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Общая характеристика работы
Актуальность темы и степень ее разработанности. Современные технические системы и технологические объекты оснащаются все более сложными средствами управления, позволяющими поддерживать режимы нормального функционирования и повышать эффективность процессов при соблюдении требований безопасности. С усложнением систем растет и вероятность неисправностей, которые могут привести к отказам, остановке производства и авариям.
Потребности практики, а также эволюция принципов адаптации и развитие технической диагностики привели к идее построения систем отказоустойчивого управления, которые в случае неисправности сохраняют временную работоспособность и не допускают развития ситуации до отказов,
приводящих к авариям и катастрофам.
В последние десятилетия по теме толерантности систем управления
(англ. Fault-TolerantControlSystems — FTCS) опубликовано большое число
научных работ, монографий и обзорных статей. Состояние проблемы отказоустойчивости систем управления можно оценить по публикациям таких специалистов как R. Isermann, M. Blanke, M. Staroswiecki, Y. Zhang, M. Witczak,
J. M. Maciejowski, R. Patton, P. Frank, J. Korbicz, J. Kościelny и др. Вместе с
тем, судя по доступным источникам, подавляющее большинство исследований по реконфигурируемым толерантным системам управления проводится зарубежными учеными, практически отсутствуют ссылки на работы российских
исследователей. В весьма обстоятельных обзорных статьях по тематике отказоустойчивого управления упоминается только работа В.М. Глумова, С. Д. Землякова, В. Ю. Рутковского и А. В. Силаева. Научное направление, связанное с
разработкой теоретических и прикладных основ отказоустойчивого управления
техническими объектами, в нашей стране развито недостаточно.
Традиционные методы проектирования не гарантируют создание систем
управления, сохраняющих способность удовлетворительно функционировать
при неисправностях исполнительных механизмов, измерительных элементов
или других компонентов. Необходимо развивать инновационные подходы к
проектированию систем управления небезопасными технологиями, работающими вблизи критических режимов. Развитие методов разработки систем
отказоустойчивого управления — нового типа систем управления техническими объектами гражданского назначения, для которого не накоплен достаточный опыт эксплуатации и практически отсутствуют аналоги и прототипы,
ставит перед исследователями и инженерами-проектировщиками ряд задач,
типичных для проблематики управления, но обладающих принципиальной
новизной. Очевидна актуальность исследований по развитию методов разработки систем отказоустойчивого управления.
Целью диссертации является разработка методологии, моделей и методов построения систем отказоустойчивого управления техническими объектами и технологическими процессами.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение поставленной цели,
можно сгруппировать следующим образом.
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1. Системный анализ проблемы отказоустойчивости управления, принятие концепций и обоснование принципов решения проблемы, формализация
постановок задач, выбор моделей и методов решений с ориентацией на современные информационные технологии.
2. Выбор адекватных задачам отказоустойчивого управления математических моделей систем со сложной структурой, ориентированных на классы
систем и инвариантных к конкретике объектов.
3. Разработка методов анализа фундаментальных свойств диагностируемости и восстанавливаемости систем управления.
4. Разработка алгоритмов обнаружения, локализации и идентификации
системных и сигнальных неисправностей систем управления на базе методов
искусственного интеллекта.
5. Разработка методов топологического, структурного и параметрического синтеза восстановленных систем управления по требованиям устойчивости и инвариантности.
6. Разработка методов синтеза супервизоров — управляющих устройств
вышележащих уровней иерархии, принимающих решения о реконфигурировании неисправных систем.
7. Разработка системы отказоустойчивого управления технологическим
процессом нанесения композиционных покрытий в вакууме.
Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач используются методология системного анализа, модели и методы теории
управления, методы линейной алгебры и математического анализа, методы
теории сигнальных графов и структурной теории чувствительности, методы
искусственного интеллекта и теории конечных автоматов. Расчеты и компьютерное моделирование выполняются в среде MATLAB/Simulink и ее инструментальных средств, топологический анализ систем со сложной структурой
проводится с помощью программы CLASSiC.
Положения, выносимые на защиту.
1. Методология построения систем отказоустойчивого управления техническими объектами и технологическими процессами.
2. Структурированные модели объектов и систем отказоустойчивого
управления.
3. Топологические и матричные условия диагностируемости и восстанавливаемости систем управления со сложной структурой и критерии проверки их выполнения.
4. Методы ранжирования неисправностей, выбора точек измерений и
оценки информативности диагностических признаков.
5. Методы обнаружения и локализации неисправностей на базе искусственных нейронных сетей и нечетких механизмов логического вывода.
6. Методы топологического и структурно-параметрического синтеза реконфигурированных систем в комплексно-частотной области.
7. Методика синтеза логики принятия решений управляющих устройств
координирующего и супервизорного уровней.
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Новизна научных результатов.
1. Методология построения систем отказоустойчивого управления основана на оригинальной системе концепций, базирующейся на принципах системного подхода. Предлагаемая методология ориентирована на класс математических моделей, что позволяет развить общий подход к обеспечению отказоустойчивости систем управления различными объектами.
2. Структурированные модели систем управления техническими объектами, в отличие от моделей со свернутой или типовой структурой, обеспечивают требуемую глубину локализации неисправностей, позволяют обосновать выбор точек измерений и средств восстановления.
3. Фундаментальные свойства объектов отказоустойчивого управления —
условия диагностируемости и восстанавливаемости структурно-сложных систем — предложены впервые. Новыми являются топологические критерии
проверки их выполнения путем анализа связности ориентированных графов,
а также алгебраические (матричные) условия обнаружения, локализации и
идентификации неисправностей в виде ранговых критериев, позволяющие
локализовать и идентифицировать сигналы неисправностей.
4. Степень влияния неисправностей на качество процессов управления
впервые предложено оценивать по модулям относительных функций чувствительности определителей и передач сигнальных графов, что позволяет
формировать информационную структуру подсистем диагностирования по
частотным характеристикам каналов передачи сигналов.
5. Оригинальные обучаемые Neuro- и Fuzzy-классификаторы позволяют
обнаруживать и локализовать системные неисправности параметрического и
структурного ранга по диагностическим признакам разных категорий — выборкам данных и их статистик, по коэффициентам идентифицированных моделей или собственным значениям.
6. Комплексно-частотный метод синтеза восстановленных систем управления реализует эволюционный подход, заключающийся в последовательном формировании топологии, выборе структур операторов и оптимизации параметров.
7. Разработанные дискретно-событийные модели подсистем отказоустойчивого управления в виде асинхронных конечных автоматов типа Мура сводят синтез управляющих устройств к формированию входного и выходного
алфавитов, таблиц переходов и графов автоматов.
Достоверность научных результатов подтверждается принятием обоснованной совокупности концепций и принципов системного подхода к построению математических моделей систем отказоустойчивого управления (СОУ),
корректностью формальных выкладок при разработке методов анализа, результатами многочисленных компьютерных экспериментов. Результаты разработки
СОУ многостадийным процессом нанесения тонкопленочных покрытий в вакуумной установке, системы управления процессом подготовки паров тетракарбонила никеля, примеры диагностирования и восстановления неисправной системы управления частотой вращения турбоагрегата и других технических систем свидетельствуют о достоверности основных научных положений работы.
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Теоретическая значимость и практическая ценность работы.
Системный анализ проблемы и научные исследования по разработке методологии, моделей и методов построения СОУ развивают теоретические основы отказоустойчивого управления техническими объектами и технологическими процессами. Результаты работы предназначаются для исследований
по выбору и обоснованию концепции построения принципиально новых
СОУ техническими объектами, для которых отсутствуют аналоги и прототипы, не накоплен опыт проектирования и эксплуатации.
Практическая ценность работы заключается в ее ориентированности на
класс математических моделей, что позволяет использовать ее результаты
для построения СОУ в различных отраслях народного хозяйства. Компьютерные модели СОУ, оформленные в виде «виртуального полигона», позволяют имитировать разнообразные неисправности систем управления, проводить активные и пассивные эксперименты по выявлению симптомов и формированию диагностических признаков, верифицировать методики диагностирования и восстановления неисправных систем управления, тестировать
сценарии проектных решений. Разработанное математическое и методическое обеспечения, комплекс компьютерных моделей, методики и примеры их
применения в совокупности образуют прикладную основу построения СОУ
непрерывными и многостадийными технологическими процессами.
Реализация и внедрение результатов. Основные результаты диссертации получены в целом ряде НИР, проведенных в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ»: Разработка моделей непрерывных технологических процессов на базе Neuro-Fuzzy-технологии (грант для молодых ученых), АПУ-50, 1997 г.; Fuzzy-классификация диагностической информации (Минобразования РФ), ЧС-113, 1997 г.; Теория и
методы проектирования сложных динамических систем (ЕЗН, Минобразования РФ), АПУ-33, 1997—1999 гг.; Теоретические основы идентификации
сложных динамических объектов на основе Neuro-Fuzzy-технологии (Минобразование РФ), АПУ-68, 2001—2002 гг.; Нейросетевые и Fuzzy-технологии
обработки информации в интеллектуальных производственных системах
управления (Минобразование РФ), АПУ-77, 2001—2002 гг.; Разработка методов исследования и проектирования многомерных динамических систем
управления на основе нейроинформатики, нечеткой логики и теории гибридных систем (Минобразование РФ) АПУ-80, 2003—2005 гг.; Разработка теоретических основ и методов диагностики в технических системах с применением нечеткой логики и нейросетевых технологий 2009—2010 гг. (Минобразование РФ), НИЧ-118; Разработка принципов и методов диагностики в технических системах на базе нечетких гибридных классификаторов и сетевых
моделей 2011—2013 гг. (Минобрнауки РФ); Исследование и разработка программного и технологического обеспечений информационно-аналитических
систем для распределенных и высокопроизводительных вычислительных сред
2012—2014гг. ПСР университета (Минобрнауки РФ).
Основные результаты научных исследований внедрены в ЗАО «Светлана-Электронприбор» и ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед», Санкт-Петербургская ассоциация
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предприятий радиоэлектроники (АПРЭ), о чем свидетельствую акты внедрения,
представленные в диссертации (см. Приложение 3).
Методические и программные средства внедрены в учебный процесс кафедры Автоматики и процессов управления Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) в рамках дисциплин: «Автоматизированные информационно-управляющие системы и комплексы», «Нечеткие системы управления», «Автоматизация процессов микроэлектронного производства», а также в СанктПетербургском государственном лесотехническом университете на кафедре
управления, автоматизации и системного анализа.
Апробация результатов работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались на следующих международных и российских
конференциях: Научные семинары «Автоматизированная техника» (Германия, Карлсруэ, 1999, 2001, 2003 гг.); Междунар. конф. «Методы и средства
управления технологическими процессами» (Саранск,1999 г.); Int. TechnoSci. Conf. on Influence of Production Engineering on Stat of the surface layer—SL
96 (GorzόwWlkp.,Polska, 1996г.); Межреспубл. конф. «Управление в социальных, экономических и технических системах» (Кисловодск, 1998 г.); «Всерос. науч.-техн. конф. «Нейроинформатика-2003» (Москва, 2003 г.); Междунар. конф. «Мягкие вычисления и измерения» (Санкт-Петербург, 2000—2015
гг.); Всерос. науч. конф. «Управление и информационные технологии»
(Санкт-Петербург, 2003 г.); Междунар. науч.-практ. конф. «Наука, образование и общество в XXI веке», СПбГЭТУ, 2006 г.; Data Pattern Recognition and
Information Processing (PRIP’2007): Processing of Ninth Int. Conf. (22—24 May
2007, Minsk, Republic of Belarus); Междунар. конф. «Инновации-2008», Ташкент, Узбекистан, 2008 г.; Междунар. науч.-практ. конф. «Актуальное состояние и тенденции развития физико-математических наук и информационных
технологий, г. Новосибирск, 25 сентября 2012 г.; XVIII Междунар. заочной
науч.-практ. конф. «Технические науки — от теории к практике» (г. Новосибирск, СибаК, 2013 г.); «Системы управления техническими объектами» 8-й
Всерос. науч.-техн. конф. ИТЭЭ-2012 Чебоксары, 2012, 2013 гг.; Научна
конференция с международно участие «Компютърни науки и технологии»,
27—28 септември, 2013 г., Варна, България; 7-й Рос. мультиконф. по проблемам управления, СПб., ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 7—
9 окт. 2014 г.; North West Russia Section. Young Researchers in Electrical and
Electronic Engineering Conf. (2015EIConRusNW). February 2—4, 2015;Всерос.
науч. конф. по проблемам управления в технических системах, СПб., СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», 28—30 окт. 2015 г.
Публикации по теме работы. Основные научные и прикладные результаты опубликованы в 81 работе, среди которых: 30 статей, из них 23 публикации в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных в действующем
перечне ВАК, 38 работ в материалах международных и всероссийских конференций, 6 монографий, 5 учебников и учебных пособий, 2 свидетельства о
регистрации программ для ЭВМ.
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести
глав, заключения, списка литературы, включающего 235 наименований, и
трех приложений. Основная часть диссертации изложена на 404 страницах
машинописного текста. Работа содержит 185 рисунков и 65 таблиц.
Основное содержание работы
Во Введении обосновывается актуальность исследований по созданию
теоретических и прикладных основ отказоустойчивости управления техническими объектами, формулируются цель и задачи работы, методы исследований, научная новизна и практическая значимость результатов, приводятся
сведения о внедрении и использовании результатов исследований, о публикациях, а также объеме и структуре диссертации.
Первая глава диссертации посвящена системному анализу проблемы
отказоустойчивости управления техническими объектами и технологическими процессами: принятию базовых концепций, обоснованию принципов построения СОУ, построению концептуальных моделей и систематизации задач, решение которых обеспечивает достижение цели работы.
Аналитический обзор технической литературы позволяет выявить состояние проблемы и наметить направления исследований и разработок, посвященных методам построения СОУ.
Большинство исследований по тематике отказоустойчивого управления
является объектно-ориентированным и связано с летательными аппаратами,
разработкой СОУ в энергетике, отказоустойчивости подвижных объектов и
робототехнических систем. Вместе с тем, множится разнообразие систем
управления в химической и нефтехимической промышленности, металлургии, энергетике, в электронной промышленности и других отраслях, функционирующих вблизи критических режимов и подверженных неисправностям.
В работе выдвигается предположение о том, что независимо от назначения,
системы обеспечения отказоустойчивости управления подчиняются некоторым общим закономерностям. Целесообразно создание методологии и методов построения СОУ, инвариантных к конкретике технических объектов и
ориентированных на классы математических моделей.
Восстановление качества процессов управления авторы многих работ
сводят к подстройке параметров неисправных систем. Однако ослабление
влияния неисправностей может потребовать более радикальных средств —
реструктуризации операторов и реконфигурирования топологии. Практика
ставит задачи структурного и топологического синтеза — выбора точек измерений и суммирования сигналов коррекции, а также структур алгоритмов,
реализуемых устройствами восстановления.
Необходимо сформулировать условия диагностируемости и восстанавливаемости систем управления (СУ) с произвольной структурой, разработать
методы проверки этих фундаментальных свойств, систематизировать способы и методы восстановления неисправных систем.
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В работе принята концепция иерархической среды, в соответствии с которой неисправности рассматриваются как возмущения среды функционирования вышележащего уровня. Поскольку информация о причинах неисправностей недоступна, ослабление их последствий возможно только созданием
систем, реализующих принцип обратной связи. Следовательно, активные
средства обеспечения отказоустойчивости должны строиться на принципах
теории управления с помощью известных методов, модифицированных применительно к проблематике отказоустойчивости управления.
Известные исследования по толерантности систем управления к неисправностям базируются на временнόм подходе к анализу линейных стационарных моделей класса LTI, представленных в форме пространства состояний. Целесообразно развитие методов обеспечения отказоустойчивости в комплексно-частотной области, естественным образом сочетающейся со структурным подходом к моделированию, анализу и синтезу СУ.
Процессы обеспечения отказоустойчивости рассматриваются в масштабе
времени, сопоставимом со временем жизненного цикла системы. Предлагается игнорировать переходные процессы, вызываемые неисправностями и
действиями по реконфигурированию основной системы, что приводит к концепции дискретно-событийного объекта отказоустойчивого управления.
Предлагается концепция двухэтапной системы обеспечения отказоустойчивости: на первом этапе по обнаружению факта потери устойчивости немедленно восстанавливается минимально необходимый запас устойчивости системы; на втором этапе последствия локализованной неисправности корректируются для восстановления свойств каналов воспроизведения задания и подавления возмущений.
Системный анализ проблемы отказоустойчивости позволяет раскрыть
принцип действия активных СОУ в виде концептуальной модели (рисунок 1) —
отношения на множестве понятий D ={ S1 —СУ в номинальной среде функционирования f0 ; F1 — среда как источник неисправностей; СД — подсистема диагностирования); УУ1 — логическое управляющее устройство (супервизор); МР — механизм реконфигурирования}.Подсистемы диагностирования доставляют информацию о техническом состоянии СУ в результате обработки данных измерений переменных yq ; q  1, , Q : формируют диагностические признаки, выявляют симптомы неисправностей и ставят диагноз
путем классификации симптомов.
Несимметричное бинарное отношение
M = {( S1 , F1 ),( S1 ,МР),(СД, S1 ),(УУ1,СД),(МР,УУ1)}
(1)
задает причинно-следственные связи между подсистемами. С точки зрения
математики пара множеств K = <D, M > — ориентированный граф — универсальный язык описания структур. Элементам отношения M отвечают сигналы — носители информации: о состоянии y1 СУ S1, диагнозе Y1 , реконфигурирующих воздействиях U1.
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Задание номинальной
системы G1

S2

Реконфигурирование

Диагноз

U1
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y0

ИЭ0
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(ИЭ1)

Основная СУ ТП

F1
Среда как источник
неисправностей

Рисунок 1
Активные СОУ имеют иерархическую организацию: СОУ непрерывным
объектом представляет систему второго уровня иерархии S2 (см. рисунок 1);
отказоустойчивость СУ многостадийным технологическим процессом (ТП)
обеспечивается трехуровневой СОУ; при учете накопленной диагностической информации строится четырехуровневая СОУ; наконец, для обеспечения отказоустойчивости многостадийных ТП циклического действия необходимо создавать системы пятого уровня.
Методология разработки СОУ, ориентированная на классы моделей СУ
и инвариантных к конкретике технических объектов, представляет систему
концепций, комплекс моделей и совокупность методов, объединенных принципами системного подхода, и включает следующие этапы: 1 — системный
анализ проблемы отказоустойчивости и построение структурированных моделей СУ с потенциальными неисправностями; 2 — выбор источников текущей информации, удовлетворяющих необходимым условиям диагностируемости существенных неисправностей системного и сигнального типа; 3 —
выбор методов обнаружения, локализации и идентификации неисправностей;
4 — выбор методов и средств восстановления неисправных систем; 5 —
формирование логики супервизора, принимающего решение о реструктуризации алгоритмов управления и/или реконфигурирование топологии системы; 6 — компьютерное моделирование и разработка сценариев имитационных исследований СОУ.
В заключение главы сформулированы задачи работы, обсуждаются предполагаемые методы и инструментальные средства их решения, составляющие
основу методологии исследований и разработок.
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Вторая глава работы посвящена выбору типов, классов и форм представления математических моделей СОУ и последовательности их разработки. Моделирование активной СОУ разделяется на ряд взаимоувязанных подзадач моделирования: основной СУ; среды как источника «штатных» возмущений и источника неисправностей; подсистемы диагностирования; механизма реконфигурирования и управляющего устройства, принимающего решение о восстановлении неисправных систем (супервизора).
Различаются задачи сохранения фундаментальных свойств СУ: 1 —
устойчивости, 2 — инвариантности к произвольным возмущениям и 3 — селективной инвариантности. Это определяет многообразие моделей: собственно системы M S , системы со связями M YSF   MYS , M S , M SF  и расширенной системы M RS   {M F , M f }, M YSF , M S  , включающей модели штатной среды M f и источника неисправностей M F . Построение моделей сложных систем управления по А. А. Вавилову представляется как эволюция —
процесс последовательного раскрытия неопределенности о модели топологического M (1) , структурного M (2) и параметрического ранга M (3) собственно системы M S , системы со связями M YSF и расширенной системы M RS :
M S (1)  M S (2)  M S (3)  M YSF (1)  M RS (1).... Модели второго ранга M (2)
получаются дополнением модели M (1) информацией о структурах операторов
звеньев. Полностью определенные модели третьего ранга M (3) — результат
конкретизации коэффициентов уравнений, элементов матриц, коэффициентов
полиномов числителей и знаменателей передаточных функций.
Концепция последовательного раскрытия неопределенности моделей
позволяет сформулировать ряд утверждений, суть которых заключается в
том, что свойства менее определенной модели сохраняют силу при повышении информативности модели.
1. Свойства собственно системы M S относятся ко всему множеству
{M YSF }, а свойства M YSF — всему множеству {M RS } . Доказательство следует из того, что менее определенные модели представляют собой множества более определенных: M S  {MYSF }; MYSF  {M RS } . Из утверждения вытекает приоритетность восстановления устойчивости и качества собственных движений M S перед свойствами инвариантности M YSF — характеристик каналов воспроизведения задания и подавления возмущений. Соответственно, свойства инвариантности MYSF к любым возмущениям обладают
приоритетом по отношению к селективной инвариантности M RS — независимости установившихся составляющих вынужденных движений к определенным возмущениям.
2. Свойства системы сохраняют силу при повышении ранга модели M ( R );
R  0,1, 2, 3 , так как менее определенные модели низших рангов R представляют собой множества более определенных моделей высших рангов R :
M ( R)  M ( R); R  R.
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3. Свойства системы сохраняют силу при усложнении класса модели.
К наименее сложному классу относятся линейные стационарные модели
класса LTI, свойства которых присущи моделям более сложных классов. Отсюда следует вывод о том, что теоретические основы отказоустойчивого
управления целесообразно начинать строить на базе моделей класса LTI.
Локализация неисправностей и восстановление работоспособности систем возможны при наличии достаточно глубоко структурированных моделей. Используются различные формы описания структурно-сложных систем: C-графы и структурные схемы; сигнальные графы; системы дифференциальных уравнений; вероятностные (нечеткие) графы. Иерархические
структуры сложных систем в работе представлены в форме гиперграфов —
многоместных несимметричных отношений на множествах переменных
подсистем (рисунок 2).
f11
y10

y11

S1

f 21

S3

y20
f13

M SF

f 23
y 23

f10

f 22

f12

SF0

MF

y12

SY0

S2

y22

f 20

MS

M YS

MY

Рисунок 2
Сложные системы управления (ССУ) L -го уровня иерархии M SL (0) зада-





ются перечисление множества подсистем S  S1L 1, S2L 1, S3L 1 , переменных
выхода Y   Y m ; Y m   yqm и входа F   F m ; F m   f rm подсистем. Тоm

q

m

r

пология ССУ —модель M SL (1) ― задается как отображение Y  F :

 f21, y13  ,  f12 , y13  ,  f22 , y11  ,  f23, y22  . Дополнение модели M SL (1) описаниL
L
ем связей со средой на входе M SF
  f11, y10  ,  f13, y20  и на выходе M YS

  f10 , y12  ,  f20 , y23  завершает задание топологии ССУ M YSF (1). Дальнейшее раскрытие неопределенности модели зависит от формальной глубины
структуризации подсистем ( L −1)-го уровня и среды.
В главе приведены примеры математических и компьютерных моделей
СУ частотой вращения и давления пара турбоагрегата и СУ ТП подготовки
паров тетракарбонила никеля (ТКН).
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Предложен метод топологической идентификации плохо структурированных объектов, основанный на проверке связей между парами переменных. Анализ связей переменных дает симметричное бинарное отношение—
вероятностный граф. Оценки в виде множественного и частного коэффициентов корреляции предложено заменить экспертными оценками, что приво   X , U  , где
дит к моделям в форме нечетких графов первого рода G
X =  xi , i = 1, 2, , n — четкое множество вершин, а μij  xi , x j   xi , x j  —
нечеткое множество ребер, где xi , x j  X ; μU  xi , x j   [0, 1] — значение
функции принадлежности для ребра  xi , x j  .
На СУ действуют неисправности: «сигнальные» в виде аддитивных переменных f и «системные» F — мультипликативные факторы в виде изменения коэффициентов и порядка уравнений или вариаций графа системы, т. е.
неисправности параметрического, структурного или топологического ранга.
Предлагается исследовать влияние вариаций дуг графа на устойчивость и
собственные движения систем M S по определителям сигнальных графов
Δ  s   1   K k  s    K k  s  Kl  s   ...,
(2)
k

k,l

где Kk ( s) — передаточные функции(ПФ) контуров графа; K k  s  Kl  s  —
произведение ПФ пар, не касающихся контуров, и т. д. Задача упорядочения
множеств неисправностей в работе решается методами теории чувствительности. Относительная ФЧ определителя графа
W ( s ) Δ Wab ( s)
Δ
Δ
Sab
( s)  Tab
(s ) ab 
 Φba ( s )Wab (s )
(3)
Δ 0 ( s ) Wab Δ0 (s )
равна произведению ПФ дуги (a, b) и ПФ графа от вершины-конца дуги до
вершины-начала Φba ( s). Так как на различных диапазонах частот элементы
по-разному влияют на свойства системы в целом, ФЧ необходимо рассматривать в частотной области. За количественную оценку степени влияния неисправностей в виде неструктурированных вариаций операторов дуги (a, b )
Δ
графа приняты модули mod S ab
( jω) относительных ФЧ (3) на интервале частот Ω, которому принадлежат модули доминирующих собственных значений неисправной системы. Предложены методики и примеры анализа влияния неисправностей на качество управления.
Модели СОУ имеют иерархическую организацию, причем, модели вышележащего уровня являются гибридными. Раскрытие модели СОУ (см. рисунок 1) сводится к описанию подсистем, преобразующих различные типы сигналов: непрерывных — для основной СУ; дискретно-событийных — для супервизора; смешанных — для подсистемы диагностирования и механизма реконфигурирования. Переменные в контуре супервизорного уровня описываются как асинхронные потоки событий. Дискретными состояниями, входами и
выходами супервизора являются элементы конечных множеств: исправные и
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неисправные системы; системы, восстановленные после первой неисправности; системы, скорректированные два и более раз. В качестве математической
модели супервизора выбран конечный автомат типа Мура:  S , Y , X , δ, λ  ,
где S , Y , X — множества СУ (состояний автомата), восстановленных систем
(выходной алфавит) и диагнозов (входной алфавит); δ — функция переходов
состояний; λ — функция выходов.
Третья глава работы посвящена условиям диагностируемости и восстанавливаемости систем управления и методам их анализа.
Диагностируемость — возможность обнаружения и локализации заданного множества потенциальных неисправностей путем обработки текущей
информации в виде данных измерений с учетом априорной информации о
структурированных моделях системы. Восстанавливаемость — существование на допустимом множестве систем подмножества с приемлемым качеством. Если система обладает свойством восстанавливаемости, то качество
неисправных систем удается восстановить путем реструктуризации операторов или реконфигурирования топологии. Множество систем разбивается на
подмножества: I — подмножество диагностируемых и восстанавливаемых;
II — диагностируемых, но невосстанавливаемых; III — восстанавливаемых,
но недиагностируемых; IV — недиагностируемых и невосстанавливаемых.
Задачи анализа диагностируемости и восстанавливаемости свойств
устойчивости, инвариантности и селективной инвариантности решаются по
принципу последовательного раскрытия неопределенности по моделям M S ,
MYSF и M RS . Наличие у системы этих фундаментальных свойств означает
существование решения задачи обеспечения отказоустойчивости управления.
Топологическим условием обнаружения сигнала неисправности является существование пути в графе от вершины входа r к измеряемому выходу
q. Результатом анализа путей в орграфе является отображение «неисправность—симптом» A: F  Y , где F — множество сигналов неисправностей,
Y — множество событий в виде обнаружения реакций выходов. Отображение имеет форму матрицы достижимости
D  d qr  1, если q достижима из r ; 0, если иначе.
Необходимое условие обнаружения сигнала fr : столбец r матрицы D должен быть ненулевым.
Локализуемость сигнала неисправности равносильна существованию
обратного отображения «симптом—неисправность» A 1 : Y  F. Получено
условие проверки локализуемости по модели с раскрытой структурой
MYSF (1) и информации, выявленной путем обработки данных измерений
yq ; q  1, , Q :

r


q Q



R q \


q Q



R q  ∅,

(4)
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где R q — подмножество вершин входа, откуда достижимы вершины выхода;

R q — подмножество вершин, в которых симптом не выявлен.
Идентификация спектра сигнала неисправности позволяет сузить множество точек приложения сигнала неисправности. Действительно, сигнал с изображением F  s   BF  s  AF  s  и идентифицированным спектром sk : AF  sk   0
выявляется по установившейся реакции системы
nF

yq уст (t ) 

B (s )

 Φ qr ( sk ) AF ( sk ) e sk t .

k 1

F

k

Между парами вершин (q, r) путь может существовать, но если ПФ системы
обращается в нуль на спектре сигнала неисправности: Φ qr ( sk )  0 , то частная матрица достижимости Dsk  содержит меньше единиц по сравнению с
матрицей D. В результате уменьшается мощность подмножества R  и увеличивается мощность R  ; как следует из (4), это сужает локализующее множество.
Связь условия обнаруживаемости сигнала с топологией СУ получается
из формулы для ПФ графа, имеющего единственный путь между вершинами
Pqr ( s )Δ qr ( s )
Φqr ( s ) 
,
(5)
Δ( s )
если вместо рациональных функций комплексного аргумента подставить отношения соответствующих полиномов числителей и знаменателей. После
преобразований формула (5) в новой редакции запишется так:

Φqr ( s ) 

Bqr ( s )
A( s)



(1)
(3)
Bqr
( s ) Aqr
( s) A(2) ( s )

A(s )

.

(6)

(1)
Полином Bqr
равен произведению полиномов числителей ПФ дуг, образую-

щих путь(поз. 1); A(2) равен произведению знаменателей ПФ дуг, находящихся в поз. 2, т. е. входящих в контуры, касающиеся пути, но в него не вхо(3)
дящие, Aqr
—характеристический полином (ХП) подграфа на дугах в поз. 3.

Таким образом, условие Φ qr ( sk )  0 обнаружения сигнала выполняется, если:
нули ПФ дуг графа в поз. 1 или полюсы ПФ в поз. 2 или корни ХП подграфа
на дугах в поз. 3не равны спектру sk .
Локализуемость и идентифицируемость постоянного ( sk  0 ) или гармонического ( sk  jωk ) сигналов неисправности зависят от ранга и числа обусловленности матриц систем линейных алгебраических уравнений: K  W(0)
или W( jωk ). Для установления индекса r и оценки амплитуды сигнала неисправности предложены два метода: 1 — решается множество уравнений
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(7)

K r f r  a q ; q  1, 2, ..., Q;

2 — решается система уравнений Мf  a с векторным неизвестным f , где
a —амплитуды реакций СУ на сигнал неисправности, M  mod W  jωk . Методы используют условие некратности неисправности, когда искомый вектор
f содержит единственный ненулевой компонент f r .
Система (7) из Q уравнений с одним неизвестным совместна, т.е.
rank  K r | a q   rank K r  1, если r— фактическое место приложения сигнала
неисправности. Амплитуда локализованного сигнала при отсутствии помех
может быть идентифицирована по любому из выражений a f 1  aqr kqr ;

q  1, 2, ..., Q .Для уменьшения влияния помех переопределенная система (7)
приводится к «нормальной» форме: K rт K r a f  K rт a q , что дает решение, отвечающее методу наименьших квадратов
q Q

ar 



q Q

kqr aq

q 1



2
kqr
ar .

q 1

Задачи диагностирования сигнальных неисправностей являются некорректно поставленными. Для их решения предложены две методики, основанные на методах регуляризации А. Н. Тихонова.
Приведен пример анализа диагностируемости сигналов неисправности,
приложенных к системе стабилизации частоты вращения турбоагрегата.
Системные неисправности топологического ранга, моделируемые как
появление/исчезновение дуги в графе, выявляются в результате анализа:
– переменной y qпо модели M S (1)— Data-based диагностика(рисунок 3, а);
– пар переменных вход-выход (q, r ) , т. е. условий передачи сигналов по
каналам Φ qr системы M YSF (1) —«Model-based диагностика» (рисунок 3, б).
M YSF

MS

yq

ur

yq  yˆq
 qr

ŷ q

Рисунок 3
Топологическое условие Data-based диагностируемости — неисправная
дуга графа (a, b) входит в состав одного из путей Pqrp ; p  1, 2, , от конца
дуги a до вершины измерения q. Выявление симптома системной неисправности при мониторинге передач основано на анализе так называемых
residual — разностей выходов yq объекта и yˆ q модели M YSF , на вход кото-
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рых подается сигнал ur . Локализация неисправности основана на условии: неисправная дуга входит во все «плохие» передачи и не входит ни в одну «хорошую», т. е. неисправная дуга принадлежит разности двух множеств: 1 — пересечения подмножеств дуг, образующих маршруты «плохих» передач, и 2 —
объединения подмножеств дуг, образующих маршруты «хороших» передач.
Проведена локализация системных неисправностей СУ ТП подготовки
паров ТКН.
Для исследования матричных условий диагностирования системных неисправностей топологического ранга введено понятие упрощенного диагностического графа с единичными дугами. Диагностическим графам отвечают
системы уравнений с целочисленными матрицами
Ax = Bu;
A f x = B f u;

y = Cx,

y = C f x,

где x  R N ; u  R R ; y  RQ — векторы переменных системы, входа и выхода.
Ненулевые элементы матрицы разницы передач (residual)





r  K  K f  C A 1  A f 1 B  C  A  A f  B det A
свидетельствуют о неисправности системы и равны числам исчезнувших/появившихся путей в бесконтурном графе. Для локализации неисправности из
уравнения





r  K  K f  CA 1B  CA f 1B  C A1  Af 1 B
1

находится матрица неисправной системы A f =  A1  C 1rB 1  . Операция
выполнима, если матрицы связи системы со средой B и C обратимы.
Восстанавливаемость СУ, подверженной сигналу неисправности f r ,
интерпретируется как возможность обеспечения инвариантности переменных
yq . Особое внимание уделено обеспечению селективной инвариантности —
равенства нулю установившейся реакции на сигнал неисправности с идентифицированным спектром. Селективная инвариантность переменной системы
yq к сигналу неисправности fr достигается при совпадении нуля ПФ системы Φ qr ( s ) и полюса изображения воздействия Fr ( s). Условия селективной
инвариантности следуют из(6): дуга (a, b), нули ПФ которой могут выбираться, образует путь в графе; существует дуга (c, d ) в поз. 2, полюсы ПФ
которой могут выбираться; могут выбираться корни ХП подграфа в поз. 3.
Показано, что не следует добиваться абсолютной инвариантности к произвольным сигналам неисправностей за счет тождественности нулю минора
пути Δ qr ( s), так как это приводит к негрубости системы. Доказательство
следует из разложения определителя графа по передаче пути Δ(s)  Δ P (s) 

 TPΔ (s ) P( s ), где Δ P ( s) — минор пути); TPΔ  Δ P — абсолютная ФЧ опре-
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делителя графа к пути. Вместе с тем, условие селективной инвариантности
Δ P ( sk )  0 не представляет опасности негрубости СУ.
Восстанавливаемость запаса устойчивости системы, подверженной системной неисправности, проверяется по модели собственно системы M S . Необходимым топологическим условием управляемости собственных значений
(с.з.) является изменение контурной части системы — реструктуризация операторов или реконфигурирование — образование новых контуров. Условие
восстанавливаемости СУ основано на анализе ФЧ определителей графов.
Формирование определителя означает коррекцию контурной части неисправной системы и, как следствие, ХП A(s ). Чем сильнее дуга коррекции изменяет определитель графа, тем значительнее ее влияние на собственную динамику системы. Линейная зависимость определителя графа к дуге
Δ
Δ( s)  Δ0 ( s )  Tab
( s )Wab (s )

(8)

Δ
приводит к тому, что абсолютная ФЧ определителя Tab
( jω) не зависит от
оператора дуги (a, b). Восстанавливаемость за счет введения дуги (a, b) в
контурную часть неисправной системы равносильна отсутствию нулей, компенсирующих «плохие» полюсы ПФ Φba (s) по каналу yb  ua . Условием
восстанавливаемости является большое усиление неисправной системы
mod Φba ( jω)  1 на интервалах частот, содержащих модули «плохих» с.з.
В частности, необходимо, чтобы «плохие» нули ПФ находились далеко от
перемещаемых корней.
Принципиальной особенностью задачи восстановления запасов устойчивости является то, что здесь достаточна селективная (избирательная) управляемость «плохих» с.з. системы; «хорошие» с.з. желательно оставить на месте, что упрощает восстановленную систему. Условие селективной управляемости основано на анализе так называемых диполей ПФ — компенсирующих друг друга нулей и полюсов.
В четвертой главе разработаны методы диагностирования, использующие механизмы нечеткого логического вывода и обучаемые искусственные
нейронные сети, нечеткие графы и, таким образом, находящиеся в русле современного направления интеллектуализации процедур диагностирования.
Множество задач диагностирования предлагается систематизировать
по следующим признакам: восстанавливаемое свойство {Устойчивость,
Инвариантность, Селективная инвариантность} и соответствующая модель
M S , M YSF , M RS  ; тип неисправности { τ S — системная, τ F — сигнальная}; ранг неисправности RF = 1, 2, 3;уровень диагностирования (обнаружение, локализация, идентификация); категория ДП. В результате анализа подходов к диагностированию, основанных на данных и на моделях (см. рисунок3), показано, что варианты Data-based подхода следует рекомендовать
для диагностирования запасов устойчивости, а Model-based подхода — для
диагностирования свойств инвариантности.
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Вводится понятие категорий ДП: нулевую категорию d 0  k  представляют мгновенные значения измеряемой переменной yq (t ); первую d 1  K  — выборки  y  kT ; k  1, , K ; вторую d 2  K  — результаты статистической обработки; к ДП третьей категории d 3  K  относятся показатели качества системы, например, модули с.з. моделей типа AR.
Обнаружение и локализация неисправностей связаны с нетривиальными
процедурами обработки данных измерений по формированию ДП, выявлению симптомов и постановке диагноза. На рисунке 4 в рамках объекта диагностирования ОД условно выделены компоненты, неисправности которых
необходимо локализовать и, при возможности — идентифицировать. Обработка данных измерений yq  k  формирует ДП di  K  , которые подаются на
входы нейронных (в общем случае —Neuro-Fuzzy) классификаторов NF, обученных выявлять симптомы потенциальных неисправностей.

yq [k ]

xi

di [K ]

c j [K ]

Рисунок 4
Выявление симптома c j ; j  1, 2,  означает обнаружение неисправности, причем, только в частном случае симптом означает диагноз D  K  . В общем случае выход i-го компонента влияет на несколько измеряемых выходов
yq  k  системы, а неисправности различных компонентов изменяют характеристики сигнала одного и того же выхода. Это приводит к «перекрыванию»,
интерференции симптомов, выявляемых классификаторами, настроенными
на конкретные неисправности. Изучение явления интерференции симптомов
показывает, что нейронная сеть, обученная распознавать неисправность параметрического ранга, способна доставлять дополнительную информацию о
степени принадлежности объекта диагностирования к неисправным системам. Постановка диагноза по совокупности перекрывающихся симптомов
представляет не вполне формализуемую задачу, которую предложено решать
с помощью дополнительной нейронной сети, обучаемой на верифицированных диагнозах.
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Предложена методика обучения нейроклассификаторов неисправностей:
1 — формирование множества систем, различающихся параметрами, структурами операторов и/или топологией; 2 — анализ качества процессов управления и разбиение множества систем на подмножества «хороших» и «плохих»; 3 — выбор переменных системы yq  k , максимально информативных
для выявления симптома неисправности c j  K  ; 4 — выбор категории ДП;
5 — цикл компьютерных экспериментов и формирование входных и выходных обучающих последовательностей сети; 6 — выбор архитектуры нейронной сети и обучение сети; 7 —анализ сети.
Диагностирование «мягких» параметрических неисправностей СУ ТП
рекомендовано проводить по ДП первой категории — выборкам данных измерений, а «жестких» параметрических и топологических неисправностей —
по признакам высших категорий — по коэффициентам операторных полиномов AR-моделей и/или по их корням.
Методики диагностирования тестируются на примерах СУ частотой вращения турбоагрегата и СУ ТП подготовки паров ТКН. Компьютерные эксперименты показали эффективность нейросетевой классификации по выявлению
симптомов неисправностей и постановке диагноза. Предложена методика диагностирования многостадийных циклических ТП, в основе которой лежат механизмы нечеткого логического вывода для СУ разных уровней иерархии.
Большинство признаков, характеризующих техническое состояние СУ,
размыты по своей природе. Результаты исследования на компьютерном имитаторе системы управления подачи топлива в двигатель демонстрируют работоспособность методов диагностики на основе модели объекта в форме вероятностного (нечеткого) графа. В случаях, когда адекватное описание управляемого объекта требует учета нелинейностей, для диагностирования предлагается
использовать модели типа T. Takagi и M. Sugeno, а также механизмы нечеткого
вывода E. Mamdani. Синтез нечеткой системы диагностики иллюстрируется на
детально разработанных примерах СУ пропульсивной установкой парома.
Предложена методика вибродиагностики СУ, работоспособность которой иллюстрируется на примере разработанного компьютерного имитатора.
Пятая глава диссертации посвящена разработке методов восстановления СУв соответствии с принятыми концепциями, выбранными классами математических моделей, методами диагностирования и условиями восстанавливаемости неисправных систем. Системность подхода к разработке методов
восстановления СУ означает интегрирование в единый жизненный цикл этапов моделирования управляемого объекта, синтеза основной СУ и системы
супервизорного уровня, реализации и эксплуатации СОУ (рисунок
5).Различаются две ситуации: 1 — модернизация существующей СУ по требованиям отказоустойчивости (блоки 4—10); 2 — проектирование новой
СОУ (блоки 1—10).
В соответствии с принятой концепцией дискретно-событийного объекта
отказоустойчивого управления для каждой неисправности СУ супервизор
подбирает восстановленную систему из заранее подготовленного набора.
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Mf

Mf

Рисунок 5
Восстановление предполагает последовательное реконфигурирование
топологии, реструктуризацию операторов и подстройку параметров системы
(рисунок 6).
Неисправная
система
M(3)

ρ=0
ρ=1

Параметрический Восстановленная
система
синтез
M(2) = {M(3)}
M(3)
Структурный
синтез
Структурнопараметрический
синтез

M(1) = {M(2)}
ρ=2
Топологический
синтез
M(0) = {M(1)}

RS = 1 - подстройка параметров
RS = 2 - реструктуризация операторов
RS = 3 - реконфигурирование топологии

Рисунок 6
Принцип минимизации сложности средств восстановления исходит из
того, что имеет смысл выбор в каком-то смысле наиболее «близкой» восстановленной системы. В качестве оценки расстояния между системами S  и S 
принят модуль разности рангов неопределенности R и R их моделей
ρ R  R  min, что означает предпочтительность варианта восстановления
подстройкой параметров по сравнению с реструктуризацией операторов или
реструктуризации по сравнению с реконфигурированием топологии.
Предлагается систематизировать множество задач восстановления по
следующим независимым признакам: 1 — свойство {Устойчивость, Инвариантность, Селективная инвариантность} и соответствующая модель M S ,
M YSF , M RS  ;2 — тип неисправности { τ S — системная, τ F — сигнальная};
3 — ранги неисправности и средства восстановления RF = {1, 2, 3} и RS =
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= {1, 2, 3}. В главе детально разработаны методы решения некоторых приоритетных задач восстановления запасов устойчивости.
Пусть локализован сильный компонент графа системы, потерявший запас устойчивости, а также идентифицированы неустойчивые или недопустимо колебательные с.з. системы или интервал частот Ω, которому принадлежат их модули. Условием восстанавливаемости является селективная (избирательная) управляемость системы по каналу b  a — отсутствие нулей,
компенсирующих «плохие» полюсы передаточной функции Φba ( s). Положительный результат анализа восстанавливаемости означает, что в графе существует дуга, реструктуризация оператора которой способна восстановить
собственную динамику системы, или следует реконфигурировать топологию
путем введения дуги (a, b), образующей новые контуры.
Принципиальной особенностью задачи топологического синтеза является то, что неизвестен оператор включаемой дуги Wab ( s ). В силу линейной заΔ
висимости (8) определителя графа от ПФ дуги (a, b) абсолютная ФЧ Tab
( s)
не содержит ПФ Wab ( s ). Это позволяет оценивать потенциальную эффективность топологии и выбирать место включения дуги до конкретизации ее оператора. Если существует несколько вариантов реконфигурирования, то задаΔ
ча топологического синтеза решается как максимизация оценок ФЧ Tab
( s) на
частотах Ω. Показана равносильность двух критериев, минимизирующих
сложность средств восстановления:

Ω

Ω

Δ
mod Tab
 jω   max и mod Φba  jω   max.
Задачу выбора структуры и параметров оператора Wab предлагается реком
шать последовательно: 1 — синтезировать компенсатор Wcb
, обеспечивающий селективную управляемость системы; 2 — синтезировать корректор
кор
Wac
, обеспечивающий «желаемое» распределение перемещаемых с.з.
Разработанные методы структурного и параметрического этапов восстановления неисправных систем развивают известные подходы классической
теории управления к синтезу СУ и модифицируют их применительно к задаче восстановления СУ.
Современные инструментальные средства создают предпосылки развития комплексно-частотного метода восстановления, сохраняющего достоинства классических частотных методов и устраняющего их недостатки, расширяющего сферу их применимости к задаче восстановления СУ, потерявших устойчивость, или ставших неминимально-фазовыми в результате неисправности. Метод основан на управлении «подвижностью» с.з. при замыкании новых контуров графа. Декомпозиция задачи заключается в создании
условий селективной управляемости «плохих» с.з. при неуправляемости «хороших». Рациональные ПФ эквивалентного контура Le ( s ) и вводимых дуг
графа представляются в факторизованной форме, что позволяет контролировать нули и полюсы, их точную или приближенную компенсацию. Восстановление сводится к последовательному формированию частотной характе-
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ристики эквивалентного контура Le (ω)  20 lg mod Φba  jω   Wab  jω  путем выбора коэффициента усиления, нулей и полюсов ПФ компенсатора
ком
кор
Wdc
(s ) и корректора Wac
( s).
Рассмотрены варианты модификации метода корневого годографа, полиномиального (операторного) и матричного методов восстановления СУ.
В результате сравнительного анализа методов восстановления рекомендуется
комплексно-частотный подход, который объединяет в едином базисе топологический и структурно-параметрический этапы синтеза, учитывает собственные свойства неисправной системы, что позволяет минимизировать сложность восстановленной системы.
Процедуры топологического и структурно-параметрического синтеза, а
также параметрической оптимизации восстановленных систем иллюстрируются на примере СУ частотой вращения турбоагрегата. Показано, что оптимизация параметров по предложенным критериям улучшает динамику систем без усложнения структур операторов и топологии.
Восстановление сложных СУ, образованных совокупностью взаимодей-

ствующих подсистем S m ; m  1, 2, ..., определяется степенью автономности
подсистем.
1. Если граф ССУ имеет несколько сильных компонентов, то достигается
декомпозиция задачи восстановления собственной динамики. Действительно,
определитель такого графа равен произведению определителей подграфов
Δ0 ( s)   Δm ( s ).
m

Поскольку определитель графа равен отношению ХП замкнутой A( s ) и полностью разомкнутой A0 ( s) систем

Δm ( s )  Am ( s ) A0m ( s )  Am ( s )

 Aγm ( s),
γ

где Aγm ( s) — ХП дуг m-го подграфа, то ХП ССУ с автономными подсистемами равен произведению ХП подсистем
A( s)   Am ( s).
m

Это означает, что корнями ХП ССУ являются в точности корни ХП подсистем,
причем, восстановлению подлежит подсистема, потерявшая запас устойчивости. Если нет вариантов восстановления автономной подсистемы, то реконфигурирование связано с объединением этой подсистемы с другими подсистемами.
2. Степень взаимосвязи подсистем предлагается оценивать по частотным
характеристикам эквивалентной одноконтурной системы, которая характеризует совокупную роль контуров связи
δΔ( s)
K e ( s) 
,
0
Δ ( s)
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где δΔ(s )   K k ( s )Δ k ( s ) — приращение определителя, равное сумме ПФ
k

контуров связи, умноженных на их миноры Δk ( s) — определители подграфов, полученных удалением k-го контура. Показано, что ПФ эквивалентной
одноконтурной системы равна отношению

K e

A   Am

A

A

m

1 

m
0

A



δA
0

,

A

m

0

где A — ХП ССУ без контуров связи подсистем; δA — приращение ХП
ССУ за счет контуров связи. Если контуры связи относительно слабы на существенных для устойчивости ССУ частотах, то целесообразна декомпозиция процедур диагностирования и восстановления.
Интегрированный подход к построению СОУ иллюстрируется на примере ССУТП подготовки паров ТКН. На этапе синтеза основной СУ недостатки
объекта интерпретируются как поток неисправностей, следующих в произвольном порядке. Подсистема диагностирования образована четырьмя комплектами идентификаторов, формирователей ДП второй и третьей категории
и нейроклассификаторов. Приведен пример обнаружения и локализации неисправности— не закрывается клапан подачи жидкого ТКН в испаритель. На
этапе анализа восстанавливаемости решается задача топологического синтеза: реконфигурирование сводится к созданию нового контура регулирования —
регулятор, воздействующий на клапан напорного бака, способен принимать
решения на основе информации об уровне в испарителе.
Система вышележащего уровня СОУ синтезируется по гибридным моделям. Разработаны эвристические приемы синтеза супервизора путем формирования графов конечных автоматов, описывающих жизненный цикл СУ.
Задаются входной алфавит — диагнозы технического состояния СУ — и выходной алфавит — восстановленные системы. Синтез логики супервизора
сводится к выбору множества состояний, формированию функций переходов
и выходов. Дана методика подсчета числа состояний — вариантов восстановленных систем, которое комбинаторно растет с увеличением числа неисправностей, на которое рассчитана эксплуатация СУ между ремонтами.
Анализ и синтез СОУ требует создания компьютерных моделей, позволяющих имитировать неисправности, диагностировать СУ, формировать логику принятия решений и способы реконфигурирования, а также исследовать
процессы в контурах управления различных уровней иерархии. На примере
специально разработанного компьютерного имитатора СОУ иллюстрируются
процессы диагностирования и восстановления СУ с типовой структурой.
В шестой главе разработана СОУ многостадийным ТП циклического
действия (МСТПЦД)нанесения тонкопленочных композиционных покрытий
в вакууме. Актуальность проблемы отказоустойчивости управления опреде-
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ляется тем, что отказы аннулируют результаты предыдущих стадий и циклов,
что приводит к существенным экономическим потерям.
Системный анализ номинального ТП позволяет определить функции и
цели стадий, перечислить основные подсистемы и функциональные устройства, описать порядок их функционирования и сформировать векторы управляемых переменных и управляющих воздействий. Многостадийные ТП по
природе являются реконфигурируемыми системами, так как переход на очередную стадию связан с выбором подсистем и функциональных устройств
системы, способной обеспечивать достижение цели стадии. Анализ номинального МСТПЦД позволяет выявить основные неисправности подсистем:
низкого и высокого вакуума, нагрева напыляемых подложек и магнетронной
системы нанесения слоя. В результате анализа диагностируемости и восстанавливаемости подсистем сформулированы требования к стадийным СОУ и
сформирован состав диагностических признаков неисправностей.
В соответствии с принятыми концепциями разработана иерархическая
СОУ МСТПЦД (рисунок 7), которая реализует принципы интегрированного
подхода к задаче обеспечения отказоустойчивости. На нижнем уровне расположены стадийные СУ S1n . Управляющие воздействия активизируют на n-й
стадии набор функциональных устройств. Локальные подсистемы первого
уровня S1n имеют одинаковую структуру, но различаются объектами и целями
управления. Выполнение цикла обеспечивает система S2 , координатор стадий
которой задает последовательность функционирования стадийных систем. На
верхнем уровне СУ S3 посредством контроллера циклов обеспечивается выполнение ТП в целом. На этом же уровне иерархии располагается СОУ цикла
FTS3. Подсистема диагностирования СД 2 формирует оценку риска отказа изза потока неисправностей в течение цикла. При превышении допустимого
значения оценки супервизор СВ2 формирует команду на остановку цикла, а
исполнительный механизм ИМ 2 корректно завершает цикл. СОУ ТП FTS4
высшего уровня иерархии прогнозирует развитие неисправностей и останавливает процесс перед началом цикла, на котором вероятен отказ.
Система управления многостадийным процессом СS3 образована множеством стадийных СОУ FTS 2n , измерительным устройством ИУ 2 , управляющим устройством — координатором стадий УУ2 — и исполнительным механизмом ИМ 2 .
Логические управляющие устройства моделируются конечными автоматами. Таким образом, модели S1n оказываются гибридными, а СУ вышележащих уровней S2 и S3 — дискретно-событийными. Адекватность математических и компьютерных моделей СУ МСТПЦД установлена путем сопоставления результатов компьютерной имитации с реальным вакуумным процессом.
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Рисунок 7
Рисунок 8 иллюстрирует работу СОУ нагревом подложек с помощью
инфракрасных ламп (ИКЛ). В момент td , r диагностируется неисправность
ИФК и проводится реконфигурирование подсистемы. Рисунок 9 дает представление о функционировании стадийной СОУ. При потере эффективности
магнетрона подключается резервный магнетрон и продолжается режим
напыления.
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Рисунок 8

Рисунок 9
В Приложении 1 приводятся математические и компьютерные модели
подсистем управления номинальным ТП нанесения композиционных покрытий в вакууме.
Приложение 2 описывает программный комплекс, позволяющий имитировать типичные сценарии диагностирования и восстановления подсистем
управления стадиями, циклами и ТП нанесения композиционных покрытий в
вакууме.
В Приложении 3 представлены акты внедрения результатов диссертационной работы.
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Заключение
Необходимость создания систем отказоустойчивого управления небезопасными технологиями ставит перед наукой и техникой ряд концептуальных, теоретических и практических проблем, обладающих принципиальной новизной и требующих развития инновационных подходов к
проектированию. Не вызывает сомнений существование общих закономерностей, присущих системам отказоустойчивого управления объектами
различного назначения.
К основным научным результатам диссертационной работы относятся:
– методология построения систем активного отказоустойчивого управления, ориентированная на класс математических моделей и инвариантная к
конкретике объектов непрерывного или циклического действия;
– непрерывные, дискретно-событийные и гибридные модели систем управления иерархической структуры, обеспечивающие требуемую глубину локализации неисправностей;
– условия диагностируемости и восстанавливаемости систем управления
со сложной структурой, топологические и матричные методы их анализа;
– методы анализа влияния неисправностей на качество процессов управления, что позволяет обосновать необходимость активных средств обеспечения отказоустойчивости;
– методы обнаружения и локализации неисправностей систем управления на базе искусственных нейронных сетей и нечетких механизмов логического вывода;
– методы топологического и структурно-параметрического синтеза реконфигурированных систем;
– методики синтеза логики принятия решений управляющими устройствами координирующего и супервизорного уровней иерархии.
Практическая ценность работы заключается в ее ориентированности
на класс математических моделей, что позволяет использовать ее результаты для построения систем отказоустойчивого управления техническими
объектами и технологическими процессами в различных отраслях народного хозяйства. Компьютерные модели, позволяют имитировать системные и сигнальные неисправности, проводить активные и пассивные эксперименты по выявлению симптомов и формированию диагностических признаков, верифицировать методики диагностирования и восстановления неисправных систем управления.
Совокупность научных и практических результатов диссертации дает
основание утверждать, что решена крупная проблема разработки методологии и методов построения систем отказоустойчивого управления, имеющая
важное народнохозяйственное значение для создания принципиально новых
типов систем управления техническими объектами гражданского назначения,
для которых отсутствуют аналоги и прототипы.
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