п.), который определяется как относительное 

количество дифференциальных оценок (в долях или процентах), совпадающих 

(или несовпадающих) с интегральной оценкой и принадлежит диапазону от 0 до 

100 %. 

Пример 4.1.5. Ряд оценок {4, 5, 5, 5}; интегральная оценка 5; количество 

совпадающих 75 %; вывод – интегральная оценка с высокой степенью соответст-

вует совокупности дифференциальных оценок. 

Пример 4.1.6. Ряд оценок {3, 3, 5, 5}; интегральная оценка 4; количество 

совпадающих 0 %; вывод – интегральная оценка не соответствует совокупности 

дифференциальных оценок и представляет собой только их усреднение, что не 

всегда достаточно и показательно. 

Для использования на практике можно ввести порог принятия решения о 

компенсации, например, 25 % (значение порога подобрать по результатам моде-

лирования – он может быть для разного количества дифференциальных оценок 

разным; или задать количество – не менее 1/3, 1/4 и т.п.). Это позволяет прово-

дить процедуры оценивания с заданной точностью и адекватностью. 

Выше было показано, что для разных задач диагностики и контроля воз-

можно применения разных шкал оценивания. Так, для более углубленного диаг-

ностирования, проведения сравнительного анализа и выбора, прогнозирования 

технического состояния элементов и устройств РИУС обоснованным представля-

ется переход от двухуровневых к многоуровневым шкалам оценивания, что будет 

рассмотрено в следующем разделе. 
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4.2. Применение многоуровневых шкал оценивания результатов 

диагностирования элементов и устройств РИУС 

4.2.1. Анализ достоинств, недостатков и области целесообразного 

применения многоуровневых шкал оценивания 

Проведем краткий анализ способов построения многоуровневых шкал оце-

нивания, их достоинств, недостатков и области целесообразного применения. 

1. Двоичная шкала ({«выполняется», «не выполняется»}; {«исправен», 

«неисправен»}; {«отрицательный», «положительный»} и т.п.). 

Достоинства: 

+ простота расчета дескрипторов уровней шкалы (описание условий, по ко-

торым определяется принадлежность к уровню шкалы; пороговое значение для 

результатов тестирования и т.п.); 

+ эффективность и однозначность применения в алгоритмах условной про-

цедуры диагностирования, поскольку результат является явным индикатором пе-

рехода к следующему этапу или возврата к предыдущему; 

 + использование в случаях, где нет возможности (или необходимости) оп-

ределять количественные оценки и т.д. 

Недостатки: 

– минимальная детализация итогового результата; 

– вероятность компенсации при аддитивном критерии определения итогово-

го результата (например, наличие невыполненных элементарных функций при 

общей положительной оценке и наоборот); 

– значительно снижает точность определения оценок более высокого уровня 

(групп функций; подсистем видов обеспечения; видов обеспечения и т.д.). 

Область целесообразного применения:  

• мероприятия контроля общего характера, не требующие детализации ре-

зультатов и их использования в дальнейших расчетах;  

• допуск к различным видам работ, применения и т.п.;  

• оценка некритичных (малозначимых) составляющих и т.д. 
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2. Троичная ({«низкий», «средний», «высокий»}; {«пороговый», «продви-

нутый», «высокий»}; {«низкий», «неопределенный», «высокий»} и т.п.). 

Достоинства и недостатки в целом аналогичны выделенным для двух-

уровневой шкалы оценивания. 

Область целесообразного применения:  

• задание степени выполнения, которые характеризуют требования к трудо-

емкости, сложности, значимости и т.п. объекта контроля; 

• оценивание результатов с тремя видами вывода;  

• оценивание результатов с необходимостью уточнения при попадании в 

«неопределенную» зону (зону «неуверенного принятия решения») с целью при-

влечения дополнительных средств диагностирования, позволяющих «сузить» зо-

ну неопределенности, тем самым увеличив глубину (точность) диагностирования, 

и т.д. 

 3. Пятиуровневая (пятибалльная) шкала ({«1», «2», «3», «4», «5»}). На 

практике часто сводится к четырехуровневой (четырехбалльной) шкале, когда 

не используется оценка «1». 

Достоинства: 

+ при необходимости может быть сведена к двухуровневой («1», «2» – от-

рицательный; «3», «4», «5» – положительный результаты); 

+ бóльшая степень детализация результатов; 

+ возможность четкого (количественно или через дескрипторы) и нечеткого 

(количественно, через интервалы) задания соответствия результатов уровням 

шкалы; 

+ возможность использования формализованных подходов к уменьшению 

вероятности компенсации; 

+ большой опыт применения. 

Недостатки: 

– вероятность компенсации при аддитивном критерии определения итогово-

го результата (наличие невыполненных элементарных функций при общей поло-

жительной оценке и наоборот); 
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– существенная погрешность округления при попадании результата в сере-

дину интервала между уровнями (например, 4,5 – «4» или «5»); 

– необходимость вербального (качественного) или количественного задания 

формулировки дескрипторов (выделить и описать существенные отличия «3» от 

«4», «4» от «5»). 

3а. Расширенная (10-балльная) относительно традиционной 5(4)балльной 

за счет введения градаций «+» и «–» (например, только для положительных оце-

нок) шкала оценивания. На практике шкала применяется достаточно часто, но за-

конодательно не введена. 

Достоинства: 

+ возможность количественного задания и использования в выбранных кри-

териях оценивания (аддитивном, мультипликативном и т.д.); 

+ возможность дискретного задания через систему «штрафов» и «бонусов», 

что облегчает разработку дескрипторов описания уровней шкалы; 

+ возможность интервального (нечеткого, через функции принадлежности) 

задания, с последующим четким выводом, повышающая адекватность и качество 

оценивания; 

+ бóльшая степень детализации результатов; 

+ возможность задания количественного значения дополнительным уров-

ням (например, «4+» → 4,33). 

Недостатки: 

– увеличение размерности шкалы, что может привести к усложнению про-

цедур подготовки и оценивания (при ручном использовании); 

– не всегда достаточная степень детализации результатов. 

Область целесообразного применения: 

• оценивание результатов реализации диагностических тестов (средств) 

контроля степени выполнения элементарных функций; 

• оценивание вышележащих уровней диагностической модели элемента 

системы управления. 
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Результаты оценивания могут быть преобразованы (портированы) из одной 

шкалы в другую в соответствии с установленными правилами. 

4.2.2. Выбор шкалы для оценивания результатов диагностирования 

Проблема точности (глубины локализации – определение степени выполне-

ния каждой из контролируемых величин) оценивания результатов измерений тес-

но связана с правильным (обоснованным, адекватным) выбором шкалы оценива-

ния. Можно выделить область применения шкал оценивания в области контроля 

результатов тестового диагностирования системы управления: 

– результат реализации средства контроля (диагностического теста – Т); 

– степень выполнения элементарной функции (ЭФ); 

– степень выполнения группы функций (ГФ); 

– оценка функционирования подсистемы (ПС); 

– оценка функционирования вида обеспечения (ВО); 

– оценка технического состояния элемента системы управления (ЭСУ); 

– определение эксплуатационно-технических характеристик СУ. 

При выборе шкалы оценивания возникают проблемы, связанные с опреде-

лением: 

– необходимого количества уровней шкалы;  

– интервала между соседними уровнями; 

– алгоритма установления принадлежности определенному уровню при по-

падании значения границам интервала; 

– алгоритма установления принадлежности определенному уровню при по-

падании значения в середину интервала и т.д. 

Так, например, для оценки результатов тестового диагностирования можно 

использовать традиционную пятиуровневую шкалу оценивания («отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «...»), имеющую, как пра-

вило, цифровой эквивалент {5, 4, 3, 2, 1}. Оценки {5, 4, 3} считаются «положи-

тельными» и могут быть представлены, например, следующими дескрипторами 

{исправен, правильно функционирует, работоспособен}. Оценки {2, 1} считаются 

«отрицательными», причем часто оценка {2} ставится при количестве ошибок 
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(неисправностей, невыполненных функций и т.п.), превышающих пороговое зна-

чение (для минимальной положительной оценки {3}), а оценка {1} ставится при 

отсутствии результата («проверка не выполнялась» и т.п.). Переход на много-

уровневые шкалы позволяет более точно детализировать оценку, при этом услож-

няется алгоритм (правила) оценивания. 

Выделим основные этапы принятия решения по определению итогов (инте-

гральной) оценки по нескольким частным (дифференциальным) оценкам. Также 

рассмотрим основные проблемы, которые возникают при этом, и укажем возмож-

ны пути их решения.  

Этап определения частной (дифференциальной) оценки. Данная оценка 

формируется одним экспертом (специалистом-диагностом) либо автоматизиро-

ванной информационной системой – при реализации соответствующего вида тес-

тов по результатам реализации одного из средств контроля (диагностического 

теста). Здесь важным является выделение: объекта(ов) контроля (в предложен-

ной диагностической модели – функцию, подсистему, вид обеспечения); индика-

тора(ов) объекта(ов) контроля (что конкретно проверяется: свойства, преобразо-

вание параметров и т.п.); дескриптора(ов) объекта(ов) контроля, определяющих 

соответствие результатов и уровней шкалы оценивания. Эта задача достаточно 

сложная, поскольку относится к слабоформализуемым, и решается специалистом-

диагностом при разработке методической документации по обработке результа-

тов тестового диагностирования.  

Для иллюстрации в самых общих чертах приведем пример дескрипторов, по 

которым может выставляться частная оценка: 

{1} – тест не выполнен (не выполнена подготовка к тестированию, оборудо-

вание не готово и т.п.); 

{2} – тест выполнен неправильно (например, получен неверный результат; 

выполнено менее 25 % элементарных проверок и т.п.); 

{3} – тест выполнен правильно, но не полностью, присутствуют некритиче-

ские (непринципиальные) ошибки (например, при выполнении наблюдались час-
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тые сбои в работе; существенно превышено время диагностирования; выполнено 

более 25 %, но менее 60 % элементарных проверок, и т.п.);  

{4} – тест выполнен правильно, не полностью, присутствуют несуществен-

ные замечания (например, при выполнении наблюдались единичные сбои в рабо-

те; незначительно превышено время диагностирования; выполнено более 60 %, но 

менее 85 % элементарных проверок, и т.п.); 

{5} – тест выполнен правильно и полностью (например, выполнено более 85 % 

элементарных проверок, без сбоев и с соблюдением временного регламента, и т.п.). 

Этап определения итоговой (интегральной) оценки. В простейшем случае 

указанная процедура может быть выполнена усреднением частных экспертных 

оценок (нахождением среднего арифметического). В более сложном случае мож-

но использовать расчет среднего взвешенного арифметического (например, в 

формате аддитивного интегро-дифференциального критерия оценивания – 

АИДКО), а также других способов нахождения интегральных оценок. При этом 

могут возникать различные нюансы, связанные с необходимостью учета качест-

венного, а не просто количественного, критерия оценивания.  

Например, в результате усреднения либо расчета АИДКО получилось зна-

чение, совпадающее с серединой интервала между уровнями (например, 4,5). Это 

характерно для четного количества дифференциальных оценок, что на практике 

вполне может встретиться. По математическим правилам округление произво-

диться в большую сторону (до 5). Однако с точки зрения качественной оценки не 

все так однозначно, поскольку в результате присутствует явная неопределенность 

(равновероятные исходы 4 или 5). Особенно актуальна указанная проблема, если 

одной из границ интервала является «отрицательная» оценка, а другой «положи-

тельная» (например, 2 и 3), так как округление имеет не только количественный, 

но и важный качественный смысл. 

Можно предложить подходы к решению указанной проблемы: 

– выбрать самую часто встречающуюся оценку («моду»); если их несколько, 

то усреднить результат; 
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– рассчитать «медиану» (середина ряда значений, упорядоченного в порядке 

уменьшения или возрастания); 

– перейти к ближайшему большему (нечетному) количеству дифференци-

альных оценок, дублировав, например, оценку самого важного эксперта или моду 

ряда оценок.  

Каждый из предложенных способов имеет свою область применения, дос-

тоинства и недостатки, и может быть выбран на основании результатов имитаци-

онного моделирования или волюнтаристским решением. 

При построении интегральной оценки важно учесть следующие явления 

(свойства, характеристики), характеризующие последствия рисков неправильного 

принятия решения: 

1. Компенсация (для дифференциальной оценки) – отличие дифференциаль-

ной оценки от интегральной оценки; характеризует неравномерность (неодинако-

вость) распределения частных оценок. При «отрицательной компенсации» имеет 

место наличие дифференциальных оценок, бóльших («лучше») интегральной 

оценки, а при «положительной компенсации» – наличие дифференциальных оце-

нок, меньших («хуже») интегральной оценки.  

2. Адекватность (робастность, устойчивость, толерантность) (для инте-

гральной оценки) – степень соответствия ряду дифференциальных оценок; характери-

зует количество дифференциальных оценок, совпадающих с интегральной оценкой. 

3. Неопределенность (принятия решения) (для интегральной оценки) – ве-

роятность нахождения значения интегральной оценки в середине интервала меж-

ду соседними уровнями шкалы оценивания. 

4.2.3. Исследование вероятностных характеристик многоуровневых шкал 

оценивания 

Для решения задачи определения интегральной оценки по заданной сово-

купности дифференциальных оценок можно проанализировать возможность ис-

пользования различных шкал оценивания. Для каждого варианта путем аналити-

ческого или имитационного моделирования можно рассчитать вероятностные по-

казатели указанных выше свойств, которые позволят сравнить и определить об-
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ласти целесообразного применения разных шкал. Параметрами для построения 

модели являются: 

– число уровней шкалы оценивания (L); 

– количественные значения каждого уровня шкалы оценивания (Li, i ∈ [1; 

L]; например, {0; 1}; {1; 2; 3;4; 5}; {0,25; 0,5; 0,75; 1}); 

– число дифференциальных оценок (N); 

– правила (критерии) вычисления интегральной оценки. 

Имитационное моделирование проводится способом полного перебора ва-

риантов дифференциальных оценок, далее проводится определение интегральной 

оценки, а затем рассчитываются требуемые вероятностные характеристики. Для 

этого реализована программа в среде Visual Basic for Applications в составе пакета 

Microsoft Excel. 

Выберем для исследования аддитивный интегро-дифференциальный крите-

рий оценивания (АИДКО), наиболее часто применяющийся для решения задач 

определения интегральной оценки. Примем равнозначность (одинаковую значи-

мость) дифференциальных оценок. Определим следующие вероятностные харак-

теристики и сформулируем выводы их исследования в виде утверждений: 

– Вероятность компенсации: Ркомп. = f(N) при L = const; Ркомп. = f(L) при N = 

const (рисунок 4.2.1).  
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Рисунок 4.2.1 – Зависимость вероятности Ркомп. от шкалы и формата АИДКО 

Утверждение 4.1. Для заданной размерности шкалы вероятность компенса-

ции дифференциальной оценки интегральной растет несущественно, т.е. размер-

ность шкалы практически не влияет на характеристики компенсации. 
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Доказательство – результаты имитационного моделирования для разных па-

раметров шкал. 

Утверждение 4.2. При заданном количестве дифференциальных оценок в 

АИДКО вероятность компенсации находится в прямой зависимости от размерно-

сти шкалы.  

Доказательство. При увеличении количества уровней шкалы увеличивается 

число вариантов возможных распределений значений дифференциальных оценок, 

что подтверждается результатами имитационного моделирования. 

Рекомендация по практическому применению. Необходимо обдуманно и 

мотивированно расширять размерность шкалы либо переходить к «мягкому» оп-

ределению условий компенсации (считать компенсацией несовпадение инте-

гральной и более одной (устанавливая заданный процент) дифференциальной 

оценки). 

– Вероятностный показатель адекватности (робастности, устойчивости, 

толерантности): Рад. = f(N) при L = const; Рад. = f(L) при N = const (рисунок 4.2.2). 
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Рисунок 4.2.2 – Зависимость вероятности Рад. от свойств шкалы и формата АИДКО 

Утверждение 4.3. Для заданной размерности шкалы показатель адекватно-

сти (робастности) уменьшается с увеличением количества дифференциальных 

оценок в АИДКО, причем характер зависимости для четных значений N «хуже», 

чем для нечетных (кривая убывает быстрее).  

Доказательство. При выбранном способе определения интегральной оценки 

(АИДКО) и равнозначности дифференциальных оценок при четном значении N 

возникает необходимость округления при попадании значения в середину интер-



 

 

160 

вала между соседними уровнями (например, 3,5 → 4). Это подтверждается ре-

зультатами имитационного моделирования. 

Утверждение 4.4. Для заданного количества дифференциальных оценок в 

АИДКО показатель адекватности (робастности) уменьшается с увеличением раз-

мерности шкалы.  

Доказательство. Неравномерный характер зависимости связан с алгоритмом 

округления. Это подтверждается результатами имитационного моделирования. 

– Вероятность неопределенности (неуверенности) в принятии решения: 

Рнеопр. = f(N) при L = const; Рнеопр. = f(N) при L = const (рисунок 4.2.3). 
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Рисунок 4.2.3 – Вероятность неопределенности в принятии решения от свойств 

шкалы и формата АИДКО 

Утверждение 4.5. При нечетном количестве дифференциальных оценок в 

АИДКО проблема неопределенности принятия решения отсутствует (для равно-

значных дифференциальных оценок). 

Утверждение 4.6. Для заданной размерности шкалы вероятность неуверен-

ного принятия решения уменьшается при увеличении количества дифференци-

альных оценок в АИДКО. 

Утверждение 4.7. Для заданного количества дифференциальных оценок в 

АИДКО вероятность неуверенного принятия решения уменьшается при увеличе-

нии размерности шкалы. 

Доказательство утверждений 4.5-4.7 основано на результатах имитационно-

го моделирования для разных параметров шкал. 



 

 

161 

4.2.4. Общие рекомендации и выводы по выбору шкалы оценивания 

Обозначим область применения многоуровневых шкал на разных этапах 

оценивания результатов реализации процедуры тестового диагностирования тех-

нического состояния элементов систем управления и их составляющих [6]: 

1. Диагностирование без перевода в режим тестирования (без отключения 

системы управления от выполнения своих функций) – предназначено для опера-

тивного контроля степени выполнения элементарных функций по результатам 

реализации текущих контролирующих мероприятий (встроенный функциональ-

ный контроль текущих значений параметров элементов РИУС; анализ отчетов, 

лог-файлов, статистики; обращение к незадействованным ресурсам с целью кон-

троля и т.д.). Указанный способ диагностирования позволяет оценить динамику 

выполнения ЭФ. Важным является то, что контроль проводится контроль практи-

чески в режиме «реального времени» («онлайн»). Поэтому на данном этапе эф-

фективным представляется детализированный контроль с поиском элементарных 

функций с недостаточной степенью выполнения, а также определение и проведе-

ние соответствующих корректирующих действий «по горячим следам». Значит, 

на данном этапе обоснованным является использование шкал с небольшим коли-

чеством уровней (например, два или три), что является достаточным для оценоч-

ного характера данного вида диагностирования. 

2. Диагностирование с частичным переводом в режим тестирования (с 

частичным отключением системы управления от выполнения своих функций) – 

проводится в определенные запланированные интервалы времени (стратегия экс-

плуатации по наработке) или по наступлению определенных событий (стратегия 

эксплуатации по состоянию) [63]. Поэтому по результатам контроля необходимо 

определить степень выполнения элементарных функций и, возможно, соответст-

вующей подсистемы или всего вида обеспечения. Значит, эффективным пред-

ставляется использованием многоуровневых шкал (например, с числом уровней 4, 

7 или 9) для более точного оценивания и выбора объема и содержания для кор-

ректирующих действий, поскольку в течение последующего интервала времени 

это еще возможно выполнить.  
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3. Диагностирование с полным переводом в режим тестирования (с пол-

ным отключением системы управления от выполнения своих функций) – прово-

дится при значимых событиях (приемо-сдаточные испытания, ввод в эксплуата-

цию, паспортизация, проверка качества восстановления после ремонта и т.п.). На 

данном этапе определяется интегральная оценка показателей технического со-

стояния элементов системы управления и ее компонентов (видов обеспечения, их 

подсистем и формирующих их элементарных функций). Она определяется по ре-

зультатам указанной процедуры диагностирования и, возможно, с учетом инфор-

мации, полученной по результатам предыдущих этапов диагностирования. По-

этому, на наш взгляд, можно использовать шкалы с небольшим количеством 

уровней (например, 4 или 5), что будет достаточным для оценивания объектов 

вышележащего уровня предложенной иерархической структуры диагностической 

модели объекта контроля (элемента системы управления). Данный вид диагно-

стирования из-за интегрирующего характера подходит также для проведения 

сравнительного анализа и выбора конкретной системы управления (например, од-

ного производителя) из нескольких вариантов.  

Добавим, что выбор размерности шкалы оценивания может зависеть не 

только от вида процедуры диагностирования, но и от других факторов, например, 

важности (значимости) сетевого элемента для всей системы управления, вида 

обеспечения – для самого элемента системы управления и т.п. В данном случае 

можно провести аналогию с адаптивным квантованием непрерывных величин. 

Для области значений, требующих детализированного рассмотрения, в нашем 

примере – объекта контроля повышенной значимости, квантование выполняется с 

меньшим шагом (большая размерность шкалы оценивания), и наоборот. Значи-

мость объекта диагностирования задается в диагностической модели и согласует-

ся с требованиями к системе управления. Также при использовании шкал оцени-

вания разной размерности при представлении результатов оценивания обязатель-

но необходимо указать свойства конкретной шкалы, по которой производилось 

оценивание. Это позволит эксперту более точно понять соответствие результатов 

диагностирования требованиям, предъявляемым к контролируемым объектам. 
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Проблема определения интегральной величины по заданной совокупности 

частных критериев решается в разных научных направлениях: метрологии, ква-

лиметрии, теории принятия решений, методах нечеткой логики и т.д. Вызывает 

особенный интерес применение теории нечетких множеств и применение нечет-

кой логики для учета неопределенности в принятии решения. Это связано с отсут-

ствием информации о полном соответствии результатов и объектов контроля 

(тесты контролируют несколько объектов, и объекты контролируются нескольки-

ми тестами). В следующем разделе приводятся полученные результаты использо-

вания указанного математического аппарата для решения задач оценки результа-

тов диагностики и контроля элементов и устройств РИУС.  

 

4.3. Применение нечеткой логики для определения интегральных оценок 

результатов диагностирования элементов и устройств РИУС 

Задача определения интегральной оценки результатов тестового диагности-

рования на основе дифференциальных (частных) оценок может иметь значитель-

ную размерность (при большом количестве дифференциальных оценок и много-

уровневой шкале) и сложность (из-за необходимости сформулировать и формали-

зовать большое количество правил). Поэтому эффективным решением является 

автоматизация определения количественной оценки интегрального показателя. В 

основе формализации решения указанной задачи лежит выбор аппарат формаль-

ной логики. Автором было исследовано применение двух аппаратов: детермини-

рованной и нечеткой логики. 

Каждый аппарат имеет свои достоинства, ограничения и область целесооб-

разного применения. Достоинство детерминированной логики – в возможности 

сформулировать и строго рассчитать результаты применения продуктивных пра-

вил (логических условий) с использованием, например, булевой или недвоичной 

алгебры для дешифрации диагностических таблиц. При этом возможно использо-

вание многоуровневых шкал с равномерным или неравномерным распределением 

интервалов между соседними уровнями. Достоинство нечеткой логики – возмож-

ность применения многоуровневых шкал, важность уровней в которых задается 
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функциями принадлежности, выбираемыми по согласованию с заказчиком. Также 

за счет введения дополнительных градаций (например, в виде «+» и «–») и после-

дующей дефаззификации (преобразования нечеткого множества в четкое число) 

появляется возможность перехода от векторной оценке к скалярной. 

Далее рассмотрим применение только нечеткой логики для решения по-

ставленной задачи – определение интегральной оценки результатов тестового ди-

агностирования (использование детерминированной логики – параллельное на-

правление исследований, проводимых автором). Отметим, что предлагаемый под-

ход является инвариантным к виду и форме, поэтому может быть использован для 

принятия решения в многокритериальных задачах.  

4.3.1. Аналитическая модель решения задачи при использовании методов 

нечеткой логики 

В качестве примера возьмем задачу определения интегральной оценки сте-

пени выполнения группы функций по результатам проверки степени выполнения 

составляющих ее четырех элементарных функций, одна из которых (Z) имеет 

большую значимость по сравнению с другими.  

Входными лингвистическими переменными являются дифференциальные 

оценки – за тест более значимой ЭФ Z и остальных ЭФ Q1, Q2, Q3; выходной ЛП 

будем считать интегральную оценку I. Терм-множество для каждой ЛП содержит 

описание уровней выбранной шкалы оценивания размерности N ({Li, i ∈ [1; N]}). 

Например, для N = 4, {Li, i ∈ [1; 4]} = {«отлично»; «хорошо»; «удовлетворитель-

но»; «неудовлетворительно»} или {«2», «3», «4», «5»}.  

Термам могут быть заданы различные функции принадлежности относи-

тельно значений оценки, например, синглетон или треугольная (рисунок 4.3.1). 

Рисунок 4.3.1 – Пример функций принадлежности 
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Универсальное множество (универсум) в данном случае представляет собой 

количественное значение (точечное или интервальное – в зависимости от выбран-

ной функции принадлежности) оценки за выполнение диагностического теста. 

Например, описание функции принадлежности вида синглетон и треугольной 

формы µ(Tj), где Tj – терм, имеет следующий вид: 

µ(Tj) = Li; i, j ∈ [1; N]; 
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Продуктивные правила формируются для определения значения выходной 

переменной на основании конкретных входных данных.  

4.3.2. Моделирование принятия решения для разных шкалах оценивания 

Задачи моделирования: 

1. Определить вероятность неточного принятия решения – значение посере-

дине интервала (4,5). 

2. Определить вероятность компенсации. 

3. Определить показатель адекватности (робастности) – процент дифферен-

циальных оценок, не совпадающих с интегральной. 

4. Определить правила перехода между шкалами. 

После определения дифференциальных оценок для каждой из них рассчиты-

вается значения функций принадлежности соответствующих термов. Для оценок, 

квантованных по уровням выбранной четырехуровневой шкалы, неопределенности 

в определении интегральной оценки не возникает. Поэтому интегральная оценка 

определяется в результате дефаззификации с использованием заданных продуктив-

ных правил; при этом не используются преимущества нечеткой логики.  

Достоинства нечеткой логики начинают проявляться при расширении раз-

мерности шкалы за счет использования более сложных, чем синглетон, функций 

принадлежности выходных переменных (например, треугольной, трапециевидной, 

экспоненциальной и т.п.). Это позволяет произвести не дискретное, а интервальное 

задание универсума входных переменных, расширяя диапазон нечетких выводов. 
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Простота алгоритмов вычисления (фаззификации и дефаззификации), а также хо-

рошая управляемость модели (возможность задания разных функций принадлеж-

ности, «под заказчика») обеспечивают меньшую вычислительную сложность и 

лучшую степень автоматизации, чем, например, методы многозначной логики.  

Для расширения шкалы с использованием детерминированной логики необ-

ходимо задать дискретные значения дополнительным уровням. Рассмотрим даль-

нейшие вычисления на примере девятиуровневой шкалы, которая за счет расши-

рения относительно четырехуровневой шкалы {L1 = «5» = 5; L2 = «4» = 4; L3 = «3» 

= 3; L4 = «2» = 2} позволяет ввести дополнительные градации оценки: {«5»; «5–»; 

«4+»; «4»; «4–»; «3+»; «3»; «3–»; «2»}. Основные и дополнительные уровни могут 

быть количественно оценены путем присвоения им определенных числовых зна-

чений, например, «5» = 5; «5–» = 4,67; «4+» = 4,33; «4» = 4; «4–» = 3,67; «3+» = 

3,33; «3» = 3; «3–» = 2,67; «2» = 2.  

При использовании нечеткой логики дополнительные градации оценки вво-

дятся не как дополнительные термы, чтобы не увеличивать размерность модели и 

сложность формирования продуктивных правил, а как точки (или интервалы) на 

функциях принадлежности соответствующих термов. Дополнительные градации 

задаются введением соответствующих интервалов универсума для сложной (на-

пример, треугольной) функции принадлежности. При этом ФП соседних термов 

должны пересекаться, чтобы соответствовать логике решаемой задачи, в против-

ном случае преимуществ нечеткого вывода не будет. 

На рисунке 4.3.2,а показан пример использования расширенной шкалы, в 

которой значение универсума L = 4,25, которое можно интерпретировать как до-

полнительный уровень шкалы «4+», со степенью принадлежности µ1 соответству-

ет терму «4» и со степенью принадлежности µ2 соответствует терму «5» (µ1 > µ2). 

Это означает возможность нечеткого вывода, который в совокупности, например, 

с оценками других экспертов или оценок за остальные тесты, может в результате 

дефаззификации дать более точный результат, чем усреднение, взвешивание и по-

следующее округление. 
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На рисунке 4.3.2,б показан пример использования расширенной шкалы, в 

которой значение универсума L = 4,25, которое можно интерпретировать как до-

полнительный уровень шкалы «4+», со степенью принадлежности µ = 0,5 соот-

ветствует терму «4». Это означает, что нечеткости вывода нет, и вычисления со-

ответствуют детерминированной логике принятия решения. 

 
 а б 

Рисунок 4.3.2 – Примеры использования расширенной шкалы 

Числовые значения могут задаваться в виде дискретных (квантованных) ве-

личин в соответствии с заданными числовыми значениями, тогда нечеткости в ло-

гике формирования и вычисления интегральной оценки нет. Также они могут 

быть заданы непрерывной оценкой и пересчитаны из шкалы с большим количест-

вом уровней, например, 100-бальной. 

4.3.3. Преимущества применения нечеткой логики 

1. Расширение числа уровней шкалы (дискретное – «5–», «4+» и т.п. и не-

прерывное – задание сложных функций принадлежности (треугольных, экспонен-

циальных и т.п.)). 

2. Возможность задания и использования всей совокупности продуктивных 

правил принятия решения. 

3. Отсутствие явления неконтролируемой компенсации, поскольку прини-

мается осмысленное качественное решение по заданным правилам, а не количест-

венное (арифметическое). 

4. Возможность изменять значимость универсума или терма, задавая разные 

функции принадлежности, что представляется более эффективным, чем опреде-

ление весовых коэффициентов при свертке. 
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На рисунке 4.3.3 показаны две функции принадлежности, названные услов-

но «более строгой» и «менее строгой». Для «более строгой» ФП характерно более 

жесткое принятие решения, чем для «менее строгой». Например, для L = 4,8: µбс = 

0.2 («уже не 5, почти 4»), а µмс = 0.8 («почти 5, уже не 4»).  

  
Рисунок 4.3.3 – Две функции принадлежности 

Таким образом, можно задать ФП для оценки, например, «продвинутому» 

эксперту, специалисту-диагносту т.д., а также повысить значимость определенной 

оценки, например, более строго оценивать определенную дифференциальную со-

ставляющую (тест, функцию, подсистему и т.п.). 

5. Возможность ввода дополнительных условий для принятия решения без 

расширения размерности шкалы за счет сложного (не синглетон) характера ФП. 

Например, ставится дискретная оценка, совпадающая с одним из уровней шкалы 

(Li). Затем проводится дополнительное оценивание на предмет наличия условий, 

повышающих («бонус») либо понижающих («штраф») оценку. Математически 

это осуществляется за счет увеличения (или уменьшения) значения Li на величину 

∆Li, но не более Li max (не менее Li min) соответственно. Здесь уже появляются усло-

вия для нечеткого вывода, поскольку при увеличении Li «задевается» функция 

принадлежности уровня Li+1, а при уменьшении Li – функция принадлежности 

уровня Li–1 (при условии, что ФП пересекаются, что на практике обычно имеет 

место). Например, однократное применение дополнительных условий сводится к 

появлению значений «4–» и «4+» относительно базовой квантованной оценки «4». 

При этом количественное значение ∆Li может быть взято, например, 0,33 при Li min 

= 3 и Li max = 5 (ФП соседних термов пересекаются).  

Пример 4.3.1. Рассчитаем интегральные результаты тестового диагностиро-

вания тремя способами – среднее, АИДКО и на основе нечеткой логики (Fuzzy). 
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Z Q1 Q2 Q3 Среднее АИДКО Fuzzy 
4,3 4,7 4,7 4,3 4,5 4,46 4,3 
4+ 5- 5- 4+ ? ? 4+ 

       

4,3 4,7 4,7 4 4,425 4,4 4,3 
4+ 5- 5- 4 ? ? 4+ 

       

4,3 4,7 4,7 3,7 4,35 4,34 4,3 
4+ 5- 5- 4- 4+ 4+ 4+ 

       

3,7 4,7 4,7 3,7 4,2 4,1 3,7 
4- 5- 5- 4- 4+ 4 4- 

       

3,7 4 4 3,7 3,85 3,82 3,7 
4- 4 4 4- 4- 4- 4- 

       

3,7 4 4 4 3,925 3,88 4 
4- 4 4 4 4 4 4 

       

3 4 4 3 3,5 3,4 3 
3 4 4 3 ? 3- 3 

       

3 5 4 3 3,75 3,6 3 
3 4 4 3 4- ? 3 

       

3,3 5 4 3 3,825 3,72 3,3 
3+ 4 4 3 4- 4- 3+ 

В каждой паре строк указано количественное значение результата проверки 

и качественное (в 9-уровневой шкале оценивания). Как видно из анализа таблицы, 

при использовании нечеткой логики всегда можно принять решения по соответст-

вию результата одному из уровней шкалы (нет знаков «?», когда принять решения 

нельзя, как для остальных способов оценивания). Также отметим, что значение 

после дефаззификации всегда совпадает с одним из уровней выбранной шкалы 

оценивания, а при остальных способах требуется округление, которое вносит до-

полнительную погрешность. 

4.3.4. Программное моделирование расчета интегральной оценки  

Для моделирования и автоматизации практического использования предла-

гается применять имеющиеся и хорошо зарекомендовавшие себя программные 

пакеты, например, MatLab или FuzzyTech. Необходимо задать следующие пара-

метры модели: 



 

 

170 

– размерность и описание шкалы и объекта оценивания; 

– входные переменные (дифференциальные оценки) и их функции принад-

лежности (характер распределения значений оценки по уровням выбранной шка-

лы); 

– выходную переменную (интегральную оценку) и ее функции принадлеж-

ности для всех термов ее лингвистической переменной; 

– набор продукционных правил для принятия решения. 

Если параметры входных и выходных переменных в выбранной инструмен-

тальной среде ввести достаточно просто, то ввод правил является достаточно 

сложным и рутинным процессом. Поэтому целесообразным представляется раз-

работка приложения для создания и редактирования продуктивных правил, кото-

рая с учетом заданных параметров входных и выходных переменных даст воз-

можность ввести правила, а затем сохранить информацию в формате, приемлемом 

для загрузки в среду моделирования. После этого программная модель, при необ-

ходимости, корректируется. Далее вводятся значения дифференциальных оценок, 

а затем – дефаззификация и определение интегральной оценки.  

Алгоритм решения задачи определения интегральной оценки. 

1. Разработка аналитической модели (определение входных и выходных 

лингвистических переменных, задание их терм-множеств и функций принадлеж-

ности, вербальное или табличное описание продуктивных правил). 

2. Разработка и настройка приложения для автоматического (автоматизиро-

ванного) создания продуктивных правил и сохранения в формате выбранной ин-

струментальной среды моделирования. 

3. Разработка программной модели в выбранной среде моделирования (соз-

дание модели, ввод входных и выходных лингвистических переменных, задание 

их терм-множеств и функций принадлежности). 

4. Загрузка продуктивных правил, подготовленных соответствующим при-

ложением. 

5. Задание значений входных переменных (дифференциальных оценок). 

6. Определение интегральной оценки. 
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Для моделирования автоматизированной системы определения интеграль-

ной оценки результатов тестового диагностирования для рассматриваемого 

сквозного примера использован пакет MatLab Fuzzy Logic.  

 
Рисунок 4.3.4 – Модель системы принятия решения 

Модель представлена на рисунке 4.3.4. В ней заявлено 4 входные перемен-

ные (оценка за более важную элементарную проверку – Z и оценки за менее важ-

ные элементарные проверки – Q1, Q2, Q3), одна выходная переменная (результат 

степени выполнения контролируемой ЭФ – I), а также совокупность продуктив-

ных правил для принятия решения (по методу Мамдани – GOS (mamdani)).  

На рисунке 4.3.5 представлены функции принадлежности входных и выход-

ных переменных. Входные переменные представлены треугольными или трапе-

циевидными функциями принадлежности. Они адекватно описывают зависимость 

степени принадлежности соответствующего терма переменной (квантованное 

значение оценки, соответствующее одному из уровней шкалы) от значения уни-

версума (неквантованное значение результата тестового диагностирования).  

  
Рисунок 4.3.5 – Входные и выходные переменные 
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Выходная переменная описывается функцией принадлежности в виде синг-

летона в соответствии с уровнями шкалы выбранной оценивания. Каждому из 

уровней ставится в соответствие одно или несколько продуктивных правил. 

  
Рисунок 4.3.6 – Продукционные правила и дефаззификация 

На рисунке 4.3.6 приведено окно ввода продукционных правил, а также ок-

но дефаззификации. Для использования данного программного продукта в реаль-

ном процессе обработки результатов тестового диагностирования предполагается 

создать специальное программное обеспечение, которое позволит автоматизиро-

вать задание правил, что актуально для задач большой размерности, а затем под-

ставить полученный конфигурационный файл в программу моделирования. 

Результаты работы программы использованы в примере 4.3.1, приведенном 

для иллюстрации достоинства применения нечеткой логики в принятии решения. 

 

4.4. Выводы по главе 

В настоящей главе приведены результаты построения и практического при-

менения методов анализа и повышения достоверности принятия решения по ре-

зультатам диагностирования элементов и устройств РИУС, учитывающих влия-

ние на корректность заключения о состоянии объекта контроля явления компен-

сации и свойств выбранной шкалы оценивания.  

1. Предложена методика анализ рисков ошибочного принятия решения при 

оценке результатов тестового диагностирования, который возникает из-за явления 



 

 

173 

компенсации одних дифференциальных составляющих линейного критерия дру-

гими. Построена и верифицирована математическая модель учета рисков для дво-

ичной и недвоичной шкал оценивания, определены вероятностные характеристи-

ки рисков возникновения компенсации. 

2. Проанализировано и обосновано применение многоуровневых шкал оце-

нивания результатов тестового диагностирования для решения разных задач кон-

троля. Определены и исследованы вероятностные характеристик свойств много-

уровневых шкал, даны общие рекомендации и выводы по выбору шкалы оцени-

вания. 

3. Предложено и обосновано применение нечеткой логики для определения 

интегральных оценок результатов тестового диагностирования, для чего построе-

на аналитическая модель решения задачи, а также выполнено имитационное мо-

делирование процедуры принятия решения для разных шкалах оценивания. Реа-

лизована программная модель принятия решения в среде MathWorks MatLab, па-

кет расширения 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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Глава 5. Контроль функционирования элементов и устройств 

распределенных информационно-управляющих систем на основе алгоритмов 

тестового диагностирования 

Настоящая глава посвящена разработке и реализации моделей, методов и 

алгоритмов тестового диагностирования основных элементов и устройств РИУС, 

таких как преобразователи информации и устройства управления разного уровня, 

в рамках предложенной в главе 2 диагностической модели проверки правильно-

сти функционирования. Рассмотрены и адаптированы основные положения тех-

нической диагностики к рассматриваемым объектам и предметной области. 

Большинство работ отечественных и зарубежных авторов [например, 6, 7, 42, 48] 

ориентированы на реализацию измерений и последующие проверки их результа-

тов на соответствие нормам. В то же время недостаточное внимание уделено про-

блеме построения и реализации методов и алгоритмов тестового диагностирова-

ния, которые могут быть применены к объектам разного типа (учет поддерживае-

мых ими технологий взаимодействия производится только в формулировке тес-

тов). Особенностью предлагаемых методов является ориентация на функциональ-

ные тесты. Также в данном разделе уделено внимание разным способам реализа-

ции алгоритмов диагностирования, что позволяет выбрать вариант их реализации 

исходя из конфигурации и особенностей диагностируемых объектов. 

  

5.1. Применение положений и аппарата технической диагностики к 

решению задач реализации и оценки результатов диагностирования 

элементов и устройств РИУС 

В данном разделе решаются задачи использования аппарата и методов тех-

нической диагностики [95] для определения технического состояния элементов и 

устройств РИУС. Далее приведем некоторые термины, которые будут применять-

ся для представления предлагаемых решений. 

Дефект элемента, устройства или системы – это невыполнение требования, 

по которому он должен использоваться. Исследуя объекты диагностики, форми-

руется класс (перечень, список) возможных дефектов, а впоследствии определя-
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ется их присутствие или отсутствие в элементах, устройствах и соединениях меж-

ду ними. Диагностические тесты строятся в предположении, что класс дефектов 

известен (описан), поэтому правильная реакция на тесты обеспечивает отсутствие 

неисправностей только из определенного перечня (класса) [144].  

Сформулируем основные проблемы технической диагностики [90]:  

– проверка (контроль технического состояния (исправности), контроль 

функционирования (работоспособности)) элементов и устройств, в процессе ко-

торой должны быть обнаружены дефекты из заданного перечня (класса) у компо-

нентов и межсоединений (ветвей); 

– поиск (локализация) дефектов, задачей которого является выявление ис-

правных элементов и связей в неисправном устройстве (установление места и ви-

да неисправностей). 

Для решения первой задачи используются проверяющие тесты (тесты обна-

ружения факта присутствия или отсутствия неисправностей произвольной крат-

ности), а второй – тесты поиска неисправностей с произвольной кратностью [57].  

В настоящей работе предложена и используется функциональная диагно-

стическая модель, в которой объектом диагностирования является элементарная 

функция, а моделью дефектов – ее не выполнение (или частичное выполнение).  

Проверяющие тесты реализуются для каждой ветви устройства и в сово-

купности представляют собой полный проверяющий тест (ППТ), который гаран-

тирует обнаружение неисправности (невыполнение ЭФ) при произвольном соче-

тании дефектов у других ЭФ [57].  

При поиске дефектов решаются, как правило, две задачи – это построение 

тестов и определение порядка их использования при реализации диагностическо-

го эксперимента (разработка процедуры поиска дефектов и дешифрация результа-

тов тестирования). Тесты поиска дефектов дают возможность определить неис-

правный компонент (или связь между ними) с заданной глубиной локализации, а 

также определить виды и характеристики дефекта. Процедуры и тесты поиска 

имеют значительную сложность и размерность, превышающую проверяющие тес-

ты, но дают возможность определить тип, место и причины неисправности.  
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Поиск дефектов реализуется путем применения процедур тестового диагно-

стирования, которые в технической диагностике реализуются в двух форматах – 

безусловные и условные.  

При безусловных алгоритмах поиска тесты подаются в независимом по-

рядке (поэтому так и назван алгоритм). На объект контроля подается полное мно-

жество тестов поиска, определяются результаты диагностирования, выполняется 

их дешифрация, анализ и принятие решения о техническом состоянии объекта. В 

безусловных алгоритмах поиска процедура тестирования более простая, число 

шагов фиксировано, при этом дешифрация результатов может представлять 

сложный процесс анализа из-за неоднозначности в интерпретации результатов, 

избыточности тестов, большого времени диагностирования и т.п.  

В условных алгоритмах поиска тесты на объект контроля подаются после-

довательно, и тесты текущего этапа зависят от результатов диагностирования, по-

лученных на предыдущем этапе. Условные алгоритмы поиска дают возможность 

более гибкой процедуры проверки, обеспечивают необходимую глубину локали-

зации неисправностей в среднем за меньшее время по сравнению с безусловными 

алгоритмами поиска (число шагов диагностирования в среднем меньше, чем при 

безусловной процедуре). Однако это требует большего объема вычислений при 

анализе результатов предшествующего этапа для формирования тестов текущего 

этапа проверки.  

Задачи технической диагностики часто рассматриваются как прямая и об-

ратная задачи диагноза. При решении прямой задачи диагноза определяется реак-

ция элемента, устройства или системы на поданные тесты, проводится дешифра-

ция результатов проверки и сравнение их с предварительно рассчитанными реак-

циями исправного устройства. Для этого активно используется моделирование ра-

боты устройства с перечисленными дефектами при подаче тестовых наборов. При 

решении обратной задачи диагноза определяется совокупность тестов, опреде-

ляющих указанное число и перечень (разновидности) дефектов и их сочетаний 

[144].  
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Для технической диагностики характерно применение для формального 

описания (моделей) объекта диагностирования совокупности таблиц функций не-

исправностей (ТФН), в которых фиксируются реакции объекта на заданную сово-

купность тестовых наборов при отсутствии и присутствии моделируемых неис-

правностей [95]. Проблема их построения и анализа в рамках константных моде-

лей дефектов электронных устройств решалась, в частности, в работах Гольдмана 

Р.С. [25] и Чипулиса В.П. [165]. Предложенные в указанных работах подходы 

ориентированы на структурную модель цифрового устройства (как правило, ма-

лой размерности) и константную модель дефектов, что ограничивает ее приме-

нение для сложных многофункциональных элементов РИУС. Предлагаемый в ра-

боте подход к функциональному диагностированию элементов, характеризуемых 

огромной размерностью и сложностью моделей дефектов, отличается переходом 

на функциональную модель объекта диагностирования, функциональную модель 

дефектов, функциональные тесты. Это позволило сократить размерности задачи 

дешифрации и диагностики большеразмерных объектов диагностирования.  

Порядок заполнения ТФН обусловливается свойствами объектов, не зависит 

от очередности выполняемых проверок (для безусловного алгоритма поиска) и 

заполняется поэтапно при условных алгоритмах поиска перед принятием решения 

об очередном этапе. Строками ТФН выступают элементарные проверки (тесты), а 

столбцами ТФН – значения исправного и неисправных состояний объекта (реак-

ция объекта диагноза на тесты, которые фиксируются на наблюдаемых выходах). 

В ячейку ТФН заносится реакция объекта, который находится в определенном 

техническом состоянии, на соответствующий тест. Очевидно, что при большом 

числе объектов и сложной модели неисправностей применение ТФН затруд-

нительно, так как ее размерность становится слишком большой для вычислений 

(размерность ТФН может быть сокращена, например, за счет увеличения количе-

ства наблюдаемых выходов при контролепригодном проектировании, например, 

как проиллюстрировано в [101]). Однако модель ТФН показательна и удобна для 

формирования принципов и алгоритмов диагностирования. 
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Таблица функций неисправности используется при синтезе и оптимизации 

множества проверяющих тестов, для дешифрации результатов тестового диагно-

стирования и при принятии решения об исправности объекта в целом (задача об-

наружения) или его элементов (задача поиска). Особенностью применения ТФН в 

данной работе является то, что она заполняется результатами диагностирования, 

которые в дальнейшем используются для формирования оценки технического со-

стояниях всех контролируемых объектов.  

Рассмотрим применение ряда основных понятий и методов технической ди-

агностики для решения задач контроля степени выполнения элементарных функ-

ций, а также поиска элементарных функций с недостаточной степенью выполне-

ния. Некоторые из предложенных подходов были разработаны и апробированы 

автором в рамках исследований в разных предметных областях [58, 121, 132]. 

В рассматриваемой предметной области объектом контроля является эле-

ментарная функция, а также определяемые на основании их оценок степени вы-

полнения групп функций, подсистем и видов обеспечения. 

Будем понимать под «дефектом» недостаточную степень выполнения (ни-

же заданного порогового значения) функциональности проверяемого объекта. 

Сформулируем основные задачи диагностики применительно к контролю ЭФ: 

1. Построение предложенной диагностической модели, в которой для каж-

дой ЭФ задана степень выполнения. 

2. Синтез проверяющих либо локализующих тестов. 

3. Определение процедур и алгоритмов диагностирования. 

4. Реализация диагностического эксперимента (тестирование). 

5. Фиксация результатов проверки или поиска в формате ТФН (или их анало-

гов). 

6. Дешифрация результатов диагностирования. 

7. Определение степени выполнения ЭФ с помощью их сравнения с фикси-

рованными пороговыми значениями. 

8. Локализация (с требуемой глубиной и точностью) ЭФ с недостаточной 

степенью выполнения. 
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9. Формирование перечня корректирующих мероприятий (при необходимо-

сти). 

При решении задач диагностики ЭФ проверяющие тесты (тесты контроля 

степени выполнения ЭФ) предлагается применять при «грубой» оценке, напри-

мер, на уровне «выполняется / не выполняется», без дополнительной детализации 

невыполненных ЭФ. Тесты поиска эффективны для локализации невыполненных 

ЭФ с требуемой (необходимой, заданной) глубиной (точностью), и могут приме-

няться специалистом-диагностом при углубленной проверке степени выполнения 

ЭФ. Также тесты поиска дают детализированную информацию для построения и 

реализации корректирующих мероприятий и необходимых для них ресурсов. 

В процессе решения задачи проверки степени выполнения ЭФ и локализа-

ции невыполненных ЭФ применяются алгоритмы обнаружения и безусловного 

либо условного поиска «дефектных» ЭФ. Тестирование предлагается проводить в 

два этапа:  

1. Применение проверяющих тестов с интегральным оцениванием степени 

выполнения всех контролируемых ЭФ. 

2. Применение диагностических тестов для поиска невыполненных ЭФ, а 

также детализации степени выполнения для каждой ЭФ (с двоичной или недвоич-

ной шкалами оценивания), формирования индивидуальных рекомендаций и т.д. с 

использованием безусловного алгоритма поиска, в которых реализация теста не 

зависит от результатов предшествующих тестов, или условного алгоритма поиска. 

При решении задач контроля степени выполнения ЭФ совокупность тестов 

(обнаружения и поиска), как правило, задается при формировании иерархической 

диагностической модели контролируемого элемента системы управления. В рам-

ках применения некоторых положений и методов технической диагностики далее 

решаются задачи по разработке безусловных и условных процедур поиска ЭФ с 

недостаточной степенью выполнения, а также совместного проектирования ие-

рархической структуры вида обеспечения элемента РИУС, увязанного с формиро-

ванием диагностических тестов. 
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Для решения задач обеспечения заданных высоких эксплуатационно-

технических характеристик элементов и устройств РИУС необходимо разработать 

методологическую основу контроля, дешифрации и оценки результатов тестового 

диагностирования, используя системный подход, с привлечением эффективного и 

адекватного математического и алгоритмического аппарата. Ниже будет предло-

жено использование положений аппарата, методов и процедур технической диаг-

ностики [95], с их адаптацией к рассматриваемой предметной области – алгорит-

мам контроля и оценивания степени выполнения ЭФ и формируемых ими уров-

ней предложенной диагностической модели элементов и устройств РИУС. 

 

5.2. Классификация и анализ подходов к подготовке и реализации тестового 

диагностирования элементов и устройств РИУС 

5.2.1. Классификация, обзор и анализ методов тестового диагностирования  

Целью данного параграфа является обзор методов тестирования объекта ди-

агностирования (ОД). Ограничим область рассмотрения рамками структурно-

аналитической модели формального задания ОД, при которой он задается и сис-

темой скобочных функций, и функциональной схемой. Данный способ подходит 

для решения вопросов диагностики как наиболее полно описывающий ОД и 

удобный для оптимизации синтеза тестов. 

Так же необходимо выбрать класс дефектов, в рамках которого будут про-

водиться дальнейшие исследования. Далее в работе будет использоваться логиче-

ская модель дефектов. Она предусматривает рассмотрение лишь того перечня не-

исправностей, которые приводят к нарушению функционирования ОД в виде ис-

кажения рабочих функций. Как показали проведенные исследования, такая мо-

дель дефектов является в допустимой степени адекватной для большинства неис-

правностей ОД [144]. 

Перед тем, как провести классификацию методов построения тестов ОД, 

рассмотрим две основные задачи, решаемые в рамках технической диагностики 

ОД. Это задачи обнаружения (контроля работоспособности либо исправности 

устройств) и поиска дефектов [57]. 



 

 

181 

Методы обнаружения дефектов заключаются в вычислении и подаче на 

входы диагностируемого ОД определенной совокупности тестовых наборов про-

верки исправности отдельного компонента ОД или связи между двумя компонен-

тами (это характерно для структурной модели описания объекта диагностирова-

ния).  

Методы поиска дефектов состоят в определении множества исправных ком-

понентов и связей в неисправной схеме (например, все ЭФ с достаточной степе-

нью выполнения при двоичной шкале оценивания). На первом этапе строятся тес-

товые наборы, на втором этапе проводится анализ результатов эксперимента и на 

основании определенных алгоритмов выявляется множество исправных компо-

нентов и связей. Задача поиска дефектов является более трудоемкой и менее ис-

следованной. В большинстве диагностических исследованиях ОД останавливают 

свой выбор на методах обнаружения неисправностей (проверки исправности ОД) 

[8, 9]. В данной диссертационной работе указанный метод взят за основу.  

Определившись с задачами диагностики ОД, проведем классификацию ме-

тодов построения тестов ОД. Классификация методов построения тестов ОД, 

представленного логической моделью дефектов, представлена на рисунке 5.2.1. 
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Рисунок 5.2.1 – Методы построения тестов объектов диагностирования 

Статическим называется тест, обнаруживающий неисправность проверяе-

мого компонента сравнением выхода ОД со значением функции исправного ОД 

на данном тестовом наборе. 
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Вариационным называется тест, обнаруживающий неисправность проверяемого 

компонента сравнением изменения значения (перепада) выхода ОД с изменением 

значения (перепадом) функции исправного ОД на данном тестовом наборе. 

Для рассматриваемой предметной области можно интерпретировать и до-

полнить приведенные определения следующим образом. Статическим будем счи-

тать тест, контролирующий наличие у объекта диагностирования определенного 

параметра (свойства, характеристики) или его значение. Например, тестовой ко-

мандой Get у элемента РИУС считываются и анализируются значения перемен-

ных системной информации SystemInfo в рамках протокола управления SNMP 

[154]. Такие тесты больше подходят для оценки степени выполнения ЭФ интер-

фейсной группы. Вариационный тест контролирует правильность изменения (в 

том числе характер изменения) у объекта диагностирования определенного пара-

метра (свойства, характеристики) или его значения. Например, это комбинация 

команд установки Set и чтения Get для элемента РИУС, команда установки с под-

тверждением, которые контролируют правильность преобразования исходного 

значения в заданное [155]. Такие тесты больше подходят для оценки степени вы-

полнения ЭФ обрабатывающей и трансформирующей групп. 

На основании классификации методов тестирования можно выделить [90]: 

• метод таблиц функций неисправности (ТФН); 

• D-алгоритм; 

• метод с использованием эквивалентной нормальной формы (ЭНФ); 

• метод существенных путей; 

• вероятностный метод; 

• алгебраический метод. 

Отметим, что большинство перечисленных методов относятся к структур-

ному описанию объекта диагностирования и константным моделям дефектов. По-

этому для выбранного в работе функционального подхода в большей степени 

подходит метод ТФН [165]. 

В процессе реализации теста можно выделить следующие этапы, которые 

могут иметь соответствующие воздействия: 
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– устанавливающий (формируются значения заданных параметров объекта 

для проверки, например, в виде подготовки и загрузки определенного конфигура-

ционного файла или совокупности данных); 

– проявляющий (выполняется проверяющее действие, например, активиру-

ется тестовая конфигурация); 

– транспортирующий (осуществляется вывод и представление результатов 

проверки, например, выгрузка лог-файла). 

Примеры. 

1. Тест проверки выполнения элементарной функции «Установка сетевого 

адреса» группы интерфейсных функций подсистемы управления конфигурацией 

функционального обеспечения элемента системы управления: 

Подготовка и загрузка сетевой конфигурации → активация конфигурации 

→ чтение и анализ сетевых параметров текущей конфигурации проверяемого эле-

мента системы управления. 

2. Тест проверки выполнения элементарной функции «Отображения карты 

сети» группы обрабатывающих функций подсистемы управления базами данных 

информационного обеспечения элемента системы управления: 

Подготовка и загрузка файла карты сети → подключение к оборудованию и 

синхронизация карты сети и реальной конфигурации → анализ графических и ин-

формационных компонентов карты сети для проверяемого элемента системы 

управления. 

3. Тест проверки выполнения элементарной функции «Прокладка маршру-

та» группы трансформирующих функций подсистемы управления учетом ресур-

сов функционального обеспечения элемента системы управления: 

Подготовка и загрузка конфигурационного файла трассировки → актива-

ция маршрутной информации → выгрузка и анализ информации о проложенном 

маршруте у проверяемого элемента системы управления. 

5.2.2. Классификация средств контроля (диагностических тестов) 

Оценка результатов тестового диагностирования элементов систем управ-

ления выполняет контролирующую роль для поддержания заданного высокого 
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уровня эксплуатационно-технических показателей. Она позволяет определять аб-

солютные количественные значения показателей и характеристик, проверять их 

на соответствие установленным пороговым значениям (диапазонам допустимых 

значений), устанавливать необходимость и выбрать пути коррекции. Средства 

контроля решают важную задачу определения адекватной оценки для атомарного 

объекта диагностирования – элементарной функции, которая будет складываться 

с другими оценками при вынесении общего решения о показателях вида обеспе-

чения и элемента в целом. Для формирования оценки каждого уровня (элементар-

ных функций, групп функций, подсистем, видов обеспечения) предлагается ис-

пользование аддитивного интегро-дифференциального критерия оценки 

(АИДКО) [67]. При этом важной является проблема дешифрации результатов про-

верки, поскольку от точности определения и адекватности их применения зависит 

правильность (валидность) оценок всех уровней. 

Классификация средств контроля (диагностических тестов) проводится по 

следующим критериям: назначение (функциональность), структура (вид, принцип 

построения) и виду (свойствам) объекта контроля (рисунок 5.2.2). 

Как было отмечено выше, по назначению тесты подразделяются на тесты 

обнаружения (проверяющие тесты) и тесты поиска [144]. 

 

Рисунок 5.2.2 – Классификация диагностических тестов 

Примечание. Свойства тестов учитывают специфику проверяемых ими ЭФ 

видов обеспечения: функционального (ФО), программного (ПО), информацион-
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ного (ИО), технического (ТО) и коммуникационного (КО) в рамках принятой ди-

агностической модели элемента РИУС. 

Тесты обнаружения дают обобщенные результаты, показывающие наличие 

хотя бы одной невыполненной ЭФ (нЭФ), без конкретизации, среди полного мно-

жества контролируемых ими ЭФ, т.е. носят индицирующий характер [65]. Поэто-

му тесты обнаружения эффективны при реализации мероприятий контроля 

(приемо-сдаточные испытания, проверка качества восстановления после ремонта 

или замены и т.д.), а также для контроля однотипных ЭФ (например, принадле-

жащих одному компоненту – группе функций определенного вида обеспечения). 

Тесты поиска позволяют выявить конкретную ЭФ с недостаточным (от-

носительно заданного порогового значения) степенью выполнения из полного 

множества контролируемых ЭФ. Тесты поиска должны удовлетворять требовани-

ям точности или глубины локализации и предназначены для получения детальной 

информации относительно подмножества подозреваемых ЭФ. 

По структуре тесты подразделяются на простые, составные и сложные. 

Простой тест: контролирует одну ЭФ, имеет заданную структуру (напри-

мер, количество элементарных проверок не больше заданного максимального зна-

чения) и/или сложность (например, содержание элементарных проверок, соотно-

шение элементарных проверок разной сложности, время на реализацию элемен-

тарных проверок). Если требования по структуре или сложности не выполняются, 

то либо декомпозируется ЭФ, либо для ее контроля подбирается дополнительный 

простой тест (или несколько тестов, и тогда этот тест является составным). 

Составной тест: состоит из нескольких простых тестов. При этом воз-

можны два варианта реализации:  

– составной тест элемента: составляющие простые тесты контролируют од-

ну и ту же ЭФ (ее разные составляющие, что требует ее логической декомпозиции 

и последующей сборки); 

– составной тест группы ЭФ: составляющие простые тесты контролируют 

разные ЭФ. 
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Детализация (дешифрация) результатов осуществляется по каждому из со-

ставляющих простых тестов, а общий результат теста определяется, например, как 

линейная свертка с разными или одинаковыми весовыми коэффициентами (пока-

зателями важности критериев). Составной тест не требует сложного алгоритма де-

шифрации, поскольку после тестирования можно явно определить результаты всех 

составляющих его простых тестов, и по ним вычислить результаты проверки для 

всех контролируемых составным тестом элементарных функций. Примеры со-

ставных тестов – тест, составленный из совокупности элементарных проверок для 

диагностирования каждой из контролируемых ЭФ и т.д. 

Сложный тест: контролирует несколько ЭФ и представляет собой «моно-

литную» (не декомпозируемую на простые тесты или элементарные проверки) 

структуру, построенную без интеграции простых тестов. Детализация (дешиф-

рация) результата осуществляется по каждой из контролируемых ЭФ сравнением 

с заданными дескрипторами степеней выполнения.  

Сложный тест реализуется как один тест, контролирующий несколько ЭФ 

(особенно такие тесты могут использоваться для проверки подсистем соответст-

вующего вида обеспечения). Применение сложного теста потребует более слож-

ной процедуры дешифрации результатов для каждой из контролируемых элемен-

тарных функций с целью детализации степени ее выполнения. Пример сложного 

теста – анализ результатов реализации заданной конфигурации оборудования. 

Анализируя приведенную классификацию, можно указать, что для тестов 

ПО и ТО больше подходят простые и составные тесты, а для тестов ФО, ИО и КО 

– составные и сложные тесты. Вид теста влияет на выбор иерархической структу-

ры вида обеспечения, а также на алгоритмы и методы контроля степени выполне-

ния ЭФ. 

По свойствам объекта контроля тесты подразделяются на тесты соответст-

вующих видов обеспечения. Отметим, что классификация по данному критерию 

представляется достаточно условной. Поэтому ниже приведены варианты видов 

тестов, наиболее эффективных для проверки степени выполнения функций каж-

дого вида обеспечения.  
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Тесты ФО – анализ функциональности (проверка наличия у элемента сис-

темы управления функций из заданного перечня для каждой подсистемы). 

Тесты ИО – проверка выполнения функций, связанных с хранением, обра-

боткой и представлением информации из базы данных в составе элемента систе-

мы управления. 

Тесты ПО – контроль наличия и выполнения задач программного обеспе-

чения элемента системы управления.  

Тесты КО – контроль наличия и выполнения возможностей сетевого взаи-

модействия элемента системы управления с другими устройствами. 

Тесты ТО – проверка исправности аппаратурных компонентов и модулей 

элемента системы управления. 

Заметим, что множества элементарных проверок для разных видов обеспече-

ния являются, в общем случае, пересекающимися. Поэтому только для задачи фор-

мализации выбора эффективных средств контроля, без учета минимизации и опти-

мизации, они условно закрепляются за каким-либо одним видом обеспечения. 

Еще одним критерием классификации является вид описания объекта, а тес-

ты можно разделить на функциональные и структурные [144]. 

Функциональные тесты (ФТ) предназначены для определения соответствия 

функций ОД функциям исправного объекта (эталона), т.е безошибочности пове-

дения объекта. ФТ представляет собой множество входных воздействий и эталон-

ных реакций: ФТ = {T, Y(T)}. В определенном смысле ФТ имитирует рабочие воз-

действия, подаваемые на объект. При этом если при контроле объект может быть 

декомпозирован, то можно выделить ФТ объектов и ФТ его компонентов. 

ФТ строят на основе регулярного (детерминированного) либо случайного 

перебора. Длина полного ФТ логической схемы растет экспоненциально от ее 

сложности [90]. Уменьшение длины теста может быть достигнута за счет деком-

позиции ОД. Практически из-за временных затрат на ФТ можно лишь проверить 

правильность функционирования, поэтому обычно ФТ являются проверяющими. 

Структурные тесты (СТ) предназначены для определения отсутствия задан-

ного множества дефектов {D} внутри ОД, который задан структурно. Эти тесты 



 

 

188 

представляют собой множество входных воздействий и соответствующих реак-

ций эталонной и дефектной схем: СТ = {D, T, Y(T), Yd(T)} для каждого дефекта D 

из заданного множества дефектов ОД.  

Под полнотой СТ понимают отношение мощности подмножества обнару-

женных тестом неисправностей к мощности полного множества рассматриваемых 

неисправностей. При построении СТ неисправности объекта обычно задаются на 

элементном уровне. Однако применяются также модели схемотехнического и 

функционально-логического уровня [144]. Применение СТ позволяет разрабаты-

вать эффективные рекомендации по устранению последствий дефектов. Сумми-

руя вышесказанное, на рисунке 5.2.3 проиллюстрированы три основных подхода 

к решению прямой и обратной задач диагностирования. 
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Рисунок 5.2.3 – Подходы к решению задач диагностирования: Д(Х) – диагноз при 

подаче рабочих воздействий; Д(Т) – диагноз при подаче тестовых воздействий 

5.2.3. Классификация и реализация способов дешифрации и оценивания 

результатов тестового диагностирования  

Классификация способов дешифрации и оценивания результатов тестового 

диагностирования оценки состояния объекта контроля и степени выполнения со-

ставляющих его функций проводится по следующим критериям [64]: способы де-

композиции (теста либо результатов тестирования), размерность шкалы оценива-

ния результатов тестирования, а также вид шкалы оценивания (рисунок 5.2.4). 
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По способу декомпозиции можно выделить варианты предварительной де-

композиции сложного теста и результатов тестирования; логической декомпози-

ции результатов тестирования и дешифрации без декомпозиции теста и результа-

тов тестирования. 

Предварительная физическая декомпозиция сложного теста Тj, контроли-

рующего несколько ЭФ, проводится его разделением на простые тесты Тj
i, кон-

тролирующие только одну ЭФ (i – индекс ЭФ, контролируемой данным простым 

тестом). После декомпозиции проводится их реализация и получении совокупно-

сти непосредственных результатов проверки всех контролируемых тестом Тj эле-

ментарных функций, в частности элементарной функции ЭФi (rij = Rj
i). 
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Рисунок 5.2.4 – Классификация способов дешифрации и оценивания результатов 

теста 

Данный способ упрощает процедуру дешифрации за счет непосредст-

венного определения rij, но увеличивает размерность средств контроля (элемен-

тарных проверок). Он наиболее эффективно применим для проверки техническо-

го и программного обеспечения, которые контролируют исправность аппаратур-

ного модуля или наличие программной функции. При этом можно использовать 

два варианта разбиения множества проверок полного (сложного) теста на про-

стые: разбиение на непересекающиеся подмножества и разбиение на пересе-

кающиеся подмножества. Первый вариант позволяет получить более точный ре-

зультат, но второй может быть более адекватен ситуации, когда одна проверка за-
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трагивает более одной ЭФ. С точки зрения алгоритма определения индивидуаль-

ных реакций каждого из контролируемых конкретным тестом ЭФ выбор способа 

разбиения принципиального значения не имеет. 

Логическая декомпозиция результата теста Rj на элементарные результаты 

rij по каждой из контролируемых тестом элементарных функций. После реализа-

ции проверки анализируется результат Rj теста Тj. Далее проводится логическая 

декомпозиция результата теста Rj на элементарные результаты rij по каждой из 

контролируемых тестом элементарных функций, в том числе и для ЭФi (напри-

мер, полное множество элементарных проверок разбивается на подмножества, 

относящиеся к проверке каждой контролируемой элементарной функции, причем 

подмножества могут пересекаться). Затем проводится отдельный расчет ре-

зультата rij и, при необходимости, нормализация его в интервале [0, 1].  

Данный подход не увеличивает размерность средств контроля (элементар-

ных проверок), но усложняет процедуру дешифрации результатов, так как требует 

реализации дополнительной процедуры декомпозиции результатов для некоторых 

видов тестов.  

Указанный подход эффективно использовать, если реализуются функцио-

нальные тесты, когда сложно или невозможно разбить сложный тест на элемен-

тарные составляющие (тесты). В этом случае для определения результата провер-

ки тестом каждой контролируемой ЭФ может быть сформирована только экс-

пертная оценка, которая имеет достаточно большую субъективную погрешность. 

Для упрощения и формализации указанной процедуры реакция каждой ЭФ на 

сложный тест может быть связана с определенным этапом или результатом про-

верки (например, для теста функции подсистемы управления конфигурацией 

функционального обеспечения – выбрать параметры сетевого адреса, запустить и 

сконфигурировать утилиту установки сетевого адреса, считать и проверить пра-

вильность конфигурирования и т.д.).  

При применении способа дешифрации без декомпозиции считается, что ре-

зультат теста отождествляется со степенью выполнения всех контролируемых 
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ЭФ. Очевидно, что это – самый простой, но в то же время наименее точный спо-

соб дешифрации.  

По размерности шкалы оценивания результатов диагностирования можно 

выделить двухуровневые и многоуровневые шкалы. 

Двухуровневая шкала предоставляет информацию в бинарном формате на 

уровне «выполняется»/«не выполняется» и может быть использована для допуска 

оборудования к вводу в эксплуатацию, в процессе регламентных работ, проверка 

качества после ремонта и т.п. Многоуровневые шкалы позволяют с большей точ-

ностью детализировать результат оценивания, а также использовать его для опре-

деления оценки более высокого уровня.  

Приведем примеры применяемых шкал:  

– 2 уровня (ЭФ выполняется или не выполняется; устройство исправно или 

не исправно); 

– 3 уровня (ЭФ полностью выполняется, частично выполняется, не выпол-

няется); 

– 4 уровня (ЭФ полностью выполняется (отлично), в целом выполняется 

(хорошо), частично (в достаточной степени) выполняется (удовлетворительно), не 

выполняется (неудовлетворительно)) и т.д. 

По виду шкалы оценивания выделим равномерные и неравномерные шкалы. 

В равномерной шкале оценивания весь диапазон возможных значений ре-

зультатов теста разбивается на одинаковые интервалы, например, для четырех-

бальной шкалы и диапазона значений результата теста [0; 1]: {[0; 0,25) – «неудов-

летворительно»; [0,25; 0,5) – «удовлетворительно»; [0,5; 0,75) – «хорошо»; [0,75; 

1] – «отлично»}. Ширина каждого интервалы равна константе 0,25. 

Для неравномерной шкалы оценивания интервалы разных оценок могут 

иметь разные значения, например, {[0; 0,4) – «неудовлетворительно»; [0,4; 0,65) – 

«удовлетворительно»; [0,65; 0,85) – «хорошо»; [0,85; 1] – «отлично»}. Выбор вида 

шкалы оценивания может осуществляться по различным критериям, например, 

требования к системе управления, предпочтения, опыт оценивания и т.п. 

Ниже предлагаются способы решения задачи дешифрации. 
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Способ 1. Физическая декомпозиция сложного теста Тj, контролирующего 

несколько ЭФ, на простые тесты Тj
i, контролирующие только одну ЭФ (i – индекс 

ЭФ, контролируемого данным простым тестом). После декомпозиции проводится 

их реализация и получении совокупности результатов проверки всех контроли-

руемых тестом Тj элементарных функций, в частности ЭФ Эi (rij = Rj
i). 

Данный способ упрощает процедуру дешифрации за счет непосредст-

венного определения rij, но увеличивает размерность средств контроля (элемен-

тарных проверок). Он наиболее эффективно применим для проверки ПО и ТО, 

которые контролируются, как правило, тестами в виде перечня элементарных 

проверок. При этом можно использовать разбиение множества проверок полного 

(сложного) теста на простые на непересекающиеся или пересекающиеся подмно-

жества. Первый вариант позволяет получить более точный результат, но второй 

может быть адекватен ситуации, когда одна проверка затрагивает более одной 

ЭФ. С точки зрения алгоритма определения индивидуальных реакций каждой из 

контролируемых тестом ЭФ выбор способа разбиения принципиального значения 

не имеет. 

Пример 5.2.1. Предположим, что тест Т1 контролирует три элементарных 

функции Э1, Э2, Э3 и состоит из М1 = 30 элементарных проверок. Путем анализа 

полное множество элементарных проверок может быть разбито на три непересе-

кающихся подмножества: М1
1 = 14, М1

2 = 10, М1
3 = 6. Это процедура эквивалентна 

декомпозиции сложного теста Т1 на простые тесты Т1
1, Т1

2, Т1
3, каждый из кото-

рых контролирует соответствующую элементарную функцию Э1, Э2, Э3. 

После реализации всех тестов проводится вычисление результата тестиро-

вания соответствующей ЭФ rij, например, как отношение правильно выполненных 

проверок к общему числу проверок в подмножестве. Таким образом, для ЭФ Э1, 

Э2, Э3, контролируемых тестами Т1
1, Т1

2, Т1
3, формируются значения r11, r21, r31. В 

результате их сравнения с уровнями выбранной шкалы формируются оценки ř11, 

ř21, ř31, по анализу которых делается вывод, выполняется или не выполняется дан-

ная ЭФ на тесте Т1.  
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Способ 2. Логическая декомпозиция результата теста Rj на элементарные 

результаты rij по каждой из контролируемых тестом ЭФ. После реализации про-

верки анализируется результат Rj теста Тj. Далее проводится логическая декомпо-

зиция результата теста Rj на элементарные результаты rij по каждой из кон-

тролируемых тестом ЭФ, в том числе и для Эi (например, полное множество эле-

ментарных проверок разбивается на подмножества, относящиеся к проверке каж-

дой контролируемой ЭФ, причем подмножества могут пересекаться). Затем про-

водится отдельный расчет результата rij и, при необходимости, нормализация его 

в интервале [0, 1].  

Данный подход не увеличивает размерность средств контроля (элементар-

ных проверок), но усложняет процедуру дешифрации результатов, так как требует 

реализации дополнительной процедуры декомпозиции результатов для некоторых 

видов тестов (например, анализ выполнения сложной программной функции т.д.).  

Указанный подход эффективно использовать, если реализуются функцио-

нальные тесты, применяемые, как правило, для контроля ФО, ИО и КО, когда 

сложно или невозможно разбить сложный тест на элементарные составляющие 

(тесты). В этом случае для определения результата проверки тестом каждого кон-

тролируемого ЭФ может быть сформирована только экспертная оценка специали-

ста-диагноста, которая имеет достаточно большую субъективную погрешность. 

Для упрощения и формализации указанной процедуры реакция каждого ЭФ на 

сложный тест может быть связана с этапом или результатом проверки.  

Пример 5.2.2. Предположим, что тест Т2 контролирует три ЭФ Э1, Э2, Э3 и 

представляет собой тест функции подсистемы управления конфигурацией функ-

ционального обеспечения (установка сетевого адреса). Для представленного вида 

теста по высказанным выше соображениям удобна его декомпозиция на следую-

щие составляющие, которые соотносятся с соответствующими ЭФ: 

– выбрать параметры сетевого адреса (Э1); 

– запустить и сконфигурировать утилиту установки сетевого адреса (Э2);  

– считать и проверить правильность конфигурирования (Э3). 
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Каждый простой тест (результат декомпозиции) характеризуется результа-

том rij, который рассчитывается или определяется специалистом в соответствии с 

заданными критериями – дескрипторами, а затем оценивается по выбранной шка-

ле. Таким образом формируются значения r11, r21, r31. В результате их сравнения с 

уровнями выбранной шкалы формируются оценки ř11, ř21, ř31, по анализу которых 

делается промежуточный вывод, выполняется или не выполняется конкретная ЭФ 

на данном тесте. После реализации всех тестов и заполнения таблицы 2.3.1 в со-

ответствии с интегро-дифференциальным критерием производится расчет оценок 

степеней выполнения всех представленных ЭФ и делается либо положительный 

вывод, либо отрицательный вывод с детализацией невыполненных ЭФ, перечнем 

корректирующих мероприятий и тестов, необходимых для повторной реализации. 

Предлагаемые подходы и алгоритмы позволяют формализовать процедуру 

корректной оценки результатов тестового диагностирования степени выполнения 

ЭФ и являются необходимым компонентом при разработке методического, ин-

формационного и алгоритмического обеспечения автоматизированной системы 

тестового диагностирования. 

5.2.4. Классификация алгоритмов обнаружения и поиска элементарных 

функций с недостаточной степенью выполнения 

Классификация процедур (алгоритмов) обнаружения и поиска [64] ЭФ с не-

достаточной степенью выполнения проводится по степени влияния результата 

текущего этапа проверки на выбор последующих этапов тестирования степени 

выполнения ЭФ (рисунок 5.2.5). По сформулированному критерию выделим без-

условные и условные процедуры диагностирования [144]. 

Безусловная процедура (БП) контроля (тестирования) заключается в незави-

симом друг от друга проведении всех контролирующих мероприятий (реализации 

всех наборов тестов), получении и дешифрации их результатов с целью локализа-

ции (выявления) ЭФ с недостаточной степенью выполнения. При этом результаты 

каждого этапа проверки не оказывают влияния на выбор следующих тестовых на-

боров для проверок и реализуются независимо. 
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Рисунок 5.2.5 – Классификация алгоритмов проверки и/или поиска нЭФ 

Безусловный алгоритм диагностирования в некоторых случаях может быть 

рассмотрен как законченная и самостоятельная процедура. В других случаях он 

может быть представлен как первая итерация алгоритма обработки результатов и 

принятия решения по степени выполнения ЭФ. При необходимости, после нее на-

чинают работать процедуры условного поиска ЭФ с недостаточной степенью вы-

полнения, которые позволяют минимизировать объем проверок и увеличить глу-

бину локализации. 

Условная процедура (УП) диагностирования заключается во взаимозависи-

мой реализации всех контролирующих процедур, обработке, анализе и де-

шифрации результатов контроля с целью локализации (выявления) всех ЭФ с не-

достаточной степенью выполнения. При этом результаты каждого этапа диагно-

стирования оказывают влияние на выбор последующих тестовых наборов и, сле-

довательно, имеют зависимость друг от друга [69]. Как отмечалось ранее, услов-

ная процедура локализации (поиска) имеет более сложный алгоритм, чем у БП, но 

позволяет обеспечить меньшее число реализации тестовых проверок для дости-

жения максимальной глубины установления ЭФ с недостаточной степенью вы-

полнения (нЭФ). 
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В данном случае важным считается задание условия перехода к следующему 

этапу, что обусловлено критериями для следующего уровня классификации ус-

ловных процедур поиска. При неравновероятном законе распределения ЭФ, вме-

сте с получившим наиболее широкое распространение информационным (энтро-

пийным) критерием, используются алгоритмы поиска на основе следующих кри-

териев: значимость (важность) ЭФ, ресурсоемкость, сложность или их комбина-

ции. 

При равновероятном законе распределения проверяемых ЭФ, если нет воз-

можности (или необходимости) учесть предпочтения, то можно применять тради-

ционные для решения рассматриваемого класса задач методы – например, «золо-

тое сечение», дихотомия и т.д. При этом для каждого подхода нужно разрабаты-

вать собственные методики расчета количественной оценки (например, число по-

следующих шагов проверки, число и сложность построения необходимых тестов, 

требования к материально-техническим, временным и т.п. ресурсам для реализа-

ции выбранного этапа тестирования). 

Контроль степени выполнения ЭФ является обязательной процедурой в 

рамках диагностирования уровня технического состояния элементов и устройств 

РИУС. Контроль в общем случае представляется как процедура тестирования, а 

средства контроля – как тесты (элементарные проверки) степени выполнения со-

ответствующих ЭФ. Контроль может использоваться для других задач, например, 

сравнительного анализа и выбора вариантов реализации (функциональности, 

производителя и т.п.) элемента РИУС, прогнозирования изменения технического 

состояния и т.д. Для многопараметрических и многофункциональных устройств 

РИУС и их диагностических моделей указанные процедуры невозможно эффек-

тивно реализовать без использования алгоритмов и программ автоматизации и 

моделирования.  

Средства контроля решают важную задачу адекватной оценки степени вы-

полнения ЭФ, которая в дальнейшем суммируется с другими оценками при при-

нятии решения о количественной оценке верхних уровней диагностической моде-

ли, до видов обеспечения и всего элемента системы управления в целом. При этом 
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актуальной и значимой является задача дешифрации и анализа результатов про-

верки выполнения ЭФ, поскольку от точности и адекватности ее решения зависит 

правильность (объективность) оценок всех уровней. 

Алгоритм реализации тестового диагностирования для определения оценок 

степени выполнения ЭФ может быть представлен следующими этапами. 

1. Специалистами, отвечающими за организацию и проведение диагности-

рования системы управления, разработана диагностическая модель элемента в ви-

де предложенной иерархии: ВО – ПС – ГФ – ЭФ.  

2. Выбраны эффективные средства контроля (элементарные проверки) сте-

пени выполнения сформулированных ЭФ. 

3. Выполнено закрепление ЭФ и средств контроля, т.е. сформирован общий 

(исходный) вид таблицы диагностирования.  

4. Выбраны и реализованы безусловные и/или условные алгоритмы диаг-

ностирования; получены, нормализованы и занесены в таблицу диагностирования 

результаты тестов Тj (Rj).  

5. Проведена дешифрация результатов тестов Rj для определения реакции 

каждого ЭФ на совокупность контролирующих их тестов (rij/řij), которые зане-

сены в таблицу диагностирования. 

6. Для каждой ЭФ Эi (если он проверяется несколькими тестами) с учетом 

дешифрированных результатов тестов rij/řij (j ∈ [1, H]), а также соответствующих 

весовых коэффициентов, сформирован и определен АИДКО степени его выпол-

нения. Если ЭФ Эi контролируется одним тестом Тj, то дешифрированный (если 

тест контролирует несколько ЭФ) результат теста rij/řij и есть результат степени 

выполнения ЭФ. 

7. Для каждой из групп функций построен и определен АИДКО степени ее 

выполнения. 

8. При недостаточной степени выполнения ЭФ или ГФ анализируются при-

чины, формируется список корректирующих мероприятий и повторных проверок. 

Затем повторяются этапы 4-7 предлагаемого общего подхода. 
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В итоге реализации тестов определяются (и при необходимости нормали-

зуются в заданном диапазоне) их результаты. После этого необходимо провести 

дешифрацию результатов реализации Rj каждого теста Тj для определения значе-

ний реакций rij контролируемых им ЭФ Эi (i ∈ [1, hj], где hj – количество ЭФ, кон-

тролируемых тестом Тj). Пример реализации этапов предложенного алгоритма 

будет приведен в следующих разделах.  

5.2.5. Классификация и формализованное представление результатов 

тестового диагностирования 

Одной из нерешенных задач оценки качественных эксплуатационно-

технических показателей элементов систем управления является количественная 

оценка результата диагностирования их составляющих и всего элемента в целом. 

Для ее решения предложено применение аддитивного интегро-диффе-

ренциального критерия оценки (АИДКО), линейный формат которого требует 

анализа влияния каждой дифференциальной оценки (результата реализации кон-

кретного теста) на интегральную оценку (степень выполнения ЭФ). При этом воз-

никает задача получения, обработки и дешифрации (интерпретации) результатов 

тестового диагностирования при реализации различных видов контроля в рамках 

процесса диагностирования. Подходы к решению поставленных задач в указанной 

формулировке предлагаются в настоящем разделе. 

Диагностическая модель элемента системы управления предусматривает его 

представление в формате видов обеспечения. Часть вида обеспечения формирует-

ся в виде подсистемы, которая состоит из групп функций, детализируемых до 

элементарных функций. Элементарные функции (ЭФ) являются атомарными объ-

ектами контроля в рамках процедуры тестового диагностирования.  

Для применения АИДКО оценки состояния видов обеспечения через степе-

ни выполнения их составляющих (групп функций и элементарных функций соот-

ветствующих подсистем) необходимо реализовать безусловные или условные 

процедуры тестового диагностирования. Полученные результаты реализации тес-

тов необходимо сохранить, обработать, дешифрировать и разместить в структуру, 

удобную для выполнения дальнейших вычислений. Формальное описание закреп-
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ления средств контроля за проверяемыми ЭФ предлагается в табличной (матрич-

ной) форме представления.  

Формализованное представление иерархической структуры элемента 

системы управления. При разработке диагностической модели разработчиком 

задается иерархическая структура элемента системы управления (объекта диагно-

стирования). Она включает разбиение на виды обеспечения (ВО), каждый их ко-

торых состоит из соответствующих подсистем (ПС). Они далее детализируются 

до уровня групп функций (ГФ), которые, в свою очередь, включают несколько 

элементарных функций (ЭФ). Для ЭФ, которые и являются атомарными объекта-

ми диагностирования, определяются средства контроля через виды и оце-

ниваемые результаты элементарных проверок. В результате можно описать 

структуру и размерность модели объекта диагностирования. При этом не строится 

«классическая» ТФН, так как проверяющие тесты уже заданы средствами контро-

ля, а проверяемые объекты – иерархической диагностической моделью элемента 

РИУС. Однако отметим, что для повышения эффективности контроля важным 

представляется предъявление совместных требований к тестам обнаружения и 

поиска и к иерархической структуре диагностической модели. Это дает право го-

ворить о техническом задании (ТЗ) на совместное проектирование и совокупно-

сти диагностических тестов, и множества ЭФ, что найдет отражение в их свойст-

вах, формате таблицы диагностирования и процедурах контроля. Недостаточный 

опыт проектирования иерархических диагностических моделей сложных много-

функциональных объектов рассматриваемого класса пока еще не дает возможно-

сти активно применять описанный механизм, что подтверждается, в том числе, и 

небольшим количеством публикаций в указанном направлении. В настоящем раз-

деле будут предложены рекомендации по выбору числа и характеристик тестов 

поиска и обнаружения, которые позволят эффективно реализовать условные и 

безусловные алгоритмы диагностирования. 

Аналогом таблицы функций неисправности далее предлагается рассматри-

вать таблицу диагностирования, в которой определяется соответствие проверяе-

мых ЭФ и средств контроля – тестов. Ее общая структура представлена в [95]. 
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Таблица диагностирования позволяет определить условия различимости для де-

фектов (недостаточного степени выполнения ЭФ). Актуальной представляется за-

дача выбора способов заполнения таблиц диагностирования, форматом распреде-

ления средств контроля по проверяемым ЭФ и т.д. Указанные проблемы связаны 

с анализом эффективности реализации алгоритмов контроля и точностью де-

шифрации их результатов. Поэтому далее более подробно будут рассмотрены не-

которые варианты составления таблиц соответствия при использовании безуслов-

ного алгоритма поиска ЭФ с недостаточной степенью выполнения (нЭФ). 

За каждым ЭФ закреплены соответствующие диагностические тесты (эле-

ментарные проверки). Наглядно и удобно представлять указанное закрепление 

тестов за ЭФ в формате таблицы (матрицы) диагностирования, элементами кото-

рой являются символы, указывающие участие данного теста в контроле соответ-

ствующей ЭФ.  

При рассмотрении формата таблиц (матриц) диагностирования ЭФ будем 

считать, что для каждого вида обеспечения элемента РИУС будет сформирована 

отдельная таблица, что будет означать условную независимость их средств кон-

троля (тестов). Применение указанного допущения, в общем случае, может при-

вести к избыточному количеству элементарных проверок, однако для формирова-

ния общего подхода к решению сформулированных задач оно представляется це-

лесообразным. В дальнейшем возможно проведение минимизации числа тестов за 

счет снятия принятого допущения, т.е. совместного применения тестов и таблиц 

диагностирования для разных видов обеспечения. 

Задание средств контроля степени выполнения ЭФ при диагностической 

модели объектов контроля. Организация контроля и количественная оценка сте-

пени выполнения ЭФ находится в сфере ответственности специалиста-диагноста, 

который отвечает за решение указанного круга проблем эффективного и надежно-

го функционирования РИУС. Поэтому на этапе планирования и проектирования 

системы тестового диагностирования необходимо выбрать достаточное для про-

верки степени выполнения ЭФ количество и вид средств контроля, а также приме-

нить эффективную и достоверную методику обработки результатов тестирования 
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и оценки степени выполнения ЭФ. Рассмотрим подробнее выбор средств контро-

ля и оценки их результатов. 

В таблице 5.2.1 приведен общий вид матрицы соответствия ЭФ и средств 

контроля. Ее элементами являются значения результатов проверки ЭФ ЭФi сред-

ством контроля СКj – rij и соответствующие им нормированные оценки řij. Пустые 

(незаполненные) значения ячеек означают, что данная элементарная функция не 

контролируется (либо не принимается во внимание) соответствующим СК.  

Таблица 5.2.1 – Заполнение таблицы диагностирования 

 СК1 ... СКj ... СКH ПЭФ (V) 

ЭФ1 r11/ř11 ...  ...  V1 

ЭФ2  ...  ... r2H/ř2H V2 

… ... ... ... ... ... … 

ЭФi ri1/ři1 ... rij/řij ...  Vi 

… ... ... ... ... ... … 

ЭФh  ...  ... rhH/řhH Vh 

ПТ (W) W1 … Wj … WH WΣ (VΣ) 

РТ R1/Ř1 … Rj/Řj … RH/ŘH  

Далее рассмотрим особенности предлагаемых подходов к реализации алго-

ритмов дешифрации результатов контроля всех ЭФ (h) после реализации и оценки 

результатов всех предусмотренных средств контроля (H). 

  

5.3. Разработка и исследование алгоритмов безусловного поиска при 

проверке правильности функционирования элементов РИУС 

Целью данного раздела является анализ возможности применения аппарата 

и методов технической диагностики для контроля и оценки эксплуатационно-

технических показателей элементов и устройств РИУС, а также выработка соот-

ветствующих рекомендаций по применению. 

Рассмотрим реализацию тестового диагностирования на примере безуслов-

ной процедуры. В данном формате проводятся все контролирующие мероприятия 

(реализуются все предусмотренные средства контроля), выполняется анализ и де-

шифрация результатов для локализации (выявления) ЭФ с недостаточной степе-

нью выполнения. Средства контроля (тесты) формируются и реализуются незави-
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симо друг относительно друга, поскольку принято считать, что результаты каж-

дой проверки не влияют на остальные (в технической диагностике такой подход 

описывается как «безусловный алгоритм поиска неисправностей») [95]. 

Предлагаются варианты реализации процедуры дешифрации результатов 

проверки элементарной функции ЭФi средством контроля (в дальнейшем назы-

ваемым «тестом») Тj с применением многоуровневой шкалы оценок Rj (например, 

значение в интервале [0; 1]) и с применением двухуровневой шкалы оценок Řj 

(отрицательный результат теста – 0 и положительный результат теста – 1).  

1. Рассчитывается и подвергается квантованию в соответствии с заданной 

шкалой оценивания результат теста Rj.  В зависимости подхода к оценке резуль-

татов проверки предлагаются следующие варианты дешифрации результатов:  

1а) все значения результатов проверки и оценок контролируемых тестом Тj 

ЭФ одинаковы, т.е. ∀ i rij = Rj и řij = Řj. В таблицу диагностирования заносится ре-

зультат проверки rij = Rj и оценка řij = Řj, а далее принимается решение об отрица-

тельном (Rj < η ⇒ Řij = 0) или положительном (Rij ≥ η ⇒ Řj = 1) результате про-

верки тестом Тj элементарной функции ЭФi. В ИДК оценки элементарной функ-

ции ЭФi в позицию результата теста Тj ставится значение rij = Rj.  

При отрицательном результате тестирования принимается решение о про-

ведении корректирующих мероприятий и повторной проверке. Рассматриваемый 

подход отличается простой реализацией, но низкой точностью из-за намеренного 

«загрубления» оценок. 

1б) принимается решение о необходимости логическая декомпозиции ре-

зультатов проверки для определения оценок ЭФ, контролируемых тестом Тj. Вы-

полняется анализ теста Тj и сопоставление его составляющих (элементарных про-

верок) и контролируемых им ЭФ. Затем вычисляются результаты rij и оценки řij, 

они заносятся в таблицу диагностирования и, в зависимости от полученных зна-

чений, принимается решение о положительном или отрицательном результате 

контроля тестом Тj проверяемых им ЭФ, в частности, ЭФi. В ИДК оценки элемен-

тарной функции ЭФi в позицию результата теста Тj ставится значение rij. При от-

рицательном результате тестирования проводятся корректирующие мероприятия 
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и повторная проверка (полная или частичная, в зависимости от формата теста и 

ограничений по ресурсному обеспечению процедуры диагностирования). 

Ниже приводятся примеры указанных способов дешифрации результатов 

тестирования. 

2. По окончании процедуры тестирования формируются ИДК определения 

результатов контроля (и оценок, привязанных к уровням выбранных шкал оцени-

вания) всех ЭФ. При необходимости выбранный аддитивный формат ИДК может 

быть преобразован в мультипликативный: ненулевое значение интегрального по-

казателя (например, результата проверки элементарной функции и т.д.) формиру-

ется только при ненулевых (выше заданного порога) значениях всех его диффе-

ренциальных составляющих (оценок). При невыполнении этого условия выпол-

няются корректирующие мероприятия, повторная проверка и новая дешифрация 

результатов. Могут быть сформулированы и более мягкие условия. 

3. При недостаточной (неполной) информации о результатах реализации 

других тестов (например, если диагностирование проводится в течение длитель-

ного интервала времени) применяется прогнозирование АИДКО с учетом полу-

ченных результатов. Если моделированием установлено, что для заданного уров-

ня АИДКО ЭФ требуется получить выходящие за область допустимых значений 

высокие оценки результатов других тестов, то возникает потребность в проведе-

нии корректирующих мероприятий и последующего повторного контроля. При 

этом рассчитывается, на какую величину нужно поднять оценку за данный тест, 

чтобы улучшить интегральный результат, насколько это реализуемо, а также ка-

кие ресурсы для этого понадобятся.  

При вычислении АИДКО имеет место компенсация одних дифференциаль-

ных оценок другими или интегральными (например, отрицательных оценок по-

ложительными и наоборот, либо малые значения одних оценок могут быть ском-

пенсированы большими значениями других оценок, и т.д.). Решение указанной 

задачи подробно рассматривается ниже. 

Для каждого результата проверки, в зависимости от соответствующего ему 

уровня выбранной шкалы оценивания, можно подобрать список корректирующих 
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мероприятий, которые смогут его улучшить. Такой список может быть сформиро-

ван вручную специалистом-диагностом (экспертом) или построен с использова-

нием сопровождающей экспертной подсистемы в структуре автоматизированной 

системы технического диагностирования. 

Рассмотрим далее примеры дешифрации результатов проверки, заданных в 

виде таблицы диагностирования (таблица 5.3.1). В таблице 5.3.1 результаты реа-

лизации тестов заносятся в ячейки строки РТ (результаты тестирования). В при-

мерах иллюстрируется безусловный алгоритм тестирования, который пре-

дусматривает дешифрацию результатов после тестирования. 

Таблица 5.3.1 – Пример таблицы диагностирования 

 Т1 Т2 Т3 ПЭФ (V) 

ЭФ1 r11/ř11 r12/ř12 r13/ř13 3 

ЭФ2 r21/ř21  r23/ř23 2 

ЭФ3  r32/ř32  1 

ЭФ4  r42/ř42 r43/ř43 2 

ПТ (W) 2 3 3 8 

РТ R1/Ř1 R2/Ř2 R3/Ř3  

Пример 5.3.1. Возьмем следующие исходные данные для дешифрации:  

– тест Т2, который проверяет элементарные функции ЭФ1, ЭФ3, ЭФ4 (см. 

таблицу 5.3.1); 

– тест содержит 30 элементарных проверок с бинарным результатом; 

– результат теста определяется с использованием интегро-

дифференциального критерия (ИДК): 

,6.0
30

1 30

1

T

1

Т
2

2
2Т

2 ==⋅= ∑∑
== i

i

N

i
ii rrkR  

где 2ТN – количество элементарных проверок в тесте Т2; ki – весовой коэффициент 

i-ой элементарной проверки (сумма всех весовых коэффициентов равна 1); 2Т
ir – 

оценка за i-ую элементарную проверку в тесте Т2 (0 – неправильный результат, 1 

– правильный результат). Будем считать все элементарные проверки равнознач-

ными, следовательно, все весовые коэффициенты одинаковы и равны 1/30. Пред-
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положим, что было получено 18 правильных результатов из 30, следовательно, R2 

= 18/30 = 0,6; 

– значения результатов Rj и rij ∈ [0÷1]; 

– двухуровневая шкала оценки с пороговым значением η = 0,5:  

Rj (rij) ∈ [0÷0,5) ⇒ Řj (řij) = 0 (отрицательный результат),  

Rj (rij) ∈ [0,5÷1] ⇒ Řj (řij) = 1 (положительный результат). 

Задача – определить количественные значения дифференциальных оценок 

контролируемых заданным тестом ЭФ. 

Тест имеет положительный результат (0,6 > η = 0,5). Далее проведем де-

шифрацию с целью определения степени выполнения на данном тесте контроли-

руемых им ЭФ. 

Для варианта дешифрации 1а для всех результатов проверки ЭФ r12 = r32 = 

= r42 = R2 = 0,6. Результат дешифрации приведен в таблице 5.3.2. 

Для варианта дешифрации 1б нужно провести дополнительный анализ, что-

бы разбить множество элементарных проверок на подмножества, соответствую-

щие контролируемым ЭФ (в нашем примере ЭФ1, ЭФ3, ЭФ4). Пусть множества 

непересекающиеся, тогда выделим Т2
1 – 10 из 30, Т2

3 – 15 из 30, Т2
4 – 5 из 30. 

Предположим, что правильные результаты распределились следующим образом: 

на Т2
1 – 4 из 18, на Т2

3 – 10 из 18, на Т2
4 – 4 из 18. Тогда можно определить резуль-

таты тестирования отдельных ЭФ, проверяемых тестом Т2: r12 = 4/10 = 0,4, r32 = 

= 10/15 = 0,67, r42 = 4/5 = 0,8. Результат дешифрации приведен в таблице 5.3.3. 

Таблица 5.3.2 – Пример варианта 1а  Таблица 5.3.3 – Пример варианта 1б 

 Т1 Т2 Т3 ПЭФ (V)   Т1 Т2 Т3 ПЭФ (V) 

ЭФ1 r11/ř11 0,6/1 r13/ř13 3  ЭФ1 r11/ř11 0,4/0 r13/ř13 3 

ЭФ2 r21/ř21  r23/ř23 2  ЭФ2 r21/ř21  r23/ř23 2 

ЭФ3  0,6/1  1  ЭФ3  0,67/1  1 

ЭФ4  0,6/1 r43/ř43 2  ЭФ4  0,8/1 r43/ř43 2 

ПТ (W) 2 3 3 8  ПТ (W) 2 3 3 8 

РТ R1/Ř1 0,6/1 R3/Ř3   РТ R1/Ř1 0,6/1 R3/Ř3  
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После дешифрации и расчета результатов проверки каждой из контроли-

руемых ЭФ определяется их соответствие уровням выбранной шкалы оценивания 

и пороговому значению (принятому в примере 0,5). Для рассматриваемого приме-

ра результаты выполнения элементарных функций ЭФ3 и ЭФ4 положительные, а 

элементарной функции ЭФ1 – отрицательный. Далее формируется список коррек-

тирующих мероприятий, после их реализации проводится повторное тестирова-

ние: полное (Т2) или частичное (Т2
1). 

В частном случае при равномерном распределении 1) количества элемен-

тарных проверок по каждой ЭФ в полном множестве и 2) количества правильных 

результатов, все результаты для ЭФ будут одинаковы и равны результату теста, 

т.е. вариант дешифрации 1а. Но на практике чаше встречается общий подход со 

случайным и недетерминированным законом распределения. 

Пример 5.3.2. Возьмем следующие исходные данные для дешифрации:  

– анализируем тест Т2, который контролирует элементарные функции ЭФ1, 

ЭФ3, ЭФ4;  

– тест представляет собой анализ функций в составе подсистемы управле-

ния конфигурацией функционального обеспечения;  

– значения результатов rij ∈ [0÷1]; 

– двухуровневая шкала оценки (Rj (rij) ∈ [0÷0,5) – отрицательный результат, 

Rj (rij) ∈ [0,5÷1] – положительный результат). 

Для представленного вида теста по высказанным выше соображениям удоб-

на его декомпозиция на следующие составляющие, которые соотносятся с соот-

ветствующей элементарной функцией и являются для него элементарной, т.е. про-

веряющим только его, проверкой (Тj
i): 

– выбрать параметры сетевого адреса (Т2
1); 

– запустить и сконфигурировать утилиту установки сетевого адреса (Т2
3);  

– считать и проверить правильность конфигурирования (Т2
4). 

Каждая элементарная проверка характеризуется результатом rij, который 

определяет эксперт (специалист-диагност), а затем оценивается по выбранной 

шкале [0, 1]. Предположим, что были получены следующие результаты: r12 = 0,7, 
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r32 = 0,8, r42 = 0,3. Из приведения результатов элементарных проверок к двух-

уровневой шкале видно, что элементарные функции ЭФ1 и ЭФ3 на тесте Т2 вы-

полняются, а элементарная функция ЭФ4 – нет и нуждается в дополнительных 

мероприятиях по ее коррекции. 

Результат теста R2 определяется с помощью интегро-дифференциального 

критерия, например, при равнозначных элементарных проверках, как среднее зна-

чение результатов (оценка R2 = (0,7 + 0,8 + 0,3)/3 = 0,6) или с учетом важности 

каждой элементарной проверки через различающиеся весовые коэффициенты (по-

казатели важности). После получения оценок формируется список корректирую-

щих мероприятий, и после их реализации проводится повторное тестирование: 

полное (Т2) или частичное (Т2
4). 

Для повышения эффективности тестирования и улучшения точности лока-

лизации неисправных элементов необходимо перейти от безусловной процедуры 

тестирования к условной процедуре. В данном случае последовательность реали-

зации тестов определяется результатами предшествующих проверок. Далее будут 

проиллюстрированы особенности безусловного алгоритма тестирования и пере-

хода к условным процедурам тестирования и дешифрации. 

Особенности применения безусловного алгоритма диагностирования. 

Основная задача тестирования – определить степень выполнения каждой ЭФ, 

чтобы далее, используя интегро-дифференциальный критерий, определить сте-

пень выполнения каждой группы функций (ГФ), затем – оценку функционирова-

ния каждой подсистемы (ПС) и всех видов обеспечения в целом. Для каждой вы-

бранной шкалы задается пороговое значение, по превышению которого элемен-

тарная функция считается выполненной. При нормализации оценок внутри диапа-

зона [0, 1] ЭФ можно считать выполненной, если ее оценка больше заданного по-

рогового значения (например, 0,5 или любого другого). При традиционной четы-

рехуровневой шкале (2, 3, 4, 5) можно считать ЭФ выполненной, если получена 

оценка 3, 4 или 5 (например, по аналогии с оценкой результативности подготовки 

в учебных заведениях). Также можно нормализовать оценку к диапазону [0, 1], 

например, так: 2 → 0,25; 3 → 0,5; 4 → 0,75; 5 → 1. 
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В простейшем случае можно запланировать совокупность средств контроля 

так, чтобы каждая элементарная функция проверяется одним отдельным тестом, 

поэтому проблем с формированием оценки и проверкой степени ее выполнения 

нет – она совпадает с оценкой за тест. При этом результаты проверки данной эле-

ментарной функции на других, незапланированных тестах (других средствах кон-

троля) можно игнорировать. Однако в общем случае элементарная функция мо-

жет контролироваться несколькими тестами, поэтому оценка степени выполнения 

элементарной функции вычисляется с использованием интегро-

дифференциального критерия. При этом, как отмечалось выше, возможно возник-

новение такого явления, как компенсация.  

Определим виды компенсации через оценку рисков неправильного принятия 

решения, а именно: положительная компенсация или отрицательной компенсация. 

Положительная компенсация проявляется в случае, когда принимается решение о 

том, что элементарная функция выполняется, за счет положительных результатов 

одних проверок при наличии отрицательных результатов одной или нескольких 

элементарных проверок. Отрицательная компенсация проявляется в случае, ко-

гда принимается решение о том, что элементарная функция не выполняется, за 

счет отрицательных результатов одних проверок при наличии положительных ре-

зультатов одной или нескольких элементарных проверок. В зависимости от целей 

и требований проверки явлением компенсации можно пренебречь (например, при 

оценочном контроле оборудования элемента системы управления) либо ее необ-

ходимо учитывать (например, при более глубоком контроле или для применения 

оборудования в составе систем управления критическими инфраструктурами). 

Для устранения явления компенсации требуется обязательная логическая деком-

позиция теста и результатов его выполнения, а также переход к условной проце-

дуре диагностирования и, возможно, мультипликативному критерию оценки.  

В зависимости от сформулированных требований (руководящими докумен-

тами отрасли, в которой применяется данная система управления, нормативными 

документами предприятия и т.п.) критерии принятия решения о выполнении ЭФ, 

а также о степени выполнения ЭФ, могут быть разные.  
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Например, элементарная функция ЭФi может считаться выполненной, если: 

– все результаты проверки элементарной функции положительные (řij = 1 

для j ∈ [1, H]); 

– результат расчета оценки О(ЭФi) с использованием интегро-дифференци-

ального критерия положительный (Ŏ(ЭФi) = 1);  

– определенный процент оценок за проверяющие ЭФ тесты положительные 

(50 %, 75 %, 90 % и т.п.) и т.д. 

 

5.4. Разработка, реализация и верификация алгоритма условного поиска 

проверке правильности функционирования элементов РИУС 

5.4.1. Подход к реализации условной процедуры тестирования 

Безусловный алгоритм поиска представляет собой первую итерацию проце-

дуры обработки результатов и принятия решения о степени выполнения элемен-

тарных функций (хотя, в определенных случаях, может рассматриваться как само-

стоятельная и законченная процедура). Далее, при необходимости, начинают рабо-

тать алгоритмы условного поиска невыполненной элементарной функции. Они по-

зволяют минимизировать объем проверок и увеличить глубину локализации.  

Смысл условной процедуры тестирования – при отрицательных результатах 

предшествующей безусловной процедуры локализации обеспечить минимальное 

количество дополнительных проверок для достижения максимальной глубины 

локализации ЭФ с недостаточной степенью выполнения. Условная процедура 

может быть реализована в двух вариантах. 

1. Процедура коррекции результатов при реализации алгоритма безус-

ловного поиска. После подачи всех тестов (проведения всех контрольных ме-

роприятий, в зависимости от покрытия средствами контроля конкретной оцени-

ваемой ЭФ) и дешифрации результатов: 

а) определяются невыполненные элементарные функции (rij < η или řij = 0); 

б) формируется список дополнительных тестов; 

в) формируется список корректирующих мероприятий и проводится их реа-

лизация; 
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г) организуется тестирование; 

д) оцениваются результаты; 

е) в зависимости от наличия ресурсных ограничений алгоритм возвращается 

на этап а). 

Данный подход эффективно реализуем в случае, когда ЭФ контролируются 

тестами в течение одного сравнительно небольшого интервала времени (напри-

мер, период проведения регламентных работ). В противном случае, при более 

длительном интервале будет затруднительна реализация дополнительных коррек-

тирующих и контролирующих мероприятий, поскольку элементарных функций с 

недостаточной степенью выполнения может быть достаточно много. Также обяза-

тельным является условие непересекаемости элементарных функций и контроли-

рующих их тестов, что позволяет считать результаты тестирования независимыми 

друг от друга. 

2. Самостоятельная условная процедура тестирования. В данном случае 

после подачи каждого теста (или набора тестов) производится обработка резуль-

татов и выбор следующего теста (или набора тестов) в зависимости от получив-

шихся результатов. Начать процедуру можно, например, с теста, покрывающего 

максимальное количество элементарных функций (вес столбца таблицы 5.3.1), 

или в каком-либо другом порядке. 

Обязательным условием в данном варианте реализация уровневой модели 

структуры объекта диагностирования, предложенной выше. Рассмотрим один из 

вариантов фрагмента обобщенной уровневой модели (рисунок 5.4.1). Если по 

оценке за тест элементарная функция показала недостаточную степень выполне-

ния, то по уровневой модели нужно определить, какими еще способами контро-

лируется данная элементарная функция.  

Для предлагаемой уровневой модели можно утверждать, что интерфейсные 

функции частично могут быть проконтролированы при оценке обрабатывающих 

функций, а обрабатывающие функции (частично) – при оценке трансформирую-

щих функций. Иными словами, при построении средств контроля i-го уровня ис-

пользуются фрагменты элементарных проверок (i–1)-го уровня. Это позволяет, 
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наряду с возможностью реализации условной процедуры тестирования, упростить 

и формализовать процедуру построения тестов, а также расширить базу элемен-

тарных проверок. 

Рисунок 5.4.1 – Пример уровневой модели иерархической структуры одной под-

системы 

Например, при оценке элементарной функции ИФ1, кроме теста Т1, кон-

троль может быть осуществлен также в рамках теста Т12 (см. рисунок 5.4.1). Та-

ким образом, в соответствии с интегро-дифференциальным критерием, оценка 

степени выполнения элементарной функции ИФ1 для рассматриваемого примера 

О(ИФ1) складывается из оценки за тест Т1 и оценки тест Т12, контролирующее 

данную элементарную функцию ИФ1 ( 1ИФ
12Т ), с соответствующими весовыми ко-

эффициентами: 

),О(Т)О(Т)О(КФ 1ИФ
122111 ⋅+⋅= kk  

где выполняется условие нормирования весовых коэффициентов k1 + k2 = 1. В об-

щем случае выражение для оценки элементарной функции ЭФi может быть запи-

сано так: 

,)О(СК)О(СК)О(ЭФ
доп.осн.

1
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==
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где СКj
осн. – основные средства контроля для оценивания степени выполнения 

проверяемой элементарной функции, характерные для каждого вида групп функ-
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ций (интерфейсных, обрабатывающих, трансформирующих); СКj
доп. – дополни-

тельные средства контроля для оценивания степени выполнения проверяемой 

элементарной функции в соответствии с уровневой моделью объекта диагности-

рования; Nосн. (Nдоп.) – количество основных (дополнительных) средств контроля 

для оценивания проверяемой элементарной функции; k – весовые коэффициенты. 

Очевидно, что должны соблюдаться следующие условия: 

.»,1
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1
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После задания уровневой модели структуры всех подсистем специалист-

диагност формирует (например, с помощью автоматизированной системы или 

вручную) ИДК оценок всех ЭФ. После этого определяются (экспертно или путем 

расчетов) минимальные (пороговые) значения для оценок по основным для каж-

дого ЭФ средствам контроля, при которых реализуется требуемая степень выпол-

нения. Далее оцениваются пороговые значения результатов для дополнительных 

способов контроля по каждому ЭФ. 

Достоинством указанного подхода является меньшее количество дополни-

тельных корректирующих мероприятий и проверяющих качество выполнения ЭФ 

средств контроля (диагностических тестов), позволяющее более эффективно ис-

пользовать организационные, технические, кадровые и методические ресурсы 

системы диагностирования. Недостатками, или правильней сказать, особенностя-

ми данного подхода, являются необходимость разработки усложненной (детали-

зированной) уровневой модели структуры, формирования ИДК для оценок, расчет 

весовых коэффициентов, моделирование и прогнозирование оценок. Анализ ука-

занных особенностей позволяет сделать вывод, что эффективно предлагаемый 

подход может быть реализован только с внедрением автоматизированной ин-

формационной системы. Она поможет эффективно распределить ресурсы и при 

этом выполнить главную задачу – обеспечить требуемый уровень качества и эф-

фективности процедур диагностирования. 
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5.4.2. Разработка и реализация алгоритма условного поиска на основе 

дихотомии 

Целью данного раздела является исследование вопросов реализации алго-

ритма условного поиска элементарных функций с недостаточной степенью вы-

полнения, используя при этом аппарат и методы технической диагностики, адап-

тированные к рассматриваемой предметной области. 

Наиболее простым условным алгоритмом поиска в допущении о равнознач-

ности локализуемых объектов контроля, дающим верхнюю оценку параметров 

алгоритмов поиска, является дихотомия. При дихотомии за счет деления множе-

ства подозреваемых на недостаточную степень выполнения ЭФ на два примерно 

одинаковых подмножества на каждом шаге происходит их последовательная ло-

кализация [152]. 

Предположим, что тест обнаружения один, и он контролирует все h ЭФ. То-

гда с использованием дихотомии тесты поиска на первом шаге должны контро-

лировать [h/2] элементарных функций ([ ] – операция округления до ближайшего 

большего значения), на втором – [h/4], на i-ом – [h/2i].  

Утверждение 5.4.1. Количественные показатели алгортитма условного по-

иска определяются следующим образом: 

– верхняя граница количества шагов поиска: 

].[log2max ш. hN =   (5.4.3) 

– количество тестов поиска на i-ом шаге, i ∈ [1; Nш.max – 1]:  

 ],2[т
iiN =  (5.4.4) 

– количество тестов поиска на последнем шаге (i = Nш. max): 

).2(2 1
т

−−⋅= ii hN   (5.4.5) 

– верхняя оценка количества тестов поиска: 

 ∑
=

=
max ш.

1
тmax т.

N

i

iNN . (5.4.6) 

Доказательство выполняется методом направленного перебора и в работе не 

приводится.  
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На i-ом шаге количество контролируемых тестом объектов находится в диа-

пазоне от [h/2i]–1 до [h/2i].  

Верхняя оценка показывает максимальное количество шагов проверки и 

тестов поиска, которое необходимо сформировать для локализации элементарной 

функции с недостаточной степенью выполнения с заданной точностью. При этом 

количество тестов на каждом шаге увеличивается в два раза относительно преды-

дущего. При применении условной процедуры диагностирования это эффективно, 

если расположить тесты по мере значимости контролируемых ими ЭФ для вы-

полнения других ЭФ. 

При увеличении количества тестов обнаружения число шагов поиска и, со-

ответственно, тестов поиска, уменьшается. Причем если увеличение числа тестов 

обнаружения подчиняется линейной зависимости, то число шагов и тестов поиска 

уменьшается с показательной зависимостью.  

При реализации указанного подхода эффективным представляется переход 

от безусловной процедуры поиска невыполненной элементарной функции к ус-

ловной. Условием перехода на следующий шаг поиска является положительный 

результат поиска на текущем шаге. При этом обязательно необходимо учитывать 

имеющиеся ограничения (график проверки, возможность использования матери-

ально-технических и кадровых ресурсов для ее организации и т.д.) [204]. 

Важно отметить, что при выборе разбиений на каждом шаге предложенной 

процедуры условного поиска, принцип дихотомии целесообразно применять (ес-

ли это реализуемо) только в предположении, что все ЭФ равновероятны (равно-

значны, одинаково важны, одинаково сложны и т.п.). Это еще раз свидетельствует 

о необходимости совместного проектирования иерархической структуры объекта 

диагностирования и средств контроля, что весьма затруднено и поэтому мало 

применимо на практике. Однако если иметь четкие рекомендации, связывающие 

количество и содержание средств контроля и иерархической структуры объекта 

диагностирования, то можно реализовать процедуры обнаружения и поиска нЭФ 

с близкими к минимальным значениями количества шагов, длины тестов, исполь-

зования ресурсов, а также приемлемо высокой точностью. 
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Нижняя оценка количества шагов поиска Nш. min = 1, а нижняя оценка коли-

чества тестов поиска Nш. min = h (количество ЭФ). При этом за один шаг необхо-

димо подать все h тестов. Если тесты контролируют по несколько ЭФ, то их число 

может быть уменьшено, при обязательном возникновении необходимости после-

дующей дешифрации результатов теста для каждой контролируемой им элемен-

тарной функции, что значительно усложняет процедуру поиска.  

Пример 5.4.1. Пусть количество ЭФ h = 9, а тест обнаружения один и по-

крывает все объекты.  

Выполним необходимые расчеты для верхней оценки количественных па-

раметров тестов поиска согласно (5.4.3) – (5.4.6): 

;4]9[log][log 22max ш. === hN  
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Выполним необходимые расчеты для нижней оценки количественных пара-

метров тестов поиска: 

Nш. min = 1, Nт. min = 9. 

Ниже приведена графическая интерпретация условного алгоритма поиска, 

использующего разбиения на каждом шаге поиска, основанные на принципе ди-

хотомии, применительно к определению количества тестов и контролируемых 

ими ЭФ с недостаточной степенью выполнения (рисунок 5.4.2) для рас-

сматриваемого примера (h = 9). 

На первом шаге полное множество ЭФ делится на 2 подмножества – из 5 

ЭФ {ЭФ1, ЭФ2, ЭФ3, ЭФ4, ЭФ5} и 4 элементарных функций {ЭФ6, ЭФ7, ЭФ8, ЭФ9} 

(можно было бы сделать разбиение на 4 и 5 ЭФ, поскольку в данном примере 

принято равновероятное (равнозначное) распределение ЭФ). Они контролируются 

тестами поиска Т1.1 и Т1.2 соответственно. Далее первое подмножество разбивает-

ся на {ЭФ1, ЭФ2, ЭФ3} и {ЭФ4, ЭФ5}, второе – на {ЭФ6, ЭФ7} и {ЭФ8, ЭФ9} и т.д. 
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Разбиение заканчивается на построении простых тестов, контролирующих только 

одну ЭФ. 

Рисунок 5.4.2 – Граф условного алгоритма поиска 

Безусловная процедура диагностирования реализуется для определения де-

тального степени выполнения каждой контролируемой ЭФ и, в простейшем слу-

чае, может потребовать подачу h простых тестов или меньшего количества со-

ставных тестов.  

Условная процедура поиска реализуется по приведенному графу, а услови-

ем перехода на следующий шаг является, например, отрицательный либо нуж-

дающийся в уточнении результат теста текущего шага. 

Структуры таблиц диагностирования для верхней и нижней оценок приве-

дены в таблицах 5.4.1 и 5.4.2. Очевидно, что тесты каждого шага должны учиты-

вать свойства тех объектов, которые они контролируют. Это накладывает опреде-

ленные, весьма жесткие, требования и на вид и содержание тестов, и на количест-

во и формулировки ЭФ. По результатам тестов определяется степень выполнения 

каждой ЭФ с использованием предложенного интегро-дифференциального крите-

рия (ИДК). 

Решение для ЭФ может приниматься по двоичной шкале («выполняется/не 

выполняется») или по выбранной k-ичной шкале на основании дешифрации ре-

зультатов реализации тестов поиска. При этом количество шагов, а также реали-
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зуемых на каждом из них диагностических тестов, может быть уменьшено за счет 

применения предлагаемых ниже алгоритмов обработки и дешифрации. Оценка 

степени выполнения осуществляется в соответствии с предлагаемым интегро-

дифференциальным критерием (ИДК). 

Таблица 5.4.1 – Таблица диагностирования для верхней оценки 

 То Т1.1 Т1.2 Т2.1 Т2.2 Т2.3 Т2.4 Т3.1 Т3.2 Т3.3 Т3.4 Т3.5 Т3.6 Т3.7 Т3.8 Т4.1 Т4.2 
Э1 * *  *    *        *  
Э2 * *  *    *         * 
Э3 * *  *     *         
Э4 * *   *     *        
Э5 * *   *      *       
Э6 *  *   *      *      
Э7 *  *   *       *     
Э8 *  *    *       *    
Э9 *  *    *        *   
  Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 

 

Таблица 5.4.2 – Таблица диагностирования для нижней оценки 

 То Т1.1 Т1.2 Т1.3 Т1.4 Т1.5 Т1.6 Т1.7 Т1.8 Т1.9 
Э1 * *         
Э2 *  *        
Э3 *   *       
Э4 *    *      
Э5 *     *     
Э6 *      *    
Э7 *       *   
Э8 *        *  
Э9 *         * 

  Шаг 1 
Вследствие линейного (аддитивного) формата ИДК возможно возникно-

вение явления компенсации, заключающееся в том, что при суммировании высо-

кие оценки компенсируют низкие, и наоборот.  

Утверждение 5.4.2. В результате реализации теста фиксируются три собы-

тия:  

– все контролируемые тестом ЭФ выполняются (S1); 

– ни одна из контролируемых тестом ЭФ не выполняется (S0); 

– результат нуждается в уточнении тестами следующих шагов (S*).  
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Доказательство приводится в разделе 6.1. 

Для каждого шага диагностирования результаты всех тестов проверяются на 

выполнение указанных условий. Если выполнены условия точного принятия ре-

шения (S1 или S0), то процедура поиска для всех контролируемых тестом ЭФ пре-

кращается, рассчитывается ИДК и фиксируется степень выполнения по двоичной 

шкале («выполняется/не выполняется»). Если результат нуждается в уточнении, 

то проводятся тесты следующего шага диагностирования для контролируемых 

тестом ЭФ. В следующих разделах будет приведен алгоритм поиска нЭФ и его 

реализация в среде имитационного моделирования.  

5.4.3. Применение интегро-дифференциального критерия для оценки 

результатов условной процедуры поиска  

Ранее были исследованы проблемы составления и применения интегро-

дифференциального критерия оценки степени выполнения групп функций и эле-

ментарных функций. Оценка степени выполнения каждой элементарной функции 

(по двухуровневой или многоуровневой шкалам) определяется с использованием 

многоуровневого ИДК. Он вычисляется по результатам тестов, проверяющих, в 

том числе, и данную ЭФ, на протяжении всех шагов диагностирования: 
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где Оk – степень выполнения элементарной функции ЭФk, нормализованный в 

диапазоне [0; 1]; N – количество шагов тестирования; Ni – количество тестов на i-

м шаге тестирования; Ri.j – результат реализации теста Тi.j (i – номер шага тести-

рования, j – номер теста на i-м шаге тестирования); λi.j – весовой коэффициент ре-

зультата теста Тi.j (характеризует его вклад в оценку); )(
.
k
jiν  – коэффициент покры-

тия, принимающий следующие значения: 1, если ЭФk контролируется тестом Тi.j; 

0, если ЭФk не контролируется тестом Тi.j. Для весовых коэффициентов выполня-

ется условие нормирования .1
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Определение для каждого теста проверяемых им ЭФ осуществляется на 

этапе проектирования диагностической модели элементов и устройств конкрет-

ной системы управления и реализуется в таблице соответствия ЭФ и диагно-

стических тестов. Далее будет предложена методика определения весовых коэф-

фициентов по заданной таблице соответствия, которая составлена из тестов обна-

ружения (без дешифрации результатов по каждой контролируемой тестом ЭФ, 

только с анализом общего результата теста).  

При определении весовых коэффициентов необходимо учесть тот факт, что 

результат теста не дешифрируется на составляющие, соответствующие каждому 

из контролируемых тестом элементарных функций.  

Утверждение 5.4.3. Весовые коэффициенты дифференциальных оценок в 

составе ИДК (результатов тестов обнаружения и/или поиска, контролирующих 

данную ЭФ) определяются в обратно пропорциональной зависимости от общего 

количества ЭФ (Ni.j), контролируемых тестом Тi.j.  

Доказательство. Пусть тесты построены так, что чем меньше ЭФ контро-

лирует тест, тем больше глубина (точность) локализации, т.е. выше вероятность 

обнаружения ЭФ с недостаточной степенью выполнения. Следовательно, макси-

мальный весовой коэффициент имеет тест, контролирующий только одну ЭФ, и 

при его построении необходимо учитывать ограничения и рекомендации.  

В соответствии с приведенным утверждением предлагается определять ве-

совые коэффициенты результатов тестов при составлении интегро-дифферен-

циального критерия оценки каждой ЭФ следующим образом:  
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(5.4.8) 

Пример 5.4.2. Построим интегро-дифференциальный критерий для элемен-

тарной функции ЭФ2 (см. (5.4.7). Для этого выпишем значения коэффициентов 

покрытия с учетом того, что элементарная функция ЭФ2 контролируется тестами 

поиска Т1.1, Т2.1, Т3.1 и Т4.2: ν
(2)

1.1 = ν(2)
2.1 = ν(2)

3.1 = ν(2)
4.2 = 1. В соответствии с (5.4.7) 
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построим интегро-дифференциальный критерий оценки степени выполнения эле-

ментарной функции ЭФ2: 

О2 = λ1.1·R1.1 + λ2.1·R2.1 + λ3.1·R3.1 + λ4.2·R4.2. 

Согласно (5.4.8), определим весовые коэффициенты результатов тестов, 

контролирующих элементарную функцию ЭФ2: 

λ1.1 = 1/(N1.1·(1/N1.1 + 1/N2.1 + 1/N3.1 + 1/N4.2)) = 1/(5·(1/5 + 1/3 + 1/2 + 1)) = 0,098; 

λ2.1 = 1/(N2.1·(1/N1.1 + 1/N2.1 + 1/N3.1 + 1/N4.2)) = 1/(3·(1/5 + 1/3 + 1/2 + 1)) = 0,164; 

λ3.1 = 1/(N3.1·(1/N1.1 + 1/N2.1 + 1/N3.1 + 1/N4.2)) = 1/(2·(1/5 + 1/3 + 1/2 + 1)) = 0,246; 

λ4.2 = 1/(N4.2·(1/N1.1 + 1/N2.1 + 1/N3.1 + 1/N4.2)) = 1/(1·(1/5 + 1/3 + 1/2 + 1)) = 0,492. 

Условие нормирования весовых коэффициентов выполняется – их сумма 

равна 1. 

Очевидно, что расчет ИДК по общим результатам тестов, а не по резуль-

татам дешифрации относительно каждой контролируемой элементарной функции, 

приводит к снижению точности вычислений. При использовании двоичной шкалы 

оценивания и предлагаемого подхода к определению весовых коэффициентов, как 

будет показано ниже, требуемая точность гарантировано будет обеспечена. Одна-

ко при переходе от двухуровневой к многоуровневым шкалам (например, тради-

ционной для систем оценивания четырехуровневой «5-4-3-2») вследствие возник-

новения компенсации заданная точность определения оценки не может быть обес-

печена, что потребует применения сложных процедур дешифрации. Далее в на-

стоящей работе ограничимся двухуровневой шкалой оценивания.  

5.4.4. Реализация алгоритма условного поиска  

Перед разработкой алгоритмов поиска нЭФ необходимо отметить сле-

дующие условия.  

1. Для разработки и реализации алгоритмов диагностирования может по-

требоваться пересмотр и изменение уровневой структуры групп функций и эле-

ментарных функций (увеличение или уменьшение их количества, коррекция фор-

мулировок и т.д.). При этом реализуется контролепригодная структура, которая 

удобна для диагностирования и, при необходимости, трансформации в исходный 

вариант. 
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2. Необходимо совместное (взаимоувязанное, итеративное) построение ди-

агностических тестов (выбор формата таблицы соответствия, конструирование 

составных и смешанных тестов с заданной покрывающей способностью и т.д.) и 

контролепригодного объекта диагностирования с требуемым содержанием и 

структурой групп функций и элементарных функций. 

Выполнение вышеуказанных требований позволяет разработать и реа-

лизовать эффективные процедуры и алгоритмы диагностирования. 

В данном разделе предлагается алгоритм условного поиска нЭФ для спосо-

ба тестирования, построенного по принципу дихотомии (рисунок 5.4.3). Исход-

ными данными является общее количество равнозначных (равновероятных) ЭФ – 

h. Для них определяется количество шагов тестирования Nт = [log2h] ([ ] – опера-

ция округления в большую сторону). Условия, по которым принимается решение 

о принадлежности результата к одному из вариантов (S1, S0 или S*), рассматрива-

ется в следующем разделе данной главы. 

Для каждого шага в соответствии с принципом дихотомии определяется не-

обходимое количество тестов, причем количество тестов увеличивается, а ко-

личество контролируемых ЭФ – уменьшается, примерно в 2 раза.  

Реализация тестового диагностирования производится в соответствии с ус-

ловной процедурой поиска. Сначала реализуются тесты первого шага. В случае 

если результат теста принадлежит либо диапазону S0, либо диапазону S1 (которые 

определяются для каждого теста, поскольку зависят от количества кон-

тролируемых ими элементарных функций), то имеются условия для уверенного 

принятия решения. Если результат требует уточнения, то реализуются тесты вто-

рого шага и т.д. После реализации всех необходимых тестов проводится расчет 

степени выполнения каждой из h ЭФ и оценивание его по двухуровневой шкале. 

Применение предлагаемого алгоритма позволяет сократить количество ша-

гов, а, соответственно, и реализуемых тестов поиска. С точки зрения уменьшения 

реализуемой длины тестовой последовательности эффективность алгоритма мо-

жет быть оценена коэффициентом эффективности 

Kэ = (Nд – Nт) / Nд · 100 %, (5.4.9) 
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где Nт – количество тестов, реализуемых в случае применения предлагаемого ал-

горитма; Nд – подготовленное количество тестов при дихотомии. 

Рисунок 5.4.3 – Схема алгоритма условного поиска нЭФ на основе принципа ди-

хотомии 

Очевидно, коэффициент эффективности зависит от распределения конкрет-

ных значений оценок каждой элементарной функции (чем меньше разброс оценок 

элементарных функций, тем больше коэффициент) и имеет случайный характер. 

Максимальное значение коэффициента эффективности соответствует минималь-

ному количеству шагов, равному 1. Такая ситуация возможна в случаях, когда все 

элементарные функции или имеют почти максимальную степень (близкий к 1), или 
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почти минимальную степень выполнения (близкий к 0), и решение принимается 

без необходимости дальнейшего поиска (на ранних шагах диагностирования). 

В общей оценки параметров предлагаемого алгоритма поиска нЭФ раз-

работана программа имитационного моделирования. Она позволяет для случайно 

заданных исходных данных (степени выполнения ЭФ) промоделировать работу 

алгоритма дихотомии и определить количество шагов диагностирования, необхо-

димых для реализации тестов поиска, а также коэффициент эффективности. 

5.4.5. Верификация предложенного алгоритма условного поиска с помощью 

программы имитационного моделирования  

Для исследования возможностей алгоритма эффективно использовать мо-

делирование. Оно позволяет выполнить имитацию исходных данных (например, 

степени выполнения ЭФ), выполнить расчет по заданному алгоритму и проанали-

зировать полученные результаты. Поэтому была разработана программа имита-

ционного моделирования в среде Visual Basic for Application (VBA), интегриро-

ванной в пакет Microsoft Excel. Исходные данные для моделирования: 

– заданное общее количество контролируемых элементарных функций h; 

– случайно выбранные значения степени выполнения для каждой элемен-

тарной функции в диапазоне от 0 до 1 (моделирующие реальные оценки степени 

выполнения ЭФ); 

– линейный формат интегро-дифференциального критерия; 

– глубина локализации диагностирования – определение степени выполне-

ния каждой ЭФ; 

– произвольная кратность (количество) нЭФ; 

– пороговое значение для принятия решения, выполняется ЭФ или нет. 

Применение разработанной программы моделирования условного алго-

ритма поиска нЭФ с применением аддитивного интегро-дифференциального кри-

терия оценки степени выполнения позволило решить следующие задачи: 

1. Построить в соответствии с принципом дихотомии таблицу соответ-

ствия ЭФ и контролирующих их тестов (Ti.j, где i – номер шага тестирования; j – 

номер теста на i-м шаге тестирования). 
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2. Рассчитать в соответствии с интегро-дифференциальным критерием зна-

чения результатов тестов. 

3. Реализовать предложенный алгоритм условного поиска – дихотомию. 

4. Рассчитать весовые коэффициенты дифференциальных оценок (резуль-

татов тестов поиска) для определения выполнения ЭФ в соответствии с интегро-

дифференциальным критерием. 

5. Определить степень выполнения ЭФ с использованием результатов тес-

тов без детализации результатов каждого теста по контролируемым ими ЭФ.  

Результаты работы программы моделирования представлены на рисунке 

5.4.4. Таблица соответствия строится в предположении, что результат теста опре-

деляется как линейный интегро-дифференциальный критерий степеней выполне-

ния контролируемых им равнозначных (равновероятных) ЭФ, каждая из которых 

имеет значение степени выполнения в диапазоне [0; 1]. Значения степеней выпол-

нения каждой ЭФ задаются случайным образом (столбец «То» – тест обнаруже-

ния, контролирующий все элементарные функции). Далее по принципу дихото-

мии строятся все тесты поиска Тi.j, где i – номер шага диагностирования, j – номер 

теста на i-м шаге диагностирования. Заданные случайным образом значения сте-

пени выполнения каждой элементарной функции переписываются в соответст-

вующие ячейки контролирующих их тестов, но учитываются только при сравне-

нии с рассчитанным по ИДК результатом (столбец «IDC»). Обратим внимание, 

что в программе для сокращения применяется обозначение ЭФ как «Э».  

Вычисление результата после выполнения всех шагов тестирования осу-

ществляется с использованием предложенного интегро-дифференциального кри-

терия – весовой коэффициент теста определяется количеством контролируемых 

им элементарных функций по методике, предложенной выше. Если на определен-

ном шаге результаты теста не требуют дальнейшего уточнения, т.е. выполняются 

условия точного определения (например, результат подачи теста Т2.3, от-

меченный символом «0», соответствующий состоянию S0, показывает, что ни од-

на из контролируемых тестом элементарных функций точно не выполняется), то 

далее дихотомия для проверки контролируемых им элементарных функций (Э6, 
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Э7 и Э8) не производится (тесты Т3.5 (контроль Э6 и Э7), Т.3.6 (контроль Э8), 

Т4.3 (контроль Э6) и Т4.4 (контроль Э7) не подаются). После реализации всех ша-

гов диагностирования по каждой ЭФ определяется степень выполнения по двоич-

ной шкале (0/1, столбец «IDC», дополнительно иллюстрированный цветом: крас-

ный – ЭФ не выполняется, зеленый – ЭФ выполняется). 

 

Рисунок 5.4.4 – Экранная форма программы моделирования 

Пример 5.4.3. Приведем пример расчета степени выполнения ЭФ Э2, ис-

пользуя весовые коэффициенты, определенные в примере 5.4.1, а результаты тес-

тов взяв из строки «Ri.j» в таблице диагностирования (см. рисунок 5.4.4). 

О2 = λ1.1·R1.1 + λ2.1·R2.1 + λ3.1·R3.1 + λ4.2·R4.2 = 

= 0,098·0,55 + 0,164·0,63 + 0,246·0,48 + 0,492·0,43 = 0,49. 

В исходных данных в столбце «То» случайным образом было задано зна-

чение степени выполнения элементарной функции Э2, равное 0,43 (состояние на 

момент тестирования). В результате расчета ИДК получено значение степени вы-

полнения 0,49. И по заданному, и по полученному результатам можно сделать 

вывод о том, что оба они индицируют недостаточную степень выполнения (ниже 

заданного порогового значения 0,5).  
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Из сравнительного анализа столбцов «То» (исходные данные) и столбца 

«IDC» (результаты тестирования) можно сделать вывод, что тесты поиска позво-

лили правильно определить степень выполнения всех элементарных функций. 

Абсолютные значения результатов вычисления ИДК не анализируются, посколь-

ку решается задача поиска ЭФ с недостаточной степенью выполнения. Для точно-

го вычисления необходима дешифрация результатов тестов по каждой ЭФ.  

В общем случае степень выполнения можно выявить на тестах, контроли-

рующих только одну ЭФ. Однако с достаточно большой вероятностью может 

встретиться такое распределение ЭФ, что количество тестов может быть умень-

шено. Например, на рисунке 5.4.4 из заранее рассчитанных и подготовленных 19 

тестов было реализовано 15, что привело к уменьшению фактического количества 

реализованных тестов в соответствии с (5.4.9) на 21 %, а это значит, что умень-

шились и ресурсы (временные, технические и т.п.), требуемые для реализации 

процедуры поиска нЭФ произвольной кратности в выбранной двоичной шкале 

оценивания. 

Тест каждого шага позволяет с большей глубиной и уровнем детализации 

выявить степень выполнения контролируемых им элементарных функций. Есте-

ственно, это требует усложнения процедуры формирования тестов, поэтому вы-

явление степени выполнения ЭФ на ранних этапах диагностирования существен-

но повышает эффективность и снижает ресурсоемкость процедуры контроля.  

Необходимо отметить, что предлагаемый алгоритм (рисунок 5.4.3) больше 

подходит для тестов группы интерфейсных функций, поскольку тесты каждого 

уровня можно формировать из общей структурированной базы данных в виде оп-

росного списка. Тест обнаружения, который контролирует, например, все ЭФ од-

ного типа, может содержать несколько проверок общего характера по свойствам 

контролируемых объектов. Если результат отрицательный, то очевидно, что даль-

нейшее тестирование не имеет смысла. Применение указанного подхода позволя-

ет построить тесты с максимальной эффективностью и экономичностью.  

Тесты других видов групп функций, как правило, являются сложными и 

требуют детализированной дешифрации результатов по каждой ЭФ в рамках ка-
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ждого реализованного теста. Поэтому необходимо адаптировать предлагаемые 

алгоритмы поиска к контролю ЭФ разного вида.  

Разработанные процедуры и алгоритмы диагностирования, а также про-

грамма имитационного моделирования, включены в состав методического, ин-

формационного, алгоритмического и программного обеспечения автоматизи-

рованной системы технического диагностирования элементарных функций проек-

тируемых и реализуемых РИУС, примеры которых приведены в главе 9. 

 

5.5. Выводы по главе 

В настоящей главе приведены результаты построения и исследования мето-

дов и алгоритмов тестового диагностирования для решения задач контроля функ-

ционирования элементов и устройств РИУС. 

1. Предложено применение основных положений и аппарата технической 

диагностики к решению задач реализации и оценки результатов тестового диагно-

стирования применительно к используемому функциональному подходу к описа-

нию объектов диагностирования и модели дефектов. 

2. Выполнена классификация и анализ подходов к реализации тестового ди-

агностирования элементов и устройств РИУС (методов тестового диагностирова-

ния, диагностических тестов, способов дешифрации и оценивания результатов, 

алгоритмов обнаружения и поиска неисправностей, способов формализации пред-

ставления результатов), указаны области их целесообразного применения для раз-

ных вариантов критериев, приведены иллюстрирующие примеры.  

3. Выполнена разработка, реализация и верификация алгоритма условного 

поиска функциональных дефектов (элементарных функций с недостаточной сте-

пенью выполнения). Предложенный алгоритм позволяет уменьшить среднее ко-

личество шагов и среднее время диагностирования за счет применения условной 

процедуры перехода к следующему этапу на основе предложенной математиче-

ской модели принятия решения о состоянии объектов контроля по результатам 

реализации сложных диагностических тестов. 
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Глава 6. Контроль функционирования элементов и устройств 

распределенных информационно-управляющих систем на основе 

комбинирования методов двоичной и нечеткой логики 

В данной главе предложены результаты разработки и апробации оригиналь-

ных методов дешифрации, оценки и принятия решения по результатам диагно-

стирования элементов и устройств РИУС. Предложены методы дешифрации ре-

зультатов диагностирования, основанные на использовании комбинировании дво-

ичной и нечеткой логик. Результаты, представленные в научных публикациях, как 

правило, ориентируются на один математический аппарат (например, работы [17, 

25, 45]). Однако часто дополнение одного вида логики другим может дать эффект, 

применительно к задачам диагностики состоящий в повышении эффективности 

процедур (например, уменьшение средней длины теста, повышение вероятности 

точного принятия решения по совокупности частных результатов тестирования, 

уменьшение вычислительной сложности алгоритма при его реализации в про-

граммном или аппаратно-программном элементном базисе и т.п.). Поэтому иссле-

дования в данном направлении представляются важными и актуальными, а их ре-

зультаты внедрены в практически реализованные методики и программные инст-

рументы автоматизированной системы диагностирования. 

 

6.1. Разработка, верификация и применение метода контроля 

функционирования элементов РИУС, построенного на основе 

математического аппарата двоичной логики 

Ориентирование диагностических процедур контроль объекта диагностиро-

вания по предложенной уровневой иерархической модели требует новых подхо-

дов к проектированию и реализации указанных процессов. Для решения данной 

большеразмерной и слабоформализуемой проблемы предлагается привлечение 

аппарата и методов технических наук, решающих сходные задачи для техниче-

ских объектов различного класса, в том числе имеющих распределенную инфра-

структуру. Так, автором исследуются и предлагаются подходы к привлечению ма-

тематического аппарата, методов и алгоритмов технической диагностики, теории 
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автоматического управления, аппарат детерминированной и нечеткой логики, и 

т.д. Это позволяет найти подходы к автоматизации процедуры обнаружения и по-

иска атомарных объектов диагностирования – элементарных функций, с недоста-

точной степенью выполнения (нЭФ), что позволяет оценить состояние вышеле-

жащих уровней модели и объекта (элемента системы управления) в целом.  

Одним из основных и важных шагов является дешифрация результатов тес-

тового диагностирования степени выполнения элементарных функций. Сформу-

лируем ряд частных задач определения степени выполнения ЭФ. 

1. Количественная оценка результатов реализации диагностического теста. 

2. Выбор математического аппарата для формализованного описания и ре-

шения задач дешифрации и оценивания результатов тестового диагностирования. 

3. Разработка методов дешифрации и анализа результатов реализации ди-

агностического теста. 

4. Разработка методов дешифрации и анализа результатов реализации 

группы диагностических тестов с целью определения степеней выполнения всей 

совокупности контролируемых элементарных функций. 

5. Автоматизация процедур контроля, дешифрации и оценивания результа-

тов тестового диагностирования. 

Далее будут представлены результаты разработки и апробации метода ана-

лиза логических условий, решающих указанные выше частные задачи оценки 

правильности функционирования элементов и устройств РИУС. 

6.1.1. Анализ и количественная оценка результатов реализации 

диагностических тестов 

Целью данного раздела работы является решение частной задачи разработ-

ки подхода к количественной оценке результатов реализации диагностического 

теста степени выполнения группы элементарных функций.  

Основные термины и определения предлагаемого подхода. Ранее пока-

зана возможность применения ряда положений и методов технической диагно-

стики, в частности, алгоритмов безусловного и условного поиска неисправных 

объектов, применительно к проверке степени выполнения ЭФ. Речь идет о реше-



 

 

230 

нии комплексной задачи оценки степени выполнения элементарных функций для 

получения информации о техническом состоянии объекта диагностирования и его 

компонентов (видов обеспечения). При этом важным этапом диагностирования 

является дешифрация результатов тестов с заданной точностью – определение 

степени выполнения каждой из совокупности контролируемых ЭФ в соответствии 

с заданной шкалой оценивания [59, 125]. 

В данном разделе предложен алгоритм дешифрации результатов тестирова-

ния и определения ЭФ с недостаточной степенью выполнения (нЭФ) для одного 

сложного (контролирующего несколько ЭФ) диагностического теста с использо-

ванием двухуровневой шкалы оценивания и аддитивного интегро-

дифференциального критерия оценивания (АИДКО). Введем основные термины и 

определения [179]:  

• h – общее количество проверяемых и оцениваемых сложным тестом ЭФ; 

• все ЭФ равнозначны (равновероятны) с точки зрения их важности, сложности, 

трудоемкости реализации и т.п. Отметим, что для неравнозначных ЭФ необходи-

мо вычисление или экспертная оценка весовых коэффициентов (показателей важ-

ности) каждой элементарной функции, что усложняет количественную оценку. 

При этом общая методика сохраняется неизменной, поэтому далее рассматриваем 

только равнозначные ЭФ, для которых весовые коэффициенты одинаковы и рав-

ны 1/h; 

• i – возможное количество ЭФ с недостаточной степенью выполнения – нЭФ (i 

∈ [0; h]); 

• О – результат тестирования (реализации оценочных средств: полного теста, 

элементарной проверки и т.д.), нормализован в диапазоне [0; 1]; 

• Опор. – пороговое значение, по которому принимается решение об отрицатель-

ном либо положительном результате тестирования (Опор. ∈ [0; 1], как правило, 

располагается в окрестности середины указанного диапазона); 

• О– – результат теста отрицательный, ЭФ не выполняется (О = О–): О ∈ [0; 

Опор.); 
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• О+ – результат теста положительный, ЭФ выполняется (О = О+): О ∈ [Опор.; 1]. 

Выбор величины порога, а также включение самого значения Опор. в соответст-

вующий диапазон выполняется в соответствии требованиями, с принятыми для 

конкретной системы тестового диагностирования. 

Основной задачей дешифрации является определение количества (i) и пе-

речня нЭФ. Далее предлагается подход к количественной оценке результатов 

сложного теста, который позволит решить поставленную задачу с заданной точ-

ностью (определить для каждой ЭФ степень выполнения в соответствии с задан-

ной шкалой оценивания) [133].  

Введем граничные значения минимальной и максимальной отрицательной и 

положительной оценок степени выполнения ЭФ, соответственно: 

О–
min = 0; О–

max ≈ Опор. (О
–

max = Опор. – δ); О+
min = Опор.; О

+
max = 1, (6.1.1) 

где δ – бесконечно малая величина, которой в дальнейшем можно пренебречь. 

В общем случае из множества, содержащего h проверяемых одним тестом 

ЭФ, i элементарных функций могут не выполняться, а (h – i) – выполняться. В 

связи с этим оценка за тест О при i невыполненных ЭФ – О(i), с учетом введен-

ных ограничений и допущений, строится в соответствии с АИДКО при фиксиро-

ванных значениях h и Опор., следующим образом: 
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Оценка О(i) принадлежит диапазону [О(i)min; О(i)max], где О(i)min – минимально 

возможная оценка, О(i)max – максимально возможная оценка за тест при i нЭФ: 

О(i)min = 1/h · (i·О–
min + (h – i)·О+

min) = (1 – i/h)·Опор. = Опор. – i·Опор./h; (6.1.3) 

О(i)max = 1/h · (i·О–
max + (h – i)·О+

max) = 1 – i/h·(1 – Опор.) = 1 – i·(1 – Опор.)/h. (6.1.4) 

Из (6.1.1)–(6.1.4) можно сделать вывод, что граничные значения оценки при 

заданном количестве нЭФ (i) определяются общим числом равнозначных ЭФ h и 

пороговым значением принятия решения Опор.. Граничные оценки будут исполь-

зованы для задания логических условий при дешифрации результатов проверки. 

Поскольку количество ЭФ с недостаточной степенью выполнения может 

изменяться в пределах от i = 0 (все контролируемые тестом ЭФ выполняются) до i 
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= h (все контролируемые тестом ЭФ не выполняются), то для дальнейших расче-

тов нужно определить соотношения для граничных (минимальных и максималь-

ных) значений оценок при фиксированных h и Опор.: 

i = 0: О(0)min = (1 – 0/h)·Опор. = Опор.; О(0)max = 1 – 0/h·(1 – Опор.) = 1; О(0) ∈ [Опор.; 1]; (6.1.5) 

i = h: О(h)min = (1 – h/h)·Опор. = 0; О(h)max = 1 – h/h·(1 – Опор.) = Опор.; О(h) ∈ [0; Опор.). (6.1.6) 

Пример 6.1.1. Рассчитаем минимальные и максимальные значения оценок 

для всех возможных вариантов количества нЭФ для проверяющего теста, контро-

лирующего h = 2 ЭФ, Опор. = 0,5. Поскольку количество нЭФ изменяется от 0 до 2, 

то выполним расчеты в соответствии с (6.1.3) и (6.1.4). 

О(0)min = (1 – 0/2)·0,5 = 0,5;  О(0)max = 1 – 0/2·(1 – 0,5) = 1; 

О(1)min = (1 – 1/2)·0,5 = 0,25;  О(1)max = 1 – 1/2·(1 – 0,5) = 0,75; 

О(2)min = (1 – 2/2)·0,5 = 0;  О(2)max = 1 – 2/2·(1 – 0,5) = 0,5. 

Заполним таблицу 6.1.1 данными для некоторых значений h и Опор.. 

Таблица 6.1.1 – Максимальные и минимальные оценки за тест с заданными пара-

метрами 

i О(i)min О(i)max О(i)min О(i)max О(i)min О(i)max 

 Опор. = 0,4 Опор. = 0,5 Опор. = 0,6 

 h = 2 

0 0,4 1 0,5 1 0,6 1 

1 0,2 0,7 0,25 0,75 0,3 0,8 

2 0 0,4 0 0,5 0 0,6 

 h = 3 

0 0,4 1 0,5 1 0,6 1 

1 0,27 0,8 0,33 0,83 0,4 0,87 

2 0,13 0,6 0,17 0,67 0,2 0,73 

3 0 0,4 0 0,5 0 0,6 

Значения строк таблицы 6.1.1 рассчитаны по формулам (6.1.5 и (6.1.6). Они 

определяют значения О(i)min и О(i)max, а также ширину диапазона оценки О(i): 

(О(i)max – О(i)min) для заданных параметров h и Опор.. Анализ диапазонов для нор-

мированных оценок результатов проверки (тестирования) степени выполнения 

ЭФ при различных значениях количества нЭФ (значений i) в дальнейшем позво-
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лит сформулировать условия точного принятия решения о степени выполнения 

каждой из контролируемых тестом ЭФ. 

Для упрощения и автоматизации заполнения таблиц, аналогичных 

таблице 6.1.1, оценим шаги изменения минимальной и максимальной оценок при 

переходе от одного количества невыполненных элементарных функций (i) к сле-

дующему (i + 1). С учетом (6.1.3) и (6.1.4) они определяются как производные со-

ответствующих граничных оценок О(i)min и О(i)max по переменной i: 
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Отрицательный знак и постоянное значение шага изменения оценок означа-

ет, что при увеличении количества невыполненных элементарных функций ми-

нимальная и максимальная оценки всегда уменьшаются, каждая с соответствую-

щей постоянной скоростью (на постоянную величину). 

Пример 6.1.2. В соответствии с (6.1.7) и (6.1.8) рассчитаем шаги изменения 

максимальной и минимальной оценок для заданных значений h и Опор. и сведем 

результаты в таблицу 6.1.2. 

Таблица 6.1.2 – Шаги изменения максимальных и минимальных оценок за тест  

∆Оmin ∆Оmax ∆Оmin ∆Оmax ∆Оmin ∆Оmax 

Опор. = 0,4 Опор. = 0,5 Опор. = 0,6 

h = 2 

–0,2 –0,3 –0,25 –0,25 –0,3 –0,13 

h = 3 

–0,13 –0,2 –0,17 –0,17 –0,2 –0,13 

Таблица 6.1.2 по сути повторяет в более компактном виде таблицу 6.1.1. В 

ней (h+1) строка, содержащая значения Оmin и Оmax для каждого h, заменяется од-

ной строкой, в которой указывается постоянные шаги изменения ∆Оmin и ∆Оmax. 

Используя вычисленное значение шага, можно заполнить всю таблицу 6.1.1, рас-

считав максимальные и минимальные значения только для одной строки. 
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Количественная оценка результатов тестового диагностирования. Про-

анализируем результаты реализации одного сложного теста, контролирующего h 

ЭФ. При этом выделим три состояния (сочетания степеней выполнения) контро-

лируемых тестом ЭФ (при произвольных значениях h и Опор.). 

1. Все контролируемые тестом ЭФ Эk (k ∈ [0; h]) имеют недостаточную 

степень выполнения (Оk = О–, ∀ k ∈ [0; h]; количество нЭФ i = h). 

2. Все контролируемые тестом ЭФ Эk (k ∈ [0; h]) имеют достаточную сте-

пень выполнения (Оk = О+, ∀ k ∈ [0; h]; количество нЭФ i = 0). 

3. При использовании АИДКО локализовать нЭФ, в общем случае, невоз-

можно вследствие компенсации одних оценок другими, поэтому необходимо 

уточнение результата проверки привлечением дополнительных тестов поиска 

(возможное количество нЭФ i ∈ (0; h)). 

Каждому из выявленных состояний соответствует свой диапазон возмож-

ных максимальных и минимальных значений, поэтому задача дальнейшего иссле-

дования – определить граничные условия для каждого состояния. Это делается с 

целью последующей реализации процедуры дешифрации результата теста и опре-

деления состояния (степеней выполнения) контролируемых им ЭФ. При этом по-

является возможность решать следующие частные задачи: 

− синтеза тестов: для заданной совокупности ЭФ построить тесты поиска 

нЭФ с заданной глубиной локализации (их количеством и сочетанием); 

− анализа тестов: по полученным результатам реализации тестов поиска 

проверить (рассчитать, промоделировать) глубину локализации и при ее неудов-

летворительном значении ввести новые тесты поиска, изменить покрывающие 

свойства тестов и т.п.  

Для решения обеих задач, которые в классической диагностике формули-

руются как «обратная» и «прямая» задачи диагноза соответственно, необходимо 

разработать алгоритмы дешифрации результатов тестирования. Далее сформули-

руем ряд утверждений для произвольных значений h, Опор. и i (количества нЭФ). 

Утверждение 6.1.1. Если нормированный в диапазоне [0; 1] результат теста, 

контролирующего h равнозначных элементарных функций, принадлежит диапа-
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зону [0; Опор./h), можно утверждать, что все элементарные функции имеют недос-

таточную степень выполнения (Оk < Опор. для ∀ k ∈ [0, h]), следовательно, количе-

ство нЭФ i = h. 

Утверждение 6.1.2. Если нормированный в диапазоне [0; 1] результат теста, 

контролирующего h равнозначных элементарных функций, принадлежит диапа-

зону (1 – (1 – Опор.)/h; 1], можно утверждать, что все элементарные функции име-

ют достаточную степень выполнения (Оk ≥ Опор. для ∀ k ∈ [0, h]), следовательно, 

количество нЭФ i = 0. 

Утверждение 6.1.3. Если нормированный в диапазоне [0; 1] результат теста, 

контролирующего h равнозначных элементарных функций, принадлежит диапа-

зону [Опор./h; 1 – (1 – Опор.)/h], то необходимо продолжить тестирование с целью 

уточнения результатов выполнения каждой элементарной функции (при помощи 

других тестов), следовательно, количество нЭФ i точно определить невозможно. 

Доказательство утверждений. Применим индуктивный метод доказатель-

ства. Рассмотрим пример для количества контролируемых тестом ЭФ h = 2 и Опор. 

= 0,5, и распространим результаты на произвольное значение h и Опор..  

Шаг изменения минимальной (∆Оmin) и максимальной (∆Оmax) оценок для 

данного примера в соответствии с (6.1.7) и (6.1.8) одинаков и равен 0,25.  

Для всех вариантов распределения невыполненных элементарных функций 

(обе выполнены: i = 0; одна выполнена, другая не выполнена: i = 1; обе не выпол-

нены: i = 2) в таблицу 6.1.1 (пример 6.1.1) сведены результаты расчетов по (6.1.3) 

и (6.1.4) минимальных и максимальных оценок. 

Отобразим полученные результаты на рисунке 6.1.1.  

Рисунок 6.1.1 – Иллюстрация анализа результатов тестирования для h = 2 

На рисунке 6.1.1 можно выделить три зоны:  

0 1 0,25 0,5 0,75 

i = 0 i = 1 i = 2 Все ЭФ  
выполне-

ны (S+)  

Все ЭФ  
не выпол-
нены (S–) 

Необходимо уточнение (S*)  
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1. Зона уверенного принятия решения о недостаточной степени выполне-

ния всех контролируемых тестом ЭФ – S– (нет пересечений нескольких диапазо-

нов для разных i, только i = 2), результат теста О ∈ [0; 0,25), что соответствует ут-

верждению 6.1.1; 

2. Зона уверенного принятия решения о достаточной степени выполнения 

всех контролируемых тестом ЭФ – S+, (нет пересечений нескольких диапазонов 

для разных i, только i = 0) результат теста О ∈ (0,75;1], что соответствует утвер-

ждению 6.1.2; 

3. Зона, требующая уточнения S* (есть пересечения диапазонов {i = 2, i = 1} 

и {i = 1, i = 0}), результат теста О ∈ [0,25; 0,75], что соответствует утверждению 

6.1.3. 

Далее рассмотрим доказательство утверждений для произвольного значения 

h и Опор.. Для этого представим таблицу значений для минимально и максимально 

возможных оценок в общем виде и развернутом виде (таблица 6.1.3). 

О(i)min = О(i–1)min + ∆Оmin = О(0)min + i·∆Оmin; (6.1.9) 

О(i)max = О(i–1)max + ∆Оmax = О(0)max + i·∆Оmax. (6.1.10) 

Таблица 6.1.3 – Минимально и максимально возможные оценки 

Минимально и максимально возможные 

оценки в общем виде 

Минимально и максимально возможные оценки в 

развернутом виде 

i О(i)min О(i)max i О(i)min О(i)max 

0 О(0)min О(0)max 0 Опор. 1 

... ... ... ... ... ... 

i О(i)min О(i)max i (1 – i/h)·Опор.; 
1 – i/h·(1 – 

Опор.) 

... ... ... ... ... ... 

h О(h)min О(h)max h 0 Опор. 

Примечание. Знак у шагов изменения оценки ∆Оmin (6.1.9) и ∆Оmax (6.1.10) 

отрицательный  

Приведем на рисунке 6.1.2 графическую иллюстрацию таблицы 6.1.3. На 

рисунке 6.1.2 нанесены значения минимальных и максимальных оценок из табли-
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цы 6.1.3 для значения нЭФ i ∈ [0; h]. Дугами показаны зоны, соответствующие 

минимальной и максимальной оценкам для заданного количества нЭФ i. 

В представленном на рисунке 6.1.2 графике можно выделить три зоны:  

1. Зона уверенного принятия решения о недостаточной степени выполне-

ния всех контролируемых ЭФ – S–, результат теста О ∈ [0; Опор./h). Характеристи-

ки данной зоны соответствуют формулировке утверждения 1; 

2. Зона уверенного принятия решения о достаточной степени выполнения 

всех контролируемых ЭФ – S+, результат теста О ∈ (1 – (1 – Опор.)/h; 1]. Характе-

ристики данной зоны соответствуют формулировке утверждения 2; 

3. Зона, требующая уточнения – S*, результат теста О ∈ [Опор./h; 1 – (1 – 

Опор.)/h]. Характеристики данной зоны соответствуют формулировке утверждения 

3. 

Поскольку приведенное доказательство справедливо для произвольного 

значения h, можно считать сформулированные утверждения доказанными. 

Рисунок 6.1.2 – Графическая иллюстрация анализа результатов тестирования для 

произвольных значений h и Опор. 

Оценим вероятность события «Точное принятия решения о степени выпол-

нения контролируемых тестом ЭФ» – Pтпр, которое имеет место в случае выпол-

нения условий Утверждения 6.1.1 или Утверждения 6.1.2. Из анализа рисунка 

0 1 

Опор. 

Все ЭФ  
выполне-

ны (S+)  

Все ЭФ  
не выпол-
нены (S–) 

Необходимо  
уточнение (S*) 
выполняются  

... 

Оmin(h) 

Оmin(h–1) 

... 

Оmin(i) 

... 

Оmin(1) 

Оmin(0) 

Оmax(0) 

Оmax(1) 

... 

Оmax(i) 

... 

Оmax(h–1) 

Оmax(h) 

... ... ... 
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6.1.2 следует, что вероятность Pтпр определяется суммой значений ширины зон 

уверенного принятия решения (S– и S+): 

Pтпр = Оmin(h–1) – Оmin(h) + Оmax(0) – Оmax(1) = – ∆Оmin – ∆Оmax = 1/h. (6.1.11) 

Соответственно, вероятность того, что результат теста необходимо будет 

уточнять Pут., определяется как: 

Pут. = 1 – Pтпр = 1 – 1/h = (h – 1)/h. (6.1.12) 

Очевидно, что точное принятие решения (6.1.11) и вывод о необходимости 

уточнения (6.1.12) составляют полную группу событий, и сумма их вероятностей 

равна 1.  

Для разрешения неопределенности предлагается применение математиче-

ского аппарата булевой алгебры. Также данная задача может быть решена с ис-

пользованием методов нечеткой логики; в этом направлении автором проводятся 

исследования и имеются определенные практические результаты.  

Апробация предлагаемого подхода к количественной оценке результатов 

реализации тестов проводится путем его использования в разработанном методе 

анализа логический условий. Метод построен с применением математического ап-

парата детерминированной логики и булевой алгебры. Он позволяет:  

1. По результату каждого диагностического теста сформулировать описы-

вающее его логическое условие;  

2. По результатам реализации полной группы тестов определить общее ло-

гическое условие по всем контролируемым элементарным функциям; 

3. По результатам анализа общего логического условия принять решение о 

степени выполнения каждой элементарной функции; 

4. Для невыполненных элементарных функций определить перечень тестов, 

необходимых для повторной проверки, и список корректирующих мероприятий. 

Предлагаемый метод и построенный на его основе алгоритм дешифрации 

реализован в разработанной программной модели, показывающей, что его ис-

пользование позволит автоматизировать процедуру оценивания результатов тес-

тового диагностирования. Указанные подходы, методы и алгоритмы планируется 

применить в разрабатываемой автоматизированной системе технического диагно-
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стирования. Описание разработки и применения предлагаемых метода и алгорит-

ма дешифрации результатов тестового диагностирования подробно описаны в 

следующем разделе. 

6.1.2. Разработка и применение метода анализа логических условий для 

дешифрации результатов диагностического теста оценки степени 

выполнения элементарных функций 

На основании результатов оценивания ЭФ определяется степень выполне-

ния вышележащих уровней диагностической модели (групп функций, подсистем 

и видов обеспечения), например, с использованием аддитивного интегро-

дифференциального критерия. Таким образом, от точности результатов оценива-

ния ЭФ зависит точность принятия решения по техническому состоянию объекта 

диагностирования – элементу системы управления. Поэтому важной проблемой 

является разработка процедуры дешифрации и оценивания результатов тестового 

диагностирования степени выполнения ЭФ. Целью данного раздела является раз-

работка метода дешифрации результатов реализации диагностического теста сте-

пени выполнения элементарных функций, построенного с использованием аппара-

та математической логики и булевой алгебры. 

Основные положения метода анализа логических условий. В данном 

разделе предлагается разработанный автором метод анализа логических условий 

[179, 180]. Он позволяет сформулировать условия для определения степени вы-

полнения каждой из подмножества ЭФ, проверяемых одним сложным диагности-

ческим тестом: 1) все выполняются; 2) все не выполняются; 3) требуется уточне-

ние другими тестами или повторным тестированием. Результат позволяет опреде-

лить по двухуровневой шкале, выполняются все ЭФ из подмножества, контроли-

руемых данным тестом (вариант 1) или все они не выполняются (вариант 2). Если 

имеет место результат, не дающий возможность сделать точный вывод, то вывод о 

выполнении или не выполнении элементарной функции не производится и возни-

кает состояние неопределенности в принятии решения (вариант 3). Для снятия 

неопределенности возможна повторная реализация того же теста, или совмест-

ный анализ логического условия для данного теста с логическими условиями ре-
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зультатов остальных тестов, реализуемых в рамках процедуры диагностирования 

и контролирующих заданную совокупность ЭФ. После совместного анализа для 

каждой элементарной функции будет принято решение, выполняется она или нет. 

Метод основан на использовании аппарата математической логики и результатах 

параметрического анализа, выполненных в работе [179]. 

Воспользуемся приведенной на рисунке 6.1.2 графической иллюстрацией 

зон точного принятия решения (S– и S+) и зоны результатов, нуждающихся в 

уточнении (S*). Для одного сложного теста определим логические условия, связан-

ные со значениями (достаточную или недостаточную степень выполнения) кон-

тролируемых им ЭФ в зависимости от попадания результата теста в одну из ука-

занных зон на рисунке 6.1.2. Предварительно введем следующие обозначения. 

Обозначим контролируемые элементарные функции через Эk (k ∈ [1; h], где 

h – количество контролируемых тестом ЭФ), соответственно запись «Эk» означа-

ет, что элементарная функция Эk выполняется (прямая форма записи), а запись 

« kЭ » – элементарная функция Эk не выполняется (инверсная форма записи). Тогда 

при попадании нормированного результата теста в зону S– (ни одна из h контро-

лируемых тестом ЭФ не выполняется) формулируется следующее логическое ус-

ловие: 

.ЭЭЭ...Э...ЭЭ
1

121 ∏
=

−
− =⋅⋅⋅⋅⋅⋅=

h

k
khhkS  (6.1.13) 

Аналогично при попадании нормированного результата теста в зону S+ (все 

h контролируемых тестом ЭФ выполняются) формулируется следующее логиче-

ское условие:  

.ЭЭЭ...Э...ЭЭ
1

121 ∏
=

−
+ =⋅⋅⋅⋅⋅⋅=

h

k
khhkS  (6.1.14) 

Для определения логических условий для зоны S* (требуется уточнить сте-

пень выполнения контролируемых тестом ЭФ дополнительными тестами поиска) 

необходимо предварительно декомпозировать ее на фрагменты (участки). Рас-

смотрим декомпозицию множества S* на два подмножества, располагающиеся на 

рисунке 6.1.2 по разные стороны относительно значения Опор.: 
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1. S*– = {Sh,h–1; Sh,h–1,h–2; ...; Sh,h–1,h–2,...,1}, где индекс «*–» означает, что рас-

сматривается диапазон [0; Опор.); 

2. S*+ = {S0,1; S0,1,2; ...; S0,1,2,...,h–1}, где индекс «*+» означает, что рассматрива-

ется диапазон [Опор.; 1]. 

Индексы участков показывают, при каком количестве нЭФ нормированный 

результат реализации теста принадлежит диапазону данного участка. 

Уточним условия для перечисленных участков зоны S*– (перечисление от 

Оmin(h) слева направо, см. рисунок 6.1.2; индексы, обозначающие количество 

нЭФ, располагаются в порядке убывания): 

– Sh,h–1: количество нЭФ равно h или (h–1), т.к. результат теста О ∈ [Оmin(h–

1); Оmin(h–2)); 

– Sh,h–1,h–2: количество нЭФ равно h или (h–1) или (h–2), т.к. результат теста 

О ∈ [Оmin(h–2); Оmin(h–3)); 

... 
– Sh,h–1,h–2,...,1: количество нЭФ равно h или (h–1) или (h–2) или ... или 1, т.к. 

результат теста О ∈ [Оmin(1); Оmin(0)). 

Уточним условия для перечисленных участков зоны S*+ (перечисление от 

Оmax(0) справа налево, см. рисунок 6.1.2; индексы, обозначающие количество 

нЭФ, располагаются в порядке возрастания): 

– S0,1: количество нЭФ равно 0 или 1, т.к. результат теста О ∈ (Оmax(2); 

Оmax(1)]; 

– S0,1,2: количество нЭФ равно 0 или 1 или 2, т.к. результат теста О ∈ 

(Оmax(3); Оmax(2)]; 

... 
– S0,1,2....,h–1: количество нЭФ равно 0 или 1 или 2 или ... или (h–1), т.к. ре-

зультат теста О ∈ (Оmax(h); Оmax(h–1)]. 

Определим мощность полного множества вариантов |S| и мощность состав-

ляющих его подмножеств |S*–| и |S*+| для сложного теста, контролирующего h ЭФ: 

|S| = 2·h = |S–| + |S+| + |S*| = |S–| + |S+| + |S*–| + |S*+|; 

|S–| = 1; |S+| = 1; |S*| = |S*–| + |S*+|; |S*–| = |S*+| = h–1; |S*| = 2·(h–1); 
(6.1.15) 
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|S| = 1 + 1 + 2·(h–1) = 2·h. 

Теперь можно записать логические условия для составляющих подмно-

жеств S*– и S*+, каждая из которых представляет собой подмножество подозревае-

мых на недостаточную степень выполнения ЭФ (нЭФ). 

Задание логических условий для подмножеств результатов дешифра-

ции. В подмножестве S*– для зоны Sh,h–1, при попадании результата теста в кото-

рую делается вывод о том, что не выполняются либо h ЭФ, либо (h–1) ЭФ, фор-

мулируется следующее логическое условие: 
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В сформулированном логическом условии каждый терм показывает вариант 

распределения выполненных и невыполненных ЭФ в зависимости от расположе-

ния на рисунке 6.1.2 рассматриваемого участка (индексов подмножества S*–). В 

результате минимизации логической функции получается следующий результат: 
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Проанализировав все варианты подмножества S*–, можно сделать вывод, что 

логическое условие для произвольного значения i Sh,...,i (i ∈ [1; h–1]) записывается 

как дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ). Термы ДНФ представляют конъ-

юнкцию из i невыполненных элементарных функций, каждая из которых обозна-

чается инверсной формой записи ( kЭ ). Число сочетаний (термов) определяется в 

соответствии законами комбинаторики (для принятой двухуровневой шкалы оце-

нивания): 
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==  (6.1.16) 

Запишем логическое условие для произвольного значения i с учетом 

(6.1.16): 
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где Uj – совокупность индексов для j-го сочетания.  

Пример 6.1.3. Для h = 4, i = 2 множество сочетаний U состоит из N4,3,2 = C4
2 

= 6 вариантов по i = 2 индекса: U = {Uj, j ∈ [1; 6]} = {1, 2; 1, 3; 1, 4; 2, 3; 2, 4; 3, 4}, 

а логическое условие S4,3,2 определяется следующим образом: 
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В подмножестве S*+ для зоны S0,1, при попадании результата теста в кото-

рую делается вывод о том, что не выполняются либо 0 ЭФ, либо 1 ЭФ, формули-

руется следующее логическое условие: 

.Э
1 ,1

1,0 ∑ ∏
= ≠=

=
h

j

h

jkk
kS  

Проанализировав все варианты подмножества S*+, можно сделать вывод, что 

логическое условие для произвольного значения i S0,...,i (i ∈ [1; h–1]) записывается 

как дизъюнктивная нормальная форма. Термы ДНФ представляют конъюнкцию 

из (h–i) выполненных элементарных функций, каждая из которых обозначается 

прямой формой записи (Эk). Число сочетаний (термов) определяется в соответст-

вии законами комбинаторики: 
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Запишем логическое условие для произвольного значения i с учетом 

(6.1.18): 
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где Uj – совокупность индексов для j-го сочетания.  
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Пример 6.1.4. Для h = 4, i = 1 множество сочетаний U состоит из N0,1 = C4
4–1 

= C4
3 = 4 вариантов по i = 4 – 1 = 3 индекса: U = {Uj, j ∈ [1; 4]} = {1, 2, 3; 1, 2, 4; 1, 

3, 4; 2, 3, 4}, а логическое условие S0,1 определяется следующим образом: 

.ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ 432431421321
1

4

,1
1,0

1,0

⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅== ∑ ∏
=

∈
=

N

j
Uk

k
k

j

S  

Доказательство правильности формул (4–5) и (6–7) может быть выполнено, 

например, методом индукции (направленного перебора) и вследствие большого 

объема рутинных расчетов не приводится. 

Введем обобщенные характеристики (тест Тj контролирует Wj элементар-

ных функций) на основании анализа графической иллюстрации зонного разбие-

ния на рисунке 6.1.2: 

Nj = Nj
+– + Nj

*; N = 2·Wj; Nj
+– = 2; Nj

* = 2·Wj – 2 = 2·(Wj – 1), (6.1.20) 

где Nj – количество вариантов результата теста (мощность множества S); Nj+– – 

количество вариантов точного принятия решения (все контролируемые тестом 

элементарные функции не выполняются или все контролируемые тестом элемен-

тарные функции выполняются, т.е. суммарная мощность подмножеств S– и S+); Nj
* 

– количество вариантов, требующее уточнения дополнительными тестами, т.е. 

мощность подмножества S* = S*– + S*+.  

Следующей задачей является применение разработанного метода анализа 

логических условий в алгоритме дешифрации результатов реализации тестового 

набора (совокупности диагностических тестов поиска) для безусловного или од-

ного (с произвольным номером) шага условного алгоритма диагностирования. 

Пример формирования логических условий для диагностического теста 

с заданными характеристиками. Запишем логические условия для сформулиро-

ванных утверждений применительно к тесту, контролирующему h = 3 ЭФ. Обозна-

чим контролируемые элементарные функции Э1, Э2 и Э3. В соответствии с (6.1.15) 

мощность множества S и составляющих его подмножеств определяется так: 

|S| = 2·h = 2·3 = 6; 

|S–| = 1; |S+| = 1; |S*–| = |S*+| = h – 1 = 3 – 1 = 2; |S*| = 2·(h–1) = 4. 
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Укажем состав подмножеств: S*– = {Sh,h–1 = S3,2; Sh,h–1, h–2 = S3,2,1}. 

Запишем логические условия для подмножеств: 

1. 321 ЭЭЭ ⋅⋅=−S  – условие уверенного принятия решения, что все h = 3 

контролируемые тестом ЭФ не выполняются. 

2. 321 ЭЭЭ ⋅⋅=+S  – условие уверенного принятия решения, что все h = 3 

контролируемые тестом ЭФ выполняются. 

3. Для Sh,h–1 = S3,2 условие будет состоять из 3-х термов (в соответствии с 

(6.1.16) и (6.1.17) для h = 3 и i = 2 количество сочетаний C3
2 = 3), каждый из кото-

рых представляет собой конъюнкцию из i = 2 элементарных функций в инверсной 

форме записи (с учетом выполненной минимизации логической функции): 

3231212,3 ЭЭЭЭЭЭ ⋅+⋅+⋅=S . 

Приведенное условие показывает: или все три контролируемые тестом эле-

ментарные функции не выполняются, или какие-либо две из трех элементарных 

функций не выполняются. 

4. Для Sh,h–1,h–2 = S3,2,1 условие будет состоять из 3-х термов (в соответствии с 

(6.1.16) и (6.1.17) для h = 3 и i = 1 количество сочетаний C3
1 = 3), каждый из кото-

рых представляет собой i = 1 элементарную функцию в инверсной форме записи 

(с учетом выполненной минимизации логической функции): 

3211,2,3 ЭЭЭ ++=S . 

Приведенное условие показывает: или все три контролируемые тестом эле-

ментарные функции не выполняются, или какие-либо две из трех элементарных 

функций не выполняются, или какая-либо одна из трех элементарных функций не 

выполняется. 

5. Для S0,1 условие будет состоять из 3-х термов (в соответствии с (6.1.18) и 

(6.1.19) для h = 3 и i = 1 количество сочетаний C3
3–1 = 3), каждый из которых пред-

ставляет собой конъюнкцию из h – i = 3 – 1 = 2 элементарных функций в прямой 

форме записи (с учетом выполненной минимизации логической функции): 

3231211,0 ЭЭЭЭЭЭ ⋅+⋅+⋅=S . 
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Приведенное условие показывает: или все три контролируемые тестом эле-

ментарные функции выполняются, или какие-либо две из трех элементарных 

функций выполняются (или так: нет невыполненных элементарных функций или 

есть одна невыполненная элементарная функция). 

6. Для S0,1,2 условие будет состоять из 3-х термов (в соответствии с (6.1.18) и 

(6.1.19) для h = 3 и i = 2 количество сочетаний C3
3–2 = 3), каждый из которых пред-

ставляет собой конъюнкцию из h – i = 3 – 2 = 1 элементарной функции в прямой 

форме записи (с учетом выполненной минимизации логической функции): 

3212,1,0 ЭЭЭ ++=S . 

Приведенное условие показывает: или все три контролируемые тестом эле-

ментарные функции выполняются, или какие-либо две из трех элементарных 

функций выполняются, или какая-либо одна из трех элементарных функций вы-

полнена (или так: нет невыполненных элементарных функций или есть одна не-

выполненная элементарная функция или есть две невыполненные элементарные 

функции). 

Варианты 3-6 не дают точной информации о результате выполнения кон-

тролируемых тестом элементарных функций и нуждаются в уточнении дополни-

тельными тестами поиска. 

Апробация метода анализа логических условий проводится при его приме-

нении в основе разработанного алгоритма дешифрации результатов тестового ди-

агностирования степени выполнения ЭФ. Он дает возможность определить общее 

логическое условие, которое характеризует состояние (выполнение или невыпол-

нение) по всем контролируемым элементарным функциям. После этого проводит-

ся анализ общего логического условия с целью выявления, достаточно ли инфор-

мации для принятия решение о степени выполнения каждой элементарной функ-

ции. При необходимости производится переход к последующим шагам алгоритма, 

а именно: определяется перечень тестов для повторной или дополнительной про-

верки, а также список корректирующих мероприятий и т.п. 

Предлагаемый метод анализа логических условий и построенный на его ос-

нове алгоритм дешифрации реализован в разработанном программном инстру-
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ментарии, позволяющем автоматизировать процедуру оценивания результатов 

тестового диагностирования. Указанные подходы, методы и алгоритмы планиру-

ется применить в разрабатываемой автоматизированной системе технического 

диагностирования. Последовательность разработки и применение предлагаемого 

алгоритма дешифрации результатов тестового диагностирования описаны далее. 

6.1.3. Алгоритм дешифрации результатов диагностических тестов оценки 

степени выполнения элементарных функций 

Задачи разработки методик и алгоритмов процедур контроля и оценивания 

технического состояния элементов систем управления как объектов диагностиро-

вания являются важным инструментом повышения их эксплуатационно-

технических характеристик [123]. Важным этапом, предваряющим оценивание 

степени выполнения ЭФ, или группы функций в целом, является процедура де-

шифрации результатов контроля. Выше был представлен разработанный метод 

анализа логических условий, построенный на основе аппарат детерминированной 

логики [180]. Он позволяет использовать формальный аппарат булевой алгебры 

для определения логических условий, по которым принимается решение о степе-

ни выполнения контролируемых видов обеспечения, их подсистем, а также групп 

функций и элементарных функций. Целью данного раздела является разработка и 

исследование алгоритма дешифрации результатов тестового диагностирования на 

основе метода анализа логических условий. Он даст возможность принятия реше-

ния о степени выполнения всех контролируемых элементарных функций, а также 

выработать список корректирующих мероприятий и необходимых для повторной 

реализации диагностических тестов.  

Количественные и вероятностные характеристики алгоритма дешиф-

рации. Элементарные функции проверяются совокупностью средств контроля 

(тестов обнаружения или поиска). Они вводятся специалистом-диагностом при 

разработке диагностической модели объекта диагностирования. Информация об 

этом заносится в таблицу диагностирования (соответствия), которая позволяет за-

дать и определить покрывающие свойства ЭФ и тестов: 

– какими тестами контролируется каждый ЭФ; 
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– какие ЭФ проверяет каждый тест. 

После реализации всех заданных тестов (при безусловном алгоритме поиска 

ЭФ с недостаточной степенью выполнения) или на очередном шаге проверки (при 

условном алгоритме поиска ЭФ с недостаточной степенью выполнения) необхо-

димо проанализировать результаты диагностирования. Для этого предлагается 

предложенный выше метод анализа логический условий. Он позволяет формули-

ровать условия точного определения степени выполнения совокупности ЭФ по 

принятой двухуровневой шкале оценивания. 

Утверждение 6.1.4.. Если совокупность из h ЭФ контролируется H тестами, 

и каждый тест контролирует Wj элементарных функций, то общее количество ва-

риантов результатов всех тестов:  

∏∏
==

⋅=⋅=
H

j
j

H
H

j
j WWN

11
О 2)2(  (6.1.21) 

Доказательство. Мощность множества Sj N = 2·Wj. Поскольку сочетание 

всех возможных вариантов оценивается через операцию произведения, следова-

тельно, выражение для NО справедливо. 

Общее логическое условие, описывающее результаты реализации всех за-

данных тестов, определяется по конъюнкции логических условий соответствующих 

вариантов: 

S = S1 & S2 & ... & Sj & ... SH–1 & SH,  (6.1.22) 

где S – общее для всех результатов логическое условие, показывающее результат 

выполнения (выполняется или не выполняется) каждая из контролируемых теста-

ми ЭФ; Sj – логическое условие для j-го теста (j ∈ [1; H]).  

Общее логическое условие S в виде булевой функции в результате расчета и 

минимизации может быть представлено в одном из следующих вариантов: 

Вариант № 1. Один терм, представляющий конъюнкцию всех H контроли-

руемых совокупностью тестов ЭФ, что свидетельствует о возможности точного 

принятия решения (обозначим количество таких вариантов, полученных в резуль-

тате моделирования, N1); 
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Вариант № 2. 0, что свидетельствует о невозможности появления данного 

сочетания условий для составляющих общее логическое условие логических ус-

ловий соответствующих тестов (обозначим количество таких вариантов, получен-

ных в результате моделирования, N0); 

Вариант № 3. Один терм, представляющий конъюнкцию части контроли-

руемых совокупностью тестов ЭФ, что свидетельствует о невозможности точного 

принятия решения для всех ЭФ и необходимости уточнения результатов по не 

вошедшим в терм ЭФ (обозначим количество таких вариантов, полученных в ре-

зультате моделирования, N*); 

Вариант № 4. Несколько термов, что свидетельствует о невозможности 

точного принятия решения для всех ЭФ и необходимости уточнения результатов 

по ЭФ, не вошедшим ни в один терм или вошедшим в несколько термов (обозна-

чим количество таких вариантов, полученных в результате моделирования, N**). 

Общее количество вариантов равно сумме указанных вариантов:  

***01
1

О 2 NNNNWN
H

j
j

H +++=⋅= ∏
=

 (6.1.23) 

Вероятность точного принятия решения по сочетанию результатов всех по-

данных тестов определяется следующим образом: 

PТПР = N1 / (N1 + N* + N**). (6.1.24) 

В частном случае, когда все тесты контролируют одинаковое количество 

элементарных функций, т.е. Wj = const = W, то формула (6.1.21) имеет следующий 

вид: (2·W)H. 

Для того чтобы определить различные варианты дешифрации для анализа 

заданной таблицы соответствия ЭФ и тестов, предлагается следующий алгоритм 

моделирования. 

1. Задать формат таблицы соответствия ЭФ и тестов размера h×H. 

2. Задать покрытие таблицы диагностирования (соответствия для каждого 

теста, какие ЭФ он контролирует). 

3. Определить по каждому тесту количество контролируемых им элемен-

тарных функций Wj, j = (1, H). 
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4. Определить общее количество вариантов результатов тестов. 

5. Определить количество вариантов с неопределенными значениями. 

6. Промоделировать каждое сочетание результатов с целью определить на-

бор элементарных функций, степень выполнения которых требуется уточнить. 

7. Для каждого требующего уточнения сочетания результатов теста опреде-

лить, какую коррекцию в соответствующий компонент объекта диагностирования 

(технический, программный, информационный и т.п.) нужно внести и какой соот-

ветствующий тест повторно реализовать (при условии минимального (не ниже за-

данного порогового значения) степени выполнения других ЭФ). 

Пример выполнения алгоритма дешифрации. Ниже приведен пример 

использования предлагаемого алгоритма для контроля выполнения заданных эле-

ментарных функций в одной группе функций интерфейсного типа в подсистеме 

хранения и представления данных информационного обеспечения. Объект диаг-

ностирования – элемент (менеджер) системы управления КПО-01 подсистемы пе-

редачи технологической информации на базе оборудования ТЛС-31 (ПАО «Мо-

рион», г. Пермь). 

Исходные данные:  

– формируемые ЭФ (здесь и далее нумерация приведена внутри интерфейс-

ной группы функций ИФ «Хранение и представление информации из локальных 

баз данных системы»):  

– Э1: «ведение карты сети»; 

– Э2: «ведение базы данных оборудования»;  

– Э3: «ведение базы с отчетом об авариях»; 

– средства контроля (тесты): 

– Т1: создание и загрузка конфигурации с описанием структуры РИУС; 

– Т2: создание и настройка информации о блоке; 

– Т3: чтение конфигурационной информации из подключенного блока; 

– Т4: имитация аварий и контроль занесения информации о них в базы дан-

ных системы. 
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Зададим общие параметры решаемой задачи: количество элементарных 

функций h = 3; количество тестов H = 4, Опор. = 0,5; таблица диагностирования 

(таблица 6.1.4): 

Таблица 6.1.4 – Таблица диагностирования  

 Т1 Т2 Т3 Т4 

Э1 * * *  

Э2 * *  * 

Э3 *  * * 

W 3 2 2 2 

Общее количество вариантов результатов тестов:  

3842416)4223(1622
4

1

4
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=⋅=⋅⋅⋅⋅=⋅=⋅ ∏∏
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j

H

j
j

H WW . 

При помощи разработанной программы имитационного моделирования 

проанализируем некоторые варианты сочетаний логических условий для каждого 

теста (таблица 6.1.5). В таблице 6.1.5 приняты следующие условные обозначения 

столбцов: 

– №: порядковый номер строки, показывает вариант распределения резуль-

татов тестирования для конкретной реализации группы тестов; 

– Тj: диагностический тест (j ∈ [1; H]); 

– Rj: результат реализации теста Тj (Rj ∈ [0; 1]); 

– Sj: состояние (подмножество), которому принадлежит результат теста Тj; 

определяется по распределению зон на рисунке 6.1.2 или по таблице 6.1.3, по-

строенным для свойств (количество и перечень контролируемых данным тестом 

ЭФ, заданное Опор.); 

– Lj: логическое условие, соответствующее подмножеству, которому при-

надлежит результат теста Тj (введено в [179]). 

В таблицу 6.1.5 занесены примеры сочетаний 4 разных вариантов логиче-

ских условий тестов, определено общее логическое условие (столбец «Результа-

ты») и сделан вывод (столбец «Выводы»). 
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Таблица 6.1.5 – Варианты сочетаний логических условий для группы тестов 

№ Тj Rj Sj Lj Общие логические усло-

вия 

Выводы 

Т1 0,15 S– 321 ЭЭЭ ⋅⋅  

Т2 0,2 S– 21 ЭЭ ⋅  

Т3 0,1 S– 31 ЭЭ ⋅  
1 

Т4 0,08 S– 32 ЭЭ ⋅  321

21

32

31321

ЭЭЭ

ЭЭ

ЭЭ

ЭЭЭЭЭ

⋅⋅=

=⋅⋅

⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅

 

Вариант № 1: все кон-

тролируемые тестами 

ЭФ не выполняются 

Т1 0,2 S– 321 ЭЭЭ ⋅⋅  

Т2 0,15 S– 31 ЭЭ ⋅  

Т3 0,1 S– 32 ЭЭ ⋅  2 

Т4 0,55 S0,1 32 ЭЭ +  

0)ЭЭ(

ЭЭ

ЭЭЭЭЭ

32

32

31321

=+⋅

⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅
 

Вариант № 2: указан-

ное сочетание условий 

невозможно, т.е. на 

практике не встретится 

и его можно не учиты-

вать 

Т1 0,2 S3,2 323121 ЭЭЭЭЭЭ ⋅+⋅+⋅  

Т2 0,28 S2,1 21 ЭЭ +  

Т3 0,18 S– 31 ЭЭ ⋅  3 

Т4 0,35 S2,1 32 ЭЭ +  

31

213121

323121

ЭЭ

)ЭЭ()ЭЭ()ЭЭ(

)ЭЭЭЭЭЭ(

⋅=

=+⋅⋅⋅+⋅

⋅⋅+⋅+⋅
 

Вариант № 3: степень 

выполнения Э2 не оп-

ределена, требуется 

дополнительное тести-

рование 

Т1 0,2 S3,2 323121 ЭЭЭЭЭЭ ⋅+⋅+⋅  

Т2 0,28 S2,1 21 ЭЭ +  

Т3 0,44 S2,1 31 ЭЭ +  
4 

Т4 0,35 S2,1 32 ЭЭ +  

323121

213121

323121

ЭЭЭЭЭЭ

)ЭЭ()ЭЭ()ЭЭ(

)ЭЭЭЭЭЭ(

⋅+⋅+⋅=

=+⋅+⋅+⋅

⋅⋅+⋅+⋅
 

Вариант № 4: термов 

больше 1, требуется 

дополнительный ана-

лиз и тестирование 

... ... ... ... ... ... ... 

Проведем анализ заполнения таблицы 6.1.5. 

1. Результаты тестов (содержание столбца Rj) нормализованы в диапазоне 

[0; 1]. 

2. Принадлежность результатов тестов подмножествам Sj определяется с 

помощью формул, приведенных в [180]. 

3. Логические условия Lj определяются с помощью (6.1.17) и (6.1.19). 

4. Для варианта № 3 необходимо уточнить, выполняется ли элементарная 

функция Э2. С этой целью для повторной реализации нужно выбрать тест, кото-

рый контролирует указанную элементарную функцию и наиболее эффективен.  
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5. Для варианта № 4 результат дополнительного анализа представлен в сле-

дующем виде: не выполняются по две элементарной функции из трех. Поэтому 

нужно учесть (рассчитать или промоделировать), уточнение результата которого 

(одного или нескольких) тестов приведет к уточнению всего логического условия. 

Для рассматриваемого примера уточнение результата любого из тестов Т2, Т3 или 

Т4 (их значения будут или S–, или S+) приведет к уточнению результата всего ло-

гического условия, а уточнение результата теста Т1 – нет. Поэтому целесообраз-

нее выполнить повторную реализацию одного из тестов Т2, Т3 или Т4 по указан-

ным выше соображениям, а которого из них – также необходимо решить, проведя 

сравнение по выбранным критериям (например, сложность необходимой коррек-

ции, важность компонента, сложность организации дополнительного тестирова-

ния и т.п.). 

В таблицу 6.1.5 занесены примеры сочетаний 4 разных вариантов логиче-

ских условий тестов, определено общее логическое условие (столбец «Результа-

ты») и сделан вывод (столбец «Выводы»). 

Вариант № 1 относится к событию N1 (точное принятие решения), вариант 

№ 2 – к событию N0 (невозможное сочетание условий), вариант № 3 – к событию 

N* (не все элементарные функции определены), вариант № 4 – к событию N** (все 

элементарные функции не определены). 

На практике предложенный алгоритм моделирования реализуется по кон-

кретным (полученным в процессе реального тестирования) данным о результатах 

тестового диагностирования. Для предварительной оценки корректности состав-

ления таблицы диагностирования (например, чтобы избежать ситуации, когда 

точно определить результат можно будет лишь в малом количестве случаев (PТПР 

близко к 0 в формуле (6.1.24)) разработана программа имитационного моделиро-

вания.  

С использованием разработанного метода предлагается применять услов-

ный алгоритм поиска нЭФ. Первый шаг алгоритма: 

– реализация всех тестов; 
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– дешифрация их результатов для определения реакции каждого ЭФ на кон-

тролирующие тесты; 

– ранжирование результатов; 

– формирование логических условий для каждого теста; 

– формирование общего логического условия; 

– определение множества подозреваемых на недостаточную степень выпол-

нения ЭФ (множество нЭФ, пример – п. 4 анализа таблицы 6.1.5); 

– выбор тестов, результаты которых нужно скорректировать (пример – п. 5 

анализа таблицы 6.1.5). 

Второй шаг алгоритма – реализация корректирующих мероприятий и до-

полнительных тестов, получение, дешифрация и логический анализ результатов 

по этапам, аналогичным этапам первого шага, и т.д. Количество шагов алгоритма 

регламентируется заданными ресурсными ограничениями (временными, органи-

зационными, методическими, кадровыми, материально-техническими и т.д.).  

Задачи моделирования представляют собой отдельное направление иссле-

дования. Указанный класс задач в полном объеме для большеразмерных таблиц 

эффективно и качественно может быть решен только в рамках автоматизирован-

ной информационной системы, алгоритмическое и программное обеспечение ко-

торой разрабатывается в настоящее время. 

Верификация метода анализа логических условий с помощью разрабо-

танного программного инструментария в среде Visual Basic for Applications и 

его апробация. Для исследования возможностей и доказательства корректности 

предложенного алгоритма дешифрации результатов тестового диагностирования 

по разработанному метода анализа логических условий использовано моделиро-

вание. Поэтому была разработана программа имитационного моделирования в 

среде Visual Basic for Application (VBA), интегрированной в пакет Microsoft Excel 

[1]. Исходными данными является заданная таблица диагностирования, в которой 

фиксируются количество ЭФ, тестов и покрытие таблицы. Программа позволяет 

промоделировать и проанализировать все варианты результатов тестов, опреде-

лить логические условия точного определения степени выполнения ЭФ или необ-
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ходимость уточнения. Результаты работы программы моделирования для задан-

ной таблицы диагностирования (таблица 6.1.4), представлены на рисунке 6.1.3.  

 

Рисунок 6.1.3 – Экранная форма программы моделирования 

Алгоритм работы программы следующий. 

1. Задается таблица диагностирования ЭФ (Эi) и тестов (Тj), в том числе 

расчет покрытия Wj (для каждого теста указывается, какие ЭФ он контролирует). 

2. Определяется общее количество вариантов результатов тестов в соответ-

ствии с (6.1.21). Это необходимо в рамках данной программы моделирования для 

доказательства адекватности предлагаемых алгоритмов. 

3. Моделируются (методом полного перебора) все сочетания логических ус-

ловий для каждого теста (столбец «L1»-«L4»), определяется результат в виде ло-

гической булевой функции (столбец «L»). 

4. Проводится минимизация полученного результата (столбец «Lmin»). 
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5. Анализируется полученный результат на предмет принадлежности его к 

состояниям N1, N0, N*, N** по формуле (6.1.23).  

6. Рассчитывается вероятность точного принятия решения по формуле 

(6.1.24). 

7. Выделяются варианты с неточным результатом для выявления тех ЭФ, 

степень выполнения которых не определена (выделены красным цветом), для 

дальнейшего (пока неавтоматизированного) подбора минимально достижимого 

варианта, который бы определил степень выполнения всех ЭФ. Такое может 

иметь место вследствие принятого линейного формата критерия оценивания и 

возможности компенсации один результатов теста другими (подробно явление 

компенсации анализируется в следующем разделе работы).  

Результаты моделирования для заданной таблицы диагностирования: 

– общее количество вариантов результатов теста (сочетаний зон): N = 384; 

– количество невозможных сочетаний результатов тестов: N0 = 250; 

– количество сочетаний в виде логического условия, для которых необхо-

димо уточнение результатов N* = 12 и N** = 24. 

Определим количество сочетаний, по которым можно точно принять решение: 

N1 = N – N0 – N* + N** = 384 – 250 – 12 – 24 = 98. 

Вероятность точного принятия решения по сочетанию результатов всех по-

данных тестов определяется следующим образом: 

PТПР = N1 / (N – N0) = 98 / 134 ≈ 0,73, 

что означает, что с вероятностью примерно 73 % результат тестового диагности-

рования не потребует уточнения дополнительными тестами или повторной про-

верки.  

Для вариантов, по которым требуется уточнение результатов, необходимо 

провести анализ получившегося логического условия, выбор элементарных функ-

ций, степень выполнения которых которые нужно уточнить, а затем – выбор тес-

тов (одного или нескольких), которые решат эту задачу. Некоторые результаты 

моделирования приведены в таблице 6.1.5, соответственно после нее рассмотрен 

пример анализа результатов тестирования. 
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Количественная оценка вероятностных характеристик достоверности 

принятия решения. Предложенный метод анализа логических условий позволяет 

уменьшить количество диагностических тестов по сравнению с традиционными 

подходами, введя при этом неопределенность принятия решения (при безуслов-

ной процедуре диагностирования). Это означает, что возможно при реализации 

полной группы тестов в результате дешифрации для принятия решения по всем 

контролируемым объектам будет недостаточно информации. Поэтому на втором 

шаге диагностирования потребуется определить, информацию по каким объектам 

нужно уточнять повторным тестированием, выбрать соответствующие тесты и 

провести дополнительную проверку. Далее приведем количественную оценку не-

определенности в принятии решения по результатам диагностирования для пре-

дельных случаев при традиционном подходе и сравним их с предложенным мето-

дом дешифрации. 

1. Пусть h объектов диагностирования (для введенной функциональной ди-

агностической модели – элементарных функций ЭФ) контролируются каждый 

индивидуальным тестом (количество тестов H = h). При этом неопределенности в 

принятии решения нет, вероятность точного принятия решения по результатам 

реализации полной группы тестов Pтпр = 1, но показатели диагностирования (на-

пример, средняя трудоемкость диагностирования Sд) максимальны, также сложно 

построить индивидуальный тест. 

2. Пусть h ЭФ контролируются одним обобщенным тестом (H = 1). При 

этом неопределенность в принятии решения максимальная, вероятность точного 

принятия решения по результатам реализации полной группы тестов Pтпр = 1/h, 

средняя трудоемкость диагностирования Sд минимальна (но при этом могут воз-

никнуть сложности с построением теста, контролирующего все объекты, посколь-

ку он может быть объемным и сложнореализуемым, что снизит или совсем ниве-

лирует выигрыш во временных показателях диагностирования). На рисунке 6.1.4 

показан график зависимости вероятности точного принятия решения Pтпр от коли-

чества контролируемых ЭФ h. 
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Рисунок 6.1.4 – Вероятность точного принятия решения для одного теста 

3. Для разработанного метода предлагается диагностирование группой про-

веряющих тестов, имеющих пересечение по контролируемым объектам для 

уменьшения неопределенности в принятии решения: 1 < H < h. В нем покрытие и 

количество тестов определяют вероятность точного принятия решения, снимаю-

щую неопределенность. При этом за счет уменьшения количества тестов обеспе-

чивается снижение временных показателей трудоемкости диагностирования. На 

рисунке 6.1.5 показаны зависимости вероятности точного принятия решения в за-

висимости от количества тестов h при фиксированных значениях покрытия W (вес 

столбца таблицы диагностирования, определяющего, какое количество объектов 

контролирует каждый тест).  
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Рисунок 6.1.5 – Вероятность точного принятия решения для групп тестов 

Из анализа рисунка видно, что вероятность точного принятия решения (по-

сле реализации всех тестов без повторного диагностирования) увеличивается с 

ростом количества проверяющих тестов. При этом практически линейный харак-

тер зависимости при разных значениях покрытия свидетельствует о масштаби-

руемости результатов и повышении эффективности применения метода при уве-

личении размерности задачи диагностирования. 



 

 

259 

Результаты сравнения разработанного и традиционного подходов к ко-

личественной оценке результатов тестового диагностирования. Количествен-

ная оценка объекта диагностирования, представленная на функциональном уров-

не, задача новая и недостаточно отраженная в научно-методических публикациях. 

Поэтому предлагаемый подход, метод и алгоритм сравнивался с двумя возмож-

ными существующими традиционными подходами. Результаты сравнения при-

водятся ниже. 

1. Формирование простого (индивидуального) теста для каждого ЭФ. Не-

достатками данного подхода является большое (избыточное) количество тестов и 

сложность подбора индивидуально теста для формулировки конкретного ЭФ. 

2. Усреднение результатов диагностирования – оценка за тест, контроли-

рующий несколько ЭФ, отождествляется с каждым из них. Недостатками данного 

подхода является возможность компенсации внутри теста, а также отсутствие 

анализа неопределенности в принятии решения, когда разные тесты дают разные 

результаты по одному и тому же ЭФ. 

Для рассмотренного примера были построены средства контроля по всем 

трем способам, проведено тестирование, обработаны результаты и сделан вывод, 

что предлагаемый подход позволяет с большей точностью и за меньшее количе-

ство тестов определить степени выполнения контролируемых ЭФ [179]. 

Апробация предлагаемых метода, алгоритма и программы проведена для 

диагностирования элементов системы управления КПО-01 каналообразующей ап-

паратурой передачи данных оборудования третичного группообразования ТЛС-31 

(ПАО «Морион», г. Пермь). Для реализации разработанных подхода, метода и ал-

горитма были выполнены следующие виды работ: 

1. Сформирована иерархическая структура диагностической модели: выде-

лены виды обеспечения, в них – соответствующие подсистемы, которые пред-

ставлены в виде групп функций и элементарных функций; их формулировки со-

ставлены с учетом описания функциональности выбранной системы управления. 
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2. Построены матрицы диагностирования степеней выполнения элементар-

ных функций, заданы их покрытия, определены тестовые наборы для проверки 

степени выполнения каждой элементарной функции. 

3. Проведена проверка выполнения заявленных элементарных функций 

(тестирование) для каждого сетевого элемента контролируемой системы; резуль-

таты занесены в индивидуальные матрицы диагностирования. 

4. Выполнены необходимые расчеты с использованием разработанных ме-

тода анализа логических условий, алгоритма дешифрации результатов тестирова-

ния и программы имитационного моделирования; сделаны выводы о выполне-

нии/не выполнении элементами системы управления заявленных элементарных 

функций; при выявлении недостаточной степени выполнения определены соот-

ветствующие виды обеспечения и их подсистемы, предложены корректирующие 

и контролирующие мероприятия (тесты) для повторной проверки. 

Предлагаемый подход к определению степени выполнения ЭФ позволил: 

1. Выполнить оценку видов обеспечения и их подсистем через определение 

степени выполнения групп функций и элементарных функций, что ранее не про-

водилось из-за отсутствия соответствующих методик и инструментария. 

2. Получить более детализированную информацию, чем традиционный под-

ход, основанный на усреднении результатов тестирования. 

3. С помощью программной реализации алгоритма дешифрации оперативно 

определить необходимые ресурсы и выбрать перечень тестов для повторной про-

цедуры тестирования. 

В результате апробации были определены области применения метода: 

1. Автоматизация процедур обработки информации, принятия решения и 

указания последующих корректирующих действий для специалиста-диагноста, 

что особенно важно при увеличении размерности решаемой задачи (количества 

контролируемых элементарных функций и тестов). 

2. Использование для многоуровневых шкал оценивания. 

3. Учет неравнозначности критериев (составляющих интегральной оценки). 
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4. Портация предлагаемого подхода на задачи определения оценки техниче-

ского состояния объекта диагностирования (элемента системы управления и фор-

мирующих его видов обеспечения и их подсистем). 

5. Решение задач оценки качества процесса диагностирования с использова-

нием других формальных аппаратов; проведение сравнительного анализа предла-

гаемых и традиционных подходов по ряду основных критериев. 

Полученные результаты могут быть портированы в другие области для ре-

шения задач принятия решения, например, проверка качества подготовки специа-

листов, качества продукции на разных этапах ее жизненного цикла (разработка, 

проектирование, эксплуатация, сопровождение, хранение) и т.д. 

 

6.2. Разработка, верификация и применение метода контроля 

функционирования элементов РИУС, построенного на основе 

математического аппарата нечеткой логики 

6.2.1. Применение аппарата нечеткой логики для контроля и оценки 

результатов тестового диагностирования 

Для современной науки характерна диверсификация методов решения 

сложных задач в смежных областях науки, техники и технологии. Это позволяет 

найти нетривиальные решения актуальных задач, которые оказываются более эф-

фективными, чем известные и апробированные подходы. Так, например, для ре-

шения задач диагностики и контроля элементов и устройств РИУС находят при-

менение такие направления, как теория информации, теория автоматического 

управления, техническая диагностика, аппарат нечеткой логики, принципы ней-

ронных сетей и т.д. Это позволяет адаптировать отработанные механизмы и алго-

ритмы к новым объектам и процессам, дать эффективные решения, особенно для 

многопараметрических и слабоформализуемых задач. 

В настоящем разделе предложены подходы к решению задач контроля сте-

пени выполнения элементарных функций в составе видов обеспечения элемента 

системы управления с использованием математического аппарата и методов не-

четкой логики [177]. Аппарат нечеткой логики был применен, в частности, для 



 

 

262 

решения задач автоматического управления объектами, для которых отсутствует 

или сложнореализуемо математическое описание [160]. Объекты управления и 

контроля попадают именно под такое описание из-за возникающих при анализе 

результатов диагностирования неопределенностей в принятии решения [66, 147]. 

Также имеется большое количество взаимоувязанных недетерминированных па-

раметров, учесть которые корректной математической моделью невозможно.  

Возникающие неопределенности, например, на этапе дешифрации результа-

тов контроля, предлагается разрешать при помощи методов нечеткого вывода, с 

последующим преобразованием и приведением к четкому выводу [160]. Это по-

зволит, в частности, получить необходимую информацию о результатах контроля, 

которую можно использовать для оценки степени выполнения элементарных 

функций и групп функций, а также формируемых ими подсистем видов обеспече-

ния элемента системы управления, формирования перечня корректирующих ме-

роприятий и других действий по управлению и контролю заданных эксплуатаци-

онно-технических показателей. Предлагаемые подходы и алгоритмы подготовле-

ны к использованию в составе методического, информационного и алгоритмиче-

ского обеспечения автоматизированной системы диагностирования. 

Основные понятия аппарата нечеткой логики применительно к пред-

метной области контроля результатов тестового диагностирования. Нечет-

кую логику эффективно применять в тех ситуациях, когда нет точного математи-

ческого описания объекта управления и/или контроля, а также нет детерминиро-

ванного описания исходных данных (используется интервальное задание области 

значений переменных). Указанная особенность применения полностью подходит 

для рассматриваемой предметной области, в которой объектом контроля является 

совокупность элементарных функций (ЭФ), а предметом контроля – степень их 

выполнения в соответствии с заданной шкалой оценивания.  

Модель описания простого теста была приведена в главе 2, поэтому далее 

перейдем к моделям сложных тестов, контролирующих несколько ЭФ. 

Применение нечеткого вывода для дешифрации результатов сложного 

теста. Построим модель для сложного теста, контролирующего две ЭФ: Э1 и Э2. 
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Универсальное множество в данном случае представляет собой совокупность ре-

зультатов тестирования в виде оценки О(Т), нормализованной в диапазоне [0; 1] и 

обозначаемую далее также через Т. Выходной лингвистической переменной явля-

ется информация о степени выполнения всех контролируемых ЭФ S, определяе-

мая количеством невыполненных ЭФ (нЭФ). Она может быть выражена через 

терм-множество, состоящее из трех термов: {«обе ЭФ не выполняются» (S2); «од-

на из ЭФ не выполняется» (S1); «все ЭФ выполняются» (S0)}. Варианты значений 

выходной лингвистической переменной могут быть представлены в табличном 

виде через все варианты сочетаний значений степени выполнения каждой из кон-

тролируемых ЭФ (таблица 6.2.1). В таблице 6.2.1 приняты следующие условные 

обозначения: 0 – ЭФ не выполняется, 1 – ЭФ выполняется.  

В общем случае из множества, содержащего h проверяемых тестом ЭФ, i 

элементарных функций могут не выполняться, а (h – i) – выполняться. Поэтому 

оценка за тест О при i невыполненных ЭФ – О(i), с учетом введенных допущений, 

строится в соответствии с аддитивным интегро-дифференциальным критерием, 

при фиксированных значениях h и Опор. была введена по (6.1.1). 

Таблица 6.2.1 – Значения выходной лингвистической переменной 

№ Э1 Э2 Состояние нЭФ S 

1 0 0 21 Э&Э  2 S2 

2 0 1 21 Э&Э  
3 1 0 21 Э&Э  

1 S1 

4 1 1 21 Э&Э  0 S0 

Можно сделать вывод, что граничные значения оценки при заданном коли-

честве нЭФ (i) определяются общим числом равнозначных ЭФ h и пороговым 

значением принятия решения Опор.. Граничные оценки будут использованы для 

задания логических условий при дешифрации результатов проверки. 

Функция принадлежности для каждого значения выходной переменной ха-

рактеризует степень принадлежности, может быть представлена линейной зави-

симостью и описана следующим образом: 
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Представим функции принадлежности на графике (рисунок 6.2.1). Характе-

ристики функций принадлежности подтверждаются моделированием всех воз-

можных сочетаний значений степени выполнения каждой из контролируемых ЭФ. 

а   б   в   г 

Рисунок 6.2.1 – Функции принадлежности: 

а – терма S2; б – терма S0; в – терма S1; г – терм-множества 

Применение аппарата нечеткой логики позволяет сделать четкие выводы 

при решении задач дешифрации результатов реализации совокупности тестов, 

проверяющих степень выполнения элементарных функций. Также возможно из-

бежать компенсации оценок на любом уровне иерархической модели результатов 

(интегральный показатель технического состояния объекта диагностирования – 

виды обеспечения – подсистемы видов обеспечения – группы функций подсистем 

ВО – элементарные функции подсистем ВО). Предложенные подходы эффектив-

но алгоритмизируются и используются в составе информационного и программ-

ного обеспечения автоматизированной системы технического диагностирования. 

6.2.2. Разработка метода дешифрации результатов тестового 

диагностирования с использованием нечеткой логики 

Задачи дешифрации результатов тестового диагностирования имеют неоп-

ределенность в принятии решения, возникающую из-за компенсации одних ре-
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зультатов другими в составе применяемого аддитивного интегро-

дифференциального критерия оценки (АИДКО). Поэтому для обработки и де-

шифрации результатов тестового диагностирования оценки подсистем видов 

обеспечения через степени выполнения их составляющих (групп функций и эле-

ментарных функций) было предложено применение аппарата нечеткой логики. В 

данном разделе предлагается построенный с использованием аппарата нечеткой 

логики алгоритм дешифрации результатов проверки с использованием сложных 

тестов, контролирующих несколько ЭФ, и приводится иллюстрирующий пример. 

Наличие одного теста не дает возможности сделать четкий вывод (выпол-

нить дефаззификацию) из-за вероятности возникновения компенсации высоких 

оценок низкими и наоборот. В практике применения нечеткой логики значение 

переменной дополняют, например, значением ее производной [160]. В нашем слу-

чае дополним использование одного теста другим, пересекающимся по одной из 

контролируемых элементарных функций [177]. 

Дешифрация результатов реализации совокупности сложных тестов с 

применением аппарата нечеткой логики. Пусть тест Т1 контролирует элемен-

тарные функции Э1 и Э2, а тест Т2 – элементарные функции Э2 и Э3 (пересечение 

тестов по элементарной функции Э2). Для каждого из них проводится фаззифика-

ция и определяются функции принадлежности. Размерность каждого терм-

множества равна максимальному количеству возможных значений невыполнен-

ных ЭФ (нЭФ) – (hj + 1), где hj – количество ЭФ, контролируемых тестом Тj. По-

этому общее количество продукционных правил, в каждом из которых по выпол-

нению условий вида (IF ... THEN ...) принимается решение о значении выходной 

переменной, определяется в виде произведения размерностей всех терм-

множеств: (h1 + 1)⋅(h2 + 1) = (2 + 1)⋅(2 + 1) = 9.  

Выходная лингвистическая переменная принимает значения, определяемые 

числом сочетаний состояний («выполняется»/«не выполняется») для каждого из h 

контролируемых всей совокупностью тестов элементарных функций, т.е. 2h. По-

скольку в нашем случае h = 3 (Э1, Э2, Э3), то общее количество вариантов значе-

ний (состояний) выходной переменной определяется как 2h = 23 = 8 и может быть 
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представлено в табличном виде (таблица 6.2.2). Значения выходной переменной S 

зададим в виде десятичного числа, соответствующего двоичному коду, характери-

зующему состояние выполнения элементарных функций (0 – ЭФ не выполняется, 

1 – ЭФ выполняется).  

Таблица 6.2.2 – Варианты и значения выходной лингвистической переменной 

№ Э1 Э2 Э3 L S 

1 0 0 0 
321 Э&Э&Э  0 

2 0 0 1 
321 Э&Э&Э  1 

3 0 1 0 
321 Э&Э&Э  2 

4 0 1 1 
321 Э&Э&Э  3 

5 1 0 0 
321 Э&Э&Э  4 

6 1 0 1 
321 Э&Э&Э  5 

7 1 1 0 
321 Э&Э&Э  6 

8 1 1 1 321 Э&Э&Э  7 

Таким образом, значения выходной переменной задаются термами с функ-

циями принадлежности в виде синглетонов (только для µ = 1) (рисунок 6.2.2).  

Рисунок 6.2.2 – Функции принадлежности выходной переменной 

Запишем продукционные правила. Для этого предлагается ввести логиче-

ское описание (L) каждого компонента терм-множества через булевы функции: 

– для Т1: ,ЭЭ,ЭЭЭЭ,ЭЭ 21021211212 ⋅=⋅+⋅=⋅= LLL  

– для Т2: .ЭЭ,ЭЭЭЭ,ЭЭ 32032321322 ⋅=⋅+⋅=⋅= LLL  

Тогда значение выходной переменной S в каждом правиле будет опреде-

ляться в виде конъюнкции выражений для термов (L = L1·L2) из таблицы 6.2.2. 

2 0 S 

)(Sµ
1 

1 3 4 5 6 7 
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0;ЭЭЭЭЭЭЭTHENТANDТIF 1. 32132212221 =⋅⋅=⋅⋅⋅=== SLSS : если 

результаты обоих тестов принадлежит интервалу S2, то выходная переменная S = 0, 

что соответствует решению о том, что все контролируемые ЭФ не выполняются. 

.1;ЭЭЭ)ЭЭЭЭ(ЭЭTHENТANDТ2.IF 3213232211221 =⋅⋅=⋅+⋅⋅⋅=== SLSS

.0ЭЭЭЭTHENТANDТ3.IF *
32210221 =⋅⋅⋅=== LSS  

.4;ЭЭЭЭЭ)ЭЭЭЭ(THENТANDТ4.IF 3213221212211 =⋅⋅=⋅⋅⋅+⋅=== SLSS

.5 OR2;ЭЭЭЭЭЭ

)ЭЭЭЭ()ЭЭЭЭ(THENТANDТ5.IF
**

321321

323221211211

=⋅⋅+⋅⋅=

=⋅+⋅⋅⋅+⋅===

S

LSS
 

.3;ЭЭЭЭЭ)ЭЭЭЭ(THENТANDТ6.IF 3213221210211 =⋅⋅=⋅⋅⋅+⋅=== SLSS

.0ЭЭЭЭTHENТANDТIF 7. *
32212201 =⋅⋅⋅=== LSS  

.6;ЭЭЭ)ЭЭЭЭ(ЭЭTHENТANDТ8.IF 3213232211201 =⋅⋅=⋅+⋅⋅⋅=== SLSS

.7;ЭЭЭ)ЭЭЭЭTHENТANDТ9.IF 32132210201 =⋅⋅=⋅⋅⋅=== SLSS  

Примечание. * – результат не может быть получен; правило не используется; 
** – результат не может быть определен; правило записывается в обоих ва-

риантах.  

Совокупность всех правил удобно представить в виде матрицы решений. В 

ней столбцы соответствуют условиям одного параметра (T1), а строки – условиям 

другого параметра (T2). На пересечении столбцов и строк записываются выводы, 

соответствующие указанным условиям (таблица 6.2.3). 

Таблица 6.2.3 – Матрица решений 

  T1 

  S2 S1 S0 

S2 0 4 – 

S1 1 2 or 5 6 T2 

S0 – 3 7 

Далее предлагается алгоритм дешифрации результатов реализации сово-

купности тестов с использованием дефаззификации (по методу L. Zadeh [208]). 

1. По заданным значениям результатов тестов определяются значения сте-

пеней принадлежности (значение функции принадлежности терма для заданного 

значения универсума, т.е. результата соответствующего теста) для всех термов. 
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2. Выбираются правила, содержащие условия с ненулевыми степенями при-

надлежности (термы, которым соответствуют ненулевые значения функций при-

надлежности для заданных конкретных результатов тестов). 

3. На первом шаге логического вывода определяется степень принадлежно-

сти 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 лин-

гвистических переменных. В результате определяется четкий результат, дающий 

информацию о степени выполнения каждого из контролируемых всей совокупно-

стью тестов ЭФ. 

Пример 6.2.1. Пусть тест Т1 контролирует элементарные функции Э1 и Э2, а 

тест Т2 – элементарные функции Э2 и Э3 (пересечение тестов по элементарной 

функции Э2). После реализации теста получены следующие результаты, которые 

будут использовать в качестве исходных данных для расчета по предложенному 

алгоритму: Т1 = 0,375; Т2 = 0,375. Примем Опор. = 0,5. 

Функции принадлежности аналитически описываются следующими выра-

жениями и графически (рисунок 6.2.3): 

.
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Рисунок 6.2.3 – Функции принадлежности для примера 6.2.1 
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1. Для заданных значений результатов тестов определим ФП:  

.0)Т(;5,0
25,0

25,00,375
)Т(;25,0

0,5

375,05,0
)Т(

;0)Т(;5,0
25,0

25,00,375
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0,5

375,05,0
)Т(

212

111

012

012

=µ=
−

=µ=
−

=µ

=µ=
−

=µ=
−

=µ

SSS

SSS

 

2. Выберем сформулированные выше продукционные правила, которые 

имеют ненулевую степень принадлежности: 1, 2, 4, 5 (рисунок 6.2.3,а,б). 

3. На первом шаге логического вывода необходимо определить степень 

принадлежности всего антецедента (логическое условие) каждого правила для 

µS(Т), S = 0,...,7 (таблица 6.2.2): 

.5,0}5,0;5,0min{)}Т();Т(min{)Т(

;5,0}5,0;5,0min{)}Т();Т(min{)Т(:5 Правило

;25,0}25,0;5,0min{)}Т();Т(min{)Т(:4 Правило

;25,0}5,0;25,0min{)}Т();Т(min{)Т(:2 Правило

;25,0}25,0;25,0min{)}Т();Т(min{)Т(:1 Правило

212

215

214

211

210

11

11

21

12

22

==µµ=µ

==µµ=µ

==µµ=µ

==µµ=µ

==µµ=µ

SS

SS

SS

SS

SS

 

4. Второй шаг формирования нечеткого вывода для определения степени 

принадлежности терм выходной переменной в настоящем примере выполнять не 

нужно, т.к. все выходные переменные участвуют в выводе по одному разу. При 

данном состоянии входных переменных степень принадлежности терма выходной 

переменной S имеют значения: 

}.0;0;5,0;25,0;0;5,0;25,0;25,0{};;;;;;;{ 76543210 =µµµµµµµµ  

5. Для перехода от нечетких выводов к четким используем метод центроида: 

.7,2
005,025,005,025,025,0

07065,0525,04035,0225,0125,00
76543210

7766554433221100

=
+++++++

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=

=
µ+µ+µ+µ+µ+µ+µ+µ

µ⋅+µ⋅+µ⋅+µ⋅+µ⋅+µ⋅+µ⋅+µ⋅
=

SSSSSSSS
S

 

Поскольку выходное значение находится между значениями выходной пе-

ременной S = 2 и S = 3, а значения S = 3 нет в списке выходных переменных вы-

бранных продукционных правил, то принимается решение о значении выходной 

переменной S = 2. Это соответствует состоянию 321 Э&Э&Э  (таблица 6.2.2). 
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Применение аналитической модели весьма трудоемко даже для решения за-

дач дешифрации небольшой размерности. Поэтому необходима автоматизация 

процедуры дешифрации и оценивания. Далее предлагается вариант реализации 

предлагаемых подходов и алгоритмов в среде моделирования MatLab, пакет Fuzzy 

Logic [192] (рисунок 6.2.4). 

  

   

  

Рисунок 6.2.4 – Реализация модели в среде MatLab Fuzzy Logic Tool 

Результат эмуляции в выбранной среде моделирования для исходных данных 

из примера 6.2.1 практически совпадает с результатами аналитического модели-

рования (небольшие отличия из-за разных способов дефаззификации – Заде в ана-
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литической модели и Мамдани – в программной модели). Это позволяет сделать 

вывод о возможности использования предлагаемых алгоритмов при дешифрации 

и оценивании результатов тестового диагностирования. 

 

6.3. Выводы по главе 

В настоящей главе приведены результаты применения математического ап-

парата и методов комбинирования двоичной и нечеткой логики в решении задач 

контроля функционирования элементов и устройств РИУС. 

1. Проведена разработка, выполнена верификация и показаны варианты 

применения метода оценки состояния объекта диагностирования (степени выпол-

нения элементарных функций) с использованием предложенного метода анализа 

логических условий. Указанный метод, построенный на основе математического 

аппарата двоичной логики, позволяет выполнить дешифрацию и совместный ана-

лиз результатов реализации совокупности диагностических тестов, а также реали-

зовать способ принятия решения о техническом состоянии каждого из контроли-

руемых объектов. С использованием предложенного метода и алгоритма реализо-

вана компьютерная программа, использованная в составе разработанной АСТД 

(информация о результатах внедрения приведена в главе 9). 

2. Выполнена разработка, верификация и проиллюстрировано применение 

предложенного метода оценки степени выполнения элементарных функций, по-

строенного на основе математического аппарата нечеткой логики. Показана адек-

ватность применения аппарата нечеткой логики для контроля и оценки тестового 

диагностирования, что объясняется присутствующей неопределенностью в при-

нятии решения в результате реализации группы проверяющих тестов. Разработан 

метод дешифрации результатов тестового диагностирования с использованием 

нечеткой логики. Метод программно реализован в среде MathWorks MatLab, па-

кет Fuzzy Logic Tool, кроме того, апробирована программная модель системы 

принятия решения на основе предложенного метода. 
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Глава 7. Методы повышения контролепригодности элементов и устройств 

распределенных информационно-управляющих систем 

Исследования в области повышения эффективности диагностирования эле-

ментов вычислительных систем и систем управления активно проводятся россий-

скими учеными (в частности, в направлении функционального и системного ди-

агностирования [36, 37], повышения отказоустойчивости [53] и т.д.) и зарубеж-

ными исследователями (например, проектирование систем с заданными показате-

лями надежности [171, построение распределенных систем управления (DCS) 

[187] и др.). При этом можно указать, что перспективным и недостаточно полно 

представленным в научно-технических публикациях является такое направление 

повышения эффективности процедур и методов диагностики, как улучшение кон-

тролепригодности элементов и устройств РИУС. Для этапа разработки и произ-

водства аппаратуры РИУС решение указанной задачи приводит к уменьшению 

вычислительной сложности процедуры синтеза теста, его длины, времени отладки 

и верификации проектов (информационного, программного и технического обес-

печения оборудования), для этапа эксплуатации – улучшению доступности, со-

кращения времени диагностики и восстановления системы. Поэтому в данной 

главе будут исследованы общий и частные подходы к повышению контролепри-

годности элементов и структуры РИУС с учетом влияние видов тестов, методов 

диагностирования и других ограничений на показатели контролепригодности. 

Также будут проанализированы качественные и количественные оценки эффек-

тивности предложенных способов повышения контролепригодности у объектов 

диагностирования, приведены результаты апробации на практике предложенных 

решений и рекомендаций. 

Одним из эффективных направлений повышения контролепригодности для 

элементов РИУС является обеспечение совместимости информационных структур 

и протоколов взаимодействия элементов разных уровней иерархии. Согласно 

ITU-T Х.700 [190], объектами стандартизации и унификации являются сервисы и 

протоколы, используемые для передачи управляющей информации между откры-

тыми системами, а также абстрактный синтаксис и семантика информации, пере-
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даваемой управляющими протоколами. Это должно быть заложено на этапе раз-

работки аппаратуры и реализовано на этапе эксплуатации. Но в случае, если стан-

дартизованные представления объектов (Management Information Base – MIB 

[190]) реализуются в недостаточном объеме, то актуальной становится решаемая 

в данной главе задача обеспечения контролепригодности с точки зрения полноты 

и доступности процедур информационного взаимодействия между сетевыми эле-

ментами (агентами) и управляющими элементами (менеджерами) СУМ [198]. 

Для большинства видов коммуникационного оборудования контролепри-

годность на этапе эксплуатации обеспечивается, в основном, поддержкой стан-

дартизированных протоколов модели OSI/ISO [23] и возможностью подключения 

измерительной техники [142]. Однако если на этапе разработки оборудования это 

не было предусмотрено, или протоколы разных СУМ в составе РИУС не совмес-

тимы, то возникает задача построения контролепригодной архитектуры много-

уровневой системы управления, в которой предусматриваются средства адапта-

ции (преобразования) информации между разными протоколами взаимодействия 

[142]. Указанные процедуры совмещения нестандартных протоколов управления 

рекомендациями и стандартами (TMN, ISO, IEEE и др.) не предусмотрены. По-

этому одним из основных результатов, представленных в данной главе, является 

разработка методов и рекомендаций по информационным, программным и техни-

ческим решениям повышения контролепригодности элементов и устройств СУМ 

в составе многоуровневой РИУС. 

 

7.1. Общий подход к повышению контролепригодности элементов и 

структур распределенных информационно-управляющих систем  

Термин «контролепригодность» вводится в технической диагностике, а его 

аспекты и показатели описываются в ГОСТ 26656-85 «Техническая диагностика. 

Контролепригодность. Общие требования». Контролепригодность понимается как 

«приспособленность к диагностированию». Контролепригодное проектирование 

подразумевает придание объекту диагностирования свойств, повышающих удобст-

во проверки его состояния, на этапе его разработки либо эксплуатации.  
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Контролепригодность складывается из таких свойств объекта контроля, как 

управляемость, наблюдаемость и тестопригодность. Управляемость позволяет 

активно и полно обеспечивать установку необходимых для диагностирования па-

раметров (например, устанавливать значения переменных информационной струк-

туры объекта или его параметров, загружать конфигурационные файлы, использо-

вать шаблоны и т.п.). Наблюдаемость обеспечивает выгрузку информации с ре-

зультатами проведения тестового эксперимента для ее дальнейшей обработки и 

анализа (например, доступ к просмотру определенных свойств, чтение лог-файлов, 

возможность подключения измерительной аппаратуры и т.п.). Тестопригодность 

дает возможность эффективной реализации процедур синтеза тестов, их реализа-

цию и достоверный анализ результатов с заданной глубиной локализации дефектов 

(например, взаимоувязанность структуры объекта контроля и методов диагности-

рования).  

Цели контролепригодного проектирования технических объектов: 

• увеличение глубины локализации, ускорение процедур обнаруже-

ния/поиска и расширение спектра обнаруживаемых дефектов (неисправного со-

стояния элементов, неправильного функционирования и т.д.) за счет «удобного» 

для контроля внутреннего представления объекта и обеспечения доступности 

компонентов его структуры; 

• снижение вычислительной сложности алгоритмов обнаружения/поиска 

дефектов за счет построения структуры объекта контроля, «приспособленной для 

диагностирования»; 

• улучшение диагностических свойств, снижение общего количества и уп-

рощение структуры тестов. 

Преимущества наличия у объекта диагностирования свойства контролепри-

годности: 

• адекватность диагностической модели контроля функционирования 

(проверки правильности функционирования) элемента системы управления как 

объекта контроля; 
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• реализация стека стандартных транспортных протоколов, что позволяет 

строить унифицированные локальные и транспортные сети управления и монито-

ринга в соответствии с требованиями рекомендаций ITU-T; 

• поддержка стандартных протоколов управления, что обеспечивает 

управляемость, наблюдаемость и тестопригодность объектов контроля путем реа-

лизации архитектуры «агент / менеджер». 

В ГОСТ 26656-85 [35] введены два основных показателя контролепригодности: 

– средняя оперативная трудоемкость вида диагностирования Sд (ч), опреде-

ляемая 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 об-

щему числу параметров.  

Задачи контролепригодного проектирования эффективнее всего могут быть 

решены на этапе разработки соответствующего вида обеспечения элементов сис-

темы управления. При этом указанные свойства могут быть реализованы и в сете-

вом элементе (агенте), и в управляющем элементе (менеджере) РИУС [131]. С уче-

том вышесказанного далее предлагаются рекомендации, которые использованы в 

разработанных и практически реализованных методах повышения контролепри-

годности элементов и устройств РИУС. 

Рекомендации для повышения контролепригодности сетевых элементов 

РИУС: 

1. Реализация стандартизированной структуры информационной базы дан-

ных MIB (представление объекта с использованием объектно-ориентированного 

подхода (XML), переменные, таблицы (ASN.1) и другие структуры данных, диаг-

ностическая модель). 

2. Поддержка стандартизированных алгоритмов взаимодействия с менедже-

ром (формат команд/ответов, интерфейсные функции доступа к ресурсам), преду-

смотренные рекомендациями (например, ITU-T X.701) или стандартными протоко-

лами управления (CMIP, SNMP). 
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3. Поддержка коммуникационных (транспортных) протоколов (Ethernet, 

TCP/IP). 

4. Возможность интеграции в контролепригодную структуру (JTAG – модули 

в устройстве, внутриблочная магистраль – устройства в блоке (изделии), локальная 

или транспортная сеть – блоки в структуре системы управления) [144]. 

Рекомендации для повышения контролепригодности управляющих элемен-

тов РИУС: 

1. Формирование иерархической структуры управления (уровни управления с 

разделением решаемых задач) [129]. 

2. Реализация интерфейсов с системой управления базой данных (СУБД) 

[130]. 

3. Поддержка стандартных протоколов управления (SNMP, CMIP, CMOT и 

т.п.) [141]. 

4. Реализация технологий создания распределенных приложений (CORBA) 

[140]. 

Реализация предложенных рекомендаций позволяет улучшить количествен-

ные и качественные показатели контролепригодности (примеры приведены в сле-

дующих разделах). 

На практике часто встречается ситуация, когда элементы системы управле-

ния уже разработаны и внедрены, а способы обеспечения контролепригодности не 

реализованы или выполнены в неполном (недостаточном) объеме. Тогда на этапе 

эксплуатации производится контролепригодное реконфигурирование структуры 

системы управления, например, при помощи механизма адаптации («шлюзова-

ния») между контролируемой системой управления и системой диагностирования 

(или системой управления более высокого уровня иерархии). Это требует разра-

ботки (или приобретения) и ввода в структуру системы управления дополнитель-

ного элемента – адаптера протоколов (шлюза). Результаты работы в данном на-

правлении отражены в других публикациях авторов и далее не рассматриваются. В 

следующих разделах будет описано применение предложенных рекомендаций при 
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реализации информационного, программного и технического обеспечения элемен-

тов РИУС на этапах разработки, производства и эксплуатации. 

На этапе эксплуатации предлагается реализовать два варианта придания объ-

екту свойства контролепригодности: 

1. С изменением текущей конфигурации объекта диагностирования, что по-

требует временного исключения объекта из рабочей конфигурации РИУС. 

2. Без изменения текущей конфигурации объекта диагностирования (рекон-

фигурация его диагностической модели в устройстве управления (менеджере), что 

не потребует исключения объекта из рабочей конфигурации системы управления. 

Далее предлагается следующий алгоритм реализации контролепригодного 

проектирования (на этапе эксплуатации – реконфигурирования). 

1. Формирование требований к показателям надежности, на основании ко-

торых строится перечень дефектов и диагностическая модель объекта. 

2. Составление проверяющих тестов, построение алгоритма диагностирования. 

3. Реконфигурация объекта (или его диагностической модели). 

4. Тестирование и сбор диагностических данных, после чего (при необходи-

мости) возврат к рабочей конфигурации СУ.  

5. Обработка и дешифрация результатов диагностирования. 

6. Принятие решения о техническом состоянии объектов диагностирования. 

7. Формирование перечня корректирующих и предупреждающих действий. 

Ниже приводятся результаты решения частных задач повышения контроле-

пригодности элементов и устройств РИУС на этапах их разработки, внедрения и 

эксплуатации.  

 

7.2. Контролепригодное проектирование диагностической модели элемента 

РИУС как объекта контроля 

7.2.1. Основные подходы к проектированию контролепригодной структуры 

диагностической модели  

Задачи разработки иерархической структуры диагностической модели объ-

екта диагностирования – элемента системы управления (определение количества, 
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формулировок и взаимосвязи ЭФ), выбора средств их контроля (контролирующих 

мероприятий и диагностический тестов) решает специалист-диагност при разра-

ботке информационного и методического обеспечения сопровождающей системы 

тестового диагностирования. Недостаточный опыт проектирования таких систем 

в увязке со сложными гетерогенными мультивендорными многофункциональны-

ми объектами контроля (элементами и устройствами РИУС), а также сравнитель-

но малое количество нормативно-методической документации и научно-

практических публикаций, приводят зачастую к формальному, поверхностному 

решению указанных задач. При произвольном построении диагностических моде-

лей, как правило, не учитываются методы и алгоритмы диагностирования степени 

выполнения ЭФ, что проявляется как: 

– отсутствие общих подходов к созданию и анализу методического и алго-

ритмического обеспечения систем контроля результатов тестового диагностиро-

вания (сложность или невозможность определения степени выполнения ЭФ с за-

данной точностью, затруднение поиска ЭФ с недостаточной степенью выполне-

ния и т.д.); 

– избыточность средств контроля («перегруз», дублирование проверок и 

т.д.); 

– неравномерное (при равнозначных ЭФ) или несоответствующее важности 

(при неравнозначных ЭФ) количество и трудоемкость средств контроля; 

– выбор неэффективных средств контроля для различных групп ЭФ и т.д. 

При этом взаимоучет указанных факторов приводит к необходимости кон-

тролепригодного проектирования компонентов диагностической модели на уров-

не элементарных функций. Термин «контролепригодное проектирование» заимст-

вован из технической диагностики и обозначает синтез объекта диагностирова-

ния с учетом требований диагностирования, облегчающих решение задачи кон-

троля и поиска дефектов в объекте [35]. Анализ отечественных и зарубежных 

публикаций показал показал недостаточность публикаций по решению указанной 

задачи в сформулированной постановке [101]. 
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В главе 2 предложена иерархическая функциональная диагностическая мо-

дель элемента РИУС, в которой выделены виды обеспечения и их реализация до 

уровня элементарных функций, который являются объектами диагностирования и 

контроля. В связи со сложностью элементарных функций и проверяющих пра-

вильность (степень) их выполнения тестов возникает проблема обеспечения их 

взаимоувязанности (учет свойств объекта диагностирования при построении тес-

тов, а также характеристик тестов при выделении объектов диагностирования – 

для данной диагностической модели это формулировки и содержание элементар-

ных функций). Поэтому классификацию подходов к формированию иерархиче-

ской структуры диагностической модели объекта контроля выполним по крите-

рию ее взаимоувязанности с реализуемыми в рамках системы диагностирования 

методами и средствами диагностирования. Выделим два подхода к формирова-

нию диагностической модели и средств диагностирования: при первом не учиты-

вается взаимное влияние содержания и количественных характеристик диагно-

стической модели и средств контроля; во втором реализуется контролепригодное 

проектирование иерархической структуры диагностической модели. При этом 

учитывается взаимосвязь и взаимовлияние объектов диагностирования и средств 

контроля (тестов), которые сводятся к: 

– использованию выбранных методов диагностирования (процедур поиска 

ЭФ с недостаточной степенью выполнения – нЭФ);  

– подбору средств контроля (тестов) заданного вида;  

– удовлетворению требований к точности и простоте алгоритма дешифра-

ции результатов диагностирования;  

– снижению сложности расчета интегро-дифференциального критерия 

оценки степени выполнения ЭФ;  

– введению ограничений на количественные показатели иерархической 

структуры;  

– заданию формата таблицы диагностирования;  

– соответствию содержания и функциональности элементов проверяемой 

системы управления, а также графику процедур диагностирования и т.д. 
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Далее представлен подход к определению, выбору и взаимосвязи компонен-

тов иерархической структуры диагностической модели объектов контроля, а так-

же подбору наиболее эффективных способов их контроля и оценки. При этом ис-

пользованы результаты автора, полученные для решения задач диагностирования 

в смежных предметных областях [68, 148].  

Целью настоящего раздела является решение частной задачи анализа и вы-

бора способа придания компонентам диагностической модели свойства контроле-

пригодности. Выполняемое при этом совместное итеративное проектирование ие-

рархической структуры и средств контроля позволит повысить качество контроля, 

которое однозначно отразится на повышении степени выполнения функций и ка-

чества функционирования соответствующих им видов обеспечения элемента сис-

темы управления. 

7.2.2. Проектирование контролепригодной структуры функциональной 

диагностической модели  

После составления диагностической модели необходимо выбрать средства 

контроля (элементарные проверки, тесты) для сформулированных атомарных 

объектов контроля – ЭФ. В общем случае, без учета методов диагностирования, 

общее количество ЭФ во многом определяет выбор способов формирования и 

средств контроля. Поэтому для первой итерации проектирования (результаты ко-

торой на следующих этапах будут скорректированы с учетом выбранных методов 

диагностирования степени выполнения ЭФ и вышележащих уровней модели) ло-

гично ограничивать число ЭФ, избегая излишнего дробления или объединения.  

Средство контроля, как правило, представляет собой обобщенный последо-

вательный тест (ОПТ), состоящий из совокупности последовательно реализуе-

мых элементарных проверок. Характер теста во многом определяется видом 

обеспечения, которое он проверяет.  

Сформулированные элементарные функции и выбранные средства контроля 

связаны через таблицу диагностирования. Таблица диагностирования определяет, 

какими функциональными тестами контролируется каждая ЭФ и какие ЭФ кон-

тролирует каждый тест. Таким образом, определяются покрытия для каждой эле-
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ментарной функции (ПЭ) и каждого теста (ПТ). Можно отметить взаимное влия-

ние формулировок ЭФ и средств контроля друг на друга. С одной стороны, по за-

данным формулировкам ЭФ подбираются и закрепляются за ним тесты, формируя 

ее покрытие. С другой стороны, выбрав совокупность тестов, с учетом реализации 

процедур тестового диагностирования, ориентацией на заданную глубину (точ-

ность) поиска и т.д., можно подобрать требуемую структуру диагностической мо-

дели (количество и формулировки ЭФ). Задача в указанной постановке в техни-

ческой диагностике решается при контролепригодном проектировании, т.е. при-

дании объекту контроля свойств, в дальнейшем облегчающих процедуру и повы-

шающих качество диагностирования его состояния. Для рассматриваемого объ-

екта контроля (ЭФ) свойство контролепригодности структуры заключается, на-

пример, в: 

– возможности использования выбранных методов диагностирования (про-

цедур поиска ЭФ с недостаточной степенью выполнения – нЭФ); 

– подборе средств контроля (тестов) заданного вида; 

– удовлетворении требований к точности и простоте алгоритма дешифрации 

результатов диагностирования; 

– снижении сложности расчета интегро-дифференциального критерия оцен-

ки степени выполнения ЭФ; 

– введении ограничений на количественные показатели структуры; 

– задании пороговых значения покрытия таблицы диагностирования и т.д.  

Укажем, что таблица диагностирования имеет две стадии заполнения: 

– на этапе разработки диагностической модели: для установления соот-

ветствия между ЭФ и контролирующими их тестами (установление покрытия); 

– на этапе диагностирования: для фиксации результатов текущего контроля 

степени выполнения ЭФ (реакций на тесты в двузначном или многозначном алфа-

витах).  

Далее будут рассмотрены варианты покрытия таблицы диагностирования в 

процессе реализации первой стадии ее заполнения. 
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Каждый вариант покрытия таблицы диагностирования характеризуется оп-

ределенными характеристиками, по которым их можно сравнивать друг с другом. 

В качестве примера указанных характеристик можно привести следующее: 

– максимальное, минимальное и среднее покрытие ЭФ, характеризующее 

количество контролирующих ее тестов и косвенно определяющее трудоемкость 

оценивания (например, временные, технические, кадровые и другие ресурсы); 

– максимальное, минимальное и среднее покрытие теста, характеризующее 

количество контролируемых им ЭФ и косвенно определяющее сложность по-

строения, процедуры тестирования и дешифрации результатов; 

– особенности применения процедуры обнаружения и/или процедур безус-

ловного или условного поиска ЭФ с недостаточной степенью выполнения; 

– глубина (точность) локализации ЭФ с недостаточной степенью выполне-

ния в совокупности с затраченными ресурсами и т.д. 

Иерархическую структуру диагностической модели задает специалист-

диагност, основываясь на информации о системе управления и ее элементах, за-

данной системе ограничений и рекомендаций, методах оценивания и алгоритмах 

диагностирования степени выполнения ЭФ. Поэтому задача проектирования 

структуры – нетривиальная, а способ ее решения – итеративный.  

Средства контроля позволяют выявить и оценить степень выполнения ЭФ 

по заданной шкале оценивания с использованием выбранного метода диагности-

рования. Для общности терминов и компактности в дальнейшем будем обозна-

чать средства контроля понятием «тест» (от слова англ. test — «испытание», 

«проверка»). Тест содержит элементарные проверки, которые могут быть сфор-

мулированы в явном виде (например, запросы, действия и т.д.), а может сам пред-

ставлять результат и быть объектом оценивания (например, лог-файл, карта сети, 

фрагмент базы данных оборудования и т.д.). Применение единой терминологии 

будет востребовано при разработке методов контроля, основанных на тестовом 

диагностировании. 

По принадлежности к контролю определенной группы функций примем сле-

дующие обозначения – тесты интерфейсных функций (ТИФ), тесты обрабаты-
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вающих функций (ТОФ), тесты трансформирующих функций (ТТФ). В общем 

случае будем полагать, что каждая группа функций контролируется тестами, не 

участвующими (или игнорируемыми) в проверке других групп функции (поэтому 

выше введены обозначения тестов для рассматриваемой диагностической моде-

ли). Это позволяет говорить о прямых методах измерений, в которых для каждой 

группы функций выбран наиболее соответствующий, целостно и объективно кон-

тролирующий ее вид тестов. Для уменьшения избыточности, а также для по-

вышения точности диагностирования, могут быть применены косвенные методы 

измерений, которые основываются на том, что функции из одной группы могут 

дополнительно контролироваться тестами функций из других групп.  

Ранее введены понятия простой тест, составной тест, сложный тест. 

Анализируя приведенную классификацию, можно указать, что для тестов интер-

фейсных функций больше подходят простые и составные тесты, для тестов обра-

батывающих и трансформирующих функции – составные и сложные тесты. Как 

будет показано ниже, вид теста влияет на выбор формата таблицы диагностирова-

ния, а также на алгоритмы и методы контроля и оценки степени выполнения ЭФ. 

7.2.3. Анализ вариантов построения таблиц диагностирования элементарных 

функций 

 Рассмотрим базовые варианты структуры (форматов) (основные (гранич-

ные) – 1, 2, 3 и комбинированный – 4) таблиц диагностирования однотипных эле-

ментарных функций общим количеством h и выбранных средств их контроля об-

щим количеством H (в соответствии с общим форматом, приведенным в таблице 

диагностирования). В таблицах 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 для упрощения восприятия уча-

стие теста Тj в проверке элементарной функции Эi указано символом «*», подра-

зумевая в дальнейшем (после реализации теста) размещение в данной ячейке со-

ответствующих результатов тестирования и оценок. Для каждой строки рассчи-

тывается значение «покрытие элементарной функции» (V), которое определяется 

как количество тестов, участвующее в контроле данной ЭФ. Для каждого столбца 

рассчитывается значение «покрытие теста» (W), которое определяется как коли-

чество элементарных функций, контролируемых данным тестом. 
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Далее рассмотрены примеры базовых (граничных) и комбинированного ва-

риантов построения таблиц диагностирования: 

– с полным единичным покрытием элементарных функций (еПЭ) и тестов 

(еПТ) (h = H, таблица 7.2.1, обозначение «еПЭ & еПТ»: каждый тест кон-

тролирует свою ЭФ (участие теста в контроле других ЭФ отсутствует либо игно-

рируется)); 

– с единичным покрытием элементарных функций (еПЭ) и неединичным 

покрытием тестов (неПТ) (h > H, таблица 7.2.2, обозначение «еПЭ & неПТ»: каж-

дая ЭФ контролируется одним тестом, но тест может контролировать несколько 

ЭФ); 

– с неединичным покрытием элементарных функций (неПЭ) и единичным 

покрытием тестов (еПТ) (h < H, таблица 7.2.3, обозначение «неПЭ & еПТ»: каж-

дый тест контролирует одну ЭФ, но ЭФ может контролироваться несколькими 

тестами).  

Таблица 7.2.1 – еПЭ & еПТ  Таблица 7.2.2 – еПЭ & неПТ  Таблица 7.2.3 – неПЭ & еПТ 

 Т1 Т2 Т3 V  Т1' Т2' Т3 V  Т1 Т2'' Т3'' V 

Э1 *   1 Э1' *   1 Э1 *   1 

Э2  *  1 Э2'  *  1 Э2''  * * 2 

Э3   * 1 Э3   * 1 W 1 1 1 3 

W 1 1 1 3 Э4' *   1 

Э5'  *  1 
 

 

W 2 2 1 5 

 

 

Вариант 1. Полное единичное покрытие. Предполагается построение таб-

лицы диагностирования с единичным покрытием каждого теста (Wj = 1, j ∈ [1; H], 

где H – количество тестов) и каждой элементарной функции (Vi = 1, i ∈ [1; h], где 

h – количество элементарных функций). Пример формата полного единичного 

покрытия приведен в таблице 7.2.1.  

Достоинства:  

– каждый тест относится к определенной категории – ТИФ, ТОФ или ТТФ, 

поэтому реализуются прямые методы измерений; 
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– АИДКО степени выполнения каждой ЭФ составляется из результата реа-

лизации соответствующего теста, что не требует расчета весовых коэффициентов, 

исключает явление «компенсации» одних результатов другими (отличие инте-

гральной оценки от одной или нескольких дифференциальных) и таким образом 

позволяет максимально точно определить оценку.  

Недостатки: 

– для сложных тестов сложно выделить только одну контролируемую им 

элементарную функцию и игнорировать их участие в контроле других элементар-

ных функций; 

– однозначная зависимость количества тестов и элементарных функций мо-

жет привести к необоснованному разрастанию структуры. 

Область целесообразного применения: 

– количество средств контроля (тестов), совпадающее с количеством ЭФ; 

– соответствие каждой ЭФ индивидуального теста (или участие которого в 

проверке других ЭФ игнорируется); 

– наличие в составе средств контроля простых тестов; 

– как правило, для проверки интерфейсных функций. 

Вариант 2. Единичное покрытие элементарных функций и неединичное по-

крытие тестов. Предполагается построение таблицы диагностирования с еди-

ничным покрытием каждой элементарной функции (Vi = 1, i ∈ [1; h], где h – коли-

чество элементарных функций). Пример формата единичного покрытия элемен-

тарных функций и неединичного покрытия тестов приведен в таблице 7.2.2. 

Таблицу диагностирования с единичным покрытием элементарных функций 

и соответствующую ей структуру можно получить, проведя декомпозицию ЭФ и 

синтез составных тестов из простых. Пример преобразования приведен в таблице 

7.2.2, построенной из таблицы 7.2.1. В ней Э1 таблицы 7.2.1 декомпозирована на 

Э1' и Э4' таблицы 7.2.2, а Э2 таблицы 7.2.1 декомпозирован на Э2' и Э5' таблицы 

7.2.2. В данном случае затрудняется (усложняется) процедура локализации дефек-

та в каждом из покрываемых тестом элементарных функций, что приводит к не-

обходимости дополнительной дешифрации результатов тестирования. Это сво-
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дится либо к дешифрации результатов тестирования, либо к декомпозиции тестов 

(для примера в таблице 7.2.2 – Т1' декомпозируется на Т1
1, проверяющий Э1', и Т1

4, 

проверяющий Э4'; Т2' – на Т2
2 и Т2

5). Таким образом, происходит формальное уве-

личение общего количества тестов (в рассматриваемом примере до значения H′ = 

H + (h – H)) = 3 + (5 – 3) =  = 5), что сводит данный вариант к варианту 1, с ука-

занными для него достоинствами и недостатками. 

Достоинства:  

– позволяет под частично заданные средства контроля выбрать наиболее де-

тализированные и соответствующие формулировки ЭФ; 

– первоначальное количество тестов сравнительно небольшое. 

Недостатки:  

– необходимость реализации процедуры дешифрации общего результата 

теста на результаты относительно каждого из контролируемых им ЭФ, которые 

при единичном покрытии элементарных функций и будут ИДКО их степени вы-

полнения; 

– тесты должны быть составными или сложными.  

Область целесообразного применения: 

– достаточно детализированные формулировки ЭФ, что вызывает необходи-

мость контроля составными (сложными) тестами; 

– количество тестов, меньшее количества ЭФ (небольшое число средств 

контроля для расширенной структуры диагностической модели); 

– наличие в составе средств контроля составных и сложных тестов; 

– текущий контроль с помощью условных процедур диагностирования. 

Вариант 3. Неединичное покрытие элементарных функций и единичное по-

крытие тестов. Предполагается построение таблицы диагностирования с еди-

ничным покрытием каждого теста (Wj = 1, j ∈ [1; H], где H – количество тестов). 

Пример формата неединичного покрытия элементарных функций и единичного 

покрытия тестов приведен в таблице 7.2.3. 

Таблицу диагностирования с единичным покрытием тестов и соответст-

вующую ей структуру ДМ можно получить, проведя объединение ЭФ. Пример 
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преобразования приведен в таблице 7.2.3, построенной из таблицы 7.2.1. В ней Э2 

и Э3 таблицы 7.2.1 объединены в Э2'' таблицы 7.2.3. Каждый тест покрывает (кон-

тролирует) только один элемент, при этом часть элементарных функций проверя-

ется несколькими тестами (пример приведен в таблице 7.2.3 – элементарная 

функция Э2). При этом очевидно, что тесты контролируют разные составляющие 

(свойства, части содержания или структуры и т.п.) элемента, следовательно, необ-

ходима декомпозиция элементарной функции (для примера в таблице 7.2.3 – Э2'' 

декомпозируется на Э2
1, проверяемый тестом Т2'', и Э2

2, проверяемый тестом Т3''. 

Таким образом, происходит формальное увеличение общего количества элемен-

тарных функций (в рассматриваемом примере до значения h'' = h + (H – h)) = 3), 

что сводит данный вариант к варианту 1, с указанными для него достоинствами и 

недостатками. Это приводит к искусственному расширению (усложнению) струк-

туры диагностической модели, и не всегда приемлемо. Если не проводить деком-

позицию элементарных функций, то это будет означать, что одна элементарная 

функция контролируется несколькими тестами, что в некоторых случаях может 

быть признано избыточным, а оценка степени выполнения каждой элементарной 

функции складывается из результатов нескольких контролирующих его тестов с 

учетом их взаимовлияния (компенсации одних результатов другими). 

Достоинства: 

– тесты простые; 

– дешифрация результатов не требуется из-за свойств простых тестов; 

– компактная компонентная структура (небольшое количество ЭФ).  

Недостатки: 

– для определения степени выполнения ЭФ требуется построение ИДКО 

вследствие неединичного покрытия элементарных функций; 

– возникает задача расчета весовых коэффициентов дифференциальных 

критериев в составе интегрального. 

Область целесообразного применения: 

– укрупненные формулировки ЭФ, которые вызывают необходимость их 

контроля (или контроля их составляющих) несколькими тестами; 
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– количество тестов, большее количества ЭФ (большое число средств кон-

троля для компактной структуры ДМ); 

– наличие в составе средств контроля простых тестов. 

Вариант 4. Комбинированное покрытие: для любого соотношения h и H по-

крытие может превышать единичное. 

Обобщенный случай объединяет все особенности вариантов 1, 2 и 3 и явля-

ется наиболее часто встречающимся на практике при реализации условных про-

цедур поиска нЭФ с требуемой глубиной локализации. Это объясняется тем, что, 

как было сказано выше, большая часть элементарных проверок привязана к видам 

обеспечения (или средствам измерения) и является фиксированной. Количество 

элементарных функций (структура диагностической модели) при этом определя-

ется и регламентируется принятыми требованиями и ограничениями. Тогда необ-

ходимо применить указанные при анализе вариантов 2 и 3 способы декомпозиции 

элементарных функций или тестов, с учетом введенных ограничений и допуще-

ний. При этом важно выбрать объект декомпозиции: элементарные функции или 

тесты, с учетом имеющихся ограничений и с анализом последствий возможных 

изменений. 

Применение разных форматов таблиц диагностирования, преобразование 

форматов в сочетании с условными или безусловными алгоритмами поиска, обу-

словлено принятыми рекомендациями и ограничениями на структуру ДМ, задан-

ными средствами контроля, а также планируемыми для реализации методами ди-

агностирования степени выполнения ЭФ, и в конечном итоге определяется при 

формировании контролепригодной структуры ДМ. Задание структуры таблиц ди-

агностирования осуществляется в рамках разработанной методики контролепри-

годного проектирования. 

7.2.4. Разработка общей методики формирования контролепригодной 

структуры диагностической модели 

Для разработки общего подхода к формированию контролепригодной 

структуры диагностической модели необходимо сформулировать исходные дан-
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ные и ограничения, а затем дать необходимые рекомендации по использованию. 

Исходные данные:  

– общее описание каждого вида обеспечения и его подсистем; 

– количество и формулировки названий и функциональности подсистем ка-

ждого вида обеспечения; 

– количество и формулировки элементарных функций, сгруппированных по 

установленным в рамках предложенной диагностической модели признакам;  

– требования к средствам контроля (тестам); 

– график и формы проведения процедур контроля; 

– рекомендации (ограничения) по количеству и соотношению компонентов 

каждого уровня структуры диагностической модели; 

– требования по выбору методов диагностирования, включая формат таб-

лицы диагностирования, ограничения по глубине локализации ЭФ с недостаточ-

ным уровнем освоения (нЭФ), ресурсные ограничения по реализации алгоритмов 

поиска, свойства шкалы оценивания и т.п. 

Проектирование контролепригодной структуры диагностической модели 

является слабоформализуемой итеративной задачей, поэтому не имеет единствен-

ного тривиального решения. На качество решения влияют имеющиеся огра-

ничения и рекомендации, наличие научно-методических публикаций по данной 

проблематике, квалификация специалиста-диагноста, опыт в разработке и внедре-

нию систем управления и т.д. Задача разработки контролепригодной структуры 

диагностической модели – определить необходимое количество и формулировки 

ЭФ, увязанные с построением тестов и выбранными методами диагностирования 

степени выполнения ЭФ. При этом предлагается придерживаться следующих эта-

пов общего итеративного подхода. 

1. Проанализировать назначение, структуру, принципы построения, прото-

колы и т.п. для выбранной системы управления. 

2. Составить укрупненную структуру диагностической модели (виды обес-

печения, их подсистемы, группы функций, элементарные функции). 
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3. Определить инструментарий для реализации средств контроля (специаль-

ное программное обеспечения, анализаторы, измерительная техника, методиче-

ской обеспечения и т.д.). 

4. Выбрать метод (методы) диагностирования (алгоритмы безусловного 

и/или условного поиска ЭФ с недостаточной степенью выполнения – нЭФ) и с их 

учетом сформировать требования к структуре ДМ (варианту формата таблицы ди-

агностирования для каждого вида обеспечения). 

5. Определить количество и формулировки ЭФ для каждой подсистемы. 

При выборе количественных показателей разных групп функций (интерфейсных – 

ГИФ, обрабатывающих – ГИФ, трансформирующих – ГТФ) рекомендуется при-

держиваться соотношения: NГИФ > NГОФ > NГТФ. Данная процедура имеет итератив-

ный характер, и ее результаты могут быть скорректированы в процессе разра-

ботки требуемых средств контроля и выбора методов диагностирования. 

6. Проверить количественные показатели структуры ДМ (число, соотноше-

ния и формулировки ЭФ) для каждой подсистемы вида обеспечения на соответст-

вие рекомендациям и ограничениям, при необходимости ввести коррекцию в ко-

личество и формулировки ЭФ. 

7. Разработать процедуру условного и/или безусловного поиска нЭФ с за-

данной глубиной локализации, т.е. мощностью конечного множества подозре-

ваемых нЭФ. 

8. Выбрать вариант покрытия и построить таблицу диагностирования. 

9. Проанализировать таблицу диагностирования на соответствие требова-

ниям и рекомендациям, а также выбранным методам диагностирования (коли-

чество и соотношение ЭФ разных групп, свойства и покрывающая способность 

тестов и т.п.), при необходимости ввести коррекцию в количество и формулиров-

ки ЭФ, тесты обнаружения и поиска нЭФ, а также изменить структуру и формат 

таблицы диагностирования (этапы 7 и 8). 

10. Проверить количественные показатели структуры ДМ для каждой под-

системы, характеризующие избыточность, отсутствие дублирования, полное по-
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крытие, равнозначность формулировок ЭФ и т.д., при необходимости ввести кор-

рекцию в количество и формулировки ЭФ. 

11. При изменении исходных данных пересмотреть структуру ДМ (измене-

ние количества и формулировок ЭФ, а также тестов, отвечающих за контроль сте-

пени выполнения ЭФ, и т.п.). 

Рассмотрим детализированную пошаговую реализацию этапов предложен-

ного общего итеративного подхода к разработке контролепригодной структуры 

диагностической модели. При этом раскроем некоторые ограничения, выполнение 

которых проверяется на определенных шагах процедуры проектирования.  

Шаг № 1 – составляется таблица диагностирования для каждой подсистемы, 

в которую заносятся выбранные средства контроля (обобщенные последователь-

ные тесты, составленные из элементарных проверок). По ним реализуется полное 

единичное покрытие, для чего выбираются количество и формулировки ЭФ для 

соответствующих средств контроля (с учетом, например, рекомендаций по выбо-

ру наиболее эффективных средств контроля для каждого вида групп функций). 

Для не заданных в явном виде средств контроля формируется первоначальный 

вариант соответствующих групп функций, с учетом имеющихся требований и ре-

комендаций – этапы 1-6. 

Шаг № 2 – выбираются методы диагностирования (безусловные и/или ус-

ловные процедуры поиска ЭФ с недостаточной степенью выполнения), что может 

потребовать пересмотра структуры ДМ и таблиц диагностирования (разработка 

методов и условий их применения – отдельное направление исследования); при-

меняется инструментарий моделирования для проверки полноты покрытия и глу-

бины локализации нЭФ (аналог рассматриваемой в технической диагностике «об-

ратной задачи», которая заключается в синтезе теста, обнаруживающего заданную 

неисправность объекта контроля) – этап 7. 

Шаг № 3 – трансформируются таблицы диагностирования: консолидируют-

ся (объединяются) схожие по формулировкам ЭФ либо, наоборот, декомпозиру-

ются (дробятся) ЭФ для перераспределения средств контроля; из простых тестов 

строятся составные и сложные тесты, что требует переформатирования структу-
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ры; вводятся новые ЭФ и/или тесты по выбранные методы диагностирования и 

т.д. – этапы 8-9. 

Шаг 4 – проверяется выполнение требований и ограничений, накладывае-

мых нормативно-методической документацией – этап 10.  

При изменении исходных данных (в зависимости от характера изменений) 

проводится возврат на соответствующий шаг – этап 11. 

Предлагаемый подход к проектированию контролепригодной структуры ди-

агностической модели элемента системы управления позволит взаимоувязать 

свойства объекта контроля и методы диагностирования и оценивания. Это, с од-

ной стороны, дасть возможность учета характеристик тестов для обеспечения 

наиболее полного и точного диагностирования ЭФ, а с другой – подбора «удоб-

ной» структуры диагностической модели под имеющееся средства диагностиро-

вания (тесты, алгоритмы диагностирования, методы принятия решения и т.п.). В 

результаты улучшаются такие показатели диагностирования, как продолжитель-

ность, достоверность и полнота технического диагностирования (контроля техни-

ческого состояния). Внедрение предложенной методики контролепригодного про-

ектирования диагностической модели проиллюстрировано на примере в главе 9.  

 

7.3. Повышение контролепригодности элементов РИУС на этапах 

разработки, производства и эксплуатации 

Контроль технического состояния функциональных узлов и связей между 

ними является одним из составляющих технологического процесса производства 

и наладки современной аппаратуры РИУС. Указанные функции выполняют ав-

томатизированные системы технического диагностирования (АСТД). На этапе 

эксплуатации или при регламентных работах для проверки каждого функцио-

нального узла (платы, блока, изделия) применяется АСТД, интегрированная с 

системой управления и мониторинга (СУМ). Такая система наряду с функцио-

нальным контролем рабочих характеристик и параметров позволяет производить 

тестовое диагностирование выбранных устройств [65]. 
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На рисунке 7.3.1 приведена структура автоматизированной системы техни-

ческого диагностирования, в которой выделяются информационное, программное, 

аппаратное и прикладное обеспечение, выполняющие указанные функции. В ре-

альной системе реализуются указанные функции в зависимости от структуры и 

сложности объекта, а также от поставленной задачи. 

 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

СИСТЕМА ТЕСТОВОГО

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

Информационное

обеспечение (ИО)

Программное

обеспечение (ПО)

Аппаратное

обеспечение (АО)

1. Библиотеки

диагностических моделей

2. Словари дешифрации

результатов

тестирования

3. Информационные базы

данных управляющей

информации

4. Алгоритмы и словари

сетевой диагностики

1. АО тестера

(компьютер или спец.

устройство)

2. АО устройства

сопряжения с

объектом

3. Встроенные

средства повышения

контролепригодности

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

КОМПОНЕНТЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

КОМПОНЕНТЫ

Прикладное

обеспечение (ПрО)

1. Реализация

алгоритма загрузки

проверяющих тестов.

2. Реализация

алгоритма подачи

тестовых наборов на

проверяемое

устройство и съема

реакции на тест.

3. Автоматизированное

ведение зонда для

поиска неисправностей.

1. ПО синтеза

диагностических тестов

2. ПО библиотек

диагностических моделей

3. ПО моделирования

объектов

диагностирования

4. ПО синтеза

диагностических словарей

5. ПО синтеза

интерфейсов

пользователя

Информационное

обеспечение (ИО)

1. Диагностические тесты

для проверки объекта

диагностирования

2. Набор диагностических

моделей объекта

диагностирования

4. Набор диагностических

словарей для

дешифрации результатов

тестирования объекта

контроля

5. Интерфейс

пользователя для объекта

диагностирования  

Рисунок 7.3.1 – Структура автоматизированной системы технического диагности-

рования 

Для повышения полноты и адекватности представления информации о тех-

ническом состоянии предлагается следующая иерархия объектов контроля [131]: 

1. Модуль (физический (процессор, память, порт и т.п.) или виртуальный 

(канал, стык, поток и т.п.) объект управления и контроля). 

2. Плата (функциональный элемент, типовой элемент замены на эксплуата-

ции). 

3. Блок (единица оборудования, обладает заданной функциональностью). 

4. Узел (объединяет несколько блоков в локальную сеть управления и мони-

торинга). 

5. Сеть (объединяет узлы в транспортную сеть управления и мониторинга). 

Отметим, что рекомендациями ITU-T (в частности, серии G) описываются 

сообщения о неисправностях (как правило, только для формируемых информаци-
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онных потоков), поэтому предложенная детализация позволяет сформировать бо-

лее адекватное представление о контролируемых элементах РИУС. 

Эффективность реализации предложенных рекомендаций по повышению 

контролепригодности можно оценить при выполнении процедур диагностирова-

ния элементов и устройств РИУС на разных этапах жизненного цикла. Рассмотрим 

реализацию процедур диагностирования и оценку показателей контролепригодно-

сти на примере коммуникационного оборудования производства ПАО «Морион» и 

ОАО «Такт» (г. Пермь) [93]. АСТД интегрирована в информационное и программ-

ное обеспечение менеджера сетевых элементов (КПО-31) и менеджера сети управ-

ления (КПО-01). Проиллюстрируем применение разработанного инструментария 

диагностирования при разработке, производстве и эксплуатации аппаратуры РИУС 

(см. Приложение В). 

7.3.1. Реализация рекомендаций по повышению контролепригодности 

элементов и устройств РИУС на этапе разработки и производства 

Для обеспечения контролепригодности элементов физической архитектуры 

системы управления (плат или блоков) часто применяются достаточно простые 

технические решения: 

– доступ к контрольным точкам (измерение частоты, скорости, параметров 

сигнала и т.п.);  

– визуальная (световая) индикация на лицевой панели элемента;  

– взаимодействие с внешним устройством сигнализации (транспарантом);  

– поддержка физических интерфейсов с элементами системы управления 

более высокого уровня (RS-232, USB, RS-485, Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi) и т.д. 

Указанные подходы ориентированы, как правило, на локальный способ под-

ключения средств диагностирования, что приводит к увеличению времени диаг-

ностирования и большому объему тестов. Для улучшения показателей диагности-

рования предлагается применение сетевого способа подключения средств диаг-

ностирования, что подразумевает соединение проверяемых объектов (модулей в 

составе плат, плат в составе блоков, блоков в составе узлв и т.д.) в контролепри-

годную структуру. Она позволяет реализовать дистанционную загрузку и вы-
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грузку тестов, а также проведение функционального диагностирования с исполь-

зованием ресурсов, имеющихся в поддерживаемых протоколах управления и мо-

ниторинга. Для этого еще одним направлением для повышения контролепригод-

ности является реализация стандартизированного представления объектов (MIB) 

и стандартных протоколов управления, что будет показано далее. 

В соответствии с рекомендацией о контролепригодном проектировании се-

тевых элементов (п. 1) реализована структура внутреннего представления атомар-

ного объекта контроля, включающая переменные или более сложные структуры 

(таблицы, списки, объекты), описанные на стандартизированных языках (ASN.1, 

XML). Поддерживается стандартизованный алгоритм взаимодействия (п. 2 реко-

мендации). Для этого в протоколе передачи информации о техническом состоя-

нии формируются данные по одному блоку (функциональному элементу РИУС). 

Они содержат детализированную информацию о статусе плат (список типов и 

кодов сообщений об их неисправностях, а также, при наличии, сведения о статусе 

модулей, стыков, портов, потоков и т.п.). Это позволяет менеджеру системы 

управления, сформировав соответствующий запрос и интерпретировав ответ, оп-

ределить техническое состояние каждого уровня физической (модуль, плата, 

блок) и логической (узел, подсеть, сеть) архитектуры РИУС. Для взаимодействия с 

управляющим элементами используются стандартизированные транспортные 

протоколы (п. 3 рекомендации) [131]. 

Для проверки коммуникационного оборудования на базе КПО-31 был спро-

ектирован и реализован отладочный комплекс проверки элементов аппаратуры 

РИУС (специализированных модулей в составе плат, плат в составе блока, блоков 

в составе узла). Для этого применяется функциональное диагностирование (про-

верка правильности формирования сообщений о неисправностях, предусмотрен-

ных реализуемой коммуникационной технологией). Для проверки правильности 

функционирования блоков в составе сетевой структуры используется менеджер 

(СУМ и АСТД) КПО-01. 

Технологический тестер представляет собой аппаратно-программный ком-

плекс, выполняющий следующие функции формирования проверяющих тестов 
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{T}; выдачу управляющей информации {У} и загрузку проверяющих тестов через 

адаптер; съем реакций {Р} на тест, хранение и обработку данных. Свойство кон-

тролепригодности проверяемым объектам (модулям на плате) формируется за 

счет поддержки принципа сканируемого пути и поддержки интерфейса JTAG (п. 4 

рекомендации) [144] (рисунок 7.3.2). 
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Рисунок 7.3.2 – Схема тестового диагностирования модулей на плате 

Для диагностирования сложных структурных элементов коммуникационной 

аппаратуры использованы способы построения контролепригодных структур 

(рисунок 7.3.3). Интерфейс диагностирования реализуется в виде внутриблочной 

шины или внутристоечной магистрали (локальная сеть управления и мониторин-

га) (п. 4 рекомендации). 
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Рисунок 7.3.3 – Схемы тестового диагностирования: а – плат в блоке; б – блоков в 

узле 
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Применение представленных контролепригодных структур (схем диагно-

стирования) позволило повысить быстродействие проверки, обеспечив при этом 

обнаружение всех предусмотренных диагностической моделью дефектов (нару-

шений правильности выполнения элементарных функций). 

Для того чтобы дать количественную оценку эффективности от реализован-

ных способов обеспечения контролепригодности, предлагается подход, увязан-

ный требованиями ГОСТ 26656-85 [35]. Проиллюстрируем его на примере диаг-

ностики элементов РИУС на уровне плат блока. Для этого выразим общее коли-

чество параметров элементов N в виде совокупности следующих составляющих: 

,
в.м.ф.м.

1

ф.м.

1

ф.м.пл. ∑∑
==

++=
N

j
j

N

i
i NNNN  

где Nпл. – общие параметры платы (версия АО и ПО, идентификатор (номер), ста-

тус аварий и т.д.); Nф.м. – количество физических модулей (процессор, контроллер, 

порт и т.д.); Ni
ф.м. – количество параметров в i-ом физическом модуле; Nв.м. – ко-

личество виртуальных модулей (поток, канал, стык и т.д.); Nj
в.м. – количество па-

раметров в j-ом виртуальном модуле. 

В процессе сборки и наладки на этапе производства контролируется часть 

параметров Nк., которые являются наиболее значимыми и могут быть проверены 

имитацией (моделированием). Предложенные способы контролепригодного про-

ектирования (реализация стандартных MIB и протоколов управления) позволяют 

улучшить показатели диагностирования (уменьшить среднюю оперативную тру-

доемкость Sд.) и контролепригодности (коэффициент безразборного диагности-

рования Kб.д.) [35]: 

.; к.
б.д.

1
д.д. N

N
KSS

M

i
j ==∑

=

 

Для рассматриваемого примера внедрения Kб.д. улучшен в среднем до 0,87 

для блока аппаратуры, что составляет увеличение на 42 %, а Sд. уменьшено при-

мерно в 1,5 раза относительно величин до внедрения разработанной системы. Это 

стало возможно за счет повышения степени автоматизации процедур с использо-

ванием разработанных аппаратно-программных средств диагностирования, фор-
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мирования приспособленных к диагностированию структур представления объек-

тов контроля (с использованием выбранных алгоритмов взаимодействия и маги-

стралей передачи диагностической информации), а также перехода от системы 

измерений к функциональному диагностированию.  

7.3.2. Реализация рекомендаций по повышению контролепригодности 

элементов и устройств РИУС на этапе эксплуатации 

Рассмотрим пример реализации предложенной выше рекомендации по по-

вышению контролепригодности на этапе эксплуатации. На рисунке 7.3.4,а приве-

дена обобщенная функциональная схема СУМ коммуникационного оборудования 

подсистемы СПРИ РИУС. За состоянием объектов контроля следят специальные 

аппаратно-программные средства – агенты (А), реализованные в устройствах 

контроля и сигнализации (КС), с которыми взаимодействуют менеджеры (М). 

Построенные в соответствии с указанной схемой системы позволяют реализовать 

иерархическую сеть управления и мониторинга, обеспечивая при этом эффектив-

ную сетевую диагностику.  

Проиллюстрируем реализацию предложенной в предыдущем параграфе ре-

комендации по повышению контролепригодности на примере менеджера системы 

управления и мониторинга аппаратуры оперативно-технологической связи (ОТС), 

реализованной на коммуникационном оборудовании ПАО «Морион» на Октябрь-

ской железной дороге ОАО «РЖД» (рисунок 7.3.4,б).  
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Рисунок 7.3.4 – Система управления и мониторинга элементов РИУС: а – обоб-

щенная функциональная схема; б – TMN-платформа управления и мониторинга  

Системы управления и мониторинга ОТС построены по принципам, реали-

зующим концепцию TMN (ITU-T M. 3010). Это означает, что она поддерживает 
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стандартизованные протоколы управления (п. 3 рекомендации), предусмотренные 

архитектурой TMN. В системе реализована поддержка стандартизированных ин-

терфейсов TMN F, Q2 (локальная сеть) и Q3 (транспортная сеть), что позволяет 

обеспечить доступность и полноту управляющей и диагностической информации 

по всем элементам РИУС. 

В программном обеспечении менеджера (пульт оператора) КПО-01 реали-

зуются следующие дополнительные возможности по повышению контролепри-

годности контролируемых элементов: ведение карты сети; поддержка базы дан-

ных оборудования; описание MIB всей номенклатуры устройств; ведение отчета 

тревог по всем аварийным ситуациям и т.п.  

Для иллюстрации выполнения п. 1 и 2 рекомендации далее будут рассмот-

рен пример построения двухуровневой СУМ с распределением функций управле-

ния и взаимодействием разных уровней через сервер БД. Отметим, что для повы-

шения качества управления, доступности и полноты представления информации 

современные системы управления и мониторинга должны реализовать не только 

уровень управления сетевыми элементами, но и уровень управления сетью, а так-

же вышележащие уровни пирамиды TMN [198]. При этом необходимо построить 

многоуровневую СУМ так, чтобы предоставить нужную информацию с заданны-

ми показателями быстродействия, не создавая при этом дополнительный трафик 

для контролируемого оборудования (что является особенно критичным при реа-

лизации встроенных каналов управления). В рекомендациях ITU-T для этого 

предлагается использование стандартных протоколов управления, что не позволя-

ет эффективно решить задачу в указанной постановке. Поэтому для решения по-

ставленной задачи в работе предложена методика контролепригодного реконфи-

гурирования системы управления, которая заключается в рекомендациях по вве-

дении в структуру СУМ дополнительных элементов адаптации между уровнями 

(например, сервер базы данных СУБД с соответствующей СУ; внешнее приложе-

ние-шлюз или дополнительные модули для преобразования протоколов и т.д.). 

Для решения задачи организации межпрограммного взаимодействия между 

управляющими элементами в структуре разрабатываемого информационного и 
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программного обеспечения менеджера системы управления производителя 

(СУПр) должны быть предусмотрены варианты реализации интерфейсов с систе-

мами управления более высокого уровня иерархии. Основываясь на опыте разра-

ботки и реализации подобных систем, автором разработан и апробирован сле-

дующий алгоритм проектирования. 

1. Анализ и формирование внутренних структур данных (например, пред-

ставления объектов контроля, карты сети, базы данных оборудования и т.п.) с 

учетом требований тех систем, с которыми предстоит организовать межпро-

граммный интерфейс. 

2. Разработка протокола и алгоритма межпрограммного взаимодействия 

(запрос-ответ, с прерыванием, по событию и т.п.). 

3. Выбор технологии межпрограммного взаимодействия (SQL, XML, Socket, 

DLL и т.п.). 

4. Выбор тех мест программы, в которые необходимо интегрировать функ-

ции межпрограммного взаимодействия (инициализация, добавление нового сооб-

щения, устранение активного сообщения, закрытие сессии и т.д.). 

5. Реализация функций и их внедрение в тело программы. 

6. Тестирование и отладка программного обеспечения. 

С учетом предложенного был разработан оригинальный алгоритм обработ-

ки поступающей диагностической информации и взаимодействия с менеджером 

внешней СУМ по межпрограммному интерфейсу (рисунок 7.3.5). 

Рассмотрим основные этапы предложенного и реализованного алгоритма. В 

процессе инициализации происходит загрузка конфигурационной информации, 

установление режимов и процедур (функций) взаимодействия. После приема ин-

формации о техническом состоянии очередного контролируемого объекта (блока 

оборудования) формируется структура, удобная для последующей дешифрации, 

обработки и анализа {S}. Далее в цикле i по элементарным сообщениям (в соот-

ветствии с принятой диагностической моделью – данные о статусе модуля на кон-

кретной плате или по плате в целом) проверяется, имеется ли в базе данных БД (в 

терминологии систем управления – оперативном отчете тревог) запись об этом 
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сообщении. Если такой записи нет (новое сообщение), то она добавляется в БД и 

по межпрограммному интерфейсу передается для добавления в БД внешнего ме-

неджера системы управления. Затем в цикле j по выборке БД {R}, соответствую-

щей данному блоку, определяется, есть ли устраненные сообщений (в выборке 

{R} есть, а в сообщении {S} нет). Если таковые находятся, то записи удаляются 

из БД оперативного отчета тревог, а также уходит команда об их удалении из БД 

внешнего менеджера системы управления по межпрограммному интерфейсу. 

Рисунок 7.3.5 – Алгоритм обработки информации и взаимодействия с внешним ме-

неджером СУМ 

Рассмотрим пример использования предложенного алгоритма (рисунок 

7.3.5) в рамках иллюстрации п. 1 и 2 рекомендации по повышению контролепри-

годности управляющих элементов РИУС. Он основан на организации взаимодей-

ствия программного обеспечения СУМ (КПО-01) с сервером базы данных (КПО-
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10) через внешний программный модуль в виде динамически загружаемой биб-

лиотеки (DLL – EvLogClient.dll). В данном варианте применяется принцип рас-

пределенного управления и мониторинга, при котором все задачи СУМ разбива-

ются на уровни, ответственные за их выполнение. Для этого должны быть органи-

зованы технические центры, в которых сконцентрированы информационные и 

аппаратно-программные средства СУМ. На основании результатов проведенного 

анализа требований к центрам управления по данным отечественных и зарубеж-

ных публикаций и нормативной документации, предлагается выделить два типа 

таких центров: 

• Центр технического управления (ЦТУ), выполняющий следующие функции: 

� распределение и контроль использования ресурсов сети связи, 

� формирование конфигурационных файлов для загрузки в модули оборудо-

вания, 

� получение агрегированной информации о техническом состоянии интере-

сующего оборудования, группы (подсети) оборудования или всей сети в це-

лом, 

� накопление и обработка статистики работы сети, 

� взаимодействие с ЦТО.  

• Центр технического обслуживания (ЦТО), выполняющий следующие функции: 

� сбор информации о техническом состоянии обслуживаемой группы (под-

сети) оборудования, 

� загрузку конфигурационных файлов, полученных от ЦТУ, 

� взаимодействие с ЦТУ.  

Указанная двухуровневая модель согласуется с моделью управления сетью 

электросвязи, рекомендуемой Международным союзом электросвязи (МСЭ) в 

рамках концепции TMN (Telecommunication Management Network) [198]. При этом 

ЦТО выполняет функции управления сетевыми элементами, а ЦТУ – функции 

управления сетью. 

В случае организации распределенного управления и мониторинга схема 

взаимодействия строится по иерархическому принципу [129] (рисунок 7.3.6). 
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Рисунок 7.3.6 – Организация двухуровневого распределенного управления и мони-

торинга распределенных объектов 

Остановимся на интерфейсах, присутствующих в рассматриваемой схеме. 

Интерфейс между ЦТО и подсетью аппаратуры связи реализуется как стек прото-

колов СУМ. Указанные протоколы могут придерживаться рекомендаций между-

народных организация по стандартизации (ITU-T, ISO и т.д.), а могут быть разра-

ботаны производителем аппаратуры, входящей в подсеть [20]. Интерфейс между 

ЦТО и ЦТУ должен передавать информацию СУМ с одного уровня на другой. 

Можно выделить общие требования к указанному интерфейсу: 

� высокое быстродействие и скорость обработки данных, 

� обеспечение возможности многопользовательского режима доступа к ре-

сурсам системы как со стороны ЦТУ, так и со стороны ЦТО, 

� высокая надежность и отказоустойчивость, 

� возможность резервирования, 

� средства резервного копирования данных и восстановления информации. 

Указанным требования в полной мере удовлетворяет информационная сис-

тема, построенная на базе современных систем управления базами данных 

(СУБД). При этом средства реализации интерфейсов выбранного типа СУБД ин-

тегрируются в информационно-программные средства на уровнях ЦТУ и ЦТО. 

Для того чтобы отличать аппаратно-программные средства СУМ уровня 

ЦТУ и ЦТО, введем понятие «Рабочее место управляющего персонала» (РМУП) и 

«Рабочее место обслуживающего персонала» (РМОП).  
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РМУП представляет собой компьютер, на котором установлено программ-

ное обеспечение СУМ, позволяющее выполнять функции ЦТУ. РМОП представ-

ляет собой компьютер, на котором установлено программное обеспечение СУМ, 

позволяющее выполнять функции ЦТО. При этом взаимодействие между ЦТУ и 

ЦТО осуществляется через сервер базы данных (рисунок 7.3.7). 

 
Рисунок 7.3.7 – Взаимодействие РМУП и РМОП через сервер БД  

Примечание. 1. Количество контролируемых подсетей на уровне ЦТО равно N 

и совпадает с количеством РМОП. Количество РМУП M может не совпадать с N, по-

скольку оборудование на уровне ЦТУ может быть произвольным образом перегруп-

пировано.  

2. На уровне ЦТУ (в одном из РМУП) может выполнять и функция управле-

ния сервером БД при помощи специализированного программного обеспечения. 

Далее рассмотрим, как предложенная методика контролепригодного проек-

тирования управляющих элементов РИУС нашла отражение в реализации схем 

диагностирования и управления в процедурах взаимодействия между РМУПi и 

РМОПj через сервер БД в разных режимах (выбранной группы оборудования). 

Режим управления. При помощи специализированного программного обес-

печения, выполняющего функции управления и контроля использования ресурсов 

(цифровых и аналоговых окончаний, компонентных потоков Е1, Е2 и т.д.), созда-

ются конфигурационные файлы. Они предназначены для загрузки в модули 
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управления контролируемой аппаратуры. Далее РМУП формирует команду для 

РМОП, в ведении которого содержится конфигурируемое оборудование. Команда 

представляет собой текст и прикрепленные конфигурационные файлы. Оператор 

РМОП, получив команду, квитирует ее и приступает к выполнению, в частности, 

к загрузке. После окончания работы оператор РМОП высылает квитанцию о вы-

полнении команды. Администратор на РМУП получает ее и считает процесс 

взаимодействия оконченным. В указанном процессе возможен обмен дополни-

тельной информацией в диалоговом режиме для уточнения действий оператора. 

Вся статистика обмена сохраняется на сервере БД для фильтрации и печати.  

Режим мониторинга. РМОП собирает информацию о техническом состоя-

нии оборудования контролируемой подсети и заносит ее на сервер БД. Админист-

ратор РМУП получает информацию об интересующем оборудовании через сервер 

БД, формируя соответствующий запрос либо автоматически при появлении новых 

сообщений. Таким образом, поддерживается идентичность информации о техни-

ческом состоянии контролируемого оборудования на уровнях ЦТО и ЦТУ. 

Сервер базы данных представляет собой компьютер, на котором установле-

но программное обеспечение БД, включая непосредственно файлы данных и при-

ложение СУБД, выполняющее следующие функции: 

� настройка параметров сервера БД, 

� регистрация пользователей и разграничение доступа к ресурсам системы, 

� настройка и управление режимом работы для каждого пользователя, 

� регистрация действия подключенных (активных) пользователей.  

Предложенный вариант повышения контролепригодности в формате двух-

уровневой модели организации распределенного управления и мониторинга (ри-

сунок 7.3.8) нашел применение при проектировании и реализации интегрирован-

ной системы управления и мониторинга аппаратуры производства ПАО «Мори-

он» (г. Пермь). В составе ИСУМ можно выделить следующие составные элемен-

ты, представляющие собой специализированные комплекты программного обес-

печения (КПО): 
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� КПО-01 [55] – программный продукт, выполняющий функции и РМОП, 

и РМУП, в зависимости от настройки режима работы, и имеющий интерфейс 

взаимодействия с СУБД. 

� КПО-10 [56] – программный продукт, реализующий функции организа-

ции и управления сервером базы данных, а также интерфейс с КПО-01. 

 

Рисунок 7.3.8 – Распределенная система управления и мониторинга 

Между КПО-01 и КПО-10 поддерживается единая база регистрации пользо-

вателей, в которой каждому присваиваются определенные полномочия по обслу-

живанию ИСУМ. Построенная на базе КПО-01 и КПО-10 двухуровневая система 

управления и мониторинга технического состояния аппаратуры позволяет выпол-

нить следующие функции: 

� разграничение полномочий по управлению ресурсами сети между РМУП 

и РМОП;  

� организация нескольких РМУП и РМОП с целью разделения функций 

управления и мониторинга различных групп (подсетей) оборудования между раз-

ными администраторами и операторами ИСУМ; 

� возможность хранения и обработки всего объема оперативной и статисти-

ческой информации о состоянии сети связи в единой базе данных с возможностью 

многопользовательского режима доступа к ней. 
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За сбор и занесение информации о состоянии элементов системы управле-

ния в базу данных КПО-10 отвечают менеджеры КПО-01, которые непосредст-

венно взаимодействуют с оборудованием и работают в режиме «записи в БД» (ал-

горитм приведен выше). Удаленные клиенты, работающие в режиме «чтения из 

БД», используют то же самое программное обеспечение КПО-01, в котором ве-

дутся карта сети, база данных оборудования, оперативные отчеты тревог и стати-

стика. Количество «пишущих клиентов», как правило, в несколько раз меньше, 

чем «читающих клиентов», что позволяет не увеличивать загрузку каналов управ-

ления, а оперативно получать информацию через высокоскоростную локальную 

сеть. Внедрение указанной системы выполнено в рамках Октябрьской железной 

дороги (г. Санкт-Петербург) ОАО «РЖД»: 

– общее количество сетевых элементов: более двух тысяч; 

– количество «пишущих клиентов»: 8 (по количеству направлений Октябрь-

ской ж/д); 

– количество «читающих клиентов» (удаленных пользователей): 40-60. 

По основным показателям контролепригодности отметим, что средняя тру-

доемкость диагностирования (время обновления информации по элементу в 

КПО-01 администратора) составляет в среднем 2-3 с после занесения в БД. Ана-

логичный показатель до внедрения системы измерялся в часах, поскольку инфор-

мация передавалась в виде отчетов с необходимостью обработки и фильтрации. В 

данном случае карта сети для администратора верхнего уровня полностью совпа-

дает с реальной, что позволяет отображать информацию в удобном для пользова-

теля виде (графическом, текстовом и т.д.). Коэффициент безразборного тестиро-

вания (в формате соответствия представляемой на верхний уровень информации 

данным уровня взаимодействия с сетевыми элементами) оценивается как равный 

1, поскольку операторы и администраторы работают с одинаковыми базами MIB, 

и представляемая им информация абсолютно идентична. До внедрения системы 

данный параметр был существенно меньше, поскольку из отчетов формировалась 

только агрегированная информация об обобщенных показателях оборудования, 

без детализации по предложенному иерархическому представлению объектов. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что реализация и внедрение двух-

уровневой СУМ позволила повысить контролепригодность элементов и устройств 

РИУС за счет увеличения быстродействия, доступности и полноты информации 

процессов управления, мониторинга и диагностирования. 

В сочетании с объектно-ориентированным представлением структуры ин-

формационного обеспечения и программно-реализованной поддержки стандарт-

ных протоколов управления для повышения контролепригодности менеджеров 

систем управления также применены следующие способы и подходы (рассмотре-

ны на примере систему управления оборудованием ПАО «Морион»): 

– взаимодействие программного обеспечения системы управления (КПО-01) 

с программным шлюзом SNMP (КПО-SNMP [77]) через внутренний программный 

модуль передачи данных через Socket по протоколу UDP; 

– взаимодействие программного обеспечения системы управления (КПО-01) 

с менеджером единой системы мониторинга и администрирования (КПО-11 [76]) 

через внешний программный модуль в виде динамически загружаемой библиоте-

ки (DLL – Gate_kpo11.dll); 

–контролепригодное реконфигурирование структуры двухуровневой СУМ 

на основе разработанного информационного и программного обеспечения преоб-

разователя протоколов (далее рассмотрен более подробно).  

7.3.3. Повышение контролепригодности элементов и устройств РИУС на 

этапе внедрения и эксплуатации с использованием преобразователя 

протоколов  

Введение. Постановка задачи. Управление и мониторинг (контроль) обо-

рудования является одной из наиболее важных задач технической эксплуатации 

сети [23]. Указанная задача решается с использованием специально разработан-

ных систем управления и мониторинга, которыми комплектуется поставляемое 

производителем оборудование, либо которое может быть разработано сторонней 

организацией. Система управления осуществляет взаимодействие с оборудовани-

ем по протоколу управления, который реализует функции прикладного уровня 

модели OSI/ISO. Протоколы управления, как правило, являются оригинальными и 
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разрабатываются изготовителями, при этом они реализуются либо не по обще-

принятым стандартам, либо с отклонениями от них, при этом декларируя наличие 

поддержки стандартных протоколов управления [20]. Таким образом, оператор 

связи вынужден использовать набор систем управления, каждая из которых 

управляет конкретным перечнем оборудования разных производителей в составе 

мультивендорной гетерогенной сети. Между тем взаимодействие таких систем 

управления трудно реализуемо или практически нереализуемо из-за существен-

ных отличий в реализованных протоколах и информационных моделях [149]. От-

сюда можно сделать вывод о том, что отсутствие интегрированной платформы 

управления и диагностики у оператора связи является существенным негативным 

фактором, снижающим количественные качественные показатели работы РИУС и 

предоставляемых ею услуг [150].  

При организации оператором связи единой системы управления и монито-

ринга для всего оборудования, входящего в сеть оператора, возникают проблемы 

из-за несоответствия протоколов управления, реализованными в сетевых элемен-

тах, и протоколов единой системы управления. Наиболее эффективным путем ее 

решения является преобразование протоколов (шлюзование) между разными сис-

темами управления (информационное, аппаратное, программное или комплексное 

шлюзование) [142]. С учетом изложенного сформулируем актуальную задачу 

данного раздела: разработка и апробация аппаратурно-программного обеспечения 

преобразователя протоколов для управления и мониторинга промышленного обо-

рудования с нестандартным («фирменным») протоколом управления на базе стан-

дартного протокола управления SNMP. В качестве примера объекта выбрано 

промышленное оборудование ТЛС-31 производства ПАО «Морион» (г. Пермь), 

применяемого в транспортных коммуникационных системах.  

Принципы построения преобразователя протоколов. Задача мониторин-

га по стандартному протоколу, которая в данной работе представляется первич-

ной относительно задачи управления, может быть разбита на две составляющие: 

мониторинг конфигурационной и аварийной информации. Конфигурационная ин-

формация содержит сведения о типе оборудования, версии установленного про-
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граммного обеспечения, типе и месте расположения в блоке модулей (плат), а 

также о режимах работы мультиплексорного оборудования в составе блока. Ава-

рийная информация может быть представлена в обобщенном виде («есть аварии» 

– «нет аварий») или конкретизирована. 

Существуют три основных современных протокола управления при-

кладного уровня – SNMP, CMIP, CORBA. Наибольшее распространение получил 

протокол SNMP из-за достаточной простоты алгоритма взаимодействия. Боль-

шинство используемых операторами связи систем мониторинга поддерживают 

протокол SNMP версий с 1-й по 3-ю. Поэтому наиболее целесообразной является 

использование протокола SNMP. 

В зависимости от конкретной ситуации при мониторинге оборудования воз-

можны следующие варианты решения (рисунок 7.3.9): 

Рисунок 7.3.9 – Варианты реализации SNMP-мониторинга 

1. Реализация SNMP-агента в сетевом элементе. В этом случае необходимо 

выполнить аппаратно-программную доработку существующего или разработку 

дополнительного модуля управления и мониторинга в составе оборудования (ва-

риант 1). Реализация указанного варианта возможна только на предприятии-

изготовителе оборудования и подразумевает большие затраты на разработку и 

производство дополнительных узлов. 

2. Разработка аппаратно-программного шлюза (преобразователя протоко-

лов). Шлюз может быть реализован в качестве специализированного внешнего 
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устройства и подключен к каждому сетевому элементу (вариант 2а). В другом 

случае шлюз в виде программного обеспечения может быть установлен на управ-

ляющем устройстве (компьютере) и обслуживать всю сеть или выделенные под-

сети оборудования (вариант 2б). 

Очевидно, что в условиях отсутствия возможностей по доработке аппарату-

ры вариант с реализацией шлюза является единственно приемлемым решением. 

Решение задачи упрощается за счет того, что функции транспортной сети управ-

ления в данной аппаратуре решаются при помощи стандартных протоколов (стек 

протоколов RS-232/SLIP/IP/UDP). Поэтому задача сводится к разработке про-

граммного шлюза. Для этого достаточно иметь информацию о «фирменном» про-

токоле управления (форматы команд и ответов).  

Разработка программного обеспечения шлюза. Поясним организацию 

SNMP-мониторинга аппаратуры ТЛС-31 по рисунку 7.3.10.  

Выделим основные элементы системы: 

• М – SNMP-менеджер (программное обеспечение платформы управления, 

взаимодействующей с сетевыми элементами или шлюзами по протоколу SNMP); 

• СЭ – сетевые элементы (например, блоки аппаратуры ТЛС-31); 

• МВСЭ – модули взаимодействия с сетевыми элементами (реализуются в 

виде динамически загружаемых библиотек – DLL и предназначены для сбора ин-

формации с сетевых элементов по «фирменному» (Ф) протоколу); 

• МВМ – модуль взаимодействия с SNMP-менеджером (реализуется в виде 

динамически загружаемой библиотеки – DLL и предназначен для обмена инфор-

мацией с менеджером системы по протоколу SNMP); 

• Ш – программное обеспечение шлюза (обеспечивает взаимодействие меж-

ду модулями с целью обмена и преобразования информации в нужные форматы). 

Программное обеспечение шлюза может выполняться на том же компьюте-

ре, на котором установлен менеджер, так и на любом другом, к которому есть 

доступ по протоколу TCP/IP. Это позволяет говорить об аппаратурно-

программной реализации данного преобразователя протоколов. 



 

 

312 

 Рисунок 7.3.10 – Структурная схема SNMP-мониторинга аппаратуры 

Программное обеспечение разработано автором в среде Borland Delphi 2007 for 

Win32 Enterprise, получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ [98]. 

Алгоритм работы системы: 

1. SNMP-менеджер формирует запрос интересующей его конфигура-

ционной или аварийной информации о сетевом элементе. На карте сети распола-

гаются сетевые элементы, но запрос адресуется к шлюзу.  

2. Модуль взаимодействия с менеджером в составе шлюза принимает вхо-

дящий запрос менеджера, сохраняет его в память, формируя очередь для эффек-

тивной обработки и оптимального быстродействия. 

3. Очередной запрос из очереди обрабатывается, из него извлекается описа-

ние запрашиваемого сетевого элемента (адрес и тип). 

4. Через соответствующие модули взаимодействия с сетевыми элементами 

шлюз опрашивает нужный СЭ. МВСЭ складируют полученную информацию в 

файл определенного формата. После этого шлюз извлекает информацию из файла 

и размещает ее в собственных структурах в памяти (переменных и массивах). 

5. По полученной от СЭ информации формируется ответ. 

6. Ответ в формате SNMP отправляется через модуль взаимодействия с ме-

неджером. 

Конфигурационные файлы. Для полноценной поддержки протокола 

SNMP необходимо разработать и реализовать в менеджере и шлюзе базу инфор-

мации управления (MIB). База MIB разработана в соответствии со структурой 

информации управления (SMI) SNMP [183]. MIB мультиплексора TЛC-31 состоит 
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из двух частей: первая часть является универсальной и содержит общую инфор-

мацию о сетевом элементе, вторая часть описывает специфические параметры 

оборудования. Универсальная часть MIB реализована в соответствии с RFC-1156 

и включает переменные групп system и interfaces. Специфические параметры 

MIB включают информацию о платах, установленных в блоке, и детальном со-

стоянии портов (список сообщений о неисправностях, состояние шлейфов и т.п.). 

Для исследования организации SNMP-мониторинга аппаратуры ТЛС-31 

был выбран SNMP-менеджер SNMPc версии 5.0 разработки фирмы «Castle Rock» 

[202], который по возможностям и графическому интерфейсу схож с «фирмен-

ной» программой интегрированной системы управления и мониторинга КПО-01 

[55]. Получение обобщенной информации о сетевом элементе и состоянии его ин-

терфейсов осуществляется с помощью запросов системных (имя агента, адрес и 

тип СЭ, контактная информация) и интерфейсных (тип и описание интерфейса, 

текущее аварийное состояние) переменных. Получение полной конфигурацион-

ной и аварийной информации выполняется с использованием опроса таблиц из 

специально разработанной MIB. 

Модули взаимодействия с сетевыми элементами, входящие в состав шлюза, 

предоставляют информацию о конфигурации в виде файла формата XML. Далее 

шлюз выполняет анализ и преобразование этой информации в объекты управ-

ляющей информации SNMP. Файлы XML находятся в том же в каталоге, что и 

шлюз. Структура данных конфигурационной информации блока ТЛС-31 в форма-

те XML приведена в Приложении Г. 

Для данного типа оборудования разработан MIB-файл, его структура при-

ведена в Приложении Г. Там же представлен алгоритм и пример конфигурирова-

ния менеджера системы управления SNMPc, а также подтверждена корректная 

интерпретация и индикация отработки основных аварийных ситуаций. 

В результате апробации показано, что результаты мониторинга аварийных 

ситуаций и их отображение в менеджере SNMP аналогичны «фирменному» про-

граммному обеспечению КПО-01. Это означает, что разработанное программное 

обеспечение может быть использовано как основа для интеграции промышленно-
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го оборудования мультивендорной гетерогенной сети с «нестандартным» прото-

колом управления и системы управления и мониторинга верхнего уровня, рабо-

тающей по стандартизированным протоколам управления. Этот существенно 

улучшает показатели контролепригодности элементов системы управления, в ча-

стности, среднее время диагностирования, а также показатели диагностирования 

(продолжительность, полнота диагностирования и т.д.).  

 

7.4. Выводы по главе 

В главе приведено описание предложенных методов повышения контроле-

пригодности элементов и структур РИУС. 

1. Предложен и проанализирован общий подход к повышению контролепри-

годности элементов РИУС. Показаны основные направления реализации, предло-

жены и проанализированы качественные и количественные оценки эффективности 

улучшения свойства контролепригодности у объектов диагностирования. 

2. Предложено контролепригодное проектирование диагностической модели 

объекта контроля, которое позволяет учесть виды тестов и методы диагностирова-

ния. Указанный подход дает возможность повысить эффективность процедур диаг-

ностирования за счет рационального формирования групп тестов, а также повыше-

ния точности принятия решения по результатам тестового диагностирования.  

3. Разработаны, апробированы и внедрены рекомендации по повышению 

контролепригодности сетевых и управляющих элементов РИУС на этапах разра-

ботки, производства и эксплуатации. Для этого на примере промышленного обо-

рудования и разработанной для него СУМ приведены примеры построения ин-

формационного обеспечения элементов и устройств, реализации контролепригод-

ных структур для диагностирования объектов контроля разного уровня иерархии. 

Проиллюстрирован подход и приведен пример определения количественных оце-

нок показателей контролепригодности в соответствии с требованиями ГОСТ. 

4. Для иллюстрации применения рекомендации по повышению контролепри-

годности управляющих элементов РИУС на этапе эксплуатации приведен пример 

организации многоуровневой СУМ элементов и устройств РИУС, в которой реали-
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зован режим распределенного управления и мониторинга с использованием меха-

низма разделяемого многопользовательского доступа к ресурсам базы данных; 

приведены оценки показателей контролепригодности. 

5. Для повышения показателей контролепригодности управляющих элемен-

тов систем управления на этапе разработки предложены и реализованы следую-

щие практические инструменты (данные внедрения приведены в завершающей 

работу главе и в актах):  

– интеграция программных модулей поддержки стандартных протоколов 

управления (на примере SNMP);  

– разработка и включение в контролепригодную структуру системы управ-

ления универсального шлюза для мониторинга разнотипных сетевых элементов. 

6. Предложен и реализован способ контролепригодной реконфигурации 

структуры систем управления на этапе внедрения и эксплуатации с использовани-

ем внешнего аппаратурно-программного преобразователя протоколов, проиллю-

стрированы результаты практического внедрения. 
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Глава 8. Научные подходы, методы и алгоритмы мягкого декодирования 

сигналов и сообщений в трактах передачи информации между элементами 

распределенных информационно-управляющих систем 

Для решения задач диагностирования элементов и устройств распределен-

ных информационно-управляющих систем активно применяются методы и сред-

ства сетевой диагностики [7]. При этом реализуются следующие этапы диагно-

стирования: подготовка тестов, их дистанционная загрузка в объект диагностиро-

вания, активизация режима тестирования и реализация тестов, дистанционная 

выгрузка результатов диагностирования и их анализ. Следовательно, на достовер-

ность принятия решения о техническом состоянии элементов и устройств РИУС 

по результатам диагностирования существенно влияет достоверность передачи 

диагностической информации по каналам и трактам РИУС. Поэтому проблема 

обеспечения достоверности передачи тестовых сигналов по встроенным и выде-

ленным каналам и трактам РИУС при дистанционном формате процедуры техни-

ческого диагностирования является актуальной. Это также подтверждается недос-

таточно подробным освещением указанной проблемы в известных научных и 

прикладных публикациях. В связи с вышеизложенным в настоящей главе пред-

ставлены результаты решения ряда задач помехоустойчивой передачи диагности-

ческой информации по встроенным и выделенным каналам и трактам РИУС. 

Рассмотрены и решены задачи построения адекватной модели ошибок в ка-

налах и трактах передачи управляющей и диагностической информации между 

элементами и устройствами РИУС. Часто применяемые математические модели 

помех [96, 106] не всегда адекватно описывают комплексный характер их воздей-

ствия на сигнал, что приводит к необходимости анализировать вносимые ими ис-

кажения [70]. Поэтому предложено применение математического аппарата нечет-

ких множеств для описания ошибок, возникающих в каналах и трактах передачи 

информации между элементами систем управления. Показано последствие воз-

действия помех на передаваемые канальные символы (элементарные сигналы). 

Оценено, как предложенный способ учета неопределенности в принятии решения 
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на уровне элементарного сигнала или всего сообщения в целом отразится на пока-

зателях достоверности передачи управляющей информации. 

Рассматривается реализация предложенных методов и алгоритмов «мягко-

го» декодирования (дающих большую информацию для принятия решения, чем 

«жесткая» схема принятия решения), применяемых в первой и второй решающей 

схемах приемных устройств в составе аппаратно-программных элементов систем 

управления. Предложена структурная схема и алгоритм работы квазиоптимально-

го приемника элементарных сигналов, оригинальность которого заключается в 

применении методов нечеткой логики для принятия решения. Для декодирования 

на уровне сообщений предложено применение математического аппарата нечет-

ких множеств, что позволяет выполнять необходимые при декодировании дейст-

вия, учитывающие неопределенность в принятии решения. Предложенные алго-

ритмы и структуры реализованы и исследованы при помощи разработанных про-

граммных моделей. Показано, что применение методов нечеткой логики для мяг-

кого декодирования сигналов и сообщений позволяет повысить показателей дос-

товерности, а также снизить вычислительную сложность алгоритмов декодирова-

ния и принятия решения, что положительным образом сказывается на увеличении 

быстродействия при аппаратно-программной (ПЛИС) и программной (микрокон-

троллер) реализации соответствующих функций.  

 

8.1. Анализ помех и искажений сигналов в канале передачи информации 

Введение. Постановка задачи. Прием информации в системах передачи 

осуществляется, как правило, в два этапа: прием элементарных сигналов и прием 

сообщения в целом [70]. Прием элементарных сигналов (символов алфавита канала 

связи – КС) реализуется в первой решающей схеме (ПРС). Она выполняет функции 

приемника (демодулятора, линейного узла, декодера линейного кода, канального 

фильтра и т.п.). Прием на уровне сообщения в целом реализуется во второй ре-

шающей схеме (декодере канала), в которой выполняется алгоритм коррекции 

ошибок (при использовании избыточного кодирования сообщений [178]). Первый 
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этап приема обеспечивает заданное значение вероятности ошибки при принятии 

решения о переданном канальном символе, второй – о сообщении в целом. 

Достоверность передачи информации в распределенных системах управле-

ния во многом определяется уровнем искажений, вносимых помехами в элемен-

тарные сигналы (канальные символы) при передаче по каналу связи. При боль-

шом уровне помех (малом значении отношения «сигнал/шум») для обнаружения 

и/или исправления ошибок (неправильная интерпретация принятых символов) 

наиболее часто используют аппарат и методы канального уровня модели OSI/ISO. 

Они реализуются во второй решающей схеме (ВРС) – канальном декодере, в ча-

стности, методы помехоустойчивого кодирования, многократного повторения 

(символов или сообщений), обратная связь и т.д. Это вносит существенную избы-

точность, приводит к задержкам, что в результате снижает информационную ско-

рость и пропускную способность канала передачи данных [201]. 

Считается, что в большинстве каналов и трактов передачи действует адди-

тивная внешняя помеха, описываемая моделью «белый шум». Такая помеха приво-

дит к небольшим искажениям формы передаваемого сигнала, что позволяет приме-

нять в первой решающей схеме (ПРС) хорошо проработанные способы оптималь-

ного приема (например, по критерию В.А. Котельникова). Однако, как правило, в 

реальных каналах связи действует некоторая совокупность помех, которая точно 

не описывается известными моделями. В этих случаях целесообразно анализиро-

вать не помехи, а вызываемые ими искажения элементарных сигналов [201]. 

Для учета искажений разработаны способы приема, называемые квазиоп-

тимальными [70]. При этом возникает состояние неопределенности, когда иска-

женный сигнал трудно отнести к какому-либо из возможных переданных сигна-

лов, и вероятность ошибки при этом значительно повышается [24]. Наличие таких 

состояний учитывается «мягкой» схемой принятия решения, которая увеличивает 

объем информации для обработки и анализа за счет введения дополнительных со-

стояний канала (в дополнение к состояниям, связанным с передачей канальных 

символов, в частности, «0» или «1»). Поэтому для учета и последующего снятия 

неопределенности при принятии решения как в ПРС, так и в ВРС, эффективным 
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представляется применение математического аппарата нечетких множеств и ме-

тодов нечеткой логики [177, 197]. Это позволит увеличить эффективность и дос-

товерность применяемых алгоритмов мягкого декодирования при определенном 

сочетании помех и искажений. Поэтому далее будут представлены результаты 

разработки, исследования и реализации метода мягкого декодирования и принятия 

решения на уровне элементарных сигналов (канальных символов) в приемных 

устройствах элементов РИУС на основе аппарата и методов нечеткой логики. 

Различают следующие искажения, вносимые помехами в элементарный 

сигнал (рисунок 8.1.1): краевые искажения (дребезг фронтов) и дробления [70]. 

Краевые искажения могут возникать вследствие затухания сигнала за счет 

уменьшения амплитуд высокочастотных гармоник, формирующих крутизну 

фронтов импульса. Также подобные виды искажения возникают вследствие изме-

нения таких параметров импульса, как длительность и начальная фаза, а также из-

за разрегулировки параметров аппаратуры. Дробления в элементарном сигнале 

появляются под воздействием внешних или внутренних импульсных помех. 

На рисунке 8.1.1 показаны примеры вариантов искажений, вносимых в эле-

ментарный сигнал (прямоугольный импульс заданной амплитуды U1 и длительно-

сти τ), а также комментарии к каждому примеру [62]: 

1 – идеальный импульс (формируется передатчиком на входе канала связи), 

имеет значение двоичного символа (бита) «1»; 

2 – дребезг фронтов, возникает за счет подавления помехами высокочастот-

ных составляющих импульса, интерпретируется как «1»; 

3 – сужение импульса, возникает при наложении аддитивной импульсной 

помехи отрицательной полярности, интерпретируется как «1»; 

4 – расширение импульса, возникает при наложении аддитивной импульс-

ной помехи положительной полярности, интерпретируется как «1»; 

5 – дробление, характеризуется «малым» количеством импульсов N (2-4) 

«большой» длины (в 3-5 раз меньше τ), интерпретируется как «1»; 

6 – дробление, характеризуется «большим» количеством импульсов N (>4) 

«малой» длины (на порядок меньше τ), интерпретируется как «1»; 
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7 – дробление, характеризуется «малым» количеством импульсов N (2-4) 

«малой» длины (на порядок меньше τ), интерпретируется как «0». 

 

а     б 

Рисунок 8.1.1 – Искажения импульса: иллюстрация (а) и комментарии (б)  

Для полноты описания искажений необходимо добавить еще одну состав-

ляющую – величину амплитуды импульса H. Ее предлагается использовать для 

формирования условия, по которому принимается решение о наличии или отсут-

ствии импульса, например, по превышению среднего значения амплитуды задан-

ного порога, например, U1/2. При выполнении данного условия продолжается 

анализ искажений по предложенному выше подходу. 

Для выделения элементарных сообщений из сигналов с указанными выше 

искажениями применяют квазиоптимальные способы приема, максимально учи-

тывающие характер искажений [70]. 

Для борьбы с краевыми искажениями разработан метод приема по огибаю-

щей (или стробирования с определенным фазовым сдвигом). Он заключается в 

том, что прием импульса осуществляется с определенным фазовым сдвигом отно-

сительно временной метки начала импульса. 
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Для борьбы с искажениями типа дробления импульсов применяется инте-

гральный прием. В указанном способе подсчитывается количество импульсов не-

большой (значительно меньшей τ) длительности. Если количество таких импуль-

сов больше определенного порогового значения, то принимается решение о фор-

мировании импульса, в противном случае – об отсутствии импульса (паузе). При 

другой реализации данного способа приема проводится накопление (аналоговое 

суммирование), а затем – анализ на превышение порогового значения [178]. 

В работе предлагается метод принятия решения, учитывающий наличие ис-

кажений обоих типов. Он построен на основе теории нечетких множеств и мето-

дов нечеткой логики. Данный метод предполагает снижение вычислительной 

сложности за счет использования арифметических операций, а также возмож-

ность адаптации параметров модели принятия решения к изменению внешних ус-

ловий (изменение параметров модели ошибок в канале связи, повышение требо-

ваний к достоверности и т.п.). 

 

8.2. Классификация и анализ модели ошибок и способов принятия решения 

на уровне элементарного сигнала (символа)  

Важным этапом построения системы передачи информации с заданными 

показателями надежности (достоверности) является выбор модели ошибок и оп-

ределение основных показателей качества (например, вероятность битовой ошиб-

ки) [111]. Для этого проводится продолжительное и разнообразное тестирование 

исследуемых каналов, после чего выполняется подробный анализ, построение мо-

делей каналов связи и расчет показателей качества для данной системы передачи 

информации [99]. Полученные параметры в дальнейшем используются на этапах 

проектирования, эксплуатации и модернизации (update или upgrade системы). 

Для обеспечения заданного уровня качества на каждом этапе важно выбрать 

адекватный способ принятия решения, который в современных системах переда-

чи реализуется либо по «жесткой», либо по «мягкой» схеме [201]. Рассмотрим их 

особенности для каждого из указанных этапов приема.  



 

 

322 

Жесткое принятие решения работает в случае, когда входной и выходной 

алфавиты канала связи совпадают (например, двоичный канал 2×2 – на входе и на 

выходе канала символы из алфавита {«0»; «1»}). Этот способ более прост в реа-

лизации, но менее точен при наличии ошибок, близких по значению к порогу 

принятия решения. При мягком способе декодирования на уровне сигнала раз-

мерность алфавита на выходе канала больше, чем на входе (например, 2×3 – на 

входе канала символы из алфавита {«0»; «1»}, а на выходе – из алфавита {«0»; 

«1»; «x»}, канал со стиранием). Выходной алфавит КС расширяется за счет введе-

ния символа неопределенности, фиксирующего место ошибки. На уровне приема 

сообщений мягкое принятие решения заключается в итеративной процедуре де-

кодирования с анализом на каждом этапе [24]. Такой способ более сложен в реа-

лизации, приводит к задержкам, но имеет лучшие характеристики достоверности. 

Возникающие при анализе неопределенности в принятии решения могут быть 

эффективно учтены за счет использования теории нечетких множеств и мето-

дов нечеткой логики, что при определенных условиях позволит реализовать эф-

фективные варианты ПРС, адаптирующиеся к характеристикам помех и условий 

приема [197]. 

Простейшей моделью ошибок дискретного канала связи (ДКС) является 

двоичный симметричный канал с независимыми ошибками. На рисунке 8.2.1,а 

изображен граф состояний и соответствующие ему соотношения для вероятност-

ных характеристик качества передачи на уровне символа. Для данной модели ха-

рактерна так называемая «жесткая» схема принятия решения о принятом элемен-

тарном сигнале [70]. 

Um 

Um/2 

0 t 

1 0 

 
 

Um 

Uп
в 

0 t 

1 

0 Uп
н 

x 

 

   а       б 

Рисунок 8.2.1 – Модели принятия решения: а – «жесткая» (2×2); б – «мягкая» (2×3) 
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Недостатком модели является достаточно низкая точность оценки вероят-

ностных характеристик канала связи на уровне передачи сообщений при таком 

значении помехи и ее влияния на элементарный сигнал, что искаженный сигнал 

отличается от эталонных (базисных) значений элементарных сигналов на пример-

но одинаковую величину [116]. При этом выделяется зона неопределенности, по-

падание в которую свидетельствует о существенном значении помехи, но затруд-

няет ее идентификацию. Тогда говорят о «мягкой» схеме принятия решения. 

Наиболее простая модель ошибок для использования мягкой схемы приня-

тия решения – канал со стиранием (2×3). В нем выходной алфавит расширяется за 

счет введения символа стирания – «x», который формируется при попадании зна-

чения принятого символа в зону неопределенности (рисунке 8.2.1,б). Для исправ-

ления ошибок стирания требуется вводить дополнительную избыточность в со-

общение и использовать специальные алгоритмы коррекции.  

Из литературы [201] известно, что модели ошибок ДКС размерности более 

чем 2×8 не дают существенного увеличения, но существенно усложняется алго-

ритм обработки и аппаратно-программная реализация декодирующего устройст-

ва. Преимущество мягкой схемы принятия решения (уменьшение сложности ал-

горитма дешифрации, простота аппаратно-программной реализации, улучшение 

вероятностных оценок достоверности и т.п.) может дать применение теории не-

четких множеств и методов нечеткой логики. 

 
8.3. Разработка математической модели и алгоритма принятия решения в 

ПРС с использованием аппарата и методов нечеткой логики 

Мягкое принятие решения с использованием теории нечетких мно-

жеств для приема элементарных сигналов в первой решающей схеме. Введем 

основные термины теории нечетких множеств применительно к рассматриваемой 

предметной области [134]:  

– лингвистическая переменная (ЛП): элементарный сигнал (канальный сим-

вол на выходе канала связи);  
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– терм-множество: множество значений (термов) ЛП, определяемое раз-

мерностью алфавита на выходе канала связи; 

– функция принадлежности (ФП): характеризует степень принадлежности 

значения терма заданному нечеткому множеству, определяется выбранной моде-

лью ошибок КС. 

Рассмотрим примеры ФП для разных моделей каналов связи (2×2) (тре-

угольные: рисунок 8.3.1,а – без перекрытия ФП (без неопределенности), порого-

вое значение 0,5; рисунок 8.3.1,б – с частичным перекрытием ФП, пороговые зна-

чения 0,25 и 0,75 для термов «1» и «0» соответственно; рисунок 8.3.1,в – с полным 

перекрытием ФП, пороговые значения 0 и 1 для термов «1» и «0» соответственно) 

и (2×3) (трапециевидные: рисунок 8.3.1,г; гауссовы: рисунок 8.3.1,д; синглетон: 

рисунок 8.3.1,е – для термов «0», «1» и «x»). По оси абсцисс откладываются мно-

жества входных значений сигнала, в рассматриваемом случае – нормализованных 

для удобства представления в диапазоне [0; 1].  
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Рисунок 8.3.1 – Примеры ФП для описания ЛП «канальный символ» 
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Примечание. Примеры ФП на рисунке 8.3.1 реализованы в среде MathWorks 

MatLab, расширение Fuzzy Logic Toolbox [167, 192]. Задавая разные функции 

принадлежности и варьируя их параметры, можно получать различные значения 

для принятия решения, сравнивать их друг с другом, выбирая наиболее подходя-

щие с учетом заданных ограничений. 

Описание квазиоптимального приема с использованием теории нечет-

ких множеств и методов нечеткой логики. Введем описание параметров пред-

лагаемой модели принятия решения в терминах нечетких множеств [177]. 

Входные лингвистические переменные (ЛП): 

N – количество импульсов, терм-множество {«маленькое», «большое»};  

L – средняя длина импульсов, терм-множество {«маленькая», «большая»}; 

H – средняя высота импульсов, терм-множество {«маленькая», «большая»}. 

Функции принадлежности (ФП) входных ЛП: треугольные. 

Выходная лингвистическая переменная: Двоичный символ, терм-множество {«0»; 

«1»}. 

Функция принадлежности выходной ЛП: синглетон. 

Матрица принятия решения: приведена в таблице 8.3.1, построена на основании 

анализа всех вариантов значений ЛП. 

Таблица 8.3.1 – Матрица принятия решения 
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Продукционные правила (по количеству непустых строк в матрице принятия ре-

шения): 

IF N = «м» AND L = «м» AND H = «м» THEN «0». 

IF N = «м» AND L = «б» AND H = «б» THEN «0»… 

(количество правил определяется количеством строк в матрице принятия реше-

ния, ячейка «Иллюстрация» не равна «–», т.е. такое сочетание параметров на 

практике не встречается либо не учитывается). 

Далее предлагается следующий алгоритм принятия решения (основан на 

методе дефаззификации Л. Заде). 

1. По заданным значениям результатов входных переменных определяются 

значения степеней принадлежности для всех термов (значение функции принад-

лежности терма для заданного значения универсума). 

2. Выбираются правила, содержащие условия с ненулевыми степенями при-

надлежности (термы, которым соответствуют ненулевые значения функций при-

надлежности для заданных конкретных результатов). 

3. На первом шаге логического вывода определяется степень принадлежно-

сти 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 вход-

ных лингвистических переменных. В результате определяется четкий результат, 

дающий информацию о значении выходной переменной (канального символа). 

 Для исследования предложенного метода принятия решения в ПРС по-

строена модель в среде Fuzzy Logic Toolbox (MathWorks MatLab), далее приведе-

ны элементы модели и исследования: рисунок 8.3.2,а – общий вид модели; рису-

нок 8.3.2,б – задание ФП для входных и выходных ЛП (задан диапазон входных 

значений от 0 (м) до 5 (б), см. таблицу 8.3.1); рисунок 8.3.2,в – задание продукци-

онных правил; рисунок 8.3.2,г,д,е – разные варианты принятия решения для вы-
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ходной ЛП по заданному набору значений входных ЛП. В результате формулиру-

ется четкий вывод с использованием выбранного алгоритма дефаззификации. 

   

  а     б    в 

   

  г     д    е 

Рисунок 8.3.2 – Модель принятия решения в Fuzzy Logic Toolbox 

Разработанная модель принятия решения положена в основу соответствую-

щего устройства в составе обобщенной структурной схемы приемника элемен-

тарных сигналов, предложенной в следующем разделе. 

 

8.4. Модели и способы практической реализации предложенного алгоритма 

принятия решения на основе нечеткой логики в ПРС 

Обобщенная структурная схема приемного устройства физического 

уровня (ПРС). На рисунке 8.4.1 приведена обобщенная структурная схема при-

емного устройства, которая может быть использована в составе элементов рас-

пределенных систем управления [185]. На рисунке 8.4.1 введены следующие ус-

ловные обозначения: 

u – элементарный сигнал на выходе канала связи (в форме импульса импульс); 

ũ – входной сигнал, ограниченный (форматированный) по длительности и ампли-

туде; 
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Ф – формирователь; 

СХ – устройство синхронизации; 

Г – генератор тактовых импульсов; 

ПЭ – пороговые элементы (н.и. – начала импульса, к.и. – конец импульса); 

f – флаг; 

УОП – узел определения параметров импульса дробления τi; 

УПО – узел предварительной обработки; 

УПР – узел принятия решения. 

Рисунок 8.4.1 – Обобщенная структурная схема приемного устройства 

Считается, что квазиоптимальным приемом при дроблениях является инте-

гральный прием [70], и описываемый ниже метод является его модификацией. 

Способ интегрального приема основан на аналоговом суммировании (интегриро-

вании) площадей импульсов дробления и сравнении получившейся площади с за-

данным пороговым значением. Предлагаемый способ приема, построенный на 

предложенном методе принятия решения на основе нечеткой логики, использует 

более простые структурные элементы, арифметический метод расчета параметров 

и несложный алгоритм принятия решения. Поэтому он более эффективно реали-

зуется в приемниках в составе элементов РИУС в условиях ограничения аппара-

турно-программных ресурсов и рассматриваемой совокупности помех и искаже-

ний во встроенных и выделенных каналах и трактах РИУС. 

Алгоритм работы устройства следующий. В схему поступает входной эле-

ментарный сигнал u, искаженный помехами разного типа (дребезг фронтов, дроб-
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ление, их сочетание). Устройство синхронизации, стробируемое сигналами с ге-

нератора тактовых импульсов, управляет работой формирователя (задает задан-

ную эталонную длительность элементарного сигнала τ, а также амплитуду им-

пульса). Форматированный сигнал ũ поступает на пороговые элементы, опреде-

ляющие начало и окончание каждого импульса дробления, которые появляются в 

результате искажения передаваемого элементарного сигнала. Узел определения 

параметров импульса дробления формирует импульс длительностью τi. Узел 

предварительной обработки фиксирует параметры каждого импульса дробления 

(длительность, амплитуду), а также подсчитывает их число.  

После окончания интервала анализа, определяемого заданной длительно-

стью элементарного сигнала τ, производится расчет обобщенных параметров сиг-

нала: N – количество импульсов дробления; L – средняя длина импульса; H – 

средняя высота импульса. Они являются входными параметрами для узла приня-

тия решения, реализующего формирование четкого вывода о принятом элемен-

тарном сигнале. Обобщенная структурная схема приведена на рисунке 8.4.2. 

Рисунок 8.4.2 – Обобщенная структурная схема УПР 

Структура узла принятия решения на базе методов нечеткой логики: 

ФЗ – блок фаззификации; 

ФП – блок задания функций принадлежности для входных и выходных ЛП; 

БП – блок задания базы знаний (продукционных правил); 

МНЛВ – машина нечеткого логического вывода; 

ДФЗ – блок дефаззификации. 
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X – входной четкий вектор ({N; L; H} – значения входных лингвистических пере-

менных: N – относительное количество импульсов; L – относительная (средняя) 

длина импульса; H – относительная (средняя) высота импульса); 

X% – вектор нечетких множеств, соответствующий входному вектору X ;  

{µ} – функции принадлежности (input – входных ЛП, output – выходных ЛП); 

{r} – база продукционных правил; 

Y% – результат логического вывода в виде вектора нечетких множеств; 

Y – выходной четкий вектор (значение двоичного символа). 

Далее предлагается методика оценки достоверности технического диагно-

стирования Pтд с учетом достоверности передачи диагностической информации. 

Будем считать, что достоверность технического диагностирования определяется 

как вероятность совместного появления двух независимых событий: правильного 

принятия решения по техническому состоянию объекта контроля с вероятностью 

Pппр и правильной передачи диагностической информации с вероятностью Pппди: 

Pтд = Pппр · Pппди. 

Правильность принятия решения по техническому состоянию объекта кон-

троля определяется оценкой достоверности обработки и анализа результатов реа-

лизации алгоритмов диагностирования и может быть оценена следующим обра-

зом: 

Pппр = 1 – Pло – Pно, 

где Pло – условная вероятность ложного отказа (неисправности); Pно – условная 

вероятность события необнаруженного отказа (неисправности). В главе 4 указан-

ные события применительно к предложенной функциональной модели дефектов 

классифицируются как положительная и отрицательная компенсация, там оцене-

ны вероятностные их характеристики. 

Правильность передачи диагностической информации определяется: 

1) характером помех и вносимых ими искажений в элементарные сигналы 

(канальные символы); 
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2) способами декодирования элементарных сигналов в приемном устройст-

ве (первой решающей схеме), обеспечивающими заданную вероятность ошибки в 

символе; 

3) алгоритмами декодирования в декодере канала (второй решающей схе-

ме), реализующими заданную вероятность правильного приема сообщения с ис-

пользованием механизмов исправления и обнаружения ошибок. 

Методика оценки вероятности правильного приема сообщения предложена 

в [70]. Покажем далее, как на данный показатель влияют показатели достоверно-

сти передачи информации, обеспечиваемые предложенным алгоритмом приема и 

способом построения ПРС и ВРС. 

Предложенный способ квазиоптимального приема позволяет: 

1. Сохранить заданный показатель достоверности принятия решения на 

уровне символа при уменьшении качества передачи по каналу (снижение отно-

шения «сигнал/шум»), что повышает эффективность системы передачи диагно-

стической информации.  

Пример 8.1. Для количественной оценки достоверности можно воспользо-

ваться определением соответствия вероятности ошибочного принятия решения об 

уровне элементарного сигнала (вероятность битовой ошибки) при конкретном от-

ношении «сигнал/помеха» ρ. Например, выполним расчет для следующих усло-

вий:  

– сигнал: импульс амплитудой Uс = 5 В и длительностью τс = 1 мкс (символ «1»); 

– помеха: два импульса амплитудой Uп = –5 В и длительностью τп = 0,2 мкс каж-

дый: 

2 2 6
с c c

2 2 6
п п п

5 10
10lg 10lg 10lg 10 lg 2,5 10 0, 4 4 дБ.

2 2 5 2 10

P U

P U

−

−

⋅ τ ⋅
ρ = = = = ⋅ = ⋅ =

⋅ ⋅ τ ⋅ ⋅ ⋅
 

 При этом при помощи предложенного алгоритма принятия решения и 

схемы декодирования будет сделан правильный вывод о приеме сигнала «1», не-

смотря на малое для систем связи отношение «сигнал/шум» (например, для веро-

ятности ошибки 10–3 и простого способа цифрового линейного кодирования 

(NRZ, AMI, HDB3 и т.п.) необходимо значение ρ > 20 дБ). Для данного примера 
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параметр ρ значительно меньше при сохранении порядка величины достоверно-

сти принятия решения (для рассматриваемой модели искажений типа дробления). 

Но для обеспечения достоверности технического диагностирования параметр эф-

фективности не является ключевым, поэтому рассмотрим следующий пример. 

2. Увеличение достоверности принятия решения на уровне символа при со-

хранении уровня качества передачи в канале (отношении «сигнал/шум»), что по-

зволяет увеличить вероятность правильной передачи диагностической информа-

ции. 

Пример 8.2. Рассмотрим передачу диагностической информации по встро-

енному каналу в оборудовании ОГМ-30Е (ПАО «Морион», г. Пермь), реализуе-

мой устройствами управления и мониторинга УМ-120М (пример взят по резуль-

татам внедрения, описанным в главе 9). Для кадра служебной информации длиной 

4 байта (n = 32 бит) до внедрения предложенной в работе схемы декодирования 

вероятность ошибки в символе P была порядка 10–3. Следовательно, можно оце-

нить вероятность правильной передачи сообщения (без применения дополнитель-

ного помехоустойчивого кодирования) следующим образом [70]: 

Pппди = (1 – P)n = (1 – 10–3)32 ≈ 0,97. 

Предложенный способ декодирования, реализованный в информационном и 

аппаратно-программном обеспечении устройства управления, позволил умень-

шить вероятность ошибки в символе P до величины порядка 10–5, что определено 

в результате тестирования при имитации воздействия помех разного уровня и ви-

да. Таким образом, вероятность правильной передачи сообщения в данном случае 

равна: 

Pппди = (1 – P)n = (1 – 10–5)32 ≈ 0,9997. 

Следовательно, увеличение вероятности правильной передачи информации, в 

первую очередь – диагностической, позволяет соответственно увеличить досто-

верность технического диагностирования. Для избыточного кода [70] расчет вы-

полняется по предложенной методике. 

Применение разработанного метода принятия решения на основе аппарата и 

методов нечеткой логики предлагается использовать в устройстве принятия ре-
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шения на уровне элементарных сигналов в обобщенной структурной схеме при-

емного устройства в составе элементов РИУС (пример практической реализации 

рассмотрен в главе 9). Это позволит реализовать заданные показатели достовер-

ности, при этом будет обеспечено снижение вычислительной сложности за счет 

использования арифметических операций, а также возможность адаптации пара-

метров модели принятия решения к изменению внешних условий. 

 

8.5. Разработка математической модели и алгоритма принятия решения в 

ВРС с использованием методов нечеткой логики 

Введение. Постановка задачи. Обеспечение качества передачи информа-

ции – это основная задача информационного, аппаратного и программного обес-

печения любой системы управления. В современных сетях передачи информации 

проблема обеспечения достоверности передаваемой информации решается с ис-

пользованием избыточного помехоустойчивого кодирования. Оно заключается во 

введении избыточных (проверочных) символов в дополнение к передаваемым 

информационным символам. Алгоритм обработки и анализа принятой кодовой 

комбинации позволяет выполнить исправление ошибок или запросить повторную 

передачу при обнаружении ошибок (если их количество и расположение опреде-

лить невозможно) [70].  

Наряду с описанной выше «жесткой» схемой принятия решения использу-

ется «мягкая» схема [24]. Она реализуется за счет многоэтапной итеративной об-

работки сообщения. Каждая итерация повышает достоверность за счет анализа и 

последующего устранения неопределенности в принятии решения [201]. 

Алгоритмы мягкого принятия решения применяются во многих сетях пере-

дачи информации. Это обуславливает интерес к их исследованию и изучению. 

Для построения новых моделей и эффективных способов декодирования пред-

ставляется перспективным исследование возможности использования математи-

ческого аппарата и методов смежных областей науки (автоматическое управле-

ние, техническая диагностика и т.п.). В них активно применяются теория нечет-

ких множеств и методы нечеткой логики, особенно для объектов, не имеющих 
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точного математического описания или характеризуемых существенной неопре-

деленностью состояния. Это соответствует рассматриваемой предметной области 

– приему сигналов и сообщений на фоне действия помех, случайных характер ко-

торых создает неопределенность в принятии решения. Использование принципов 

мягкого принятия решения для устранения неопределенности на основе нечеткой 

логики дает интересные и полезные для практического применения результаты. 

Цель раздела – исследование возможности применения аппарата и методов 

нечеткой логики для мягкого принятия решения при декодировании сообщений 

во второй решающей схеме приемных устройств в составе элементов систем 

управления, обоснование области целесообразного применения предлагаемых ал-

горитмов и структур, дающих выигрыш по сравнению с известными. 

Методика мягкого декодирования принятия решения о правильности 

приема на уровне сообщений с использованием методов нечеткой логики. 

Вторая решающая схем выполняет функции канального декодера, исправляет 

и/или обнаруживает ошибки и принимает решение о стирании информационного 

сообщения или его передаче пользователю (при этом возможны события пра-

вильной передачи или трансформации сообщения). Указанную задачу решают из-

быточные коды (групповые, циклические, сверточные, каскадные и т.п.) [70]. При 

этом они получают информацию от ПРС о значениях элементарных символов в 

заданном выходном алфавите канала, как правило, двоичном (канал 2×2). Но для 

повышения достоверности (снижения вероятность трансформации) на уровне 

ПРС вводится мягкая схема декодирования [24], в которой выходной алфавит ка-

нала расширяется (например, в канале 2×3 вводится символ неопределенного зна-

чения элементарного символа x, т.е. «не 0» и «не 1»). В этом случае в ВРС приме-

няется дополнительная процедура декодирования, которая направлена на исправ-

ление ошибок стирания (преобразования символов неопределенности типа x в 

один из символов входного алфавита канала, т.е. «0» или «1»), что требует введе-

ния дополнительной избыточности. Только затем применяются методы декодиро-

вания ошибок перехода [70]. 
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Для учета неопределенности в принятии решения в ПРС без введения до-

полнительных символов, т.е. расширения выходного алфавита канала, предлага-

ется использовать математический аппарат нечетких множеств. В нем каждой 

лингвистической переменной (символу кодового слова) ставится в соответствие 

значение термов выбранной для него функции принадлежности (фаззификация), 

далее расчет уже идет в терминах нечетких переменных. После обработки инфор-

мации и выполнения всех процедур нечеткого логического вывода проводится 

приведение результатов к четкому выводу (дефаззификация), что позволяет 

сформировать результат декодирования во входном алфавите канала [124]. Про-

иллюстрируем предложенный подход на примере декодирования часто исполь-

зуемых в каналах и трактах РИУС избыточных кодов. 

Расчет значений ЛП проводится по конкретным значениям входной пере-

менной и соответствующим значениям термов выбранной ФП. Например, для ФП 

трапециевидного типа (рисунок 8.3.1,г) нечеткую переменную A, имеющую вход-

ное значение 0,3, можно записать так: 

A = {0,85/«0»; 0,65/«x»; 0,15/«1»}, 

что означает: по принятом символу можно сделать нечеткий вывод о том, что это 

символ «0» со степенью принадлежности 0,85; символ «x» со степенью принад-

лежности 0,65; символ «1» со степенью принадлежности 0,15. 

Далее предлагается методика описания структуры сообщений с использова-

нием аппарата нечетких множеств (основные положения указанного математиче-

ского аппарата для описания отдельных символов приведены в предшествующем 

разделе). Она заключается в описании каждого принятого символа сообщения как 

нечеткой переменной, а используемые для вычислений логические операции (в 

частности, «Исключающее ИЛИ», «Дизъюнкция», «Конъюнкция», «Инверсия») 

реализуются по правилам нечеткой логики. Выделим следующие этапы методики: 

1. Задание лингвистических переменных и выбор для них функций принад-

лежности. 

2. Фаззификация (определение значений входных лингвистических пере-

менных со степенями принадлежности термов).  
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3. Расчет значений переменных по правилам нечеткой логики. 

4. Применение правил нечеткого вывода для определения выходных лин-

гвистических переменных. 

5. Дефаззификация и принятие решения о принятом сообщении (с возмож-

ностью исправления ошибок – правильный прием, обнаружения ошибок – стира-

ние или пропуск ошибок – трансформация). 

Для иллюстрации методики описания приведем пример построения сооб-

щения с контролем четности. Разный вид ФП может влиять на результат выпол-

нения операция нечеткой математики, арифметики или логики. Например, при 

передаче кодового слова длины m используется дополнительный символ для фор-

мирования заданной четности c (четкая переменная, двоичный символ) [124]. Для 

проверки правильности передачи сообщения необходимо выполнить вычисление 

символа контроля четности s (нечеткая переменная) по нечетким значениям сим-

волов на выходе канала связи (a'k, k ∈ [1; m], и с'):  

1 1

; ;
m m

k k
k k

c a s c a
= =

′ ′= = ⊕∑ ∑   

для ; , [1; ] : ( ) ( );

max{min( ;1 );min(1 ; )}.
i j i j i j

i j i j i j

a a a a a a

i j i j m a a a a a a

⊕

∀ ≠ ∈ ⊕ = ∩ ∪ ∩

µ = µ −µ −µ µ  

На рисунке 8.5.1 приведено окно моделирования для конкретных значений 

переданных символов (V), принятых значений элементарных сигналов L' (напри-

мер, в коде линейном NRZ), результата жесткой схемы принятия решения (V'), 

значения ФП для каждого символа в соответствии с выбранной моделью канала 

связи (µ(«1») и µ(«0»)). Значение символа контроля четности s, полученное в виде 

нечеткой переменной, позволяет обнаружить ошибку (e = 1). Расчет нечетких пе-

ременных и реализация алгоритма принятия решения выполнены по предложен-

ной выше методике. 

На построение ФП могут оказывать влияние возможные искажения элемен-

тарных сигналов, например, для импульса: форма, наличие дроблений, дребезг 

фронтов и т.п. Анализ указанных искажений дает необходимую информацию для 

выбора характера и параметров ФП. На наш взгляд, преимущество применения 
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аппарата и методов нечеткой логики для декодирования символов и сообщений 

заключается в следующем:  

1. Арифметический способ вычислений (требует меньшую вычислительную 

сложность алгоритмов по сравнению с логическим способом);  

2. Адекватность мягкой схемы принятия решения (обеспечивает большую 

достоверность при рассматриваемых сочетаниях искажений);  

3. Возможность адаптации методики декодирования и принятия решения 

(реконфигурация параметров, например, пороговых значений, вида ФП и т.п.) под 

изменения свойств реального канала передачи. 

 

Рисунок 8.5.1 – Модель мягкого принятия решения  

Описание процесса принятия решения во ВРС при поэлементном 

приеме сигналов с использованием математического аппарата нечеткой ло-

гики. Перед принятием решения на уровне сообщения осуществляется прием и 

обработка элементарных сигналов (канальных) символов. Каждый из них при 

прохождении через канал связи искажается (из-за действия внутренних или 

внешних помех, фильтрующих свойств линии связи, межсимвольной интерфе-

ренции, неидеальности характеристик передатчиков и приемников и т.п.). При 

этом возникает неопределенность при принятии решения на уровне элементарно-

го сигнала – к какому из символов исходного алфавита (0 или 1) отнести приня-

тый искаженный сигнал. В этом случае теория нечетких множеств позволяет за-

дать степень соответствия с использованием функции принадлежности (ФП, 

рисунок 8.5.2) [124]. Рассмотрим особенности применения математического аппа-

рата нечетких множеств для описания не отдельных символов, а всего сообщения. 
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ФП задается для каждой лингвистической переменной (ЛП): для входных 

ЛП (например, информационные (ai, i ∈ [1; m]) и избыточные (cj, j ∈ [1; k]) кодо-

вые символы, синдромы (Sj, j ∈ [1; k]) и т.д.) и выходных ЛП (например, номера 

ошибочных разрядов).  

  

а       б 

Рисунок 8.5.2 – Графическая иллюстрация функций принадлежности для ЛП 

На рисунке 8.5.2,а каждая входная ЛП задана двумя термами «0» и «1», со-

ответствующим выбранной модели ошибок канала связи (модель 2 × 2). Выходная 

ЛП (рисунок 8.5.2,б) имеет варианты значений, соответствующие однократной 

ошибке в каждом из m контролируемых символов (для примера m = 4). 

Вид и параметры функций принадлежности устанавливаются в зависимости 

от принятой модели ошибок в канале связи. Для фаззификации формулируются 

продукционные правила принятия решения (рисунок 8.5.3). Они позволяют свя-

зать за счет операции нечеткой импликации значения входных и выходных ЛП.  

Выше была предложена методика мягкого декодирования и принятия реше-

ния на уровне сообщений. Рассмотрим этапы ее применения для декодирования 

сообщений с использованием кодов, применяемых в каналах и трактах РИУС. 

1. Прием сообщения и фаззификация (задание каждого принятого символа в 

терминах теории нечетких множеств: выбор значения ФП для каждого терма по 

виду принятого элементарного сигнала). 

2. Расчет вектора (полинома) синдрома с использованием правил нечеткой 

логики (по предложенному алгоритму). 
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3. Реализация алгоритма принятия решения по таблице декодирования син-

дрома с учетом введенных продукционных правил. 

4. Дефаззификация – четкий вывод о наличии или отсутствии ошибок в 

принятом сообщении. 

Для рассматриваемого примера декодирования сообщения с использовани-

ем группового систематического кода правила формируются на основе алгоритма 

синдромного декодирования: место ошибки вычисляется по сочетанию значений 

вычисленных синдромов (пример вычислений рассмотрен в таблице 8.5.1).  

 

Рисунок 8.5.3 – Таблица продукционных правил 

Для дефаззификации (получение четкого вывода по конкретным значениям 

входных ЛП с учетом заданных ФП) используются известные методы (Заде, Мам-

дани, Сугено и т.п.) или их модификации.  

Иллюстрация мягкого принятия решения на уровне сообщений во вто-

рой решающей схеме в составе декодирующих устройств элементов систем 

управления. Рассмотрим процедуру мягкой схемы принятия решения на примере 

декодирования группового систематического кода (ГСК). Выполним программ-

ную реализацию предложенного алгоритма в среде моделирования MathWorks 

MatLab, пакет расширения Fuzzy Logic Toolbox.  

Возьмем ГСК (7, 4, 3) – количество информационных символов (ai,) m = 4, 

количество избыточных символов (cj) k = 3, общее количество символов n = m + k 
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= 7, корректирующая способность s = 1 (исправление одной ошибки). Пусть опе-

раторы кодирования, указывающие соответствие информационных и избыточных 

символов (обобщенные проверки на четность) и соответствующие им операторы 

синдрома (Sj, j ∈ [1; k]) следующие: 

c1 = a2 ⊕ a3 ⊕ a4; c2 = a1 ⊕ a3 ⊕ a4; c3 = a1 ⊕ a2 ⊕ a4;  

S1 = c1′ ⊕ a2′ ⊕ a3′ ⊕ a4′; S2 = c2′ ⊕ a1′ ⊕ a3′ ⊕ a4′; S3 = c3′ ⊕ a1′ ⊕ a2′ ⊕ a4′, 

где ⊕ – логическая операция «исключающее или»; ′ – обозначение символа, при-

нятого из канала связи (ai′ = ai ⊕ ei, где ei – наличие ошибки). 

Для определения кратности и места ошибки используется таблица декоди-

рования синдрома (таблица 8.5.1). В терминах нечеткой логики эта таблица фор-

мируется в виде матрицы принятия решения (обозначения показывают отсутствие 

ошибки (e_0) или ошибку в одном из информационных m = 4 разрядов и анало-

гичны введенным на рисунках 8.5.2 и 8.5.3).  

Таблица 8.5.1 – Таблица декодирования синдрома 

S1 S2 S3 Ошибка 

0 0 0 Нет (e_0) 

0 1 1 a1 (e_a1) 

1 0 1 a2 (e_a2) 

1 1 0 a3 (e_a3) 

1 1 1 a4 (e_a4) 

Параметры синдрома, также как и символы кода, являются нечеткими пере-

менными, и ФП для них определяются по правилам нечеткой логики. 

Для мягкого декодирования необходимо выполнить следующий алгоритм в 

выбранной среде моделирования (или при программной (ЭВМ, микроконтроллер 

и т.п.) или аппаратно-программной (ПЛИС и т.п.) реализации). 

1. Задать входные и выходные ЛП, определить для них ФП. 

2. Построить таблицу продукционных правил (ориентируясь на алгоритм 

декодирования, используемые для выбранного кода). 

3. Выбрать алгоритм дефаззификации. 
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4. Задать значения входных ЛП, определить четкие значения выходных ЛП 

с помощью выбранного алгоритма дефаззификации. 

Указанные этапы предложенного алгоритма реализованы при разработке 

модели системы нечеткого вывода с использованием программного инструмента-

рия Fuzzy Logic Toolbox из пакета MatLab [83]. На рисунке 8.5.4 приведены ре-

зультаты построения модели и проведенного имитационного моделирования: 

– общая модель (рисунок 8.5.4,а), состоящая их трех входных ЛП (значения 

синдромов S1, S2, S3, их ФП показаны на рисунке 8.5.2,а), блока фаззификация и 

нечеткого вывода (с заданием продукционных правил, проиллюстрированных на 

рисунке 8.5.3), выходной ЛП (указывает на место ошибки, ее ФП показана на ри-

сунке 8.5.2,б); 

– результат дефаззификации (рисунок 8.5.4,б), реализованной по алгоритму 

Мамдани, который по заданному набору входных переменных (S1 = 0,2; S2 = 0,7; 

S3 = 0,8) получил четкий результат Output = 1, соответствующий ЛП e_a1 (ошиб-

ка в разряде a1); 

– зависимость выходной ЛП от пары входных ЛП (рисунок 8.5.4,в) 

   

а б в 
Рисунок 8.5.4 – Модель реализации мягкого декодирования в среде Fuzzy Logic Tool 

По их анализу можно сделать вывод о соответствии результатов имитаци-

онного и аналитического моделирования (приведенного, например, в [70]). 

Выводы. Проведенные в работе исследования позволяют сделать следую-

щие выводы о том, что предложенная мягкая схема декодирования: 

– позволяет выполнить совместный анализ (на уровне элементарного сигна-

ла и сообщения), что в технике связи называется «прием в целом»; 
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– не требует введения и использования многозначной логики (например, 

символ «x» для модели канала 2×3, символы «1b» и «0b» для модели канала 2×4, 

символы «0»...«7» для модели канала 2×8), что облегчает реализацию алгоритма 

декодирования; 

– позволяет проводить арифметические, а не логические, вычисления, что 

снижает вычислительную сложность алгоритма принятия решения. 

 

8.6. Выводы по главе 

В настоящей главе предложены и проанализированы результаты примене-

ния математического аппарата нечетких множеств и методов нечеткой логики для 

описания моделей ошибок в каналах и трактах передачи информации систем 

управления, разработки и реализации алгоритмов мягкого декодирования элемен-

тарных сигналов и сообщений. Предложенные методы и алгоритмы декодирова-

ния позволяют повысить достоверность передачи диагностической информации 

на фоне сочетания помех и вызываемых ими искажений сигналов во встроенных и 

выделенных каналах РИУС, что влечет обеспечение высокой достоверности при-

нятия решения о техническом состоянии элементов и устройств РИУС.  

1. Выполнен анализ помех, возникающих в реальном канале связи, проана-

лизированы способы их описания. Показано, что реальные помехи часто не впи-

сываются в наиболее распространенную модель «белого шума», что требует раз-

работки и применения специальных методов квазиоптимального приема. Выпол-

нен анализ моделей ошибок с учетом «жесткого» и «мягкого» способов принятия 

решения на уровне элементарного сигнала. Указано, что «мягкий» способ адек-

ватнее учитывает возникающую неопределенность, что приводит к улучшению 

достоверности приема (уменьшение вероятности ошибки в символе). 

2. Разработаны математическая модель и алгоритм «мягкого» принятия ре-

шения в первой решающей схеме (приемнике элементарных сигналов) с исполь-

зованием аппарата и методов нечеткой логики. Выполнена реализация предло-

женной модели в среде MathWorks MatLab, пакет Fuzzy Logic Toolbox. Проведен-

ное моделирование показало, что предложенный алгоритм мягкого декодирова-
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ния обладает повышенными показателями достоверности. Построена обобщенная 

структурная схема квазиоптимального приемника элементарных сигналов и опи-

сан алгоритм его функционирования. Разработан и описан алгоритм устройства, 

его основных компонентов, а также сигналы и переменные, необходимые для за-

дания параметров модели в терминах нечеткой логики.  

3. Разработана и проиллюстрирована модель «мягкого» принятия решения с 

использованием методов нечеткой логики во второй решающей схеме. Предложе-

ны и реализованы в среде моделирования MathWorks MatLab, пакет Fuzzy Logic 

Toolbox, алгоритм и модель «мягкого» декодера сообщений. Выполнено описание 

параметров модели и ее задание в выбранной программной среде. Проиллюстри-

рована реализация алгоритма декодирования на примере конкретного избыточно-

го кода (группового систематического кода), применяемого для повышения поме-

хоустойчивости передачи в каналах и трактах РИУС. Показаны преимущества 

применения «мягкого» декодирования на уровне элементарных символов (первая 

решающая схема) и на уровне сообщений (вторая решающая схема). Предложен 

вариант практической аппаратно-программной (СБИС, ПЛИС) или программной 

(микроконтроллер, микропроцессор) реализации декодеров в составе приемных 

устройств элементов РИУС.  
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Глава 9. Апробация и практическая реализация теоретических результатов 

диссертационного исследования 

В завершающей главе диссертационной работы приведены результаты 

практического внедрения предложенных моделей, методов и алгоритмов диагно-

стирования и оценки состояния элементов и устройств РИУС. Предложенные ал-

горитмы и структуры использованы в информационном, программном и аппарат-

ном обеспечении систем управления, контроля и диагностики элементов и уст-

ройств РИУС, на которых реализованы подсистемы сбора, передачи и распреде-

ления информации в составе различных технологических систем. 

 

9.1. Системы управления, мониторинга и диагностирования элементов и 

устройств РИУС 

В данном разделе рассматриваются вопросы реализации управления, кон-

троля и диагностирования цифровых функциональных модулей в составе аппара-

туры элементов и устройств РИУС на этапах изготовления и эксплуатации [65]. 

В настоящее время вопросы диагностирования сложной электронной аппа-

ратуры на этапах изготовления и эксплуатации являются не менее важными, чем 

вопросы разработки, изготовления и эксплуатации самого оборудования. Это объ-

ясняется тем, что постоянно происходит усложнение аппаратуры как с функцио-

нальной, так и с технической точки зрения, что значительно усложняет контроль 

ее состояния. С этим связано повышение стоимостных и временных затрат на 

процедуру диагностики, и приближение указанных показателей к рабочим харак-

теристикам современных элементов и устройств РИУС. 

Процесс технической диагностики может быть проведен на различных эта-

пах существования аппаратуры. На этапе изготовления проверяется правильность 

функционирования элементов устройства (без функциональной верификации 

проекта). На этапе эксплуатации производится контроль технического состояния 

проверяемого устройства в составе аппаратуры (например, модуля на печатной 

плате, печатной платы в блоке и т.д.). Методы диагностирования включают в себя 

синтез проверяющих тестов по диагностической модели элемента системы управ-
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ления, а также способы размещения тестов в контролепригодной структуре, пода-

чи, съема, промежуточного хранения и анализа реакции на тест. 

Диагностика технического состояния функциональных узлов и связей меж-

ду ними является одним из составляющих технологического процесса производ-

ства и наладки современной аппаратуры. Указанные функции выполняют автома-

тизированные системы технического диагностирования (АСТД). На этапе экс-

плуатации или при регламентных работах для проверки каждого функционально-

го узла (платы, блока, изделия, узла сети) некоторые функции АСТД интегриру-

ются в систему управления и мониторинга (СУМ). Такая система наряду с функ-

циональным контролем рабочих характеристик и параметров позволяет произво-

дить тестовое диагностирование выбранных устройств [20]. 

Для проверки элементов и устройств РИУС, построенных на коммуникаци-

онном оборудовании производства ПАО «Морион» и ОАО «Такт» (г. Пермь), на 

этапах разработки и производства АСТД реализована в виде технологического 

тестера КПО-31. Часть ее функций интегрирована в информационное и про-

граммное обеспечение управляющего элемента СУМ КПО-01 для решения задач 

контроля и диагностики на этапе эксплуатации. Далее рассмотрим применение 

указанного инструментария на этапах жизненного цикла аппаратуры. 

9.1.1. Реализация диагностирования в процессе производства элементов и 

устройств систем управления 

Для проверки коммуникационного оборудования на этапе изготовления на 

базе КПО-31 был спроектирован и реализован отладочный комплекс проверки 

элементов системы управления аппаратуры (специализированных модулей в со-

ставе печатных плат, печатных плат в составе блока, блоков в составе изделия). 

Применялось функциональное и тестовое диагностирование, в процессе тестового 

диагностирования использовались синтезируемые по предлагаемым в работе ме-

тодам проверяющие тесты, а также алгоритмы построения контролепригодных 

структур для повышения эффективности диагностирования. Для проверок пра-

вильности функционирования блоков в составе сетевой структуры используется 

менеджер КПО-01. 
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Основные функции технологического тестера КПО-31 (рисунок 9.1.1), 

сформулированные в соответствии с функциональной диагностической моделью 

объекта контроля, введенной в главе 2: 

– управление конфигурацией (настройка параметров, подготовка и загрузка 

шаблонов, обновление программного обеспечения модулей и т.д.); 

– управление неисправностями (контроль неисправностей модулей аппара-

туры, загрузка диагностических тестов и анализ результатов тестирования, веде-

ние отчетов и т.д.); 

– управление безопасностью (контроль доступа к оборудованию, разграни-

чение доступа к ресурсам, протоколирование операций и т.д.). 

 

Рисунок 9.1.1 – Вид главного окна КПО-31 

Применение разработанного программного инструментария КПО-31 позво-

лило улучшить показатели контролепригодности: увеличить коэффициент безраз-

борного диагностирования и уменьшить среднее время диагностирования (коли-

чественные и качественные характеристики приведены в акте внедрения, 

Приложение А). 

На этапе эксплуатации технологической тестер применяется в качестве ме-

неджера сетевого элемента самостоятельно или как внешнее приложение, запус-
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каемое из единой системы мониторинга и администрирования, которая осуществ-

ляет управление и контроль всех элементов РИУС. 

Интегрированная система управления и мониторинга КПО-01 выполняет 

задачи управления, контроля и диагностики всего спектра оборудования, выпус-

каемого ПАО «Морион» и ОАО «Такт». Ее функции формулируются для управ-

ления и контроля объектов, описываемых предложенной в главе 2 диагностиче-

ской моделью:  

– управление конфигурацией (ведение карты сети, базы данных оборудова-

ния, базы данных с описанием неисправностей для аппаратуры всех типов (MIB), 

запуск внешних приложений – конфигураторов (менеджеров) сетевых элементов 

и т.д.); 

– управление неисправностями (контроль неисправностей в разных форма-

тах: циклический опрос, асинхронный запрос, спорадические сообщения (trap), 

детализация перечня неисправностей с помощью углубленной диагностики, тес-

тирование и т.п.); 

– управление доступом (организация локального и удаленного подключе-

ния, в том числе через сеть Интернет/Интранет, поддержка интерфейсов межпро-

граммного взаимодействия в конфигураторами сетевых элементов, реализация 

протоколов информационного обмена с менеджерами верхнего уровня (механизм 

поддержки СУБД, протокола управления SNMP, технологии CORBA и т.д.); 

– управление безопасностью (контроль доступа в системы, разграничение 

доступа к ресурсам, протоколирование действий оператора и т.п.); 

– управление производительностью (настройка системных параметров – 

список опроса, тайм-ауты ожидания, пороговые значения и т.п.). 

На этапах разработки и производства КПО-01 используется в сочетании с 

предложенными в главе 7 способами построения контролепригодных структур, 

что позволяет применять его для диагностирования сложных структурных эле-

ментов аппаратуры. В состав документации по проведению проверки оборудова-

ния были включены тесты и методика их применения, которые основаны на пред-

ложенных в главах 5 и 6 алгоритмах диагностирования. Для каждой подсистемы 



 

 

348 

соответствующего вида обеспечения разработаны функциональные тесты в коли-

честве примерно от 4 до 12. Для оценки результатов диагностики использован 

разработанный программный инструментарий, реализующий предложенный ме-

тод анализа логических условий [1]. Таким образом, по указанным принципам 

был спроектирован и реализован диагностический и отладочный стенд для про-

верки элементов и устройств РИУС, построенных на аппаратуре ПАО «Морион» 

и ОАО «Такт» на этапах разработки и производства (подтверждено актом внедре-

ния, Приложение А). 

9.1.2. Реализация контроля и диагностирования в процессе эксплуатации 

элементов и устройств РИУС 

Наиболее массовое применение оборудование ПАО «Морион» и ОАО 

«Такт» получило в качестве элементов и устройств РИУС технологическим сис-

тем ОАО «Российские железные дороги». Поэтому внедрение разработанного ин-

струментария будет проиллюстрировано на примере Октябрьской железной доро-

ги (г. Санкт-Петербург). 

Разработанная система управления и мониторинга элементов и устройств 

РИУС поддерживает иерархическую структуру, в которой устройство может вы-

полнять функции менеджера по отношению к обслуживаемому оборудованию, и 

функции агента по отношению к менеджеру более высокого уровня. Указанный 

принцип позволяет организовать эффективное взаимодействие в рамках системы 

управления и мониторинга, решая проблемы повышения управляемости и наблю-

даемости контролируемых ею элементов и устройств РИУС [20]. Более подробно 

указанный способ построения системы контроля проиллюстрирован в главе 7. 

Системы управления и мониторинга построены по принципам, частично 

реализующим концепцию TMN [198]. Сеть TMN в общем виде может быть пред-

ставлена как структура комбинированной топологии (сочетание разных тополо-

гий – кольцо, цепочка, звезда и т.д., рисунок 9.1.2). 

Программа КПО-01 позволяет вести карту сети, поддерживать базу данных 

оборудования, входящего в систему, MIB всей номенклатуры аппаратуры систе-

мы, проводить контроль неисправностей и диагностику, вести отчеты по всем 
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аварийным ситуациям, запускать внешние конфигураторы, взаимодействовать с 

системой администрирования верхнего уровня и т.д. 
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Рисунок 9.1.2 – TMN-платформа управления и мониторинга 

 

Рисунок 9.1.3 – Вид линейно-аппаратного зала Единого дорожного центра управ-

ления (ЕДЦУ) Октябрьской железной дороги  

Всего в рамках рассматриваемого проекта объектами контроля являются не-

сколько тысяч сетевых элементов более десяти типов оборудования (рисунок 

9.1.3). Также для повышения эффективности управления и мониторинга активно 
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используется надстройка в виде СУБД (КПО-10), которая позволяет организовать 

многопользовательский режим удаленного доступа пользователей разных уров-

ней и решаемых задач. 

Таким образом, реализованная и рассмотренная на примере сети управления 

промышленным оборудованием АСТД элементов и устройств РИУС, интегриро-

ванная в систему управления и мониторинга, позволяет осуществить тестовое ди-

агностирование выбранных элементов различного уровня иерархии при помощи 

проверяющих тестов (данные приведены в акте внедрения, Приложение А). 

 

9.2. Разработка и внедрение адаптера интерфейсов управления в 

двухуровневой системе мониторинга и администрирования элементов и 

устройств РИУС 

Предложенные в главе 7 подходы к контролепригодному проектированию 

элементов и структур РИУС были реализованы в составе программного обеспече-

ния «CORBA Adapter» (ООО «Форт-Телеком», г. Пермь). Оно предназначено для 

обеспечения взаимодействия Единой Системы Мониторинга и Администрирова-

ния (ЕСМА) ОАО «РЖД» с аппаратурой производства ПАО «Морион» через 

CORBA интерфейс по рекомендации TMF.814. 

ПО «CORBA Adapter» выполняет следующие основные функции: 

• сбор информации о конфигурации коммуникационного оборудования; 

• обработку и хранение полученной информации в базе данных; 

• выдачу информации по запросу от ЕСМА через интерфейс CORBA 

TMF.814. 

Все получаемые от аппаратуры и программного обеспечения ОАО «Мори-

он» данные можно разделить на два информационных потока: поток информации 

о событиях, происходящих в аппаратуре, и поток информации о конфигурации 

этой аппаратуры. Поток информации о событиях формируется за счет использо-

вания программного обеспечения КПО-01, обеспечивающего мониторинг обору-

дования по протоколу CMIP (фирменный протокол ПАО «Морион») и программ-

ного обеспечения КПО-SNMP, являющегося SNMP-proxy шлюзом и преобра-
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зующего информацию, поступающую от КПО-01, в стандартные SNMP-

уведомления (рисунок 9.2.1). Поток конфигурационной информации через шлюзы 

передается от аппаратуры в ЕСМА через интерфейс CORBA TMF.814. 

   
 

Рисунок 9.2.1 – Место ПО «CORBA Adapter» в системе управления аппаратурой 

ПАО «Морион» 

Разработанное программное обеспечение решало задачу автоматизации 

сбора конфигурационной информации непосредственно из аппаратуры, а не из 

файлов конфигурации, сформированных соответствующими КПО автономных 

систем управления оборудования каждого типа. Это позволило исключить «чело-

веческий фактор» при формировании потока конфигурационной информации в 

ЕСМА. Наряду с этим были достигнуты следующие преимущества:  

– реализованы общие модели представления объектов управления; 

– обеспечена 100 % доступность всех типов оборудования в ЕСМА; 

– сокращено время конфигурирования функций (в среднем на 37 %); 

– повышено быстродействие операций мониторинга и управления (в сред-

нем от 3-5 минут (до внедрения) до 5-8 секунд (после внедрения)). 

Автор принимал активное участие в разработке архитектуры системы 

управления, структур представления данных, а также реализации программного 

обеспечению шлюзов (подтверждается актом внедрения, Приложение А). 

 



 

 

352 

9.3. Разработка и реализация методики сравнительного анализа и выбора 

системы управления и мониторинга элементов РИУС 

Разработанные и представленные в главах 2-4 диагностическая модель про-

верки правильности функционирования, методика тестового диагностирования, 

дешифрации и количественной оценки результатов применены в рамках выпол-

нения НИОКР №1368/1602 от 29.05.2002 «Исследование отечественных и зару-

бежных систем и средств управления первичными сетями и возможностей их со-

пряжения с ИСУ ТИР в целях создания региональных звеньев управления сетями 

связи ЕТКБС» по заказу ГУ ЦБ РФ по Пермскому краю. Основные задачи НИОКР 

заключались в анализе и формированию требований к автономным системам 

управления и мониторинга коммуникационного оборудования для их интеграции 

в единую платформу управления, разработка методики тестирования, реализация 

проверок на полигоне, обработка и количественная оценка результатов, выработ-

ка рекомендаций по доработке [22].  

Были исследованы системы и средства управления и мониторинга (включая 

средства диагностирования на всех этапах жизненного цикла) оборудования под-

системы передачи информации РИУС производства следующих отечественных и 

зарубежных предприятий: ГП «Дальняя связь» (г. С-Петербург), ТТС «Маркони» 

(г. Москва), ЗАО «ВЕКТОР» (г. Екатеринбург), ЗАО «Зелакс» (г. Москва), ЗАО 

«РОТЕК» (г. Москва), ЗАО «Телесистем» (г. Москва), ЗАО «ТЕЛРОС» (г. С-

Петербург), ЗАО «ЦИРКОН» (г. Пермь), Компания «Huawei» (Китай), НПП ЗАО 

«Новел-Ил» (г. С-Петербург), ОАО «СУПЕРТЕЛ» (г. С-Петербург), ОАО «Го-

мельский радиозавод» (г. Гомель), ОАО «Ижевский радиозавод» (г. Ижевск), 

ОАО «МОРИОН» (г. Пермь), ОАО «СОЛИТОН» (г. Уфа), СП «КАМАТЕЛ» (г. 

Пермь), СП ЗАО «FIBERCOMS» (г. Минск), ЦНИИС (г. Москва), ЭЗАН РАН (г. 

Черного-ловка), ЗАО «OLENCOM Electronics» (г. Москва), представляющего 

продукцию фирмы OLENCOM (Израиль).  
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Рисунок 9.3.1 – Схема испытательного полигона для проверки систем управления 

Были проведены испытания и анализ систем и средств управления, монито-

ринга и диагностирования оборудования на испытательном полигоне (рисунок 

9.3.1). В основу методики проведения испытаний положены предложенная в главе 

2 диагностическая модель проверки правильности функционирования элементов 

и устройств РИУС, предложенные в главе 5 способы построения тестов и разра-

ботанные в главе 6 алгоритмы тестового диагностирования. Для количественной 

оценки результатов использована предложенная в главе 4 иерархическая структу-

ра оценки элемента РИУС, построенная на основе АИДКО. 

В рамках предложенной в главе 2 диагностической модели были выделено 

пять видов обеспечения элементов систем управления (функциональное, инфор-

мационное, программное, техническое и коммуникационное), в свою очередь де-

тализированные до уровня элементарные функций. В предложенной методике ре-

зультаты тестирования степень выполнения каждой элементарной функции опре-

делялась с помощью обобщенного последовательного теста (ОПТ), состоящего 

из совокупности элементарных тестов (ЭТ), реализуемых в определенном по-

рядке. Результатом тестирования являлись оценки элементарных функций, кото-

рые использовались для определения на их основе показателей качества видов 

обеспечения и всей системы управления в целом. 
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Для оценки элементарных функций применялись двух- или трехуровневые 

шкалы ({0; 1} или {0; 0,5; 1}). Оценки определялись путем построения предло-

женного в главе 4 аддитивного интегро-дифференциального критерия оценива-

ния. Предложенная методика тестирования и количественной оценки позволила 

получить и эффективно реализовать инструментарий сравнительного анализа и 

выбора системы управления, контроля и диагностики элементов РИУС для ее ин-

теграции в единую платформу администрирования и мониторинга. В приложении 

Б приведен пример таблиц диагностирования и проверяющих тестов. 

 

9.4. Повышение контролепригодности элементов и устройств 

промышленных РИУС 

Внедрение предложенных методов и подходов контролепригодного проек-

тирования элементов, устройств и структур систем управления было реализовано 

в промышленной распределенной информационно-управляющей системе на пред-

приятии ПНОС (г. Пермь). В существующей схеме процесса переработки нефте-

продуктов технологическое оборудование (О) связано промышленные шины с 

контроллерами (K), которые, в свою очередь, взаимодействуют с верхним уров-

нем администрирования и диспетчеризации (SCADA) через коммуникационные 

элементы (X) локальной вычислительной сети (LAN) (рисунок 9.4.1). 

Проблема заключается в том, что коммуникационные элементы системы 

управления должны быть подключены к системе управления и мониторинга, под-

держивающей стандартный протокол SNMP, а функции агента данного протокола 

в оборудовании отсутствуют. Поэтому было разработано и протестировано на 

предмет функциональности и устойчивости работы программное обеспечение 

шлюза, позволяющего реализовать преобразование «фирменных» протоколов 

управления в SNMP и наоборот (Приложение Г). 

Внедрение позволило обеспечить функции управления и мониторинга эле-

ментов системы управления через менеджер SNMP. Опытная эксплуатация была 

проведена на участке «40-01» (цеха № 11, 20, 29) ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез». 
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Рисунок 9.4.1 – Структурная схема распределенной системы управления 

В результате за период тестирования были отмечены следующие усреднен-

ные показатели внедрения: 

– время регистрации аварии в менеджере: 1 с; 

– период опроса оборудования (53 блока): 15 с (до внедрения – до 1-2 минут 

из-за необходимости запуска внешних приложений); 

– доля отображаемых аварий оборудования: 99 % (из базы MIB 100 %, но 

при этом не все аварии могут быть описаны и переданы через SNMP). 

По результатам опытной эксплуатации было получено положительное за-

ключение и рекомендовано применить предложенный подход и разработанное 

программное обеспечение шлюза для остальных участков АСУ ТП предприятия, 

что подтверждено актом внедрения (Приложение А). 

 

9.5. Применение моделей и алгоритмов декодирования в приемных 

устройствах промышленной аппаратуры РИУС 

Алгоритмы мягкого декодирования символов и сообщений, а также спроек-

тированные на их основе структурные схемы приемных декодирующих уст-

ройств, реализованы в аппаратурном программном обеспечении плат управления 

и мониторинга УМ-120М оборудования ОГМ-30Е разработки ОАО «Такт» (г. 

Пермь). Указанная аппаратура активно применяется в качестве элементов систе-

мы управления технологическими объектами ОАО «РЖД», нефте- и газодобы-

вающих и перерабатывающих предприятий, ФСО РФ и т.д. Управляющая и тех-

K1 O1.1 O1.L  
… 

K2 O2.1 O2.M  
… 

KN ON.1 ON.R  
… 

 
… 

XL XM XN 

SCADA SNMP 

Fieldbus 

LAN 
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нологическая информация по данному оборудованию передается тремя основны-

ми способами: по встроенному каналу ССК, использующему национальные биты 

Sa в структуре кадра Е1 основного цифрового потока Е1 (ИКМ-30), по выделен-

ному каналу Qx, реализующему два варианта стека протоколов управления: RS-

485/HDLC или Ethernet, и интерфейс непосредственного подключения F компью-

тера с установленным комплектом программного обеспечения КПО-120. Во всех 

случаях функции транспортного и сетевого уровней взаимодействия поддержи-

вают протоколы семейства TCP/IP, а на прикладном уровне реализован собствен-

ный «фирменный» протокол. 

Рисунок 9.5.1 – Схема включения элементов системы управления по разным ин-

терфейсам 

Проблемы с помехозащищенностью передачи управляющей информации 

происходят в основном при взаимодействии через ССК с использованием техно-

логии DSL и через Qx при использовании стека протоколов RS-485/HDLC на фоне 

действия помех типа «дребезг фронтов» и «дробления», которые не вписываются 

в наиболее часто применяемую модель «белый шум». Вероятность ошибки при 

усредненных характеристиках помех и используемом способе приема составляет 

примерно 10–3 ÷ 10–4, что при длине информационного сообщения 4 байта обеспе-

чивает вероятность правильного приема сообщения 0,97 ÷ 0,997. При этом дан-
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ный параметр не укладывается в норматив при повышенных требованиях к досто-

верности передачи («три девятки»). 

Предложенный алгоритм мягкого декодирования и структурная схема ква-

зиоптимального приема [185] был реализован в устройстве управления, которое 

взаимодействует с приемопередатчиком стыка RS-485. В результате исследования 

опытного образца на полигоне было установлено, что вероятность ошибки уда-

лось в среднем снизить до уровня 10–5, что улучшило вероятность правильного 

приема сообщения до 0,999 и позволило выполнить соответствие нормативу по 

достоверности. Также при разработке было отмечено, что программная реализа-

ция и вычислительная сложность алгоритма декодирования снизилась в среднем 

на 15-20 % по сравнению с используемым алгоритмом CRC-16, что позволило ос-

вободить ресурсы микроконтроллера устройства управления для реализации в 

нем дополнительных функций. 

 

9.6. Внедрение результатов исследования в образовательный процесс 

подготовки специалистов в области диагностики и контроля элементов и 

устройств РИУС 

9.6.1. Автоматизированная система дистанционного управления и контроля 

лабораторного оборудования, построенного на базисных элементах РИУС 

Предложенные в главе 2 диагностическая модель проверки правильности 

функционирования использована для диагностики базисных функциональных 

устройств систем управления, исследуемых по схемотехническим моделям на ла-

бораторных стендах производства ГК «ИВС» (г. Пермь) [107]. На них осуществ-

ляется изучение принципов построения и функционирования базисных цифровых 

и аналоговых элементов и устройств вычислительной техники и систем управле-

ния (регистры, мультиплексоры, шифраторы и т.п.) в рамках учебно-

исследовательских практикумов по дисциплинам «Физические основы микро-

электроники», «Схемотехника», «Электроника», «Электропитание устройств и 

систем» образовательных программ подготовки бакалавров по направлениям 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Управление в техниче-
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ских системах», «Информационная безопасность», также других технических на-

правлений, реализуемых в ПНИПУ.  

Схема исследуемого устройства собирается путем коммутации внешних 

выводов компонентов (логических элементов и других базисных устройств). По-

этому модель ошибок описывает неправильную коммутацию (отсутствие нужных 

или наличие избыточных связей). Для диагностики и контроля правильности 

функционирования исследуемого устройства разработано и находится в режиме 

апробации и внедрения программное обеспечение автоматизированной системы 

дистанционного управления и контроля (АСДУК) [2]. Для решения задач контро-

ля преподавателем создаются шаблоны, в которых коммутация выполнена пра-

вильно. В процессе выполнения лабораторной работы в графическую оболочку 

системы из файла загружается подготовленный шаблон, а из лабораторного стен-

да (по локальной сети) – реально реализованная коммутация. В графическом виде 

отображаются недостающие или избыточные связи, т.е. проверяется правильность 

сборки устройства. Для проверки правильности функционирования из лаборатор-

ного стенда считываются состояния контрольных точек (входов и выходов ком-

понентов) и выводятся на соответствующие элементы графической оболочки. Та-

ким образом, можно в режиме реально времени проверить правильность функ-

ционирования собранного устройства. 

АСДУК имеет в своем составе следующие модули (рисунок 9.6.1) [109]: 

• графический интерфейс пользователя, позволяющий добавлять, удалять и 

редактировать объекты, отображающие внешние контакты и соединения стенда; 

• графический интерфейс, позволяющий отображать фотографию лабора-

торного стенда и размещать на ней графические объекты; 

• функции сохранения и загрузки шаблона; 

• программный интерфейс взаимодействия с микроконтроллером лабора-

торного стенда. 
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Рисунок 9.6.1 – Главное окно программного обеспечения автоматизированной сис-

темы: 1 – «контакт», 2 – «индикатор», 3 – «лишнее соединение», 4 – «отсутствую-

щее соединение» 

Применение разработанного программного обеспечения позволило повы-

сить эффективность и результативность проведения комплекса лабораторных ра-

бот по изучению цифровой схемотехники за счет следующих факторов: 

– ускорение проверки правильности сборки заданной схемы; 

– отсутствие ошибок при проверке; 

– повышение точности локализации ошибок (использование шаблонов); 

– дистанционный контроль правильности сборки и работы схемы с рабочего 

места преподавателя; 

– применение при защите лабораторных работ и практической части курсо-

вых проектов; 

– возможность использования для самопроверки в рамках самостоятельной 

работы. 

Основным количественным результатом внедрения программного комплек-

са можно отметить следующее – время готовности учебной группы, использую-

щей 10-15 стендов, к проведению исследовательской части эксперимента (конфи-

гурирования, коррекции и проверки) сократилось в среднем с 15-20 минут до 3-5 

минут. Это позволило расширить исследовательскую часть эксперимента, ввести 
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новые эксперименты в рамках существующего лабораторного практикума, авто-

матизировать процедуру контроля и защиты отчетов по лабораторным работам и 

курсовым проектам.  

9.6.2. Реализация программно-аппаратных лабораторных стендов по 

изучению систем управления, диагностики и контроля промышленных 

элементов и устройств РИУС  

Для повышения эффективности и результативности процессов проектиро-

вания и эксплуатации, а также их изучения и освоения, важную роль выполняет 

автоматизация их основных процедур. Она выполняется в информационном, ал-

горитмическом и программном обеспечении систем автоматизированного про-

ектирования (САПр) – для этапа планирования и проектирования [127], и систем 

управления и мониторинга (СУМ) – для этапа эксплуатации. Необходимо отме-

тить, что для систем рассматриваемого типа процедуры САПр, как правило, вхо-

дят в состав СУМ.  

Для обеспечения качественной подготовки специалистов необходимо изу-

чать принципы построения и приемы практической работы с аппаратным (АО) и 

программным (ПО) обеспечением СУМ промышленного (серийно выпускаемого) 

оборудования РИУС. Однако указанное ПО достаточно сложно по своей структу-

ре, рассчитано на высококвалифицированных специалистов и поэтому должно 

быть методически адаптировано к учебному процессу. Только тогда обучение 

даст ожидаемый эффект – формирование профессиональных компетенций по 

проектированию и эксплуатации систем управления и мониторинга элементов и 

устройств РИУС [81]. 

Каждый вид оборудования сопровождается специально разработанной ав-

тономной системой управления и мониторинга (АСУМ) в виде соответствующе-

го комплекта программного обеспечения (КПО). Для организации общей сети 

управления и мониторинга используется программное обеспечение (КПО-01) ин-

тегрированной системы управления и мониторинга (ИСУМ), реализованное в 

виде отдельного комплекта программного обеспечения. Для подключения уда-

ленных пользователей к единой базе данных используется программное обеспе-
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чение (КПО-10) в виде надстройки системы управления базой данных (СУБД). 

Обобщенная структурная схема системы управления и мониторинга, реализуемая 

в лабораторных стендах, приведена на рисунке 9.6.2. В разработанных КПО при-

меняются предложенные автором диагностические модели (глава 2), алгоритмы 

диагностирования (глава 5) и рекомендации по контролепригодному проектиро-

ванию элементов и структур СУМ РИУС (глава 7). 

 

Рисунок 9.6.2 – Обобщенная структурная схема взаимодействия оборудования ла-

бораторного стенда и систем управления и мониторинга разных технологий  

Задачи контроля элементов РИУС сводятся к решению двух основных под-

задач – управления и мониторинга, поэтому далее рассмотрим их отдельно. 

Реализованные функции КПО по автоматизации управления: 

• обновление системного программного обеспечения в элементах (модулях) 

аппаратуры; 

• загрузка конфигурационной информации; 

• настройка системных и сетевых параметров; 

• разграничение доступа к ресурсам оборудования. 

Реализованные функции КПО по автоматизации мониторинга и контроля: 

• опрос технического состояния модулей и блоков аппаратуры; 

• прием и обработка спорадических сообщений об изменении текущего ава-

рийного состояния оборудования; 
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• ведение оперативного отчета тревог (базы данных актуальных сообщений 

о неисправностях); 

• сохранение и организация доступа к статистике аварийных сообщений по 

контролируемому оборудованию. 

Изучение процессов проектирования и эксплуатации, кроме необходимого 

набора лекционных и практических (семинарских) занятий, организуется в виде 

лабораторного практикума. На нем обучаемые решают следующие профессио-

нальные задачи: 

• планирование и проектирование СУМ элементов РИУС по индивидуаль-

ному варианту задания; 

• конфигурирование ПО СУМ (создать сетевой проект); 

• загрузка конфигурационной информации в оборудование; 

• проверка правильности настройки, отработка аварийных ситуаций и вы-

полнение заданного набора измерений (сетевая диагностика). 

Более подробно результаты использования промышленного оборудования и 

программного обеспечения СУМ элементов и устройств РИУС как основы для 

лабораторного практикума [138] по изучению основ построения и приемов прак-

тической работы в рамках подготовки специалистов по проектированию и экс-

плуатации подобного класса систем приведены в [131]. Предложенный подход к 

организации лабораторных практикумов используется для подготовки бакалавров 

и магистров по направлениям «Управление в технических системах» и «Инфо-

коммуникационные технологии и системы связи» в Пермском национальном ис-

следовательском политехническом университете [139]. Он также является осно-

вой для практикоориентированной подготовки по программам межвузовского 

взаимодействия (сетевым образовательным программам). Предложенный подход 

реализован в программах повышения квалификации и переподготовки для пред-

приятий и организаций, решающих задачи внедрения и сопровождения систем 

управления, мониторинга и диагностики элементов и устройств РИУС. 
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9.7. Выводы по главе 

В настоящей главе описано внедрение теоретических результатов диссерта-

ционного исследования в состав математического, информационного, программ-

ного и технического обеспечения автоматизированных систем технического диаг-

ностирования, выделенных или интегрированных в структуру РИУС. 

1. Предложенные диагностические модели контроля технического состоя-

ния (глава 2), а также методы и алгоритмы тестового диагностирования и контро-

лепригодного проектирования, использованы в структуре программного обеспе-

чения КПО-31 и КПО-01 для наладки и контроля качества в процессе разработки, 

производства и эксплуатации промышленной аппаратуры (на примере ПАО «Мо-

рион», г. Пермь). Показано, что разработанное и внедренное программное обес-

печение КПО-31 и КПО-01 обеспечило требуемую полноту проверки правильно-

сти функционирования модулей и плат блоков, ускорить процедуру проверок за 

счет введения автоматизации процессов диагностирования, повысить точность 

локализации неисправных модулей и устройств.  

2. Разработано программное обеспечение для управления и мониторинга 

подсистемы передачи технологической информации КПО-01 и инструментарий 

администрирования и удаленного доступа КПО-10, внедренное в рамках ОАО 

«РЖД», основанное на предложенных рекомендациях по контролепригодному 

проектированию управляющих элементов РИУС. Это позволило обеспечить на-

дежное информационное взаимодействие, доступность информации разного 

уровня, оперативность поиска неисправностей и, как следствие, повысить показа-

тели готовности за счет улучшения показателей восстанавливаемости и контроле-

пригодности. 

3. Предложенные в разделе 7 подходы к контролепригодному проектирова-

нию сетевых и управляющих элементов РИУС реализованы в информационном и 

программном обеспечении преобразователей протоколов. Это позволило обеспе-

чить доступность оборудования и высокое быстродействие информационного об-

мена между аппаратурой разных типов и производителей с единой системой мо-

ниторинга и администрирования, внедренной в рамках ОАО «РЖД». Также раз-
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работанный подход позволил обеспечить мониторинг технологического оборудо-

вания ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» на базе стандартного протокола 

управления SNMP, что увеличило доступность, достоверность и полноту переда-

ваемой технологической и управляющей информации. 

4. Разработанные в рамках диссертационного исследования модели, методы 

и алгоритмы диагностирования (главы 5 и 6) и принятия решения о техническом 

состоянии и правильности функционирования элементов и устройств РИУС (гла-

вы 3 и 4), а также их реализация в различных системах проектирования и модели-

рования, активно используются в образовательном процессе подготовки бакалав-

ров и магистров в области управления в технических системах и смежных на-

правлений. 
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Заключение 

Представленная диссертационная работа посвящена решению важной науч-

но-технической проблемы – разработке, исследованию и обобщению научно-

методических подходов и методов, способствующих улучшению качественных и 

эксплуатационных характеристик элементов и устройств РИУС сложных техно-

логических объектов за счет повышения эффективности и результативности про-

цессов диагностирования. В диссертационной работе поставлены и решены сле-

дующие 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 функционирова-

ния (проверки правильности функционирования). Для этого использованы аппа-

раты и методы разных видов математической логики (в частности, двоичной и не-

четкой), что позволило уменьшить размерность и вычислительную сложность 

решаемых задач диагностики современных цифровых элементов и устройств 

РИУС, а также повысить эффективность последующей реализации методов и ал-

горитмов тестового диагностирования. 

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 тес-

тового диагностирования элементов и устройств РИУС был проведен анализ 

влияния интегральных и дифференциальных составляющих выбранного критерия 

оценивания на корректность результата принятия решения, впервые введено по-

нятие 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 снижа-

ет вероятность ошибки.  
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3. Разработаны и апробированы методы и алгоритмы тестового диагно-

стирования элементов и устройств РИУС, оригинальность которых заключается в 

алгоритмах безусловного и условного поиска, а также корректных способах де-

шифрации и принятия решения о результатах проверок. Для этого был использо-

ван 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 обла-

дают высокими показателями быстродействия (меньшей средней длиной теста по 

сравнению с известными методами), позволяют обеспечить заданную глубину ло-

кализации (до неисправного объекта или невыполненной функции) и реализованы 

в программном обеспечении. 

4. Доведены до практической реализации и внедрения оригинальные мето-

ды 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 ха-

рактеристик 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 ап-

парата 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 иссле-

довать алгоритмы принятия решения. Разработанные алгоритмы мягкого декоди-

рования элементарных сигналов и сообщений практически реализованы в моделях 

и приемниках элементов РИУС. Это позволило снизить вероятностные показате-

ли ошибки для часто встречающихся в трактах и каналах передачи диагностиче-

ской и управляющей информации видов искажений, увеличить достоверность ди-
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агностирования технического состояния элементов и устройств РИУС, добиться 

снижения 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 уст-

ройств РИУС (доступность, быстродействие, масштабируемость, достоверность, 

контролепригодность), что подтверждается актами внедрения и свидетельствами 

о регистрации программ для ЭВМ. Это стало возможным за счет реализации по-

лученных результатов в составе информационного и программного обеспечения 

преобразователей информации в качестве элементов систем и устройств управле-

ния, 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 ди-

агностические модели, способы количественной оценки, алгоритмы обнаружения 

и поиска, тесты и контролепригодные структуры элементов и устройств, получи-

ло широкое распространение в РИУС технологических систем различного назна-

чения и принадлежности: транспорт, ресурсодобывающие и перерабатывающие 

предприятия, коммуникации, системы жизнеобеспечения, сфера национальной 

безопасности и обороны и т.д. Это позволяет говорить о межотраслевом характе-

ре внедрения, что подчеркивает теоретическую и практическую значимость полу-

ченных результатов. 
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Приложение А 
 

Копии актов внедрения результатов диссертационной работы 
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Приложение Б 

Фрагмент разработанной методики тестирования и оценки правильности 

функционирования подсистемы управления конфигурацией функциональ-

ного обеспечения устройства централизованного управления РИУС  

Приведем пример таблицы диагностирования (таблица Б.1) для проверки 

степени выполнения групп функций в составе подсистемы управления конфигу-

рацией функционального обеспечения элемента РИУС. 

Таблица Б.1 

 Группы функций Оценка 

ГФ Oi 

Приме-

чания 

1. Установка сетевых адресов.   

2. Выбор источника синхронизации, установка параметров качества ис-

точника и приоритетов синхронизации. 

  

3. Установка пороговых значений качественных параметров для выработ-

ки аварийных сообщений. 

  

4. Установка параметров резервирования (реверсивность, двухстороннее 

или одностороннее переключение с рабочего тракта на резервный). 

  

5. Получение конфигурационной информации о новом элементе сети, син-

хронизация баз данных элемента сети и базы данных АСУМ. 

  

6. Сбор идентификационной информации об элементах сети (место распо-

ложения, тип и серийный номер). 

  

7. Накопление и упорядочивание информации о конфигурации.   

8. Определение связей между сетевыми ресурсами, добавление, удаление и 

модификация связей во время работы. 

  

9. Синхронизация показаний часов всех элементов сети.   

10. Создание/модификация карты управляемой сети.   

11. Сборка/разборка трактов E0/E1/E2/E3/E4 (VC-12/VC-3/VC-4) из-конца-

в-конец сетевой структуры PDH (SDH). 

  

12. Автоматическое создание трактов E0/E1/E2/E3/E4 (VC-12/VC-3/VC-4) 

по заданным критериям (минимальное расстояние, прохождение тракта 

через определенные точки, прохождение тракта по линиям с минималь-

ной нагрузкой и т.д.). 
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13. Создание/удаление трактов E0/E1/E2/E3/E4 (VC-12/VC-3/VC-4) по рас-

писанию. 

  

14. Получение конфигурационной информации о новой сети (подсети), син-

хронизация баз данных системы управления сетью и систем управления 

сетевыми элементами. 

  

 * проверка данных функций выполняется при оценке системы управле-

ния сетью 

  

 Обобщенный показатель подсистемы управления конфигурацией   

Оценка степени выполнения элементарных функций О(ЭФi) определяется 

после реализации проверяющих тестов по формуле (3.3.28) и заносится в таблицу 

Б.2. Оценка степени выполнения группы функций определяется по формуле 

(3.3.27) и заносится в таблицы Б.2 и Б.1. Оценка показателя проверяемой подсис-

темы управления конфигурацией О(ПС.УК) определяется по формуле (3.3.26) и 

заносится в таблицу Б.1. 

Приведем пример формирования тестов и заполнения соответствующей час-

ти таблицы диагностирования для группы функций «Установка сетевого адреса». 

Цель проверки – тестирование возможностей СУМ по установке сетевых ад-

ресов. 

Обобщенный последовательный тест {ЭТj}. 

1. Задать сетевой адрес для непосредственно подключенного блока. При 

этом убедиться, что система блокирует ввод данных с нарушением принятого 

формата адреса, а также не допускает дублирования адресов. Для этого необхо-

димо ввести данные с нарушением формата или уже существующий адрес, и удо-

стовериться в том, что система выдаст предупреждение об ошибке и откажется от 

выполнения операции. 

2. Загрузить сетевой адрес в конфигурируемый блок. 

3. По реакции блока на команду (например, в виде подтверждения) убе-

диться в успешной доставке команды блоку. 

4. Считать конфигурацию из непосредственно подключенного блока и убе-

диться, что сетевой адрес установлен правильно. 



 

 

402 

5. Задать сетевой адрес для удаленного блока. При этом убедиться, что сис-

тема блокирует ввод данных с нарушением принятого формата, а также не допус-

кает дублирования адресов. Загрузить сетевой адрес в конфигурируемый блок. 

6. По реакции блока на команду (например, в виде подтверждения) убе-

диться в успешной доставке команды блоку. 

7. Считать конфигурацию из удаленного блока и убедиться, что сетевой 

адрес установлен правильно. 

8. По реакциям на основные команды (например, чтение аварийной ин-

формации о блоке) убедиться в правильности работы сконфигурированных бло-

ков в сети. 

Таблица Б.2 

Элементарные функции ЭТj Результаты тестиро-

вания Oi = {0; 0,5; 1} 

1. Локальная установка сетевого адреса (для непосредственно 

подключенного блока). 

1,2  

2. Дистанционная установка сетевого адреса (для удаленного 

блока). 

5  

3. Подтверждение выполнения команд установки сетевых ад-

ресов. 

3,6  

4. Реакция блоков на основные команды (чтение конфигура-

ции или аварийного состояния) для подтверждения пра-

вильности выполнения команд. 

4,7,8  

Оценка степени выполнения ЭФ Оi   

В результате реализации предложенной методики по разработанным тестам 

с использованием алгоритмов диагностирования (главы 5, 6) и способов опреде-

ления количественной оценки результатов диагностирования (главы 3, 4) для ка-

ждого вида тестируемого оборудования были определены соответствующие 

оценки. Это позволило провести сравнительный анализ и выбрать оборудование 

для его использования в качестве элементов проектируемой РИУС, а также ука-

зать для каждого типа оборудования «слабые» места в соответствующих видах 

обеспечения и способы устранения выявленных недостатков. 
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Приложение В 

Графическая иллюстрация разработанных и внедренных алгоритмов приня-

тия решения о статусе объекта контроля для разных уровней иерархии диаг-

ностической модели для проверки работоспособности 

 

Для повышения иллюстративности в программном обеспечении (модуль 

«Карта сети») менеджера системы управления и мониторинга (СУМ) элементов и 

устройств РИУС используется графическая интерпретация разных статусов. При-

ведем пример (рисунок В.1) для разработанного программного обеспечения ме-

неджера СУМ в составе РИУС КПО-01, построенной на промышленной аппарату-

ре производства ПАО «Морион» (г. Пермь): а – нет сообщений о неисправностях; б 

– есть сообщения разных статусов; в – срочная авария; г – отложенная авария; д – 

состояние; е – нет связи с блоком. 

  

   а       б 

   

   в       г 
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   д       е 

Рисунок В.1 – Вид окон КПО-01 для разных видов сообщений о неисправностях 

Предложенный алгоритм и подход к графической иллюстрации использует-

ся также для отображения записей в базах данных (рисунок В.2): а – оперативный 

отчет тревог; б – база управляющей информации MIB. 

  

   д       е 

Рисунок В.2 – Вид окон КПО-01 для разных видов сообщений о неисправностях 

Применение алгоритма определения статуса в рассматриваемой иерархиче-

ской диагностической модели представлении объекта контроля: модуль (поток, 

порт, стык), плата, блок, узел, подсеть (подсистема, сегмент), сеть (система)), по-

зволяет обеспечить визуальное определение технического состояние контроли-

руемой аппаратуры. Это позволяет увеличить скорость оценки текущей аварий-

ной ситуации и принятия решений по корректирующим действиям, что улучшает 

показатели восстанавливаемости, а, следовательно, повышает показатели готов-

ности элементов РИУС. 
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Приложение Г 

Разработанное и внедренное информационное и программное обеспечение 

аппаратурно-программного преобразователя протоколов системы управле-

ния и мониторинга элементов и устройств РИУС 

Рассмотрим структуру данных конфигурационной информации блока ТЛС-

31 в формате XML (рисунок Г.1). 

 

Рисунок Г.1 – Конфигурационный файл в формате XML 

Сетевой элемент моделируется объектом NE, содержащим физическую и 

логическую структуры блока. Для объекта NE указываются параметры: тип блока, 

IP и HDLC адреса, версия программного обеспечения. 

Физическая структура блока состоит из списка плат (объекты CPack). Ло-

гическая структура блока описывается в разделе Config, и состоит из двух под-

групп: объектов AG (моделируются группы физических портов) и объектов 

LinkEnd (моделируются мультиплексированные (групповые) потоки). Каждому 

объекту назначается идентификатор (поле id), с помощью которых реализуются 

связи между объектами. 

Объекты AG – группы физических портов Е1/Е3 (свойства объекта 

phInterface = electrical/optical). 
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Физические порты Е1 – объекты TTPSource (входы) и TTPSink (выходы). 

Двунаправленный порт – объект TTPBid, объединяющий TTPSink и TTPSource.  

Физические порты Е3 – объекты TTPSource (входы) и TTPSink (выходы). 

Двунаправленный порт – объект TTPBid, объединяющий TTPSink и TTPSource.  

Объединение КИ в поток Е1 моделируется группированием объектов 

CTPSink/Source в соответствующие объекты LinkEndSink/Source. Число объек-

тов CTPSink/Source равно числу КИ (для Е3 – 16 КИ Е1). 

Объекты LinkEndSink/Source – объединяют канальные интервалы (объек-

ты CTPSink/Source) в групповой поток. Свойства LinkEndSink/Source: ttpId = 

идентификатор порта Е3 (объект TTPSink/Source). 

Канальный интервал (КИ) группового потока моделируется объектом 

CTPSink или CTPSource.  

Операция кросс-коннекта моделируется ссылкой между объектами 

CTPSink и CTPSource. В случае кросс-коннекта между КИ атрибут tpId должен 

содержать идентификатор объекта CTPSource/Sink (другого КИ, на который вы-

полняется кросс-коннект). 

На рисунке Г.2 показана структура связей между объектами модели в фор-

мате XML для терминального мультиплексора Е3, имеющего один физический 

двунаправленный порт Е3 и три физических порта Е1 (один двунаправленный и 

два однонаправленных). Между КИ16 и КИ1 выполнен кросс-коннект (реализо-

ван разворот информации из входящего канала №16 в исходящий канал №1). 

 

Рисунок Г.2 – Модель терминального мультиплексора Е3 

Для данного типа оборудования разработан MIB-файл (рисунок Г.3): 
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– переменная versionOfSW с данными о версии программного обеспечения; 

– переменная commonState с информацией о текущем состоянии блока; 

– таблица platsTable с конфигурационной информацией о платах блока; 

– таблицы e1ATable, e1BTable, e3ATable, e3BTable с информацией об ава-

риях в потоках Е1 и Е3 соответствующих направлений передачи (A и B). 

 

Рисунок Г.3 – Структура MIB-файла для блока ТЛС-31 

Настройка и работа с менеджером SNMPc требует выполнения следую-

щих операций: 

1. Подключить MIB мультиплексора ТЛС-31 в SNMPc. 

2. В менеджере SNMPc создать карту из 4 узлов (рисунок Г.4), соответ-

ствующую схеме сети в лаборатории «Телекоммуникационные сети и интегриро-

ванные системы управления». Для каждого узла необходимо указать параметры: 

– имя: TLS-[IP-адрес блока] (например, для первого блока ТЛС-31: TLS-

10.1.1.1); 

– адрес: указывается IP-адрес компьютера, на котором запущен шлюз. По-

скольку шлюз запущен на том же компьютере, что и сервер SNMPc, то адрес бу-

дет 127.0.0.1; 

– параметр «Сообщество для чтения (Read Community)» задается в форма-

те [IP-адрес блока].[HDLC-адрес].[тип оборудования (для ТЛС-31 тип равен 128)]. 

Например, для первого блока ТЛС-31: 10.1.1.1.0.128; 
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– в качестве переменной статуса (Status Variable) блока ТЛС-31 нужно ука-

зать переменную commonState модуля MIB ТЛС-31 (путь по дереву MIB: pri-

vate/pstu/tls/commonState). Значение статусной переменной (Status Value) долж-

но быть равно 0 (no_problem). Интервал опроса (Pool Interval) следует задать 5 с. 

 

Рисунок Г.4 – Карта сети 

3. Выполнить опрос общей информации для блоков ТЛС-31: 

– опрос системных переменных (рисунок Г.5,а); 

– опрос таблицы интерфейсов блока ТЛС-31 (пункт меню Interfaces/Display 

Entire Table) (рисунок Г.5,б). 

  

    а      б 

Рисунок Г.5 – Опрос переменных: а – системных; б – интерфейсных 
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4. Создать пункты меню для опроса таблиц блока ТЛС-31 и выполнить оп-

рос всех таблиц из созданных пунктов меню. Сравните конфигурацию выделения 

портов для блоков ТЛС-31, полученную через КПО-01, с данными в таблицах 

плат и портов в SNMPc.  

 

Рисунок Г.6 – Индикация аварии отсутствия ответа от блока 

5. Выполнить моделирование различных аварийных ситуаций и про-

контролировать их индикацию в менеджере SNMPc: 

– нет ответа от блока (имитируется выключением блока 3) (рисунок Г.6); 

– авария LOS Е1 (проявляется при выделении порта Е1 № 4 на блоке 3) (ри-

сунок Г.7); 

– индикация аварии AIS (проявляется при выделении порта Е1 № 4 на 

третьем блоке и установке физического шлейфа по данному порту на блоке 1). 

Апробация показала, что результаты мониторинга аварийных ситуаций и их 

отображение в менеджере SNMP аналогичны «фирменному» программному обес-

печению КПО-01. Это означает, что разработанное программное обеспечение мо-

жет быть использовано как основа для интеграции промышленного оборудования 

мультивендорной гетерогенной РИУС с «нестандартным» протоколом управле-

ния и системы управления и мониторинга верхнего уровня, работающей по стан-

дартизированным протоколам управления [154].  
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Рисунок Г.7 – Индикация аварии отсутствия входного сигнала 

Апробация разработанного программного обеспечения выполнена в рамках 

лабораторного практикума, построенного на стыке дисциплин, изучающих проек-

тирование, управление и техническую эксплуатацию элементов и устройств под-

системы сбора, передачи и распределения информации РИУС в рамках подготов-

ки бакалавров и магистров по направлениям «Управление в технических систе-

мах» и «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», а также в про-

грамме повышения квалификации специалистов в области проектирования и экс-

плуатации элементов и устройств систем управления [155]. 
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Приложение Д 

Практическая реализация рекомендаций по повышению контролепригодно-

сти элементов и структур РИУС, построенных на основе промышленного 

коммуникационного оборудования 

 

1. Контролепригодное проектирование элементов системы управления для 

включения ее в сеть управления SNMP 

Подавляющее большое количество современных систем управления и мо-

ниторинга (СУМ) элементов и устройств РИУС реализуют функции транспортной 

сети на базе стандартных протоколов. Это связано в первую очередь с тем, что 

СУМ должна обеспечивать взаимодействие с вычислительной техникой и средст-

вами сетей передачи данных (например, такими как компьютеры, коммутаторы, 

маршрутизаторы и т.д.). Поэтому указанные устройства и компоненты СУМ 

должны «понимать» друг друга. При этом данные, которыми обмениваются эле-

менты СУМ по своей сети или по сети передачи данных, могут быть представле-

ны в произвольном формате, потому что эта информация обрабатывается и анали-

зируется только ими. Далее рассмотрим особенности построения систем управле-

ния и мониторинга элементов мультивендорных РИУС с возможностью примене-

ния шлюзов для контролепригодной реконфигурации структуры мультивендорной 

системы управления [120]. 

Взаимодействие между различными системами через шлюз представлено на 

рисунке Д.1. В качестве шлюза может выступать либо программный компонент 

ПО СУМ, либо отдельное приложение, которое связывает между собой ПО СУМ 

и ЕСУМ [130]. 

В качестве примера организации ЕСУМ мультивендорной РИУКС можно 

привести интегрированную систему управления и мониторинга (ИСУМ) про-

мышленной аппаратуры производства ПАО «Морион» (г. Пермь). Выделим не-

сколько основных задач ИСУМ: 
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– реализация карты сети, на которой показываются физические связи между 

географическими объектами (узлами), в которых располагаются любой тип обо-

рудования из выпускаемой номенклатуры изделий; 

– поддержка единой базы данных оборудования и информационной модели 

(MIB – Management Information Base), благодаря чему реализована возможность 

интеграции в систему все имеющиеся в производстве типы аппаратуры, а также 

потенциальная возможность включать и аппаратуру стороннего производителя; 

– ведение различных баз данных, позволяющих проводить политику безо-

пасности при работе с системой, сбор и накопление статистики работы, представ-

ление оперативной информации о текущем состоянии сети и т.д. 

 
Рисунок Д.1 – Взаимодействие в системе управления и мониторинга при помощи 

шлюзования 

Как уже рассматривалось в работе [142], можно применять несколько спо-

собов организации взаимодействия между системами управления аппаратурой 

связи сетей производителей (СП). Одним из подходов является использование 

стека стандартных сетевых протоколов на всех этапах межсетевого взаимодей-

ствия. Это означает, что и агентами, и менеджерами систем управления произво-

дителей (СУПр), а также менеджером единой системы мониторинга и админист-

рирования (ЕСМА) поддерживается весь стек стандартных сетевых протоколов. 

Такой подход позволяет значительно упростить проектирование и реализацию 
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системы управления мультивендорной РИУС, а также повысить качественные и 

количественные характеристики ее обслуживания. 

Достаточно часто СУПр реализуют собственный стек сетевых протоколов, 

частично построенный на стандартных (например, для транспортной сети), а час-

тично – на «фирменных» (собственной разработки) протоколах. Как правило, в 

качестве «фирменного» разрабатывается протокол прикладного уровня модели 

OSI/ISO, отвечающий за логическое представление аппаратуры и описывающий 

ее модель для управления и мониторинга. Поэтому при двухуровневой системе 

сети возникает задача организации взаимодействия между ЕСМА и СУПр (рису-

нок Д.2). Для объединения указанных систем необходимо использовать стандарт-

ные сетевые решения, особенно на прикладном уровне модели OSI/ISO.  

Рисунок Д.2 – Двухуровневая схема взаимодействия систем управления 

Проиллюстрируем предложенный подход на примере системы управления и 

мониторинга промышленной аппаратуры РИУС производства ПАО «Морион» и 

ОАО «Такт» (г. Пермь). ПАО «Морион» и ОАО «Такт» производят: оборудование 

гибкого мультиплексирования, цифровые коммутационные станции, оборудова-

ние линейного тракта xDSL, PDH и SDH, аппаратуру вычислительных сетей 

(маршрутизаторы) и т.п. На указанной аппаратуре можно строить подсистемы 

сбора, передачи и распределения информации РИУС. Для управления всем мно-

гообразием выпускаемого оборудования спроектирована и реализована интегри-

рованная система управления и мониторинга (ИСУМ) [55], включающая в себя 

информационное, аппаратное и программное обеспечение элементов сети – аген-

тов и менеджеров. Выбраны следующие варианты реализации (таблица) протоко-

лов сети управления [27] (таблица Д.1).  

 

ЕСМА 

СУПр1 СУПрi СУПрN 

СПр1 СПрi СПрN 

«Фирменные»  

протоколы управления 

Стандартный  

протокол управления 

... ... 

... ... 



 

 

414 

Таблица Д.1 – Протоколы и интерфейсы ИСУМ 

Уровни F-интерфейс Qx-интерфейс Q3-интерфейс 

1 RS-232 10BASE-T RS-485 Встроенные  

служебные каналы 

2 SLIP (PPP) IEEE 802.3 HDLC HDLC 

3 Internet Protocol (IP) 

4 User Datagram Protocol (UDP) или Transport Control Protocol (TCP) 

5 – – – 

6 – – – 

7 «Фирменный» протокол ИСУМ 
Примечания:  

1. «Уровни» – перечень уровней модели взаимодействия открытых систем 

(OSI/ISO). 

2. F, Qx, Q3 – интерфейсы, описанные рекомендациями ITU-T на проектиро-

вание сети управления электросвязью (TMN).  

Одним из обязательных атрибутов ЕСМА должен быть стандартный прото-

кол управления, который позволит объединять системы управления производите-

лей в единую сеть. Наиболее часто в качестве такого протокола выбирается Sim-

ple Network Management Protocol (SNMP), являющийся де-факто базовой плат-

формой для многих систем управления [169]. Поэтому для включения ИСУМ в 

ЕСМА, поддерживающую SNMP, возникла необходимость реализации шлюза 

между ИСУМ и ЕСМА. Указанный шлюз должен поддерживать протоколы SNMP 

и «фирменный» протокол управления. Схема включения системы управления се-

тью аппаратуры ПАО «Морион» и ОАО «Такт» в ЕСМА показана на рисунке Д.3. 

Рассмотренный подход был использован при включении ИСУМ сети, по-

строенной на аппаратуре производства ПАО «Морион» и ОАО «Такт», в ЕСМА 

ОАО «Российские железные дороги». Организация двухуровневой системы 

управления и мониторинга, построенная по указанным выше принципам, позво-

лила обеспечить новое качество управления и контроля технического состояния. 

Иерархическая схема управления с разделением полномочий управления между 
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уровнями ИСУМ и ЕСМА дает возможность получать дифференцированные и 

интегрированные оценки качества функционирования системы, определять про-

пускную способность сети, коэффициент использования ресурсов, надежность, 

устойчивость, а также другие важные показатели. Внедренная система позволила 

улучшить качественные и эксплуатационные характеристики элементов и уст-

ройств РИУС. 

Рисунок Д.3 – Схема включения ИСУМ сети аппаратуры связи в ЕСМА 

 

2. Разработка и включение в контролепригодную структуру системы управ-

ления универсального шлюза для мониторинга разнотипных элементов и 

устройств РИУС 

РИУС охватили практически все сферы жизнедеятельности человечества. 

Основное внимание направлено на повышение качественных характеристик их 

элементов и устройств. Этого невозможно достичь без организации эффективного 

управления и контроля аппаратуры, на которых они реализованы.  

Современная РИУС представляет собой сложную многоуровневую струк-

туру. Она состоит из разнотипных по функциональности сетевых элементов, как 

правило, различных производителей. Для эффективного управления всем много-

образием элементов такой системы необходима полная стандартизация на всех 

уровнях межсетевого и внутрисетевого взаимодействия. На практике указанное 
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единообразие встречается очень редко, поскольку оборудование разных произво-

дителей (вендоров) поддерживает лишь часть стандартных сетевых протоколов и 

алгоритмов управления. Поэтому проблема управления мультивендорной сетью 

связи стоит достаточно остро [129]. Некоторые подходы к построению системы 

управления мультивендорной сетью связи рассмотрены в [20] и [142]. Развитию 

указанных подходов путем разработки и внедрения универсального шлюза [141] в 

единую систему мониторинга и администрирования (ЕСМА) [140] оборудования 

подсистемы сбора, передачи и распределения информации РИУС производства 

ПАО «Морион» (г. Пермь) посвящен данный раздел работы. 

На рисунке Д.4 приведен пример СУ мультивендорной технологической 

системы, фрагмент которой построен на оборудовании ПАО «Морион». 

 
Рисунок Д.4 – Структура мультивендорной сети управления  

Для повышения гибкости, быстродействия и эффективности мониторинга в 

модернизируемой структуре сети предлагается вместо КПО-01 разработать и вне-

дрить универсальный шлюз. Это программное обеспечение должно выполнять 

функции посредника (медиатора) между менеджером (менеджерами) ЕСМА и се-

тевыми элементами. Структура сети управления с применением универсального 

шлюза приведена на рисунке Д.5. 
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Рисунок Д.5 – Структура сети управления мультивендорной сетью связи с приме-

нением универсального шлюза (УШ) 

Применение универсального шлюза позволяет увеличить эффективность 

мониторинга за счет объединения функций взаимодействия с сетевыми элемента-

ми в одном приложении. Модульная структура шлюза позволит максимально 

учесть особенности взаимодействия со всеми типами сетевых элементов. Приме-

нение нескольких экземпляров шлюза (например, одного на однотипную подсеть, 

или одного на сетевые элементы одного производителя) позволит увеличить бы-

стродействие мониторинга. 

Описание универсального шлюза. На рисунке Д.6 приведена обобщенная 

структурная схема универсального шлюза.  

 
Рисунок Д.6 – Обобщенная структурная схема универсального шлюза 

Рассмотрим обозначения и функции программных компонентов [150]: 

• МВМ (модули взаимодействия с менеджерами) – выполняют функции 

взаимодействия с менеджерами ЕСМА, реализуя определенные протоколы при-

кладного уровня, 
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• МВСЭ (модули взаимодействия с сетевыми элементами) – осуществляют 

взаимодействие с сетевыми элементами, сгруппированными по определенному 

признаку (тип СЭ, подсеть, принадлежность и т.п.)  

• ЯДРО – отвечает за обработку и перераспределение информации между 

МВМ и МВСЭ, 

• МР (модуль регистрации) – осуществляет поддержку и обслуживание ба-

зы данных зарегистрированных компонентов МВМ и МВСЭ. 

Каждые программный модуль выполнен в виде динамически загружаемой 

библиотеки (DLL). Такая форма реализации позволяет обеспечить высокий уро-

вень масштабируемости и расширяемости. Проработанный протокол взаимодей-

ствия (набор функций), вызываемых ядром у программных компонентов, даст 

возможность легко включать модули, изготовленные разными производителями 

для интеграции в единую систему мониторинга и администрирования. При этом 

каждый программный модуль, функционирующий независимо от остальных (в 

качестве отдельной задачи, в собственном потоке), может реализовать собствен-

ные механизмы взаимодействия (последовательный циклический опрос, широко-

вещательные (broadcast или multicast) запросы, работа по событиям (traps) и т.д.). 

Не обремененный громоздким пользовательским интерфейсом, универсальный 

шлюз сможет эффективно использовать ресурсы системы для решения задач 

взаимодействия. 

Реализация и внедрение универсального шлюза позволит повысить контро-

лепригодность элементов системы управления за счет увеличения эффективности 

(быстродействия, надежности и других характеристик) процессов управления и 

мониторинга аппаратуры мультивендорной сети связи. Разработанный для повы-

шения качественных характеристик технической эксплуатации аппаратуры про-

изводства ПАО «Морион» и ОАО «Такт», универсальный шлюз позволяет объе-

динить в единую систему управления разнообразные элементы РИУС. Это даст 

возможность улучшить характеристики элементов и устройств РИУС за счет по-

вышения эффективности технической эксплуатации оборудования. 


