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ПРИМЕНЕНИЕ НАСТРАИВАЕМЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ РЕКУРСИВНЫХ ФИЛЬТРОВ               
ЛАГЕРРА ДЛЯ ПОИСКА ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ           

В НЕПРЕРЫВНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ 
 

Рассмотрены алгоритмы поиска одиночных параметрических дефектов в 
непрерывных динамических объектах, построенные на основе настраивае
мых диагностических моделей с использованием рекурсивных фильтров 
Лагерра и фильтров Лагерра в прямой цепи. Проведен сравнительный 
анализ эффективности применения данных алгоритмов. Дана количествен
ная оценка качества настройки диагностических моделей и эффективности 
применения алгоритмов диагностирования.  
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BASED ON LAGUERRE RECURSIVE FILTERS FOR FINDING 

PARAMETRIC DEFECTS IN CONTINUOUS DYNAMIC          
SYSTEMS 

 
Algorithms for searching for single parametric defects in continuous dynamic 
objects based on configurable diagnostic models using recursive Laguerre filters 
and Laguerra filters in a direct circuit are considered. A comparative analysis of 
the effectiveness of the application of these algorithms is carried out. The quan
titative assessment of the quality of diagnostic models setting and the effective
ness of the application of diagnostic algorithms are given.  
Keywords: diagnostic model, diagnostic object, Laguerre recursive filter, 
Laguerre function, parametric defect, searching defect, diagnostic sign 

 

 
ISSN 20798490 

  

 

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 4, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_316.pdf 361

Введение 
 

Данная статья является продолжением работ[1,2], в которых были рассмотрены 
две диагностические модели – на рекурсивных БИХфильтрах и на фильтрах Лагерра в 
прямой цепи. В дополнение к ним рассмотрим еще одну модель – на рекурсивных 
фильтрах Лагерра, и сравним эффективность её применения. Ранее было установлено 
что модель на фильтрах Лагерра в прямой цепи в среднем обнаруживает дефекты 
лучше, чем модель на рекурсивных БИХфильтрах. Поэтому ниже рассматривается ме
тодика настройки и применения диагностических моделей на фильтрах Лагерра (рекур
сивных и в прямой цепи) для поиска параметрических дефектов в динамических моде
лях. 

 
Описание алгоритма 

 
Как упоминалось ранее, две сравниваемые модели будут построены на фильтрах 

Лагерра, которые используют функции Лагерра. Значения функций ( )i t  базисной сис
темы представляются в виде [2]: 
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где b – настраиваемый коэффициент. 
Новая модель по строению будет схожа с моделью на рекурсивных БИХ

фильтрах. Поэтому общий вид моделей с набором из n базисных функций будет совпа
дать и иметь вид, представленный на рис. 1. 

 

 
Рис.1.Диагностическая модель на рекурсивных фильтрах Лагерра 

для jой контрольной точки 
 
Как и ранее, контуры настройки коэффициентов ( )

i
t будут построены на основе 

градиентного метода. В статье [2] было установлено, что из двух рассмотренных диаг
ностических признаков – S и J, лучшими показателями различимости обладает признак 
J, поэтому в дальнейших исследованиях будем использовать именно этот признак, оп
ределяемый выражением: 
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где Y – векторстолбец диагностических параметров текущего состояния объекта, 
Zi – векторстолбец диагностических параметров iого эталонного неисправного состоя
ния,N – векторстолбец диагностических параметров нормального состояния объекта. 

 
Программная реализация алгоритма в среде ScilabXcos 

 
Описание построения системы диагностирования было приведено в статях [1, 2]. 

В ней уже учтены условия того, что для диагностирования используется одинаковый 
динамический объект.  

Структура системы диагностирования, использующая модель на фильтрах Ла
герра в прямой цепи полностью описана в работе [2].Система, использующая модель на 
рекурсивных фильтрах Лагерра, не имеет новых структурных элементов, и составлена 
из сочетания двух ранее рассмотренных моделей. Структура блоков «F», представлен
ная на рис. 2, в моделях на рекурсивных фильтрах Лагерра и рекурсивных БИХ
фильтрах одинакова и описана в статье [1]. За исключением того, что в модели на 
фильтрах Лагерра стоит подсистема фильтров Лагерра, которая была показана в ста
тье [2] и представлена на рис. 3. 

 

 
Рис.2. Структура блоков «F» для модели на рекурсивных фильтрах Лагерра 
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Рис.3. Часть структуры подсистемы фильтров Лагерра 

 
Результаты численных экспериментов 

 
Как и ранее для проведения параметрического диагностирования необходимо на

строить рассматриваемые системы по алгоритму, описанному в статье [1]. Модель на 
фильтрах Лагерра а прямой цепи уже была настроена в работе [2], поэтому в данном 
случае необходимо настроить только одну модель – на рекурсивных фильтрах Лагерра. 
Для описания качества настройки, как и в предыдущих случаях, будем использовать 
функционал ρ, определяемый выражением: 




  
2

1 0

1 ( )
мTK

j
j

e t dt
K

      (3) 

где K – количество используемых контрольных точек, Tм – время моделирования, 
ei(t) – ошибка настройки модели дляjойконтрольной точки. 

Сначала для объекта диагностированиянайдем оптимальное значение «b»  ко
эффициента в фильтрахЛагерра. При этом, другие параметры модели будут следую
щими: число действующих фильтров «N» равно 10, «a»  коэффициент усиления в кон
турах настройки параметров i  равен 1, время моделирования равно 20 сек. Результа
ты проделанного эксперимента представлены на рис. 4. 

 
Рис.4. Зависимость функционала ρ от коэффициента «b»  

в модели с рекурсивными фильтрами Лагерра 
 
Исходя из данных, представленных на графике, наилучший результат получался 

при значениях параметра «b» от 7 до 15. Для дальнейших экспериментов значение «b» 
примем равным 10. 

Далее подберем значение «a»  коэффициента усиления в контурах настройки 
параметров i . Условия эксперимента: число действующих фильтров «N» равно 10, «b» 
равен 10, время моделирования равно 20 сек. Результаты проделанного эксперимента 
представлены на рис. 5. 
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Рис.5. Зависимость функционала ρ от коэффициента «a»  

в модели с рекурсивными фильтрами Лагерра 
 
Как видно из графика приемлемый результат получался при значениях парамет

ра «a» от 35 до 65. Для дальнейших экспериментов значение «a» примем равным 50. 
Для исследуемого объекта диагностирования осталосьподберать значение «N»  

количества используемых фильтров. Условия эксперимента: «b» равен 10, «a» равен 50, 
время моделирования равно 20 сек. Результаты проделанного эксперимента представ
лены на рис.6. 

 
Рис.6. Зависимость функционала ρ от количества задержек «N»  

в модели с рекурсивными фильтрами Лагерра 
 
В этом случае приемлемый результат получался при значениях параметра «N» от 

4 до 6. Для дальнейших экспериментов значение «N» примем равным 6. 
Как и ранее, в ходе настройки системы было обнаружено, что настройка коэф

фициентов ( )i t  проходит в среднем примерно за 2 сек. Поэтому дальнейшие время мо
делирования систем выставим равным 3 сек. 

Исследуем возможности определения дефектов в объекте с использованием рас
сматриваемых систем. Условия эксперимента оставим такими же как в работах [1, 2]. 
Результаты проведенного диагностирования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты диагностирования 

Дефект Фильтры Лагерра в прямой цепи Рекурсивные фильтры Лагерра 

K1 +5% 
K1 +20% 
K1 20% 
T2 20% 

0.0021455 
0.0085477 
0.9975894 

K1 +20% 
K1 20% 
T2 20% 

0.0036974 
0.0108902 
0.8085225 

K1 +65% 
K1 +20% 
K1 20% 
T2 20% 

0.0130394 
0.0595661 
0.9992798 

K1 +20% 
K1 20% 
T2 20% 

0.0220951 
0.0922145 
0.9088293 

K1 5% 
K1 20% 
K1 +20% 
T2 +20% 

0.0034445 
0.0064384 
0.9967160 

K1 20% 
K1 +20% 
T2 20% 

0.0039612 
0.0104973 
0.7881135 

K1 65% 
K1 20% 
K1 +20% 
K2 +20% 

0.0991421 
0.1789139 
0.9985615 

K1 20% 
T1 20% 
T2 20% 

0.0285536 
0.0797375 
0.7706171 

T1 +5% 
T1 +20% 
T1 20% 
T2 20% 

0.0003442 
0.0012557 
0.9517793 

T1 +20% 
T1 20% 
T2 20% 

0.0018556 
0.0064109 
0.7201551 

T1 +65% 
T1 +20% 
T1 20% 
T2 20% 

0.0021268 
0.0099363 
0.9583176 

T1 +20% 
K1 +20% 
T2 20% 

0.0120863 
0.0287270 
0.7815491 

T1 5% 
T1 20% 
T1 +20% 
T2 20% 

0.0004840 
0.0010233 
0.9504677 

T1 20% 
T1 +20% 
T2 20% 

0.0024452 
0.0054358 
0.7112056 

T1 65% 
T1 20% 
T1 +20% 
T2 20% 

0.0067265 
0.0182857 
0.9421233 

T1 20% 
K1 20% 
T2 20% 

0.0307717 
0.0840645 
0.6914055 

K2 +5% 
K2 +20% 
K2 20% 
K1 20% 

0.0080508 
0.0381617 
0.9618710 

K2 +20% 
K2 20% 
K1 +20% 

0.0056513 
0.0238289 
0.4224444 

K2 +65% 
T2 +20% 
K2 +20% 
K1 20% 

0.0306135 
0.0307624 
0.9977226 

K2 +20% 
K2 20% 
T2 20% 

0.0194453 
0.1290881 
0.5498945 

K2 5% 
K2 20% 
K2 +20% 
K1 20% 

0.0156320 
0.0257309 
0.9477933 

K2 20% 
K2 +20% 
K1 +20% 

0.0094351 
0.0175987 
0.4520178 

K2 65% 
K2 20% 
K2 +20% 
T1 +20% 

0.2076236 
0.4723629 
0.9546470 

T2 +20% 
K2 20% 
K1 +20% 

0.0217676 
0.1120666 
0.6669635 

T2 +5% 
T2 +20% 
T2 20% 
K1 20% 

0.0072003 
0.0169806 
0.9992644 

T2 +20% 
T2 20% 
K1 +20% 

0.0030895 
0.0353822 
0.7027996 

T2 +65% 
K2 +20% 
T2 +20% 
K1 20% 

0.0087746 
0.0647829 
0.9761204 

T2 +20% 
K2 20% 
K1 +20% 

0.0059598 
0.0868806 
0.6316894 

T2 5% 
T2 20% 
T2 +20% 
K1 +20% 

0.0058524 
0.0192476 
0.9994630 

T2 +20% 
T2 20% 
K1 +20% 

0.0125245 
0.0174799 
0.7456516 

T2 65% 
T2 20% 
T2 +20% 
T1 +20% 

0.0414184 
0.1496021 
0.9922150 

T2 20% 
T2 +20% 
K3 +20% 

0.5112900 
0.738263 
0.9954164 

 

K3 +5% 
K3 +20% 
K3 20% 
K1 20% 

0.0045506 
0.0182812 
0.9865965 

K3 +20% 
K3 20% 
T2 20% 

0.0047192 
0.0196105 
0.6206182 

K3 +65% 
K3 +20% 
K3 20% 
K1 20% 

0.0220928 
0.1183173 
0.9986710 

K3 +20% 
K3 20% 
T2 20% 

0.0156879 
0.1058938 
0.7329298 
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Окончание таблицы 1 

K3 5% 
K3 20% 
K3 +20% 
K1 20% 

0.0071897 
0.0139155 
0.9779982 

K3 20% 
K3 +20% 
K1 +20% 

0.0077136 
0.0146646 
0.6377068 

K3 65% 
K3 20% 
K3 +20% 
K1 20% 

0.0897795 
0.2350833 
0.8734499 

K3 20% 
K3 +20% 
K1 +20% 

0.0887491 
0.2294647 
0.8320243 

 
Как и ранее признак J является нормированным и его значения лежат в интер

вале [0, 1], что позволяет использовать в качестве количественной меры различимости 
дефекта разность ближайших по значению признаков. При этом, при ошибочном диаг
нозе различимость можно использовать как количественную меру ошибки. Проанализи
ровав результаты исследования можно сделать вывод, что применение рассматривае
мых моделей приводит к одинаковому количеству ошибок, при этом относительная ве
личина ошибки меньше у модели на рекурсивных фильтрах Лагерра. Кроме того, отно
сительная различимость обнаруженных дефектов немного хуже у модели на фильтрах 
Лагерра в прямой цепи. 

 
Заключение 

 
Рассмотренная методика настройки диагностических моделей, основанных на прямых и 
рекурсивных фильтрах Лагерра, обеспечивает достаточно высокую скорость настройки 
(до двух секунд). Применение методики оценки эффективности настройки позволяет 
оптимизировать параметры контуров настройки, количество и параметры используемых 
фильтров. Сравнение количественных характеристик различимости параметрических 
дефектов с аналогичными характеристиками, полученными в работе [2] позволяет сде
лать вывод о более высокой их эффективности при поиске параметрических дефектов с 
большим процентным отклонением параметра от номинального значения. 
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