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в технических системах
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А.П. Самойленко, А.И. Панычев, С.А. Панычев
СИНТЕЗ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ БОРТОВОГО РАДИОЭЛЕКТРОННОГО
КОМПЛЕКСА
Наиболее существенными недостатками традиционных алгоритмов централизованного сбора и обработки сигналов контролируемых параметров в системах автоматического контроля являются: цикличность работы управляющего вычислительного комплекса
не зависит от текущих значений сигналов; априорная синхронизируемая последовательность коммутаций на входных портах устройств сопряжения с контролируемым объектом не зависит от текущих значений сигналов; принятие решений по результатам контроля осуществляется только после полного цикла коммутации; существует избыточная
информация, не являющаяся необходимой на определенном отрезке времени; на обработку
и регистрацию избыточной информации затрачиваются время и ресурсы. Избыточность
приводит к «старению» информации, ее потерям, к инерционности в принятии решений по
управлению. Попытки синтеза систем автоматического контроля на основе аппарата
бесконечной логики носят частный характер, требуют применения элементов многозначной логики, что приводит к значительным аппаратурным затратам и трудностям при
проектировании и реализации. Кроме того, такие алгоритмы не решают проблему информационной избыточности и надежности процесса контроля работоспособности бортового радиоэлектронного комплекса. В статье предложен метод синтеза структуры системы автоматического контроля бортового радиоэлектронного комплекса на основе операторов порядковой логики. Показано, что непрерывно-логическая функция может быть
реализована с помощью n-разрядных пороговых и депороговых операторов, преобразования
двоичных кодов. Подтверждена возможность реализации логически непрерывных функций
с помощью управляемых логических определителей в базисе двоичной логики. Разработан
способ реализации гибридных непрерывно-логических систем автоматического контроля
на базе реляторных логически-ориентированных процессоров. Предложенный метод может быть использован для проектирования эффективных систем автоматического контроля работоспособности бортовых радиоэлектронных комплексов, контроля работоспособности функционирования телекоммуникационных систем и сетей, контроля аналоговых
терминалов бортового оборудования и в других приложениях.
Автоматический контроль; бортовое оборудование; порядковая логика; реляторные
процессоры.

A.P. Samoylenko, A.I. Panychev, S.A. Panychev
SYNTHESIS OF AUTOMATIC CONTROL OF SERVICEABILITY
OF ONBOARD RADIO-ELECTRONIC COMPLEXES
The most significant drawbacks of the traditional algorithms of centralized collection and
processing of the signals monitored parameters in systems of automatic control are: the cyclical
nature of the work control computer complex does not depend on the current values of the signals;
a priori synchronizing the sequence of switching of the input ports of interfaces with controlled
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object does not depend on the current values of the signals; a decision making the evaluation of
results is carried out only after a complete switching cycle; there is superfluous information that is
not needed in a particular time period; processing and recording superfluous information consumes time and resources. Data redundancy leads to «aging» of information, its loss, the inertia in
decision making for management. Attempts of automatic control systems synthesis on the basis of
the infinite logic are personal in nature, require the application of many-valued logic elements,
which leads to a significant hardware cost and difficulties in design and implementation. In addition, such algorithms do not solve the problem of information redundancy and process reliability
monitor the health of onboard radio electronic complex. In the article the method of synthesis of
automatic control system structure of onboard radio-electronic complex on the basis of sequential
logic operators is proposed. It is shown that continuous logical function can be implemented using
n-bit threshold and deborahowen operators, conversion, binary codes. The possibility of implementing a logically continuous functions with managed logical determinants in the basis of binary
logic is confirmed. A method is developed for the implementation of the hybrid continuous-logic
systems of automatic control on the basis of the relator-based, logically-oriented processors. The
proposed method can be used to design effective systems for the automatic control of onboard
electronic systems serviceability, operation control of telecommunication systems and networks
functioning, control terminals of the analog avionics and other applications.
Automatic control; avionics; ordinal logic; relator-based processors.

Введение. Известные алгоритмы централизованного сбора и обработки сигналов контролируемых параметров в системах автоматического контроля (САК)
бортовых радиоэлектронных комплексов (БРЭК) характеризуются рядом факторов,
не позволяющими считать их оптимальными. Наиболее существенные недостатки
следующие: цикличность работы управляющего вычислительного комплекса (УВК)
и априорная синхронизируемая последовательность коммутаций на входных портах
устройств сопряжения с контролируемым объектом (УСО) не зависят от текущих
значений сигналов; принятие решений по результатам контроля осуществляется
только после полного цикла коммутации. При этом не вся информация является
одинаково ценной, существует избыточная информация, не являющаяся необходимой на определенном отрезке времени, хотя на ее обработку и регистрацию затрачиваются время и ресурсы УВК. Вследствие этого возрастает стоимость аппаратуры; увеличиваются издержки, связанные с её эксплуатацией; иногда существенно
задерживается выдача необходимой управляющей информации.
В [1] показано, что около 70 % команд затрачивается на процессы, напрямую
не связанные с функционированием САК БРЭК: распределение избыточной информации в УВК; организацию доступа к информационным массивам; поиск элементов информации в массивах; другие операции информационного обслуживания. По некоторым данным [2] около 90 % расходов на сбор и обработку измерительной информации в САК приходится на избыточные данные.
Указанные виды избыточности приводят к «старению» информации, ее потерям, к инерционности в принятии решений по управлению. В то же время для исключения потерь информации об изменениях контролируемых параметров необходимо, чтобы программа-диспетчер обеспечивала высокую частоту повторов
циклов контроля УВК. Увеличение частоты повторения циклов приема информации, в свою очередь, требует повышения скорости выполнения операций коммутации, преобразования и передачи сигналов по каналам связи. Выполнение этих
операций с повышенными скоростями вызывает искажение сигналов и приводит к
дополнительным погрешностям. Отмеченные негативные особенности архитектуры систем контроля данного поколения УВМ существенно снижают эффективность САК БРЭК.
Известны попытки синтеза САК БРЭК на основе аппарата бесконечной логики (БЛ) [3–30]. Однако они носят частный характер, требуют применения элементов многозначной логики, что приводит к значительным аппаратурным затратам и
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трудностям при проектировании и реализации САК, и не решают проблему информационной избыточности и надежности процесса контроля работоспособности
бортового радиоэлектронного комплекса.
Cинтез реляторной структуры с одноуровневым (двухуровневым эквивалентым) допусковым контролем. С целью устранения указанных недостатков
разработана методика порядково-логического синтеза адаптивных САК, обеспечивающих исключение информационной избыточности при обслуживании контролируемых параметров xi (t ) , i  1, n .
Пусть каждый из аналоговых контролируемых однородных параметров
X  x1 (t ), x2 (t ), ..., xn (t ) имеет определённую область значений





X ДОП  xiB , xiH , задаваемую ограничительной зоной в виде допусковых
уровней верхней и нижней границ.
Таким образом, каждый контролируемый параметр задаётся текущим значением xi (t ) с допусковыми значениями верхнего xiB и нижнего

xiH уровней:

xiB  xi (t )  xiH .
Объект контроля может быть описан матрицей состояния

X , X ДОП 

x1
x2

x1B
x2B

x1H
x2H

...
xn

...
xnB

...
xnH

.

(1)

Предполагая автомат контроля «чёрным ящиком», отобразим его входы матрицей (1), а выходы – в виде ряда последовательности упорядоченных значений
контролируемых параметров:

x1(1)  x2(2)  ...  xi( r )  ...  xn( n ) .

(2)

Конкретный порядково-ранжированный ряд соответствует определённому
алгоритму задачи, выполняемой интегральной вычислительной системой (ИВС), и
состоянию элементов контролируемого тракта.
Возможное число разрядов в (2) определяется оценкой сложности вычисления порядкового логического определителя (ЛО) [4–8] для случая одноуровневой
и двухуровневой САК БРЭК.
Применив пороговый оператор
  i1 при xiH  xi  xiB
; i  1, n
(3)

П ( xi , xiB , xiH )   i2 при xiH  xi  xiB
  3 при x H  x  x B
i
i
i
 i
к каждой строке матрицы (1), получим матрицу состояний объекта контроля

П ( x1 , x1B , x1H )
П(X , X B , X H ) 

П ( x2 , x2B , x2H )
.....................
П ( xn , xnB , xnH
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В общем случае возможны два варианта:
1) выходные значения i-ro параметра xi (t ) равнозначно расположены за допусковыми верхним и нижним уровнями;
2) задана периодичность уровней: Pr ( X B , X H )  X B  X H или X B  X H .
С помощью порогового оператора (3) состояние i-го параметра отображается
трехмерным кодовым вектором  i   i1 ,  i2 ,  i3 с одной единичной координа-









той, положение которой в кодовом векторе

 i индицирует характер порядкового

соотношения между текущим значением i -го параметра xi (t ) и его допусковыми
уровнями.
В случае, когда выходные значения параметра xi (t ) равнозначно расположены за допусковыми верхним и нижним уровнями для каждого i-го (i  1, n) канала, определим дизъюнктивный индикатор выхода параметра за допусковые
уровни
3

Z i    i j  max{ i1 ,  i2 ,  i3} , i  1, n , j  1,3 ,
i 1

которые и образуют кодовый вектор состояния
max{11 , 12 , 13 }

Z ij 

i 1, n
j 1,3

max{ 21 ,  22 ,  23 } .

(4)

............................

max{ n1 ,  n2 ,  n }
Число ненулевых координат этого вектора определяет количество параметров, значение которых в текущий момент находятся за пределами допустимых
уровней.
Вектор Z i j отображается неупорядоченной квазиматрицей-столбцом, которая
может быть представлена посредством логического оператора An(r ) в виде ряда
упорядоченных последовательностей:

Z i1 , Z 2j , ... , Z lm , ... , Z n( k ) , i  1, n , r  1, k .
Логический оператор

An(r ) может быть раскрыт с помощью реляторной

функции FRP , аргументами которой являются координаты вектора состояния Z,
вектора управляющих сигналов U, вектора сигналов задания направления приоритетной обработки S, значения которых определяются алгоритмом задачи, проходящей через ИВС:
An( r ) (Z )  FRP ( Z , U , S )  Z i1 , Z 2j , ... , Z lm , ... , Z n( k )  Z  .





Синтез реляторной структуры, реализующей алгоритм (4) раскрытия логического определителя

An(r ) , изложен в [31]. Упорядоченный кодовый вектор Z  име-

ет только одну ненулевую координату независимо от числа ненулевых координат
вектора Z . Значения вектора X из (2) пронумеруем в произвольном, но фиксированном порядке и обозначим их (1 , 2 , ... , S ) соответственно. Значение
функции f ( ) в области, определяемой ситуацией  j , обозначим f ( j ) . Очевидно, что f ( j ) совпадает с одной из переменных x1 , x2 , ... , xn . Индекс этой
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переменной обозначим ind f ( j ) , j  1, S ;

S  n!.

Поставим в соответствие

каждой ситуации  j t - мерный вектор Z   Z1 , Z 2 , ... , Z t  с единственной ненулевой координатой, номер которой равен ind f ( j ) , т.е. если ind f ( j )  xi ,

то Z   0, ... , 0, 1, 0, ... , 0 .
Тогда для любой ситуации  j выполняется равенство Dx ( Z )  f ( j ) , т.е.

f ( x)  Dx (Z ) .

Координаты вектора Z  меняются в зависимости от ситуации (2). Эту ситуацию можно отобразить двоичной матрицей G, строки которой соответствуют ситуации, а столбцы – координатам вектора Z  :

G

Z1

Z 2


Z11


Z12

1

2 Z 21


Z 22

... ...
S Z S 1

...
Z S 2

...

Z t

Z1 j

... Z1t , где
Z 2 j ,   Z  , Z  , ..., Z  . (5)
i
i1
i2
im
Z j 
... Z 2 t
.... i 1,3
j 1, i
... ...

Z Sj

... Z St

Матрица G однозначно определяет функцию f ( j ) . Как было показано

[32, 33], пороговый оператор П (x) сопоставляет непрерывно меняющимся переменным (параметрам) m -мерный вектор

:

П ( x)    1 ,  2 , ...,  m    , m  N ( N  1) .
2

Эту зависимость можно отобразить двоичной матрицей B, строки которой
соответствуют ситуации, а столбцы – координатам вектора  :

1

2

...

m

1 j
12 ... 1m ,
 2 j ,    ,  , ...,  .
i
i1
i2
im
j 
 22 ...  2m
.... i 1,3
B
j 1, m
... ...
... ... ...
 Sj
S  S1  S 2 ...  Sm
Рассмотрим столбцы  j , j  1, m матрицы В как независимые булевы пере-

1 11
2  21

менные, а строки
столбец Z j ,

i , i  1, S

– как различные наборы этих переменных. Каждый

j  1, t матрицы G определяет булеву функцию переменных

1 ,  2 , ...,  m , которая по наборам i1 , i 2 , ..., im принимает значение Z i ,

i  1, S ; при S  2 m на наборах значений переменных 1 ,  2 , ...,  m , не вошедших в матрицу В , функция считается равной нулю. Представив по табличному
заданию булеву функцию в ДНФ для всех j , получим выражение переменных
Z1 , Z 2 , ..., Z i через 1 ,  2 , ...,  m : Z j   j 1 ,  2 , ...,  m  , j  1, t , или в векторной форме Z    (  ) .
Учитывая, что

f ( x)  Dx (Z ) , П ( x)  1 ,  2 , ...,  m   B ,
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получим

f ( x)  Dx 1 1 ,  2 , ...,  m , ...,  t 1 ,  2 , ...,  m   Dx  П ( x) , (7)
т.е. любую функцию непрерывно-логическую функцию БЛ
f (x)
x  x1 , x2 ,..., xn  можно реализовать посредством последовательного применения порогового П (x) и депорогового Dx (Z ) операторов и преобразования двоичных векторов.
Итак, на основании (6) и (7) в момент контроля t j  Tk  kt , j  1, t ,

t  n , где t – число ненулевых координат вектора Z  , t – временной отрезок
преобразований П (x) и Dx (Z ) c помощью депороговых операторов Dx ( Z j )
формируется максимальный элемент ранжированного ряда (2):

x1
D x1 ( Z1 )
x
D ( Z  ) , j  1, t .
x (j1) (t k )  max 2  max x 2 2
...
i 1, n ...
j 1, n
xn
D xn ( Z n )

Таким образом, с помощью поканального (i  1, n) применения депорогового
оператора в момент tk и элементарной операции раскрытия ЛО
экстремальный (максимальный) контролируемый параметр

An(r ) выделяется

x (j1) (t k ) , поскольку

кодовый вектор Z   Z1 , Z 2 , ... , Z n  имеет только один ненулевой элемент:
x (t )  maxx (t ), x (t ),..., x (t ).
j

k

i 1, n

1 k

2

k

n

k

Координаты искомого x j (t k ) параметра определяются ненулевой координатой вектора Z  или единичным элементом матрицы G (5) как

ind f (i )  ind x j (tk )  adr x j (tk ).
i 1, n

j 1, S

j 1, S

Для удобства представления и преобразования

adr x j (t k ) может быть
j 1, S

представлен двоичным вектором размерностью m  log 2 n с помощью функции
кодопреобразования FCD вектора Z  в двоичный вектор:
   , ,...,   F ( Z ) ;  i  0,1,
i
i 1, m

1

2

m

CD

i  1, m .

Текущее значение x j (t k ) j-го параметра может быть представлено двоичным вектором посредством оператора аналого-цифрового преобразования
  FАЦП х j (tk ) ] х j (t k ) [ ;    1,  2 , ...,  n , j  1, M ,





где М – число уровней квантования диапазона изменений n  log 2 ( M ) .
По окончании преобразований П ( x j , x Bj , x H
,
 ) , ] х j (t j ) [ в моj ) Dxj ( Z tj
мент времени t j  t производят операцию исключения x j (t j ) из дальнейшего
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преобразования САК xi (t ) & x(t j  t )  0 , предварительно сформировав первый
(максимальный) элемент упорядоченного ряда (2)

x (j1) .

В реляторной структуре производится операция редактирования кодового
вектора Z 
Z i  Z  Z tj & X R , где X R  1





путем
исключения
ненулевой
j-й
координаты
вектора
Z   Z1 , Z 2 , ... , Z j  0, ... , Z n с последующим формированием следующей.





Далее алгоритм формирования и преобразования элементов ряда (2)

x (j1)

 xi( 2)  ...  xk( r )  ...  x (pn) , xi( 2) , ... , xk( r ) , ... , x (pn) аналогичен.

Пример реляторной структуры САК БРЭК с одноуровневым (двухуровневым
эквивалентом) допусковым контролем представлен на рис. 1.

Рис. 1. Реляторная структура САК БРЭК с одноуровневым (двухуровневым)
допусковым контролем
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Выводы. Таким образом, в отличие от централизованной структуры [5] в
предложенной САК БРЭА сравнение параметров с допусковыми уровнями происходит децентрализованно в аналоговой форме вне процессора посредством пороговых операторов П ( x, x B , x H ) . Реляторная процессорная система формирует
упорядоченное прерывание и ввод в УВК-информации только от датчиков, сигналы которых превысили установленные уровни.
Применение в САК БРЭА таких алгоритмов, обеспечивающих децентрализованную и безызбыточную обработку информации, позволит уменьшить потоки
информации через процессор УВК, сократить дополнительные погрешности от
квантования, разгрузить процессор УВК от выполнения операций по обслуживанию информационных потоков.
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