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СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

ДИАГНОСТИРОВАНИЯ САУ 
 

В статье рассмотрены методы статистического моделирования алгорит-
мов диагностирования динамических систем по частотным характери-
стикам. Приводятся результаты оценки достоверности диагностирова-
ния. 

 
 

Для оценки качества алгоритмов  поиска одиночных дефектов [1,2] 
была исследована зависимость достоверности диагностирования ОД от по-
грешностей измерения частотных характеристик и неадекватности диагно-
стической модели. Для получения этих зависимостей проводилось много-
кратное отклонение прямых показателей ДМ от номинальных на фиксиро-
ванную величину, вычислялись амплитудные частотные характеристики, на 
которые накладывалась аддитивная погрешность их измерения. Для моде-
лирования погрешностей измерения частотных характеристик использова-
лась программа генерации псевдослучайных чисел с нормальным законом 
распределения, нулевым средним и заданной дисперсией. Диапазон контро-
лируемых частот определялся по максимальному количеству распознанных 
дефектов при фиксированном объеме выборки и фиксированной относи-
тельной среднеквадратической погрешности измерения амплитудной час-
тотной характеристики σ . Объект диагностирования показан на рис. 1.  A

 
 

Рис. 1. Структурная схема объекта диагностирования 
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Ширина полосы пропускания ОД составляет , а диа-
пазон существенных частот (на уровне 0.1) – . Наилучшие 
результаты при диагностировании были получены для контролируемых 
частот  при использовании 25 отсчетов частотной ха-

рактеристики, взятых с шагом . 

17.20 −−=∆ cпω
1140 −−= c∆ счω

125.625.0 −−=∆ ckω
125.0 −=∆ cω

На рис. 2 показана зависимость оценки достоверности диагностирова-
ния D от относительной среднеквадратической погрешности измерения ам-
плитудных частотных характеристик  при поиске одиночных парамет-
рических дефектов и контроле всех прямых показателей ДМ на множестве 
контрольных точек {1,2,3,4,11,12,14,15,17,19}.

Aσ

  
 

 
 

Рис. 2. Влияние погрешностей измерения частотных характеристик на  
достоверность диагностирования D при поиске одиночных параметрических  

дефектов для различных относительных отклонений параметров 
(1 – δ  = 0.4; 2 – δ  = 0.3; 3 – δ  = 0.2; 4 – δ  = 0.1) 

 

Параметром семейства графиков является величина относительного 
отклонения  прямого показателя ДМ от номинала (степень дефекта). Зна-
чительные отклонения прямых показателей (δ ) при погрешностях 

 обусловливают меньшие значения D, чем для случаев 
 и , что можно объяснить применением функций чувстви-

тельности только первого порядка при поиске дефектов. При малых значе-
ниях  достоверность диагностирования принимает значения меньше 
единицы, поскольку в объекте имеет место пара неразличимых параметри-
ческих дефектов в ДЭ № 8 и № 7. 

δ
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=
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Оценка достоверности диагностирования вычислялась согласно [3] 

∑
=

=
M

i
iiPD

1
,          (1) 

где  − оценка вероятности правильного определения i-го технического 
состояния (i-го одиночного дефекта) ОД; M – число возможных техниче-
ских состояний. Величину  при условии, что средства диагностирования 
могут находиться только в исправном состоянии, вычисляют по формуле  

iiP

iiP

i
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iii N

rPP 0= ,         (2) 

где  − априорная вероятность нахождения ОД в состоянии i;  − число 
испытаний в состоянии i, при которых зафиксировано состояние i;  − об-
щее число испытаний для состояния i. При определении оценок достоверно-
сти диагностирования D далее все дефекты считались равновероятными, т.е. 
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На рис. 3 показана зависимость  для случая поиска оди-
ночных структурных дефектов без учета и с учетом КЭД (из числа контро-
лируемых удалены ДЭ № 8 и № 9 как входящие в классы эквивалентных 
дефектов).  

)( AfD σ=

 
Рис. 3. Влияние погрешностей измерения частотных характеристик на достоверность ди-

агностирования при поиске одиночных структурных дефектов 
(1 – без учета КЭД; 2 – с учетом КЭД) 
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Из графиков видно, что при значительных погрешностях измерений 
(σ ) полученные оценки достоверности D не хуже, чем для ал-
горитма поиска параметрических дефектов. Поэтому в условиях наличия 
погрешностей измерения частотных характеристик предпочтительнее ис-
пользовать алгоритм поиска структурных дефектов, поскольку при его реа-
лизации меньше объем вычислений. 

09.008.0 −=A

Для оценки влияния степени неадекватности используемой ДМ на 
достоверность диагностирования было проведено статистическое модели-
рование процессов поиска дефектов в условиях изменения номинальных 
значений параметров передаточных функций ДЭ по нормальному закону с 
заданным средним и дисперсией, т.е. моделировалось наличие относитель-
ной среднеквадратической погрешности  задания параметров структур-
ной схемы. Полученные зависимости  при σ ,  для 
множеств {1,2,3,4,11,14,15,17} и {1,2,3,4,11,12,14,15,17,19} контрольных то-
чек приведены на рис. 4. 

Mσ
(f= )ασD 03.0=A 4.0=δ

 

 
 

Рис. 4. Влияние неадекватности ДМ на величину достоверности  
диагностирования при поиске параметрических дефектов 

(1 – с использованием множества контрольных точек {1,2,3,4,11,12,14,15,17,19};  
2 – с использованием множества контрольных точек {1,2,3,4,11,14,15,17}). 

 

Были определены доверительные интервалы для оценок D, которые, 
как известно [4], асимптотически нормально распределены со средним m=D 

и дисперсией , где . Поскольку при проведении 

экспериментов было принято 

nDD /)1(2 −=σ ∑
=

=
M

i
iNn

1

Mi ,110= ii,, =∀N , то  n=260. 
Границы доверительного интервала P1, P2 определялись из уравнения [5] 

0)/2()/1( 2222 =++−+ DnxDPnxP αα ,     (4) 
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где  определяется для доверительной вероятности α  из уравнения  αx
αα =)(2 xФ ,         (5) 

в котором  
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Для доверительной вероятности , используя уравнение (5), из 
таблиц [5] нашли .  

9.0=α
65.1=αx

Для оценки D=0.8 в результате решения уравнения (4) были получены 
границы доверительного интервала P1=0.766, P2=0.836. В итоге аналогич-
ных вычислений для значения оценки D=0.9 получены P1=0.866, P2=0.926. 
Поскольку объем выборки при проведении статистического моделирования 
был одним и тем же для всех полученных зависимостей, проведенные вы-
числения дают доверительные оценки для всех этих зависимостей. 
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