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ОДИНОЧНЫХ СТРУКТУРНЫХ ДЕФЕКТОВ СИСТЕМ  
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СРЕДЕ XCOS 

SCILAB 
 

Рассматриваются алгоритмы поиска одиночных структурных (блочных) 
дефектов с использованием функций чувствительности. Рассматривается 
система автоматического управления, состоящая из четырех блоков. Дан-
ная система используется в качестве модели объекта диагностирования. 
Для нахождения количественных оценок различимости дефекта опреде-
ленного блока производится поочередное введение отклонения всех пара-
метров данного блока в объекте диагностирования. Производится сравне-
ние и анализ количественных оценок различимости дефекта при использо-
вании двух алгоритмов поиска.  
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Исследование алгоритма поиска одиночных структурных  
дефектов с использованием структурной функции  

чувствительности 
 
В качестве объекта диагностирования рассматривается непрерывный динамиче-

ский объект, состоящий из n линейных динамических элементов, номинальные пара-
метры передаточных функций оnо WW ,...1  которых известны. 

Одиночный структурный дефект определим, как такое изменение технического 
состояния объекта диагностирования, которое приводит к произвольному измене-
нию iWΔ  всего оператора iW  одного из n динамических элементов. Применим алго-
ритм поиска одиночного структурного дефекта с введением разной степени отклонения 
всех параметров в диагностическом элементе объекта диагностирования, номинальной 
модели и модели с использованием структурной функции чувствительности [2]. Модель 
чувствительности в виде коэффициента влияния j – го блока может быть получена пу-
тем последовательного соединения двух одинаковых систем, когда вход j – го блока 
первой системы соединён с выходом j – го блока второй системы. 

Целью исследования является разработка инструментальных средств для вычис-
ления и анализа количественных оценок различимости структурных дефектов в системе 
автоматического управления в среде Xcos Scilab. 

Нормированный диагностический признак наличия одиночного структурного де-
фекта со   структурной функцией чувствительности определяется формулой: 
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где  jJ  – диагностический признак наличия дефекта в j – ом блоке; kT  – интервал 

контроля; ijV  - значение структурной (блочной) функции чувствительности в i – ой 

контрольной точке для j – го блока; )()()( tYtYtY мiоii −=Δ  – отклонение реакции 
объекта диагностирования от номинального значения в i – ой контрольной точке; 

)(tYоi   и )(tYмi  – выходные сигналы объекта и модели диагностирования соответ-
ственно в i – ой контрольной точке; k – число контрольных точек; n – число блоков. 

Функциональная схема устройства, реализующего вычисление диагностического 
признака наличия дефекта с использованием структурной функции чувствительности 
приведена на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Функциональная схема устройства поиска дефектов со структурной функцией 

чувствительности 
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Для моделирования процессов поиска дефектов используется линейная система 
автоматического управления, структурная схема которой представлена на рис. 2. Номе-
ра выходов этой схемы соответствуют номерам блоков. 

 

 
Рис.2. Структурная схема САУ в среде Xcos Scilab  

 
Исследуемая система состоит из четырех блоков. Система устойчива, переходный 

процесс показан на рис. 3. Время моделирования составляет 40 секунд. 
 

 
Рис.3. Переходный процесс исследуемой системы 

 
Рассматриваемый алгоритм реализуем в среде Xcos Scilab. Диаграмма, реализу-

ющая алгоритм поиска одиночного структурного дефекта с использованием структур-
ной функции чувствительности, приведена на рис. 4. 
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Рис.4. Диаграмма Xcos Scilab  для реализации алгоритма поиска одиночного  

структурного дефекта с использованием структурной функции чувствительности   
 
Подсистема 1 представлена на рисунке 5. Переменные b, c, d, e использованы для 

управления введением контрольных точек. Значения переменных задаются в консоли 
диалогового окна программы. 

 
Рис.5. Диаграмма подсистемы 1   

 
Подсистема 2 представлена на рисунке 6. Во избежание сингулярности в опера-

ции деления на вход перед суммой подается константа со значением 0.001. Параметр 
a=1/Tk задается в консоли диалогового окна программы.  

Поскольку диагностические признаки лежат в фиксированном интервале значе-
ний [0,1], различимость двух структурных дефектов может оцениваться как разность 
значений соответствующих признаков. Фактическая различимость j – го структурного 
дефекта определяется по формуле: 
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Рис. 6. Диаграмма подсистемы 2  

 
,jkj JJJ −=Δ  

где  jJ  – значение признака j – ого присутствующего в объекте структурного дефек-

та, kJ  – значение ближайшего к нему по величине признака структурного дефекта, со-
ответствующего другому блоку объекта диагностирования. 

В таблице 1 приведены численные значения различимости JΔ одиночных струк-
турных дефектов при разном процентном отклонении всех параметров в каждом блоке. 
Использовались три вида входного воздействия с разным интервалом моделирования: 
ступенчатое, псевдослучайное и гармоническое. Дефект третьего блока моделировался 
заменой апериодического звена на идеальное интегрирующее звено. 

 
Таблица 1 

Численные значения различимости одиночных структурных дефектов 
Вид входного 
воздействия Step Random Sin 

Время контроля 40c. 80c. 60c. 
                       % 
Дефект 

10 25 50 10 25 50 10 25 50

Блок 1 0,247 0,588 0,732 0,017 0,116 0,261 0,054 0,073 0,128
Блок 2 0,267 0,609 0,739 0,018 0,111 0,264 0,079 0,113 0,186
Блок 3 0,736 0,766 0,807 0,629 0,636 0,648 0,554 0,463 0,228
Блок 4 0,615 0,700 0,741 0,275 0,626 0,733 0,230 0,444 0,507
 
Анализ численных значений различимости одиночных структурных дефектов по-

казывает, что наилучшая различимость дефектов во всех блоках при входном ступен-
чатом воздействии с процентным отклонением параметров равным 50%. Также можно 
отметить хорошую различимость дефекта для всех случаев при замене блока 3 с апери-
одического на идеальное интегрирующее. Исследуем различимость дефектов при 
уменьшении количества контрольных точек в системе для наилучшего режима диагно-
стирования.  В таблице 2 приведены результаты исследования различимости дефектов 
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при изменении числа контрольных точек. 
 

Таблица 2 
Численные значения различимости одиночных структурных дефектов при изменении 

числа контрольных точек 
            Дефект

 
 
Исключенные 
контрольные 
точки 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 

2 0,583
3 0,717 0,727 0,04 
4 0,526 0,507 0,843 0,471

2,3 0,670
2,4 0,167
3,4 0,590 0,595 0,02 0,024

2,3,4 0,063
 
Из анализа вышеприведенных значений можно сделать вывод, что хорошая раз-

личимость дефекта остается только при исключении четвертой контрольной точки. Во 
всех остальных случаях дефект не имеет различимости, либо имеет очень незначитель-
ную различимость.  

 
Исследование алгоритма поиска одиночных структурных  

дефектов с использованием структурной функции  
чувствительности и интегрального преобразования сигналов 

 
Алгоритм поиска одиночных структурных дефектов основан на определении ин-

тегральных оценок отклонений сигналов объекта диагностирования от сигналов номи-
нальной модели. 

Для получения интегральных оценок отклонений сигналов будем использовать 
интегральные преобразования временных функций в области вещественных значений 
для параметра интегрирования. Применение интегральных оценок позволяет перейти от 
обработки временных функций чувствительности и отклонений сигналов к анализу чис-
ленных значений их интегральных оценок[3,4]. В данном алгоритме используется толь-
ко один параметр интегрального преобразования α [1]. Для получения интегральных 
оценок отклонений сигналов и структурной чувствительности используем формулы: 

,,1,,1

0
,)()(

0
,)()(

)()()(

njki

kT
dttetFF

kT
dttetijVijV

tFtFtF

ii

мiоii

==

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

∫ −Δ=Δ

∫ −=

−=Δ

αα

αα                      (2) 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 1, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_38.pdf 215

где  ijV  – значение структурной (блочной) функции чувствительности в i – ой кон-

трольной точке для j – го блока; )(tFоi   и )(tFмi  – выходные сигналы объекта и моде-
ли диагностирования соответственно в i – ой контрольной точке; α  – параметр инте-
грального преобразования; k – число контрольных точек; n – число блоков; KT  – время 
контроля объекта диагностирования. 

Диагностический признак наличия одиночного структурного дефекта со   струк-
турной функцией чувствительности при использовании интегральных оценок сигналов 
определяется следующей формулой: 
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где  jJ  – диагностический признак наличия дефекта в j – ом блоке; )(αijV  - инте-
гральная оценка структурной (блочной) функции чувствительности в i – ой контроль-
ной точке для j – го блока; )(αiFΔ – интегральная оценка отклонения сигналов объек-
та от сигналов модели;  k – число контрольных точек; n – число блоков,α  – параметр 
интегрального преобразования. 

Функциональная схема устройства, реализующего вычисление диагностического 
признака наличия дефекта с использованием структурной функции чувствительности и 
интегрального преобразования сигналов приведена на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. Функциональная схема устройства поиска дефектов с использованием  

структурной функции чувствительности и интегрального преобразования сигналов 
 

Алгоритм реализуем в среде Xcos Scilab. Для реализации интегрального преобра-
зования сигналов в среде Xcos Scilab в подсистеме 1   отклонение реакции объекта диа-
гностирования и структурная функция чувствительности перемножается с экспоненци-
альными сигналами и полученные произведения сигналов подаются на интегратор. 
Диаграмма подсистемы 1, реализующая данные функции, изображена на рис. 8. 
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Рис. 8. Диаграмма подсистемы 1 

 
В таблице 3 приведены численные значения различимости одиночных структур-

ных дефектов c использованием интегральных преобразований сигналов при разном 
процентном отклонении параметров в каждом блоке. Используются три вида входного 
воздействия с разным временем моделирования. Третий блок был заменен с апериоди-
ческого на идеальное интегрирующее звено. 

 
Таблица 3 

Численные значения различимости одиночных структурных дефектов с использованием 
интегральных преобразований сигналов 

Вид входного 
воздействия Step Random Sin 

Время контроля 40c. 80c. 60c. 
              

% 
Дефект 

10 25 50 10 25 50 10 25 50

Блок 1 0,882 0,822 0,822 0,837 0,837 0,837 0,810 0,810 0,810
Блок 2 0,829 0,829 0,829 0,816 0,816 0,816 0,829 0,829 0,829
Блок 3 0,960 0,960 0,960 0,952 0,952 0,952 0,930 0,930 0,930
Блок 4 0,830 0,830 0,830 0,816 0,816 0,816 0,825 0,825 0,825
 
Анализ численных значений различимости одиночных структурных дефектов по-

казывает, что наилучшая различимость дефектов во всех блоках достигается при ис-
пользовании входного ступенчатого воздействия. Различимость дефекта не зависит от 
степени отклонения параметров. Исследуем различимость дефектов при уменьшении 
количества контрольных точек в системе для наилучшего режима диагностирования.  В 
таблице 4 приведены результаты исследования различимости дефектов при изменении 
числа контрольных точек. 

Из анализа вышеприведенных значений можно сделать вывод, что хорошая раз-
личимость дефекта остается только при исключении четвертой контрольной точки. Во 
всех остальных случаях дефект не имеет различимости, либо имеет очень незначитель-
ную различимость.  
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Таблица 4 
Численные значения различимости одиночных структурных дефектов с использованием 

интегральных преобразований сигналов при изменении числа контрольных точек 
            Дефект 

 
 
 
Исключенные 
контрольные 
точки 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 

2 0,799  
3 0,941 0,917  
4 0,580 0,502 0,984 0,504

2,3 0,876  
2,4 0,131  
3,4 0,664 0,577  

 
Заключение 

 
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что применение инте-

гральных преобразований сигналов позволяет увеличить различимость одиночных 
структурных дефектов по сравнению с алгоритмами, не использующими такие преобра-
зования. 

Наилучшие значения различимости блочных дефектов получены при использова-
нии ступенчатого входного воздействия. 

Применение алгоритма, использующего интегральные преобразования сигналов, 
показывает, что степень отклонения параметров при моделировании дефектов в преде-
лах от 10% до 50% не значительно влияет на их различимость. При этом обеспечивается 
достаточно высокая различимость дефектов (0,82-0,96). 
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