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В статье разработана методика контроля бортовой системы управления летательного
аппарата при его эксплуатации в полете. Методика заключается в построении дерева исходов
при заданном количестве измерений за время полета, а также в априорной оценке условной
вероятности ложной тревоги для одного измерения и определении необходимого количества
ложных срабатываний подряд в интересах обеспечения требуемой вероятности ложной тревоги
за весь полет. С использованием математического моделирования проведена сравнительная
оценка вероятностей ложных тревог при ложном срабатывании в любом одном измерении и в
двух подряд ложных срабатываниях.
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The article developed a method of the aircraft board management system control during its
operation in flight. the method consists in building an outcome tree for a given number of
measurements during the flight, as well as in a priori evaluation of the conditional probability of a false
alarm for one measurement and determining the required number of false positives in a row in order to
ensure the required probability of a false alarm for the entire flight. Using mathematical modeling, a
comparative assessment of the probability of false alarms in case of a false alarm in any one dimension
and in two consecutive false alarms was made.
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Введение. Как известно, контроль состояния бортовых систем управления направлен на
определение соответствия их параметров требованиям технической документации и определение на этой основе технического состояния в данный момент времени [1]. При этом контроль
бортовых систем управления в полете, в отличие от наземного контроля, имеет ряд существенных особенностей, заключающихся в том, что принятие решений о состоянии системы производится по значительно меньшему количеству измерений, чем на земле, а также тем, что принятие ложного решения о состоянии системы может приводить к потере летательного аппарата
(ЛА). Поэтому необходимо разработать методику контроля бортовых систем управления ЛА,
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позволяющую обеспечить требуемую вероятность ложной тревоги в полете за допустимое количество измерений (выборку) из общего числа измерений.
Актуальность. В существующих бортовых системах управления летательных аппаратов
контроль состояния производится с использованием схем логического резервирования, а принятие решения об их состоянии производится на каждом измерении [2,3]. Такой подход позволяет осуществлять контроль состояния бортовых систем ЛА при минимальных программных и
аппаратных затратах. Однако, в том случае, когда количество измерений за время полета ЛА
определяется десятками–сотнями тысяч, для обеспечения вероятности ложной тревоги в полете
10-2 , вероятность ложной тревоги в одном измерении должна составлять 10-6 ÷10-8 . При таких
значениях вероятности ложной тревоги порог, при превышении которого принимается решение
об отказе системы, существенно увеличивается. Так для нормального закона распределения
контролируемого параметра, значение порога составляет (7÷9) σ . Такое значение порога позволяет обнаруживать отказ при большом отклонении параметра от рабочего диапазона. Такое
отклонение характерно для внезапных отказов типа «обрыв цепи» или «короткое замыкание».
При этом, как показано в работе [4], обнаружение постепенных отказов практически невозможно. Соответственно, необходимо разработать методику контроля бортовых систем, позволяющую обеспечивать требуемую вероятность ложной тревоги и, соответственно, обнаруживать
как внезапные отказы типа «обрыв цепи» и «короткое замыкание», так и постепенные, т.е. отказы, для обнаружения которых значение порога не должно превышать 7σ .
Цель работы – разработка методики контроля бортовых систем управления ЛА, позволяющей обнаруживать постепенные и внезапные отказы в бортовых системах управления ЛА, с
допустимой вероятностью ложной тревоги.
Рассмотрим исправную бортовую систему управления ЛА с одним контролируемым параметром. Измерения для определения состояния системы проводятся с типовой для бортовых
систем управления ЛА периодичностью, от двух до четырех измерений в секунду. При этом,
для принятия решения о состоянии системы располагаемая выборка составляет от одного до
трех измерений. Количество срабатываний подряд, по которым принимается решение о состоянии системы, равно рассматриваемой выборке. Будем считать, что в начальный момент времени система исправна и принято правильное решение о её исправности. В качестве критерия исправности взят критерий Неймана-Пирсона [5], в котором фиксируется условная вероятность
ложного решения. Данный критерий формирует правило, которое утверждает, что оптимальный обнаружитель, для которого фиксирована условная вероятность ложной тревоги, дает наибольшую условную вероятность необнаружения отказа по сравнению с любым другим обнаружителем.
При этом условная вероятность ложной тревоги в одном измерении равна Pj , условная
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вероятность правильного необнаружения отказа – Pi . Возможное дерево исходов, описывающее процесс принятия решений при трех независимых измерениях, представлено на рисунке 1,
где «отк.» – принятое решение об отказе систем (ложная тревога), а «исп.» – принятое решение
об исправности системы (правильное необнаружение отказа).
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Рисунок 1 – Дерево возможных решений о состоянии бортовой системы управления ЛА

Как видно из рисунка 1, количество исходов, в которых возможна хотя бы одна ложная
тревога, равно:
K1  N  =
2N  1 ,

(1)

где N – количество измерений.
При этом вероятность ложной тревоги при одном ложном срабатывании равна:
PЛТ1  N  =1  Pi N .

(2)

В соответствии с введёнными выше допущениями, принятие решений о состоянии рассматриваемой системы возможно по одному, двум или трем срабатываниям.
Тогда используя методы комбинаторики, изложенные в [6], получим следующие выражения для количества исходов, в которых возможно принять ложное решение об отказе системы и
вероятности ложной тревоги при двух подряд ложных срабатываниях:
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где    – функция Хевисайда; N ! – факториал количества измерений; s – переменная, изменяющаяся от 1 до N  r  1 ; r – количество ложных срабатываний подряд.
В работе не получено выражение для расчета количества возможных исходов, в которых
будет зафиксирована ложная тревога и вероятности ложной тревоги для трех ложных срабатываний подряд при переменном количестве измерений. Однако, для небольшого числа измерений ( N  10 ) количество исходов, в которых будет принято ложное решение об отказе системы,
и вероятность ложной тревоги равны:
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В соответствии с выражениями (1), (3), (6) количество исходов, в котором возможно принятие ложного решения о состоянии системы при десяти измерениях и одном ложном срабатывании K1 10  – 1023 , двух ложных срабатываниях подряд K 2 (10) – 880 и трех ложных сраба-
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тываниях подряд K3 10  – 656 .
Результаты сравнительной оценки вероятностей ложных тревог при одном срабатывании
и двух срабатываниях подряд для случая, когда условная вероятность ложной тревоги при одном измерении Pj равна 0,1 , а условная вероятность необнаружения отказа Pi равна 0,9 , представлены на рисунке 2.
Анализ приведенных на рисунке 2 зависимостей показывает, что принятие решения о состоянии системы по двум срабатываниям (сплошная линия) позволяет существенно снизить вероятность ложной тревоги, по сравнению с принятием решения по одному срабатыванию (прерывистая линия). При этом, увеличение количества измерений для принятия решений о состоянии системы не влияет на значение порога, что в свою очередь позволяет повысить эффективность обнаружения постепенных отказов за счет применения способов их обнаружения, изложенных в [3].
Однако, необходимо учитывать, что увеличение количества измерений приводит к увеличению времени воздействия отказа на бортовую систему управления ЛА и может приводить к
катастрофическим последствиям.

Рисунок 2 – Зависимость вероятностей ложных тревог при одном ложном срабатывании (прерывистая линия)
и двух ложных срабатываниях подряд (сплошная линия)
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В соответствии с проведенным анализом, разрабатываемая методика контроля бортовой
системы управления ЛА должна включать следующие последовательные шаги:
1. Формирование блока исходных данных. При формировании блока исходных данных
необходимо определить максимально допустимую вероятность ложной тревоги за весь полет
PЛТ  Nmax  . Определить максимально допустимую выборку измерений ( rmax ) из общего их числа, за которую принимается решение о состоянии системы. При этом количество измерений
должно определяться из условия ненаступления катастрофических последствий для ЛА при
воздействии отказов на бортовую систему, за время, которое затрачено на формирование необходимой выборки.
2. Определение количества измерений за весь полет N max .
3. Построение дерева возможных исходов, где общее количество исходов определяется в
соответствии с выражением:
K  N  =2 N .

(8)

4. Расчет вероятности ложной тревоги для возможного количества измерений за весь полет PЛТr ( N ) при изменении допустимой выборки (количества срабатываний подряд) от 1 до
максимально допустимого значения rmax , соответственно r  1, 2,3...max .

5. Определение минимального количества срабатываний подряд rmin , при котором обеспечивается требуемая вероятность ложной тревоги за весь полет.
Разработанную методику, включающую приведенные выше последовательные шаги, возможно представить в виде структурной схемы.
Структурная схема методики контроля бортовой системы управления ЛА представлена на
рисунке 3.

Содержание

Рисунок 3 – Структурная схема методики контроля бортовой системы управления ЛА

Выводы. Анализ полученных результатов показывает, что разработанная методика контроля бортовой системы управления летательного аппарата позволяет существенно снизить ве«Воздушно-космические силы. Теория и практика» | № 9, март 2019
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роятность ложной тревоги в полете, за счет увеличения количества срабатываний подряд в допустимом количестве измерений, по которым принимается решение о состоянии системы. Так,
при десяти измерениях, когда возможны 1024 различных исхода, принятие решения по трем
срабатываниям подряд снижает количество исходов, в которых возможно принятие ложного
решения, на 35 % (368), а по двум срабатываниям подряд на 14 % (144). При этом быстродействие современных средств контроля составляет единицы–десятки измерений в секунду, поэтому
в случае принятия решений о состоянии системы по 2÷5 срабатываниям подряд, соответственно 2÷5 измерениям, отказ будет воздействовать на бортовую систему управления менее секунды, что не приведет к катастрофическим последствиям для ЛА.
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