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при условии, что выполняются законы К.ирхгофа для век
торов токов и напряжений. Ценность выражения ( 1) длsr
диагностирования МУП состоит в том, что оно связывает
параметры объекта и его модели. Выберем некоторые
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Матрица узловых процессоров (МУП) представляет со
бой вычислительную модель для получения решения крае
вой задачи в виде вектора потенциалов узловых точек
сетки соединенных проводимостей, аппроксимирующих не·
прерывное пространство краевой задачи [!]. Точность и
скорость решения краевой задач_и зависят от техническо
го состояния кодоуправляемых проводимостей МУП. По·
этому для обеспечения работоспособности МУП необхо
димо разработать эффективные методы диагностирования.
В работах [2, 3] указанная задача сводится к задаче
диагностирования электрических цепей. Однако большин
ство методов диагностирования МУП основано на анали
зе информации тестовых экспериментов, проводимых
-только на самом объекте диагностирования. Часто такие
эксперименты трудно ·реализуемы и, кроме того, увеличи
ваются временные затраты на диагностирование.
Рассмотрим разработанный на основе теоремы Телле
джена [4, 5) метод диагностирования МУП, когда боль
шинство экспериментов проводится не над объектом ди
агностирования, а над его моделью. При этом осущест
вляется декомпозиция тестовой области МУП на подоб
ласти без физической ее перекоммутации.
Пусть диагностируемая область N и ее модель N имеют
одинаковую топологию. Тогда согласно теореме Телле·
джена [4]
п

п

� 1pi = � liVi =0,

i=I

МУП и ее модели:
Определим свойства под
областей, при которых можно составить уравнения типа
(1). Заметим, что достаточным условием является выпол
нение требований законов К:ирхгофа для векторов токов.

!, / и напряжений U, U. Согласно (1) особый интерес
представляет случай, когда вектор тока 1 определяется в.

подобласти Q, а вектор напряжения U - в подобласти Q
модели после непосредственного сзазе'dдения:. ее границы

S. Для векторов тока

1 и напряжения U выполняются
законы К:ирхгофа, поскольку подобласть Q и контуры в.

подобласти Q являются замкнутыми. Согласно изложен
ному запишем уравнение
q

�

l=I

(2)

тальной части МУП от диагностируемой подобласти, т. е.
осуществляется декомпозиция диагностируемой области
МУП на подобласти без физической ее перекоммутации.
Это важное свойство метода существенно упрощает про
цедуры и алгоритмы диагностированиSJ, снижает размер
ность задачи диагностирования, а также повышает ег<>
достоверность и точность.
Рассмотрим способ использования выражения (2) для
диагностирования. Преобразуем (2) следующим образом:
q

(1)

= 0,

S подобласти Q в модели эквивалентно отключению ос

�

ui' vi' li' ]i

п

IiVt

где q- число ветвей подобласти Q. Выражение (2) по
зволяет сделать следующий вывод: заземление границы

l=I.

где
- напряжения .и токи ветвей об1екта и
модели; п - число ветвей. Из указанной теоремы вытекает
следствие

диагностируемой области

l=I

q

1Р1 = �

i=l

upivi =о.

(3}

где У; - проводимости, диагностируемой подобласти. После проведения необходимого числа экспериментов [6]
(тестов) над объектом и моделью с учетом (3) получаем
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систему уравнений

1-[ ." Uq1-1q
U1U
1
U
(4)

нейно независимых экспериментов (тестов) в подобластях Q
и Q.
Для оценки технического состояния элементов МУП
необходимо учесть, что значения U;, 11 измеряются в
объекте. Точность их определения зависит от точности из·
мерений. Так, например, для кодиров�зния признака тех·
нического состояния проводимостей У;, i= 1, Ь ветвей
после решения системы уравнений типа (5) можно вое·
пользоваться следующим выражением:
,

где t, t- номера эксперимента (теста) на объекте и на
модели.

Относительно вектора У;, i= �. система уравнений
(4) является однородной и, следовательно, имеет только
тривиальное (нулевое) решение. Для однозначного реше
ния задачи диагностирования в данном случае существу
ют две возможности:
1) определить ток в одной из ветвей подобласти Q ли
бо подключить дополнительную ветвь, ток в которой из
вестен;
2) определить вместо абсолютных значений проводи
мостей их отношения к некоторой базовой проводимости.
В первом случае уравнение (3) принимает вид
d

ь

�

i=I

U"JltY t = -

�

1pi'

i=I

(5)

где /j' vj - ток и напряжение ветвей с известными пара·
метрами; Ь, d - число ветвей подобласти Q, в которых
известны только значения напряжения и тока (Ь+d=q).
После определенного числа экспериментов над объек
том и моделью с учетом (5) нетрудно составить систему
линейных уравнений, аналогичную (4), в результате ре-

шения которой найдем параметры У;, i Т,-ь.
Во втором случае выбираем некоторую проводимость
подобласти Q в качестве базовой (н<J.пример, Yq) и вы
числяем относительные значения проводимостей: у;=

= Y;/Yq, i= Сё/.

ет вид

Так как

yq= 1,

уравнение (3) принима

q-1

� upiyi = u,pq.

(6)

-

i=I

Аналогично изложенному из (6) на основе \тестовых- данных
.
'
о о
t-;;можно составить систему уравнений типа (4);-реше е _к т .
1, q
1. При этом ветви подоблаr!..и
рой определяет уi' i
Q, содержащие источники тока /i' описывают слагаемые в
=

�

левой части уравнения (6) в виде

'Yt

=

I;fYq.

upiyi = U//Yq = Uiyi•

Для ветвей подооласти Q, содержащих источники напряжения, определяется ток из выражения баланса токов:
т

т

Ji

=

� Ji = �

j=l

j=\

UjYj,

(7)

где т
число ветвей, присоединенных к рассм11триваемому
Источнику напряжения, после чего с учетом (7) ветвь имеет
-

т

вид

up;Yi = V/;fYч = иi L ujYj·
j=\

-
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где

:n:;

если

°
IYt-Y
0il<ЛYi;

1, если 1 У1-Yi1 � дУ,;

дуi = р VD (Yi),

- признак технического

=О - исправно,

:n:;

состояния

(:n:; ==

ветви

= 1 - неисправно) ; У; - номинальное

значение проводимости ветви; дУ�
пороговое значение
ошибки вычисления проводимости;
D(Y;) - дисперсия
ошибки вычисления У;; р - точностная характеристика
вычислений.
Для определения D(Y;) можно воспользоваться линей
ной аппроксимацией случайной функции Y;=f(U;, 11)
при известных дисперсиях D(U), D(J) соответственно из·
мерений напряжений и токов подобл<J.сти Q (принимает
ся, что аналогичные измерения в модели Q реализуются
-

точно) .
Таким образом, основными преимуществами рассматри
ваемого метода являются возможность декомпозиции объ
екта диагностирования на подобласти без физической его
перекоммутации; реализация большинства тестовых экспе
риментов не на объекте, а на его модели и, наконец, при
определении отношений параметров элементов диагности
руемой подобласти отпадает необходимость в каких-либо
измерениях проводимостей и токов в самом объекте дн·
агностирования.
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Задача диагностирования описанным методом разрешима,
1 (6], где Т, Т
СО(JТветственно 1fисло лиесли Т. Т � q
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