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Особенности элементов системы контроля

Анализатор
Средство контроля Объект контроля

• тенденция к усложнению
• рост числа
контролируемых
параметров
•возрастание вероятности
возникновения НШС

• решение
интеллектуальных задач
контроля
• анализ ТТХ объекта
контроля
•контроль
работоспособности

22

• «жёсткая» программа
измерений

•ограниченная
пропускная
способность

Изме-
рения

Результаты
измерений



Накопление и обобщение априорной информации
об объекте контроля

§формирование алфавита классов технических состояний
§выбор модели объекта контроля (выбор словаря признаков контроля)
§описание алфавита классов моделями объекта контроля
§разработка решающих правил распознавания технических  состояний

Получение и обработка контрольно-диагностической
информации об объекте контроля

§производство измерений
§предварительная и первичная обработка измерений
§вторичная обработка

·определение оценок признаков контроля и идентификация модели объекта
·анализ функционирования объекта контроля

Применение правил принятия решения
о техническом  состоянии

·выбор варианта композиции априорной и апостериорной информации о
технических состояниях объекта контроля
·принятие решения о техническом состоянии

Структура процесса контроля
33



Виды измерительной информации

Количественная
медленноменяющиеся

параметры –
временной анализ

быстроменяющиеся
параметры –

спектральный анализ
Качественная
сигнальная -

информация о событиях
и времени их свершения

«программная» –
информация о режимах и

алгоритмах
функционирования

объекта

44



n Ограниченность выборки измерений
n Учет влияния случайных погрешностей и аномальных

выбросов
n Высокие требования к синхронизации событий и

процессов
n Возможность возникновения нештатных ситуаций
n Требования по оперативности анализа
n Необходимость учета динамики функционирования

объекта контроля
n Использование концепции «динамического анализа»
n Ориентированность ПМО анализа на штатное

функционирование объекта

Особенности проведения анализа 55



Явные связи вход-выход –
штатное

функционирование

Неявные связи
вход-выход -НШС

Особенности объекта контроля как сложной
системы 66

Сложная система обладает
v свойствами  самоорганизации

и саморазвития
v для наблюдателя всегда

остаётся «вещью в себе»
v принципиально нелинейна
v её поведение непредсказуемо



n Задача классификации – определение класса объекта по
его характеристикам – как задача определения одного из
штатных технических состояний системы.

n Задача регрессии – определение по известным
характеристикам объекта некоторых его параметров – как
задача факторного анализа, классификации и
прогнозирования.

n Задача поиска ассоциативных правил – нахождение
частых зависимостей (ассоциаций) между объектами или
событиями - как задача определения неявных
зависимостей  между параметрами системы, задача
секвенционального анализа  и прогнозирования.

n Задача кластеризации – поиск независимых групп
(кластеров) и их характеристик во всем множестве
анализируемых данных – как задача выделения и
распознавания новых (нештатных) состояний, то есть
задача идентификации.

Применение методов Data Mining в
задачах контроля состояния
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Динамика  развития  измерительных
технологий

Поколение Особенности

I поколение   -
60-е годы

Цикличность управления и получения измери-
тельной информации с помощью специальных
устройств вычислительной техники
Обработка информации отдельно на ЭВМ

II поколение –
70-е годы

Адресный сбор измерительной информации
Включение ЭВМ в состав измерительных систем

III поколение –
80-е годы

Внедрение микропроцессоров и интеллекту-
альных измерительных приборов
Появление специальных БИС со сложной
обработкой данных

IV поколение –
с 90-х г. по н. вр.

Наличие интеллектуальных датчиков
Большая пространственная протяженность
Развитое ПО вплоть до сред измерительного
программирования
Создание виртуальных измерительных систем
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Концепция хранилищ данных в задачах
контроля состояния

Хронология

П
ри

зн
ак

ко
нт

ро
ля

Достоверность

Данные об объекте контроля в
виде гиперкуба

99

Измеряемые
параметры

Признаки контроля


