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Введение 

В работе рассмотрен алгоритм поиска дефектов с глубиной до динамиче-

ского блока, позволяющий снизить размерность решаемой задачи и полнее учесть 

специфику проявления реального дефекта (изменение значений всех параметров 

одного блока или вида передаточной функции одного блока). Такой подход уп-

рощает реализацию алгоритма путем уменьшения числа контрольных точек, что 

позволяет сократить аппаратные затраты при диагностировании сложных объек-

тов. Применение известных алгоритмов подобного рода осложняется необходи-

мостью определения полной модели структурной чувствительности [1, 2], либо 

использованием моделей с пробными отклонениями параметров [3, 4], либо необ-

ходимостью анализа знаков передач сигналов [5 – 8]. Ниже рассматривается алго-

ритм поиска дефектов блоков объекта диагностирования, позволяющий использо-

вать упрощенную модель структурной чувствительности на основе смены пози-

ции входного сигнала [9, 10]. 
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Постановка задачи 

В качестве объекта диагностирования рассматривается непрерывный дина-

мический объект, состоящий из m динамических блоков. 

Примем гипотезу о возможности появления в объекте только одиночных 

дефектов блоков. Под одиночными дефектами блоков будем понимать такое из-

менение технического состояния объекта, которое приводит к изменению переда-

точной функции одного блока. Синтезируем алгоритм поиска одиночных дефек-

тов блоков с использованием интегральных оценок сигналов объекта диагности-

рования, бинарного диагностического признака, номинальной модели объекта и 

упрощенной модели чувствительности объекта при наличии смены позиции 

входного сигнала.  
 

Алгоритм поиска дефектов 

Алгоритм поиска дефектов с глубиной до динамического блока основан на 

определении интегральных оценок отклонений сигналов объекта диагностирова-

ния от сигналов номинальной модели [3 – 10]. Использование интегральных оце-

нок отклонений сигналов позволяет перейти от обработки временных функций к 

анализу численных значений функционалов: 
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где  j – номер контрольной точки; )(tFоj  и )(tFмj  – сигналы объекта и модели со-

ответственно в j-й контрольной точке; kT – время контроля объекта диагностиро-

вания; k – число контрольных точек; α  – параметр инте-

грального преобразования. 

Оценка чувствительности объекта к изменению 

передаточной функции i-го блока может быть получена 

путем перемещения входного сигнала на выход i-го бло-

ка модели (рис. 1). Такую модель назовем моделью со 

сменой позиции входного сигнала объекта диагностиро-

вания. 

В процессе диагностирования вычисляются интегральные оценки сигналов 

моделей со сменой позиции входного сигнала для различных блоков [9, 10]: 

{ } ∫
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где i – номер рассматриваемого блока; (t)Y ji  
– сигнал модели со сменой позиции 

Рис. 1. Модель со сменой 

позиции входного сигнала. 
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входного сигнала i-го блока для j-й контрольной точки; m – число блоков. 

Выражения (1) и (2) позволяют вычислить элементы векторов F∆  и Y , раз-

мерность которых определяется количеством контрольных точек. 

Определяют знаки отклонений интегральных оценок выходных сигналов 

контролируемой системы для k контрольных точек от номинальных значений    

[7, 8]: 

k,=jF=F jj …1,)),(∆(sign α . 

Определяют элементы векторов знаков интегральных оценок выходных 

сигналов моделей со сменой позиции входного сигнала для различных блоков: 

m,=ik,,=j,Y=Y jiji 1,...1,))(sign( …α . 

Затем производят операцию парного сравнения элементов векторов знаков 

интегральных оценок выходных сигналов моделей со сменой позиции входного 

сигнала j-го блока jiY  и знаков отклонений интегральных оценок jF  по формуле: 

m,=i,∆FαY
k

=j
jji …≡∏ 1,))((sign))(sign(

1

α .      (3) 

Поскольку операция ≡  есть операция эквивалентности, то выражение (3) 

принимает значение 1 только в том случае, когда все элементы векторов 

k,=j,Y ji …1,  и jF  для каждой контрольной точки попарно равны. 

Затем производят операцию попарного сравнения элементов инверсии зна-

ков интегральных оценок выходных сигналов моделей со сменой позиции вход-

ного сигнала i-го блока m,=ik,=j,αYinv ji …… 1,;1,)))((sign(  и вектора знаков от-

клонений интегральных оценок ))(sign(∆ αjF  по формуле: 

m,=i,FαYinv
k

=j
jji …≡∏ 1,))(sign(∆)))(sign(((

1

α .     (4) 

Аналогично предыдущему, выражение (4) принимает значение 1 только в 

том случае, когда все элементы векторов k,=j,αYinv ji …1,)))((sign(  и 

))(sign(∆ αjF  для каждой контрольной точки попарно равны; затем производят 

вычисление бинарных диагностических признаков из соотношения [7, 8]: 

m,=i,FYinv+FY=J
k

=j
jji

k

=j
jjii …≡≡ ∏∏ 1,))(()(

11

.     (5) 

Первое слагаемое формулы (5) принимает значение 1, если знаки  инте-

гральных оценок отклонений сигналов совпадают с элементами вектора знаков 

интегральных оценок выходных сигналов моделей со сменой позиции входного 

сигнала, второе слагаемое формулы (5) принимает значение 1, если знаки откло-

нений интегральных оценок сигналов совпадают с инвертированными элемента-
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ми вектора знаков интегральных оценок выходных сигналов моделей со сменой 

позиции входного сигнала. Инверсия вектора знаков интегральных оценок вы-

ходных сигналов моделей со сменой позиции входного сигнала учитывает воз-

можность проявления дефекта одного и того же блока как со знаком плюс (увели-

чение значения параметра блока), так и со знаком минус (уменьшение значения 

параметра блока). 

По единичному значению бинарного диагностического признака определя-

ют структурный блок с дефектом. Диагностический признак (5) может принимать 

значения 0 или 1. Единичное значение признака указывает на наличие дефекта в 

блоке. 

Поиск неисправного блока согласно предлагаемому алгоритму сводится к 

выполнению следующих операций: 

1) в качестве динамической системы рассматривают систему, состоящую из 

произвольно соединенных динамических блоков, с количеством рассматриваемых 

блоков m; 

2) предварительно определяют время контроля Tк ≥ ТПП, где ТПП – время пе-

реходного процесса системы. Время переходного процесса оценивают для номи-

нальных значений параметров динамической системы; 

3) определяют параметр интегрального преобразования сигналов из соот-

ношения ;/5 кТ=α  

4) фиксируют число контрольных точек на выходах блоков k; 

5) предварительно находят интегральные оценки выходных сигналов моде-

ли с измененной позицией входного сигнала ( )αY ji  для каждой из k контрольных 

точек, полученные в результате перемещения позиции входного сигнала на пози-

цию после каждого из m блоков; 

6) определяют элементы векторов знаков интегральных оценок выходных 

сигналов моделей со сменой позиции входного сигнала для различных блоков 

)),(sign( αY ji  полученные в результате перемещения позиции входного сигнала на 

позицию после соответствующих блоков m; 

7) определяют отклонения интегральных оценок выходных сигналов кон-

тролируемой системы для k контрольных точек от номинальных значений ( ) ;∆ αFj  

8) вычисляют знаки отклонений интегральных оценок выходных сигналов 

контролируемой системы для k контрольных точек от номинальных значений 

));(sign(∆ αFj  

9) вычисляют диагностические признаки наличия неисправного блока по 

формуле (5). По единичному значению диагностического признака определяют 

дефектный блок. 
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Функциональная схема устройства реализующего вычисление диагностиче-

ского признака наличия дефекта с использованием смены позиции входного сиг-

нала и бинарного диагностического признака приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Функциональная схема устройства поиска дефектов 

на основе смены позиции входного сигнала. 

 

Пример использования алгоритма 

Рассмотрим реализацию предлагаемого алгоритма для диагностирования 

объекта, структурная схема которого представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Структурная схема объекта диагностирования. 

Передаточные функции блоков: 
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В системе реализован ПИД-закон регулирования (блоки № 1 – 3). Исполни-

тельное устройство, представляющее собой электрический вентиль, объект регу-
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лирования (зона трубопровода между вентилем и датчиком) и датчик давления 

представлены в модели динамическими элементами №4 и №5. Значения коэффи-

циентов усиления в относительных единицах и постоянных времени: K1 = 4.5;    

K2 = 4; K3 = 0.5; τ  = 0.1 c; K5 = 1; T1 = T2 = T3 = 0.1 c; T5 = 1 c. 

Объект диагностирования имеет длительность переходного процесса          

Tпп = 8 c. Поэтому наибольшие значения фактической различимости получены при 

использовании времени контроля TK = 10 с. Будем использовать единичное сту-

пенчатое входное воздействие и множество контрольных точек, которые практи-

чески возможно организовать в объекте, т.е. четыре контрольные точки на выходе 

первого, второго, третьего и пятого блоков. 

Применение алгоритма поиска одиночного структурного дефекта в блоке  

№ 5 (изменение технического состояния датчика, измеряющего давление газа, в 

виде изменения коэффициента усиления K5 = 0.8) при использовании множества 

контрольных точек {1, 2, 3, 5} дает следующие значения нормированных диагно-

стических признаков: 

J1 = 0; J2 = 0; J3 = 0; J5 = 1.
 

Моделирование процессов поиска структурных дефектов в ПИД-регуляторе 

данного объекта диагностирования при тех же условиях диагностирования дает 

следующие значения диагностических признаков. 

При наличии дефекта в пропорциональном звене (блоке №1 в виде умень-

шения параметра K1 на 20%, дефект №1) алгоритм дает следующие результаты:  

J1 = 1; J2 = 0; J3 = 0; J5 = 0. 

При наличии дефекта в интегрирующем звене (блоке №2 в виде уменьше-

ния параметра K2 на 20%, дефект №2) получим значения признаков: J1 = 0; J2 = 1; 

J3 = 0; J5 = 0. 

При наличии дефекта в дифференцирующем звене (блоке №3 в виде 

уменьшения параметра K3 на 20%, дефект №3) получим значения признаков:       

J1 = 0; J2 = 0; J3 = 1; J5 = 0. 

Единичное значение диагностического признака во всех случаях правильно 

указывает на дефектный блок. 

Моделирование поиска дефектов производилось в среде Matlab, результаты 

которого показывают, что дефекты на основе алгоритма смены позиции входного 

сигнала с использованием бинарного диагностического признака отыскиваются 

не хуже, чем при использовании известных алгоритмов. 

 

Заключение 

Предлагаемый алгоритм позволяет избежать применения полной модели 

чувствительности, которая предполагает использование двух моделей, соединен-
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ных последовательно для каждого блока. Рассмотренный алгоритм дает возмож-

ность осуществлять диагностирование с использованием только одной модели [9, 

10] и избежать недостатков алгоритма на основе пробных отклонений параметров 

модели. Преимуществом рассмотренного подхода является переход от анализа 

временных функций к анализу их интегральных оценок, а также уменьшение вы-

числительных затрат без снижения достоверности диагностирования. 
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