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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность выбранной темы исследования. 
К производственным  объектам  предъявляются  высокие требования  по 

надёжности  и бесперебойности  работы.  Высокий  уровень требований  опре
делён  как  естественной  необходимостью  обеспечения  доходности  от  экс
плуатации предприятий  промышленности, так и требованиями  нормативных 
документов. 

Федеральным  законом  №116ФЗ  от  21.07.1997  г.  «О  промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» с изменениями на 22 ав
густа 2004  г. определено   какие предприятия  или цехи, участки,  площадки 
являются  опасными  производственными  объектами.  Так,  в  соответствие  с 
Приложением  1 к указанному закону к категории опасных производственных 
объектов относится система нефтегазоснабжения Российской Федерации, ко
торая  включает нефтяные и газовые месторождения, многониточную нефте
газотранспортную систему. В её составе находятся около 800 компрессорных 
и нефтегазоперекачивающих  станций. 

В  России  в течение длительного  времени  безопасность  в промышлен
ности  опиралась  на концепцию  абсолютной  безопасности.  Её реальным  во
площением являлась техника безопасности, опиравшаяся на принцип «реаги
ровать и выправлять». На смену  ей в  семидесятые  годы прошлого  столетия 
была выдвинута новая концепция приемлемого техногенного риска, в основе 
которой лежит принцип  «предвидеть  и упреждать». Стало ясно, что обеспе
чить  абсолютную  безопасность  техносферы  невозможно.  Надо  добиваться 
относительной  безопасности,  доводя  аварийный  риск  до  приемлемого,  до
пустимого уровня. 

Поэтому  мониторинг  технического  состояния  производственных  объ
ектов  (ТСПО), позволяющий  предвидеть  и упреждать  аварийные  ситуации, 
является актуальной научной задачей. 

Предвидеть  наступление  критического  состояния  производственного 
объекта  (ПО)  и упреждать  аварийные  ситуации  становится  возможным  при 
применении  современных  научных  методов  оптимального  управления  тех
ническим  состоянием ПО, использующих оптимальное оценивание техниче
ского  состояния  и выработку  оптимальных  управляющих  воздействий  в ин
формационном, целевом пространстве состояния производственной системы. 

Объект и предмет исследования. 
Объектом диссертационного исследования являются информационные 

процессы  при  мониторинге  технического  состояния  производственных  объ
ектов. 

Предмет диссертационного  исследования    методы  мониторинга  ин
формационного  состояния  производственных  объектов,  основанные  на ис
пользовании энтропии покрытия. 

Цель и задачи исследования. 
Целью диссертационной работы является мониторинг технического со

стояния  производственных  объектов  в информационном  пространстве  с ис
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пользованием  информационной  оценки  текущего  и  потенциального  состоя
ний  технологического  оборудования,  основанной  на  энтропии  покрытия,  с 
обеспечением  процесса  принятия  решений  в  системе  управления  техниче
ским состоянием производственных объектов. 

В соответствие  с поставленной  целью автором были  сформулированы 
следующие задачи исследования: 

1.  Синтез модели ТСПО в информационном пространстве, основанном 
на энтропии покрытия. 

2.  Отображение ТСПО из предметной области в информационное про
странство. 

3.  Разработка  методики  мониторинга  ТСПО  в  информационном  про
странстве. 

4.  Разработка алгоритмов оптимального оценивания ТСПО. 
5.  Исследование динамики ТСПО в информационном пространстве. 
Теоретическая основа исследования. 
Теоретической  основой  диссертационного  исследования  послужили 

научные труды зарубежных и российских ученых, фундаментальные аспекты 
изучения в которых были направлены на оптимизацию управления  в инфор
мационных системах и оптимальную оценку состояний элементов в условиях 
действия возмущающих факторов внешней среды. 

Предлагается  подход, основанный  на использовании  информационной 
меры   энтропии  покрытия, позволяющий  получить отображение  состояния 
производственных объектов (ПО) в информационном, целевом пространстве. 
В информационном  пространстве  возможно  корректное решение задачи мо
ниторинга ТСПО, которое в последующем реализуется  в предметной облас
ти. 

Данный  подход  позволяет  использовать  детерминированные  методы 
оптимального управления по Понтрягину в информационном  пространстве и 
чётко сформулировать целевую задачу мониторинга для объектов со случай
ными параметрами. 

В процессе получения  научных результатов в диссертации  использова
лись  методы  вариационного  исчисления,  математического  моделирования, 
теории вероятности, методы исследования стохастических следящих систем. 

Автором  были использованы  общенаучные  методы (сравнения, анали
за, синтеза, системного и структурнофункционального  подходов и ряд дру
гих)  и специфические  методы  исследования,  характерные  для  технических 
систем. 

Информационной  и  статистической  базой  исследования  послужили 
данные по системе нефтегазоснабжения Российской Федерации. 

Научная новизна и научные результаты, выносимые на защиту. 
Научная  новизна исследования состоит в том, что на основе представ

ления  комплексных  показателей  технического  состояния  производственных 
объектов в терминах энтропии покрытия решена задача мониторинга ТСПО в 
информационном  пространстве  с реализацией управляющих  воздействий по 



техническому  сопровождению  ПО  в  предметной  области.  Научная  новизна 
содержится  в следующих результатах, выносимых на защиту: 

1. Модель  функционирования  ТСПО  в  информационном  пространстве, 
образованном  с  использованием  энтропии  покрытия,  основанная  на  пред
ставлении динамических  процессов  в предметной, ресурсной области в виде 
стохастических дифференциальных  уравнений состояния и применении ото
бражения  технического  состояния  производственного  объекта, традиционно 
описываемого совокупностью комплексных технических  показателей надёж
ности, в целевое информационное пространство с обобщённым количествен
ным представлением  соответствия  состояния объекта нормативным характе
ристикам и обеспечивающая решение задач мониторинга по оценке текущего 
состояния  объекта, по выработке рекомендаций  о выборе операций необхо
димого технического обслуживания, по прогнозу изменения технических по
казателей  состояния  объекта  в ближайшем  будущем  и по  предупреждению 
наступления катастрофических состояний ПО. 

2. Методика  мониторинга ТСПО для  оценки текущего и потенциального 
состояний технологического  оборудования, в которой решение задачи опти
мизации  состояния  ПО проводится  в информационном  пространстве  за счёт 
решения  задачи  оптимизации  по принципу  максимума  Понтрягина  с после
дующим  обратным  отображением  информационных  потоков  в  предметную 
область отношений в виде вектора управляющих воздействий, организующая 
взаимодействие  технологических  и  организационных  подсистем  с  целью 
обеспечения бесперебойного  функционирования  ПО, при этом впервые при
меняется комплексный подход к обеспечению бесперебойного функциониро
вания ПО с учётом взаимодействия  всех обеспечивающих  его функциониро
вание структур, воздействия возмущающих факторов внешней среды. 

3. Методика  информационного  оценивания  текущего  и  потенциального 
состояний технологического оборудования, основанная на оптимальном оце
нивании  состояния  ПО  с  применением  аппарата  марковской  теории  опти
мальной  нелинейной  фильтрации,  позволяющая  максимально  точно  по вы
бранному критерию оптимальности оценивать текущее значение вектора со
стояния  ПО с учётом  всей накопленной  информации  и текущих результатов 
наблюдения,  а также  давать  прогноз  его  поведения  в ближайшем  будущем 
для  последующего  отображения  полученных  статистик  вектора  состояния в 
информационное  пространство,  обеспечивающего  решение  задачи  монито
ринга  детерминированными  методами  с применением  принципа  максимума 
Понтрягина. 

4. Методика  анализа динамики  ТСПО  в  информационном  пространстве, 
основанная  на  представлении  системы  мониторинга  ТСПО  как  стохастиче
ской следящей системы, учитывающая воздействие на состояние ПО случай
ных факторов  внешней  среды  и позволяющая  провести  исследование дина
мического  поведения  такой  системы  в  информационном  пространстве,  что 
обеспечивает  оценку  устойчивости  поведения  системы,  а  также  позволяет 
оценить  её  динамические  характеристики,  получить  характеристики  пре
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дельного  множества  состояний  по  информационным  фазовым  портретам 
системы. 

Практическая значимость исследования. 
Совокупность  выводов и предложений, содержащихся  в диссертацион

ном  исследовании,  может быть  использована  при  решении  таких  практиче
ских задач, как оценка технического состояния элементов опасных производ
ственных  объектов,  прогноз  наступления  аварийных  ситуаций,  выработка 
функций технического обеспечения системы управления ТСПО (СУ ТСПО). 

Результаты  диссертационного  исследования  могут использоваться  при 
разработке  теоретических  и  прикладных  учебных  дисциплин,  а  также  при 
подготовке  методической литературы  по вопросам  мониторинга  в информа
ционных  системах.  Работа  может  быть  использована  как  основа  для  даль
нейшей  научной  разработки  проблематики  безопасности  промышленного 
объекта Российской Федерации. 

Апробация результатов. 
Основные теоретические  положения  и выводы диссертации  изложены 

в семи публикациях общим объёмом 3,5 п.л., а также представлены в докла
дах  и сообщениях  на научных  конференциях  и семинарах  по  проблематике 
обеспечения  промышленной  безопасности  опасных  производственных  объ
ектов в предприятиях нефтегазового комплекса Российской Федерации. 

Структура диссертации. 
Диссертационная  работа изложена на 166 страницах  печатного текста, 

включает 2 таблицы, 15 рисунков и состоит из оглавления, введения, четырёх 
глав,  заключения  и библиографического  списка,  в котором  указано  141 на
именование использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается  актуальность, теоретическая  и практиче
ская значимость темы диссертации, цель, задачи, объект и предмет исследо
вания,  определяются  теоретические  и  методологические  основы  и  научная 
новизна диссертационной работы. 

В  первой  главе  проведен  анализ  функционирования  производствен
ных объектов  как информационной  системы.  В этих  целях  проведён  анализ 
понятия  «информация»  применительно  к ТСПО.  С  этой  целью  приводится 
классификация  информации  для  различного  рода  приложений.  Можно  ус
ловно представить это понятие в двух плоскостях. С одной стороны, предста
вить информацию  по областям, приложениям, сферам  применения, а, с дру
гой стороны, представить  информацию  по возможным  способам  её измере
ния или оценивания. Но сама классификация  предполагает,  что любой при
знак  классификации, так  или  иначе, находит  своё отражение  или  наоборот, 
принципиальное отсутствие в ТСПО. 

Информация  имеет две стороны: количественную  и качественную. Ко
личественная  сторона  характеризует  объемы  переданной,  принятой  обраба
тываемой  или хранимой  информации. Эта сторона полезна при решении  за
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дач,  связанных  с  заданием  или  исследованием  технических  характеристик 
систем. Качественная  сторона  информации  характеризует  её  содержательную 
часть, определяющуюся  не объемами  информации,  а непосредственной  реак
цией  пользователя. 

Информационные  меры  позволяют  количественно  упорядочить  раз
личные  источники  информации  с  заданной  системой  правил,  определяющих 
отношения  между  ними.  Авторами  и  разработчиками  таких  мер  являются 
Р.  Хартли,  К. Шеннон,  Р. Стратонович,  С. Кульбак,  А. Шилейко,  В. Кочнев, 
Ю. Шрейдер,  А. Харкевич,  Н. Моисеев,  А. Чечкин,  Л. Заде,  Р. Фишер.  Каж
дая  информационная  мера синтезируется  в соответствии  с её  представлением 
по  приводимому  классификатору  и,  естественно,  с  целью  наибольшего  соот
ветствия  рассматриваемым  процессам,  объектам  материального  мира.  Крат
кое  описание  отдельных  информационных  мер  (в  соответствии  с  тезаурусом 
информационной  теории  эргасистем),  имеющих  применение  в  информаци
онных, эргатических системах, представлено в таблице  1. 

Таблица 1 

Некоторые  информационные меры, используемые  в эргасистемах 

Наименование  Определение  Применение 

Алгоритмическая ме
ра сложности индиви
дуального объекта 
(сложности восстанов
ления двоичного слова 
s по фиксированной 
функции или методу 
программирования/' 
:—>s, который ставит в 
соответствие програм
мамописаниям :  eZ/s) 
различной длины слово 
s) А.Колмогорова 

Kf(s)  

тіп  |г|, при Z/s)  *0 

zeZ/s),f(=)=s 

да,  при Zj(s) =  0 

где 5 eS, z  e Zj(s),   двоичные сло
ва,/(і)   вычислимая функция 
восстановления 

Применима к индивиду
альным конструктивным 
объектам, позволяет опре
делить количество инфор
мации в одном объекте от
носительно другого. Целе
сообразно применение в 
подсистемах оценивания и 
идентификации. 

Мера неопределённо
сти распределения ве
роятностей Rj(s) отно
сительно распределе
ния R2(s) (среднее ко
личество информации) 
С.Кульбака 

k(Ri \R]) =2Ді (s) xln{Ri (s)/R2(s)}, 

где R,(s)=R(s,S), R2(s)=R(s,S+SS), 

S  многомерный параметр, пред
ставляющий количество инфор
мации по Р. Фишеру 

Применение целесообразно 
в метрологических подсис
темах и подсистемах изме
рения, например, при по
верке измерительных кана
лов эргадических систем 

Мера сложности опи
сания объекта (его ал
гебраической структор
нофункциональной 
модели) А. Шилейко и 
В. Кочнева 

1шк(Ѳ ) = те Іп(пе) + (Д Іп{Л,/ес,})  v 
[тс ln(2)]+mt InfnJ, 

где те, тс, тк  число подстрингов 
(символов), отражающих элемен
ты ееЕ, сеС, кеК, соответствен
но, в минимальном стринге (упо
рядоченная последовательность 

Примененима при описа
нии технологических про
цессов переработки ин
формации 



8 

Наименование 

Комбинаторная  мера 
разнообразия обще
системного тезауруса 
(запаса знаний) 
Ю.  Шрейдера 

Вероятностная  мера 
целесообразности 
управления А. Харке
вича 

Мера неопределённо
сти результата приня
тия решения (наших 
знаний о возможных 
результатах  принятых 
нами решений) Н. Мои
сеева 

Теоретико
множественная  мера 
неопределённости 
сведения об элементе 
(точке)  множества 
Д. Ловцова и 
В. Князева 

Теоретико
множественная  мера 
неопределённости о 
соответствии  пара
метров объекта их 
нормативным значе
ниям  (относительного 
покрытия по приведе
нию к норме  множества 
реальных  параметров 
множеством требуемых 
  «энтропия покры
тия») А. Сухова 

Определение 

символов), нредставлющем  собой 
описание объекта  Ѳ ;  Е, С. К  

множества элементов,  информа
ционных связей и структур объек
та (системы), соответственно. 

Нш(т, Т) = 1п[Т(0„,)]  = Іп[Х,п,(От)] 

где От еО   оператор преобразо
вания тезауруса  Т=  <имясмысл
значение> 

Іх(Ра)=Іп(Р,  /Р„) 

где Р], Ра   вероятности достиже
ния цели G управления до полу
чения и после получения инфор
мации, соответственно. 

AM(J) =  \(f  J)/(f  +J)\, 
J" =max(u*,s~), I=max(u*,s ') 

где f,  J   верхняя и нижняя гра
ницы управляемого  процессах^ 

Нж{(р)  8(x)hmes{8(x)}, 

где (р) «^сведение об элементе 
х множествах по А. Чечкину, р

вероятность  xsS(x),  xeX, 
mes{S(x)}Mepa А. Лебега множе
ства 8(х) 

HC(D,D°)=k  ln[\\D\D
0
)uD

0
\\/\\D°\\] 

где D   множество реальных тех
нических параметров  (показате
лей);  D"   множество норматив
ных (требуемых) технических  па
раметров; ||і|  операция приведе
ния к норме (норма); к   коэффи
циент пропорциональности,  опре
деляющий единицы  измерения 
информации 

Применение 

Целесообразно  применение 
при описании  процесса со
держательного  (смысло
вого) анализа и интерпре
тации  информационного 
массива как изменения те
зауруса Т под влиянием 
данного  информационного 
массива. 

Применима в подсистемах 
принятия решений и коор
динации. 

Применима для интеграль
ной оценки полноты и со
держательности осведом
ляющей информации. 

Целесообразно  применение 
в подсистемах  оценивания 
идентификации и инфор
мационной защиты эргаси
стем при описании ТППИ 

Позволяет решать  задачи 
управления сложным тех
ническим комплексом. Це
лесообразно применение в 
подсистеме принятия ре
шений при выполнении за
дач оптимального управле
ния в едином информаци
онном пространстве со
стояний управляемого объ
екта и элементов системы 
управления. 
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Наименование 

Иегэіп ропия  (отрица
тельная  энтропия) 

Определение 

Н = Н*  Н 

где Н*. Н   термодинамические 
энтропии системы, находящейся  в 
начальном и конечном состояни
ях,  соответственно 

Применение 

Является  чисто термоди
намической  величиной, ха
рактеризует,  насколько да
леко определённая  физиче
ская система находится от 
доступного ей при  данной 
энергии состояния  полного 
физического равновесия Н* 

Из  представленного  многообразия  форм  информации  видно,  что  раз
ные подходы  к определению  понятия  «информация» связаны с разными по
зициями  по области  применения  этих  определений. Поэтому  определение и 
описание информации не может рассматриваться абстрактно, изолировано от 
конкретной области приложения этого понятия. 

Для  решения  задач  мониторинга  в  СУ  ТСПО  требуется  определение 
информации,  связанное с целевым функционированием  системы в условиях 
информационного взаимодействия с другой (другими) системой (системами). 

Среди  известных  информационных  мер  в  полной  степени  позволяет 
решить  вопросы  мониторинга  ТСПО  в  информационном  пространстве  эн
тропия покрытия,  которая в метрическом  пространстве  представляет наря
ду  с  количественной  и качественную  стороны  информации  и позволяет ре
шить  задачи  мониторинга  в  информационном  пространстве    систематиче
ского оценивания  состояний, определения тенденций  изменения  параметров 
(выявлять  критические  состояния  ПО  и/или  ПО,  находящиеся  в  состоянии 
изменения  качественных  характеристик)  и  может  быть  использована  для 
улучшения процесса принятия решений. 

Постановка  и математическая формулировка  задачи оптимально
го информационного  управления.  СУ ТСПО  представляет  собой  в общем 
случае  систему  управления  сложным техническим  комплексом,  состоящую 
из т субъектов, осуществляющих  эксплуатацию  (в том  числе обслуживание 
и ремонт) ПО, и п объектов управления   производственных  объектов (ком
прессорных и нефтеперекачивающих станций), находящихся в заданной сис
теме отношений между собой (связи между элементами). В качестве концеп
туальной  модели  системы  используется  «социальнотехногенноприродныи 
комплекс», описывающий  процессы  автономного  развития  системы, учиты
вающий  затраты  на  воспроизводство  расходуемых  ресурсов,  изменение  со
стояния  среды. Такую систему  можно охарактеризовать  как систему управ
ления  сложным  техническим  комплексом,  взаимодействующую  с  другими 
системами и с внешней средой. 

Отношения в системе организуются  следующим образом. Между субъ
ектами системы и от субъектов к объектам в предметной области происходит 
ресурсный  обмен. Для  каждого  іго  субъекта  системы  определён  обобщён
ный векторстолбец ресурсов R;. 

#/ = {R'm  ^с/},  (1) 
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где Лт|   вектор технических, ресурсных  компонентов. К таким  компонентам 
относятся  денежные  средства  по  своим  статьям  расходования,  запас
ные инструменты  и принадлежности, контрольноизмерительные  сред
ства, а также энергетические, сырьевые, капитальные фонды и другие; 
/?сі    вектор  социальных  компонентов,  определяемый  человеческим 
фактором. Наиболее предпочтительной  моделью его описания является 
иерархическая пирамида потребностей А. Маслоу; 
верхний  индекс  t    здесь  и  далее  по  тексту обозначает  операцию 
транспонирования вектора или матрицы. 

Вектор технических  компонентов  R0 ПО состоит  из обобщённых  тех
нических  показателей,  меняющихся  в процессе  взаимодействия  с  субъекта
ми. К таким  показателям  относится  надёжность,  оцениваемая  показателями 
безотказности, готовности и ремонтопригодности. 

Для объекта управления  задан  обобщённый  вектор, описывающий  на
чальное состояние  R0(TH)  И задан нормативный  вектор технических характе
ристик  на рассматриваемом  временном  отрезке управления  RO(TK),  ПО  суще
ству    нормативные  границы.  Значения  обобщённого  вектора  технических 
характеристик  на  протяжении  всего  наблюдаемого  интервала  времени  не 
должны выходить за эти заданные нормативные границы. 

Векторы  состояния  и ресурсов  являются  векторными  функциями  вре
мени и меняют своё состояние в процессе эксплуатации ПО: 

R = R(t),  te[rmTJ. 
Динамика  сложных  социальнотехнических  комплексов  может  быть 

описана системой дифференциальных  уравнений  вектора ресурсов  систем с 
учётом  влияния случайных  возмущающих  факторов реальной среды ресурс
ного обмена. Эти факторы обусловливаются  сбоями, неполадками, отказами 
элементов  и подсистем  СУ ТСПО в процессе их реального  функционирова
ния.  Таким  образом,  динамика  обобщённого  вектора  ресурсов  может  быть 
представлена системой стохастических дифференциальных уравнений, кото
рая в общем случае имеет вид: 

R(t)=F(R(t),t,„№  (2) 
где п (t)   вектор возмущающих факторов. 

Значения  компонентов  вектора  ресурсов  меняются  в  соответствии  с 
формируемыми управляющими воздействиями в СУ ТСПО. 

В процессе функционирования  ПО необходимо осуществлять монито
ринг ТСПО, в процессе которого проводить систематический сбор информа
ции о техническом состоянии ПО Ra(t)  и на основе информационной оценки 
состояния определять тенденции изменения параметров ПО с целью улучше
ния процесса выработки управляющих решений в системе управления техни
ческим состоянием производственных объектов. Синтез оптимальных управ
ляющих воздействий  в СУ в существующей социальноэкономической  среде 
требуется проводить с учётом ограниченных ресурсов системы. 

Для  СУ ТСПО с ограниченными  ресурсами требуется  получить опти
мальные оценки ТСПО, отобразить их в информационное пространство и да



II 

лее  синтезировать  функции  оптимального  управления  при  решении  задачи 
оптимального  управления  объектом  по  принципу  максимума  Понтрягина  с 
реализацией управления в стохастическом пространстве ресурсного обмена. 

Требуется: на заданном  временном отрезке  [Тн, Тк]  обеспечить измене
ние R(t(t)  от начального значения Л()(ГН) до значения R0(TK) при условии функ
циональных ресурсных ограничений для субъектов СУ ТСПО с минимизаци
ей расходования ресурсов системы: 

Ф.йоСГЛ^СГЖСОеК,.  te[T.,TK], 
,*  .  (3) 

І [ а д ) ,  К(Тк)]+  lJ[R(t),u(t),t\  dt > nun , 
где  Ф   целевой оператор ресурсного отображения объекта управления; 

R,    область  допустимых  ресурсных  ограничений  для  элементов  СУ 
ТСПО,/е  [1,...,/и]; 
./(•)   интегрант функционала расхода ресурсов; 
Ц) терминант функционала расхода ресурсов. 
Алгоритм решения задачи мониторинга следующий: 

1)  обоснование отображения  предметной  области в информационную об
ласть отношений; 

2)  разработка топологии информационного пространства; 
3)  формулировка  задачи  оптимального  управления  в  информационной 

области отношений; согласованное представление динамики ресурсно
го обмена; 

4)  оптимальное  оценивание  вектора  состояния  для  элементов  системы в 
предметной  области  отношений  (подготовка  к отображению  в инфор
мационную область); 

5)  поиск  оптимального  управления  в  информационной  области  отноше
ний и его реализация в предметной области; 

6)  синтез математической объектноориентированной  модели СУ ТСПО; 
7)  реализация математической модели СУ ТСПО на компьютере, что реа

лизует  компьютерную  систему  мониторинга,  обеспечивающую  под
держку принятия решений в СУ ТСПО; 

8)  анализ динамики  стохастических  следящих  систем  и сбор статистиче
ских данных по динамике на разработанной модели; 

9)  анализ полученных результатов по мониторингу ТСПО. 
Во  второй  главе  диссертации  представлена  феноменологическая  мо

дель  СУ ТСПО  в  информационном  пространстве, основанном  на энтропии 
покрытия.  Энтропия  покрытия  для  объекта  управления  определяет  степень 
соответствия  технических  характеристик  (ТХ) ПО их требуемым  значениям 
через логарифм относительного покрытия по приведению к норме множества 
реальных  технических  параметров  множеством  требуемых  технических  па
раметров. 

В случае векторного аргумента технических характеристик   энтропия 
покрытия   имеет вид: 

Hn(DP)  = k\og(\\(DP \DT)KjDT\/lDTfj,  (4) 
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где  Dp, DT   множества реальных и требуемых технических показателей со
ответственно; 
\   операция разности множеств; 
ІІІІ   операция приведения к норме (норма). 
В качестве операции приведения к норме может использоваться первая, 

вторая норма или экспонента от этих  величин. Выбор конкретного  вида опе
рации  приведения  к норме зависит от требований  по критичности  к вели
чине отклонения  от множества требуемых  показателей.  При  выборе пер
вой  нормы  для  скалярного  случая  получаем  ситуацию,  описываемую  логи
стической кривой для объектов в текущем состоянии. Для векторов D =  {dj, 
которыми  будет характеризоваться  общее состояние  объекта  СУ, необходи
мы более жёсткие требования по отклонениям от нормы. Это определяется, в 
первую очередь, ресурсными  офаничениями,  актуальными  для  технических 
систем. Поэтому приемлемы вторая норма и функция приведения к норме: 

г  (5) 

б)  M^expjXKIlj 
Объект  управления  СУ  ТСПО  представляет  собой  сложную  техниче

скую  систему,  которая  может быть  представлена  вектором  технических  ха
рактеристик подсистемам, которыми для компрессорной установки являются 
воздушный  фильтр,  всасывающий  блок,  винтовой  блок,  электродвигатель, 
маслосборник,  термостатический  клапан,  датчик  температуры,  воздушно
масляный радиатор, манометр, воздушный ресивер, панель управления, шкаф 
с электроаппаратурой, сеть электропитания.. В процессе мониторинга ТСПО 
требуется  постоянно  отслеживать  текущее  состояние  надёжности  и опреде
лять тенденции его изменения. Надёжность объекта будем оценивать показа
телями безотказности, готовности и ремонтопригодности оборудования. 

Для отображения состояния  элемента в информационное  пространство 
требуется другой комплексный показатель надёжности   энтропия покрытия 
от  вектора  традиционных  комплексных  показателей  надёжности  подсистем 
ПО. Значение энтропии покрытия для ПО определяется  в соответствии с вы
ражением (4). Динамика вектора состояния ПО в предметной области описы
вается стохастическими дифференциальными уравнениями состояния. Будем 
использовать дифференциальные уравнения в форме Стратоновича. В общем 
случае с учётом (2) они имеют вид: 

л(о=/(Д(0,и(0.0+",С).  (6) 
где  f(R  (t), u(t), t)   некоторая векторная функция; 

u(t)   корректирующая функция (внешнее управление); 
nr(t)   векторный белый гауссовский шум. 
Субъекты СУ ТСПО в процессе мониторинга ПО представляются  век

торами  (1), компонентами  которых  являются технические  и социальные по
казатели, отражающие их ресурсное состояние в процессе ресурсного обме
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на. Наиболее  полно и в достаточной  степени  адекватно реальным  процессам 
в предметной области отношений  СУ ТСПО  могут быть использованы диф
ференциальные уравнения  с квадратичной  правой  частью. Для jro элемента 
СУ ТСПО представим их следующим образом: 

R,{t)=  BJRJ +ЩMjR.y.JAjRj  + NK/,  V/ =1,К  ,т,  (7) 

где  В    матрица коэффициентов сноса, с размерностью mxm; 
Л/, Q    динамические  матрицы  коэффициентов  взаимного  влияния 

элементов  СУ  ТСПО,  определяющие  все  коэффициенты  {ау}, 
размерность  матрицы  М  равна  mxm,  размерность  матрицы  Q 
равна  \хт; 

Nxj    вектор гауссовского шума; 
А    матрица коэффициентов при вторых степенях векторной функ

ции, А = {u,j cc/j}, размерность матрицы А равна тхт. 

Для представления субъектов СУ ТСПО в информационном простран
стве требуется использовать энтропию покрытия в расширенном представле
нии   обобщённую энтропию покрытия. В связи с возможными изменениями 
ресурсов  субъектов  СУ  ТСПО  как  в  сторону  увеличения,  так  и  в  сторону 
уменьшения, понятие энтропии  покрытия  расширяется. При этом в качестве 
элемента покрытия вводится следующая векторная величина: 

ро  [IK \(R^RH)]u(Ra  пЛя)[/|Лд nRH\\\ 

~{\RHllexA*Hlr\RH\(RenRH%)  \' 

где  Rд    множество действительных ресурсов субъекта СУ ТСПО, то есть 
реально  имеющихся  в  наличии  ресурсов  в текущий  момент  времени, 
количество которых может быть как избыточным, так и недостаточным 
для выполнения функций СУ ТСПО; 
RH    множество  нормативных  ресурсов  субъекта  СУ  ТСПО, то  есть 
минимально  необходимых  ресурсов  для  выполнения  субъектом  всех 
функций  СУ  ТСПО  и  поддержания  своего  состояния  в  необходимой 
для СУ степени готовности в текущий момент времени; 
г   коэффициент приоритета элемента СУ ТСПО, для которого рассчи
тывается относительная энтропия покрытия, г е  (0; 1); 
Ц    операция  взятия  нормы  или  приведения  к норме  (11), соответст
вующая норме, используемой в выражении (10) для энтропии покрытия 
объекта; 
| |    первая норма. Для вектора это сумма модулей его компонентов. 

В  выражении  (8)  первый  компонент  вектора  характеризует  избыток 
множества действительных ресурсов по отношению к требуемому норматив
ному  значению  по совокупности  всех  компонентов. Второй  компонент век
тора характеризует  недостаток  множества действительных ресурсов до нор
мативного значения. 

Обобщённая энтропия покрытия имеет следующий вид: 
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н "(P") = k[iog r;
1
 + i \og P:

1
],  (9) 

где /   мнимая единица. 
Комплексные  значения  обобщённой  энтропии  покрытия  определяют 

степень соответствия  ресурсов  элемента СУ ТСПО  нормативным  значениям 
в текущий момент времени. Действительная  часть соответствует избытку от
дельных ресурсов, мнимая  часть соответствует  недостатку  по другим ресур
сам.  Таким  образом,  обобщённая  энтропия  покрытия  определяет  степень 
соответствия ресурсов элемента СУ ТСПО нормативным  значениям  в задан
ный  момент  времени  функционирования  системы  через  логарифм  относи
тельного  покрытия  множества  нормативных  ресурсов  множеством  действи
тельных ресурсов. 

В соответствии с используемой информационной  мерой энтропией по
крытия  определяется  информация  покрытия, которая  является  величиной, 
равной  разности  энтропии  покрытия  в начальный  момент  времени  и энтро
пии  покрытия  в текущий  момент  времени, таким  образом,  информация  по
крытия определяет степень изменения ТСПО на текущем этапе мониторинга. 
Выражение для информации покрытия: 

In=Hn(D0)Hn(D,).  (10) 

Информационное  пространство  отношений  включает  в себя  элементы 
выражения для целевого функционала. При этом учтём, что энтропия покры
тия при позитивном развитии процесса на рассматриваемом  отрезке времени 
[t0, tk] должна убывать в пределе до нуля. Общий вид целевого функционала с 
учётом (3) следующий: 

F(D) = T[Hn(D(t0)),Hn(D(tk))]+  )j[u(D,t),h(D,t)]d(  » min ,  (11) 
'о 

где  7()   терминант  функционала, H(D(t)) энтропия  покрытия  в началь
ный t0 и конечный tk моменты времени, D   вектор обобщённых технических 
показателей ТСПО, ./(•)   интегрант функционала, и()   функция управления 
состоянием ПО, /і()   текущая энтропия покрытия,  которая доопределяется 
как энтропия покрытия на бесконечно малом приращении. 

Терминант  зависит от энтропии  покрытия  ТСПО в начале  и на завер
шающей временной части процесса ТСПО, поэтому он имеет вид 

T[Hn(D(t0)),Hn(D(tk))]=  Hn(D(tt))Hn(D(t0))  = ІПФ,  (12) 
где  /пф   финальная информация покрытия. 

Интегрант  зависит  от текущей  энтропии  покрытия  и  вырабатываемой 
управляющей  функции  по отношению к ресурсам ТСПО. Его вид определя
ется производной по Фреше от энтропии покрытия объекта. Рассмотрим слу
чай приведения к норме (5,6), тогда его можно представить через разложение 
энтропии покрытия на компоненты по составляющим вектора состояния, вы
раженными через скаляры: 

J(u(D,t),h(D,t))  = u'(D,t)Vh(D,t),  (13) 

где  V   матрица  влияний  компонентов  вектора  и(Д  t)  на  вектор  h(D,  t), 

размерность матрицы п„  х nh. Элементами  матрицы  {vw} являются  априорно 
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настраиваемые  коэффициенты  (aw} для соответствующих  позиций  элемен
тов {ііц} в уравнениях состояния. 

Требование  к  управляющей  функции  заключается  в  необходимости 
максимизации  текущей  энтропии  покрытия  за счёт  оптимального  использо
вания имеющихся ресурсов. 

Для  элементов СУ ТСПО  необходимо  ввести  ограничения  на возмож
ности  по  использованию  ресурсов.  Эти ограничения  можно  представить в 
следующей интегральной форме: 

F.ZH'^,  (14) 

где  Я^ах,  максимально  допустимое  изменение  обобщённой  энтропии по
крытия  субъекта,  определяемое  физическими  ограничениями  на 
вектор ресурсов. 

Вид уравнений ограничений похож на вид целевого функционала (11) в 
соответствии  с единым  подходом  к описанию  функционирования  всех эле
ментов СУ ТСПО: 

FXR.)  = 7[я°,да0))>" ЧД,(0)] + )/,[«,№,0Ло(^.0]<* •  (15) 
' о 

Терминант  Т,[Н",  (R,,  t0), H"<(Rj,  tk)] является  финальной  обобщённой 
информацией покрытия и для выражения (15) он примет вид: 

цяЧЗСо)). я °'W*))] = н°,(Ш))  НЧШ)  = 1%, •  (іб) 
Интегрант Jt(u, (Rh  t), h", (Rh  t)) для выражения (15) примет вид: 

У((и,(^,0.A°W.O) = ",'№>') К K(RnO,  (17) 
где  Vj   матрица  влияний  компонентов  вектора  ut{R  /,  /) на вектор  /г",(Л„ /), 
размерность  матрицы  пшхпы  Элементами  матрицы  {ѵ «} являются  элементы 
{а/сі} для соответствующих позиций элементов {щі\. 

Информационные  процессы,  протекающие  в СУ ТСПО, будут опреде
ляться  как текущее  изменение  энтропии  покрытия  (обобщённой  энтропии 
покрытия) между элементами / иу СУ ТСПО по соответствующим ресурсам: 

/°(до=//,;И{«Дг+д/)) я;(р;({«,у },?))= /;(до,  (is) 
где  Р°І ({ее,,})   долевое обобщённое  покрытие множества ресурсов  г'го эле
мента в соответствии с его затратами ресурсов на '̂й элемент, определённый 
вектором коэффициентов {ау}. 

В  процессе  мониторинга  для анализа  процессов,  протекающих  в ин
формационном  пространстве, используются такие понятия, как условная эн
тропия  покрытия, условная  обобщённая  энтропия  покрытия,  информацион
ный поток покрытия, информация элемента СУ и операция. 

В информационной  области  отношения  между  элементами  СУ ТСПО 
определяются  для объекта  управления  на основе  энтропии  покрытия  и  для 
субъектов СУ ТСПО   обобщённой энтропии покрытия. Энтропия  покрытия 
характеризует состояние ПО, а обобщённая энтропия покрытия характеризу
ет ресурсное  состояние  каждого  элемента СУ ТСПО. Эти информационные 
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меры  используют  совместно  при  математическом  описании  системы управ
ления. 

Общий  вид  целевого  функционала  (11)  и система  ограничений  (14)  
(15) для  обеспечения  функционирования  элементов  СУ ТСПО  приводят  за
дачу  оптимального управления  к вариационной  задаче оптимального управ
ления в форме Понтрягина. 

Для анализа СУ ТСПО  необходимо  провести  моделирование  её функ
ционирования  на ЭВМ. Моделирование динамики вектора состояния R мож
но  вести  представлением  в конечных  разностях  с использованием  интерпо
ляционной  формулы  Ньютона.  Выражение  (7)  динамики у'го  элемента  СУ 
ТСПО в конечных разностях на км шаге выглядит следующим образом: 

ЛДЛ) = Rj(k1)  + М{Е  Д/ <X>j{tk,Rj(k V))Y  х 

(    \  1  ,  (19) 
В
А

+
VL

M
№ИЛ  +ЛГ«Д> 

где  At   интервал квантования по времени; 
^щ (к)    виннеровский шум процесса NRQ) в выражении (7). 

В выражение (19) матрица Ф/t.R) определяется следующим образом: 

Ф//,Д,) = ВуЈ + 
3R  5>Ж 

•j  \ / = і 

AjRJ +  ZMJAQ'AAJ.  (20) 

В  информационном  пространстве  задача  оптимального  управления 
может быть решена приближённым способом. При этом решением являются 
сомножители и у при каждом элементе щ  в матрице А}. 

Приближённый  подход  к  решению  задачи  оптимального  управления 
представляется  декомпозицией  целевого  функционала  для  всей  системы  на 
отдельные  целевые  функционалы  для  элементов.  Причём  для  каждого  эле
мента СУ целевой функционал сохранит смысл решения  главной  задачи, но 
только  за  счёт  ресурсов  данного  элемента.  А в качестве  ограничений  оста
нутся  только  ограничения  для  этого  элемента  и для  его  связей  с  другими 
элементами. 

Таким образом, задача будет представлена как совокупность подзадач, 
решаемых  каждым  элементом.  Такой  подход  позволяет  синтезировать  мо
дульную конструкцию, которая в плане решения задачи оптимального управ
ления окажется легче, чем общая поставленная задача. 

Решение  на  исходящие  потоки  информации  принимается  с  учётом 
обеспечения  экстремума  целевому  функционалу,  а входящие  информацион
ные  потоки,  обеспечивающие  пополнение  определённых  ресурсов,  прини
маются как объективный факт. 

Значения векторов управляющих коэффициентов u(D, t)  для ПО и  u/R, 

t) для элементов системы принимают следующие значения: 
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| » ' ( Д О = Я „ . , ( Д / Л ) ( А / / , „ , Л [ ' ' К , , Д Д / / ( 1 , , Л Г 

|і/;(л,о=[ti"(Rl,tt)+  //"„.„,|дя"„„•) г/(д//">"*Хл/у""'*) 1 "'•ѵ /  е {°'к'"') 
(21) 

где  На/  условная энтропия покрытия от ПО по  у'му  элементу; 
Д^О/А    приращение условной  энтропии  покрытия  на км шаге  итера
ционного процесса; 
H°mzxj    максимально  допустимое  значение  действительной  состав
ляющей обобщённой энтропии покрытия  jro  элемента из ограничений 
задачи; 
Д//'у/ приращение условной обобщённой энтропии покрытия у'го эле
мента по /му элементу; 
blfjik    приращение  условной  обобщённой  энтропии  покрытия jro 
элемента на км  шаге итерационного процесса; 
Методика мониторинга ТСПО, основанная на применении  энтропии 

покрытия, для ох\енки  текущего и потенциального состояний  технологиче
ского оборудования заключается в выполнении следующих этапов. 

1.  В  области  ресурсного  обмена  строится  матрица  коэффициентов  ре
сурсного обмена для всех существенных связей jro  элемента СУ с ос
тальными и строится система дифференциальных уравнений ресурсно
го обмена (7). 

2.  Корректируются связи jro элемента СУ с ПО. При отсутствии прямых 
связей  создаются  эквивалентные  с  выделением  параметров  объекта 
управления, на которые воздействует элемент СУ непосредственно или 
опосредованно.  Этими  связями  дополняется  система  дифференциаль
ных уравнений ресурсного обмена. 

3.  Система дифференциальных уравнений ресурсного обмена с использо
ванием выражения (20) преобразуется к виду (19). 

4.  Задаётся начальное состояние для ресурсов элемента СУ и рассчитыва
ется  начальная  обобщённая  энтропия  покрытия  и начальная  энтропия 
покрытия объекта управления. 

5.  Проводится  пошаговое  моделирование  изменения  векторов  состояния 
(19)  в соответствии  со значениями  управляющих  коэффициентов  (21) 
для матрицы динамических коэффициентов: 

a.  по входным  данным  рассчитывается  значение  энтропии  покры
тия  для  ПО (4)  и делается  заключение  о качестве  его текущего 
состояния; 

b.  рассчитываются  обобщённые  энтропии  покрытия  для  всех  эле
ментов  системы  (9)  с  использованием  (8)  и делаются  обобщён
ные выводы о состоянии  системы  и необходимом  расходовании 
ресурсов на следующем шаге итерации; 

c.  рассчитываются управляющие коэффициенты (21); 
d.  осуществляется расчёт модификации векторов состояния (19); 
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е.  на элементы СУ и ПО в соответствии с реальными связями посы
лаются  ресурсные  потоки   выполняются  операции  по обслужи
ванию  ПО  и  восполнению/расходованию  имеющихся  в системе 
ресурсов. 

6.  На  каждом  шаге  работы  осуществляется  контроль  и  отображение 
ТСПО, при этом контролируются: 

a.  оценка  текущего  состояния  в  терминах  энтропии  покрытия, 
оценка динамики  изменения  состояния  ПО и прогноз  наступле
ния кризисных ситуаций для ПО; 

b.  оценка  состояния  и  возможности  субъектов  СУ  по  обслужива
нию ПО в терминах обобщённой энтропии покрытия. 

В третьей главе диссертации проводится оптимальное оценивание те
кущего  состояния  ПО  с  применением  аппарата  оптимальной  нелинейной 
фильтрации. В этих целях  используются  уравнения  состояния  для описания 
динамики  ПО и элементов СУ (19), которые являются  системой стохастиче
ских дифференциальных уравнений. Поэтому вектор R(k) состояния является 
случайной величиной, и для расчёта энтропии покрытия требуются статисти
ки этого вектора. 

Последовательность  дискретных  отсчётов  вектора  Щк) образует  мар
ковскую  последовательность.  Не  все  компоненты  вектора  состояния  могут 
определяться  непосредственно.  В  большинстве  случаев  имеет  место  функ
циональная зависимость измеряемых параметров  и компонентов  вектора со
стояния.  Поэтому  уравнение  наблюдения  в дискретном  времени  имеет  вид 
векторной функции: 

Z(k) = S (R(k), к) + Ns (к),  (22) 
где  S  (R(k),  к)    векторная  функция  наблюдения,  в  зависимости  от 

сложности преобразований может принимать линейный и нелинейный вид; 
Ns (к)   векторный  белый  гауссовский  шум  с нулевыми  математичес

кими ожиданиями и корреляционный матрицей 
M(NS (t,) N 's (W  =QS8  ft,  1,), 

Qs   симметрическая неотрицательно определённая матрица. 
С  учётом  сделанных  ограничений  уравнение  наблюдения  (22)  также 

представляет цепь Маркова. 
Для оценки значений вектора R(k) можно использовать различные при

ближённые  методы,  поскольку  точное  решение  основывается  на необходи
мости применения интегродифференциального уравнения Стратоновича, ко
торое не имеет замкнутого решения. 

Задача  текущего  оценивания  (фильтрации)  вектора  R  заключается  в 
следующем.  С  использованием  статистических  сведений  о  возмущающих 
воздействиях  Л^  и N<;  необходимо  получить  оценку  реализации  случайного 
процесса R.', содержащейся  в наблюдаемом  процессе Z. Задачу  оптимальной 
фильтрации требуется решить в дискретном времени. 
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Под  оптимальной  оценкой  вектора  R  понимается  оценка,  минимизи
рующая  средний  по  апостериорному  распределению  байесовский  риск.  В 
этом случае функция среднего байесовского риска имеет вид: 

B(R\)  = /с] (Rk,  R0p  (Rk /  {Zk}) d Rt,  (23) 
RkeR 

где q (Rk, R  0  функция потерь (штрафов); 
p (Rk /  {Zk})   апостериорная плотность вероятности (АПВ) вектора Rk 

при условии наблюдения процесса {Zk}; 
R   множество возможных значений вектора Rk. 
В условиях поставленной задачи для оптимального оценивания вектора 

состояния  будем  использовать  аппарат  марковской  теории  оптимальной 
фильтрации.  В общем  случае поставленная  задача относится  к классу нели
нейных задач, но в ряде случаев можно использовать методы линеаризации с 
целью  приведения  задачи  к классу линейных  задач,  что  существенно упро
щает  процедуру  получения,  сводя  её  к известным  алгоритмам,  основанным 
на калмановских фильтрах. 

В любом случае требуется получение оптимальных оценок по выбран
ному байесовскому  критерию оптимальности. Так что в ряде случаев  задача 
получения  оптимальных  оценок  будет  сводиться  к задаче  нахождения  вида 
апостериорной плотности вероятности вектора состояния. 

Анализ алгоритмов фильтрации позволяет сделать вывод о том, что для 
решения  задач  мониторинга  требуется  максимально  использовать  всю 
имеющуюся информацию о ТСПО. Только тогда удастся и максимально точ
но оценить текущее состояние, а также получить прогноз состояний  в буду
щем. К таким  алгоритмам  относятся дискретные  алгоритмы, основанные на 
расчётах  АПВ рекуррентным  способом. Рассмотрим  алгоритм фильтрации с 
аппроксимацией  апостериорной  плотности  вероятности  на  прямоугольной 
решётке индексов. 

Требуется определить уравнение наблюдения, связывающее вектор со
стояния UOx(t)  с измеряемыми характеристиками^/). 

Уравнение  наблюдения  в  конечных  разностях  в  соответствии  с  (22) 
имеет вид: 

:(k)=s  (х(к), к) + п (к).  (24) 
Уравнение  состояния  описывает диффузионный  процесс x(t). Исполь

зуем представление в конечных разностях в соответствии с (19), тогда можем 
записать: 

х(к) = (Е+ Фу (х\  t) Д t) (х(кІ) +  % (х), к1)) + TNX (к).  (25) 
Выражение для АПВ р (xk+i | {Zk+i}) в этом случае примет вид: 

Р(=кч  \хкч)р(хк,  | {:к}) 
Р (хк,  | {zk.,}) =  ,  (26) 

P(=ki  I  {=*}) 
где {:к}   совокупность реализаций входного процесса гй, г,  :к, 

p(zki  | Хк1)   функция правдоподобия; 
р (хк~і  | {:к})   функция прогноза для (к+1)то шага на км шаге; 
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p(k  i \ {к})    плотность распределения  входной реализации. По оцени
ваемому процессу хк  і является нормирующей константой. 

Будем аппроксимировать АПВ следующим образом: 

р (хк | {zk}) * S р(Хк) q(xk   Хк) АХк,  (27) 
м 

где АХк = ДХіАХ2... ДЯ.„, 
АХ,   шаг решётки по ій координате вектора х, 

q{xkXk)    функция,  определяющая  конкретный  вид  алгоритма 
фильтрации. В рассматриваемом случае зададим её в виде 5функции, 

р(Хк)    функция, удовлетворяющая условию 
S р(Хк) АХк = 1, при Хк: р(Хк) > 0.  (28) 

С учётом аппроксимации (27) выражение (28) примет вид 

Р(к I Xk) 

Р (Хк I  {к}) «  Ј р(Хы) р (х к, hi)  ДА*.;  ,  (29) 

Для определения нормирующей константы используем следующее вы
ражение: 

Ск =  Z  Ер(Хк) р(:к  |  х^  р(х\,  Лк./) АЛЫ  Ах\,  (30) 
М/ Хк 

где х\    значения вектора хк, задаваемые на множестве значений решётки Хк. 
Выражение для функции правдоподобия примет вид 

1 

p(=ti  \ хк, 0  =  ехр{  И а
2
„ (:к   stfj  f},  (31) 

(2я)1/2оп 

гдео2
п = Л^/2Дг. 
Теперь определим узлы решётки. Зададим их на множестве Тк(Хк). В та

ком представлении они определятся следующим образом: 
Тк(Хк) = {Xkj е R

M | Ѵ у = 1, ...  , и: М  < ц ах},  (32) 

где  ц  величина, подбираемая опытным путем, ц е  [1,5 ... 3], 
ст^    среднеквадратическое отклонение параметра Хк. 

Выражение для совместной плотности примет вид 
1 

р(хк, ЯО  =  ехр{  Ѵ г  (хк КШ  О
1
  (хк ММ  (33) 

(2п)
ш
  \D\ 

где  J{Xk) = ехр[Л At] Хк = Ф(Д/) Хь 

D    ковариационная матрица диффузионного процесса x(t) 
D =  J  Ф(0 G Q G' Ф' (t) dt. 

м 

Ковариационная матрица погрешностей оценок вектора х̂  

Kk  = C',kZ,k  E/kp(Xl)(x\xk)(x
X

kx\)
t
)  p(Zk/x^  x 
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хр(х
Л

к,  лк) Лхк ЛАк,  (34) 

где х*к  оценка вектора хк, определяемая на основе анализа вида АПВ. 

Методика  информационного  оценивания  текущего и  потенциального 

состояния технологического  оборудования  на основании  рекуррентного  ал
горитма  фильтрации,  синтезированного  с использованием  приведенных  вы
ражений, заключается в выполнении следующих операций. 
1.  Определяются узлы решетки  индексов  Tkfkk)

 B соответствие с выражени
ем (32) и вычисляется  совместная  плотность p(xk, X/J по выражению (33). 
На первом шаге работы фильтра узла решётки задаются  в соответствии с 
априорной  плотностью  распределения  вектора  оцениваемых  параметров. 
Как  уже  указывалось  выше,  для  практических  приложений  предпочти
тельно использовать в качестве начального усечённое нормальное распре
деление. 

2.  По выражению (30) рассчитывается нормировочная константа Сп. 

3.  По выражению (29) рассчитывается АПВ p(xk \  {:к}). 

4.  На основе анализа АПВ рассчитывается  оценка х*к по заданному  инфор
мационному критерию оптимальности. Выше было предложено использо
вать в качестве оценки значение х  , доставляющее максимум апостериор
ной плотности вероятности распределения этой величины. 

5.  Рассчитывается  ковариационная  матрица  погрешностей  (34)  для  расчёта 
энтропии покрытия ПО. 

6.  На основе рассчитанного значение оценки подставляется в уравнения свя
зи и по алгоритму, приведённому  в третьей главе, рассчитываются управ
ляющие  воздействия  {ііу}, которые  подставляются  в рекуррентное  урав
нение состояния для работы на следующем шаге итерации. 

В четвёртой  главе проведён анализ динамики ТСПО в информацион
ном пространстве. В этих целях разработана  компьютеризированная  инфор
мационная  модель ТСПО и на её основе  проведено исследование  простран
ства состояний ПО. 

Для СУ ТСПО  при разработке алгоритма моделирования  использован 
объектноориентированный  подход. Объекты являются реализацией классов. 
Для  представления  алгоритма требуется  определить  классы  и указать  связи 
между ними. 

Базовый  класс обработки данных включает  в себя  все данные модели, 
их взаимное влияние и операции обмена данными между элементами модели. 
Дополнительно  этот  класс  содержит  базовые  методы, предназначенные  для 
запуска модели  и организации  её взаимодействия  через объект  класса глав
ного модуля  с объектами  класса отображения данных. В этом смысле класс 
обработки  данных  выполняет  служебные  функции  модели  и  обеспечивает 
элементы самой модели необходимыми возможностями. 

Класс обработки данных содержит главный класс   «Информационное 
пространство»   в качестве базового и порождённые от него классы: «Объект 
управления», «Элемент СУ ТСПО», «Внешняя среда». 
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Класс «Информационное пространство» содержит следующие переоп
ределяемые методы: 

•  энтропия покрытия; 
•  обобщённая энтропия покрытия; 
•  функции прямого и обратного ресурсного отображения; 
•  уравнения состояния; 
•  уравнения наблюдения; 
•  уравнения оценки вектора состояния; 
•  функции выработки управляющих воздействии; 
•  Также этот класс содержит переменные класса; 
•  вектор состояния; 
•  вектор управляющих воздействий; 
•  нормативное время функционирования СУ ТСПО; 
•  текущее время; 
•  количество элементов в СУ ТСПО; 
•  матрица взаимодействий между элементами системы. 
Все перечисленные  методы  и переменные  являются  защищенными. К 

открытым  членам  класса относятся  методы, открывающие доступ  к отобра
жению текущего состояния  и к интерфейсным  методам  класса  отображения 
данных. Соответствующим образом определены и другие классы. 

Наиболее важной характеристикой любой динамической  системы  и, ес
тественно, СУ ТСПО будет являться ее устойчивость во времени. 

Изменение  вектора  состояния  во  времени  сопровождается  изменением 
его компонентов с учетом действия возмущающих факторов и формируемого 
самой системой вектора управления, оптимального в определенном смысле с 
учетом решения целевой задачи (предназначение СУ ТСПО). Однако не все
гда решение целевой задачи может быть оптимальным, что определяется ал
горитмом  управления,  в  котором  основную  роль  может  сыграть  человече
ский фактор. Мы будем полагать, что решение задачи происходит всегда оп
тимально  (алгоритм  управления),  а  возможные  отклонения  можем  опреде
лить стохастичностью вектора состояния (2) и, соответственно, (19). 

Реальное  функционирование  СУ  ТСПО  возможно  только  в  условиях 
колмогоровской  турбулентности.  При этом  как у всякой динамической  сис
темы выделяют переходный и установившийся режим работы. В переходном 
режиме работы возможны сбои системы вследствие высокой чувствительно
сти  к возмущающим  факторам  изза  недостаточной  накопленной  информа
ции о реальном состоянии системы  и среды  ее функционирования.  По мере 
накопления  этой  информации  наступает установившийся  режим работы, со
провождающийся определенным постоянством некоторых показателей рабо
ты системы. А процесс достижения установившегося  режима называется пе
реходным процессом. 

При  исследовании  стохастических  следящих  систем  (ССС)  в  работах 
различных авторов выявлены две области исследования: переходный и уста
новившийся  режимы работы. При этом устойчивость ССС в переходном ре
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жиме работы обычно ниже, чем в установившемся  режиме. Это определяется 
тем,  что  следящие  системы  обладают  определённой  степенью  астатизма  и 
при  низком  уровне  накопленной  информации  о текущем  состоянии  они об
ладают  повышенной  чувствительностью  к  возмущающим  факторам.  Таким 
образом,  исследование  динамики  ССС  необходимо  проводить  как  в устано
вившемся, так  и в переходном  режимах  работы. Однако  чаще  исследования 
ограничиваются анализом асимптотического поведения систем. 

В настоящем  исследовании рассматривается  нелинейная  система, на ко
торую оказывают постоянное влияние случайные факторы, и поэтому анали
тически  предсказать  состояние  системы  даже  в  недалёком  будущем  невоз
можно.  Но  при  этом  можно  оценить  статистические  характеристики  такой 
системы,  которые могут быть получены  путём  моделирования  её работы на 
ЭВМ и при этом статистически усреднять получаемые реализации по множе
ству реализаций. 

У стохастических следящих систем при приближении их к границам ус
тойчивости наступает  всё большая диссипация  полезной энергии или полез
ной  информации  в смысле  энтропии  покрытия  вследствие  воздействия  слу
чайных факторов. Исследование таких систем связано с изучением воздейст
вия быстроосциллирующих случайных возмущений. При этом возникают два 
вида турбулентности, то есть неупорядоченного  поведения  системы: колмо
горовская и неколмогоровская турбулентность. 

Методика  анализа динамики ТСПО в  информационном  пространстве 
заключается в проведении следующих исследований. 

1.  Оптимальное оценивание состояний ПО в предметной области. 
2.  Прямое отображение  состояний ПО в информационное  пространст

во. 
3.  Получение фазовых портретов для элементов СУ ТСПО в информа

ционном  пространстве  в комплексной  форме  обобщённой  энтропии  покры
тия и обобщённой информации покрытия. 

4.  Определение  по  фазовым  портретам  для  энтропии  покрытия  всех 
элементов СУ ТСПО областей сходимости, предельных  множеств (странных 
аттракторов), областей устойчивого функционирования ПО, полос соответст
вия допусков компонентов вектора состояния. 

5.  Определение  характеристик  погрешностей  оценивания  состояний, 
центральных  моментов  слежения,  значений  максимальных  погрешностей 
оценивания. 

6.  Определение  комплексных  показателей  надёжности  ПО,  прогноз 
возникновения катастроф, достижения асимптотических состояний. 

7.  Оценка  устойчивости  функционирования  системы  управления 
ТСПО. В этих  целях  проводится  расчёт  емкостной  и информационной  раз
мерностей  предельных  множеств  с  последующей  количественной  оценкой 
устойчивости функционирования ПО. 

В  качестве  примера,  демонстрирующего  возможности  предлагаемого 
информационного подхода, рассмотрим систему управления объектом ТСПО 
(энтропия  покрытия  Нро), включающую  организационную  (энтропия покры
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тия Нрі) и технологическую подсистемы (энтропия покрытия Нр2). В качестве 
ПО  рассматривалась  винтовая  компрессорная  установка  ВК15А  (ВК20А) 
системы  нефтегазоснабжения  Российской  Федерации. Винтовые  компрессо
ры ВК15 являются хорошей альтернативой  применяемым в настоящее время 
поршневым компрессорам, благодаря  высокой эффективности и надёжности, 
более низкому уровню шума, большим межсервисным интервалам. На рис. 1 
  3  представлены  результаты  моделирования  работы  такой  системы. При 
этом на рис. 1  показано изменение информационных  показателей  элементов 
системы в процессе эксплуатации  ПО, на рис. 2, 3   фазовые портреты ПО в 
информационном  пространстве по энтропии  покрытия и по информации по
крытия соответственно. 
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Рис. 1. Изменение действительных составляющих энтропии покрытия эле
ментов СУ ТСПО 
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Рис. 2. Фазовый портрет ТСПО  динамика энтропии покрытия 

По  фазовому  портрету  ТСПО  для динамики  информации  покрытия 
видно, что предельное множество имеет диагональную ориентацию в II и IV 
квандрантах  комплексной плоскости в пределах ±5 бит по действительной и 
мнимой  составляющим,  однако эти значения  в переходном  периоде  превы
шали  15 бит, что могло привести к аварийной ситуации в работе ПО. Однако 



асимптотическое  состояние  не  выходит  за  нормативные  требования.  Дина
мика информационных  показателей на рис. 1  характеризует оперативное реа
гирование элементов  системы  по регулированию  состояния  ПО с целью его 
приведения  к нормативным  значениям  (нулевое  значение  энтропии  покры
тия). В данном  случае  нулевому  значению  энтропии  покрытия  соответство
вало  значение  коэффициента  готовности  компрессорной  установки,  равное 
0.99. Из графиков видно, что это значение регулярно достигалось и по расчё
там в установившемся режиме работы составило значение 0,9904. 
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Рис. 3. Фазовый портрет ТСПО   динамика информации покрытия 
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