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Постоянно возрастающая сложность и многофункциональность современных технических и про-
граммных систем выдвигает на передний план проблему обеспечения их надёжности на всех этапах жизнен-
ного цикла, что в свою очередь приводит к необходимости решения таких задач, как автоматизация поиска 
неисправностей. Задачей ближайшего будущего является движение в сторону такого распределения трудо-
емкости, чтобы суммарная цена обнаружения большинства дефектов стремилась к минимуму за счет обна-
ружения преимущественного числа ошибок программы на наиболее ранних фазах разработки программного 
продукта. В работе показана возможность применения концепции скрытого параметра для обнаружения не-
исправностей в системах произвольной физической природы. С целью минимизации числа используемых 
точек контроля в работе используется метод главных компонент. Данный метод позволяет выбрать опти-
мальную по информационному критерию последовательность точек контроля для каждого блока системы. 
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The increasing complexity and versatility of modern hardware and software systems, brings to the fore the 
problem of ensuring their reliability at all stages of the life cycle, which in turn leads to the need to address such 
problems as automation troubleshooting. The task of the near future is a movement in the direction of the distribution 
of labor input to the total price of the majority of detection of defects tends to a minimum by detecting errors priority 
program of the earliest phases of product development. The paper shows the possibility of applying the concept of 
hidden variable to detect faults in the systems of any physical nature. In order to minimize the number of control 
points used in the method of principal components. This method allows you to select the optimum sequence of 
control points for each block of the system based on information criterion.
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В работе рассматривается диагностиро-
вание сложных систем произвольной физи-
ческой природы, в том числе и программных 
средств, модель которых может быть пред-
ставлена в виде графа или таблицы функции 
неисправностей. Вершины графа, в частно-
сти, могут изображать блоки системы. 

Диагностирование системы, т.е. опре-
деление ее неисправных блоков, произво-
дится на основании концепции скрытого 
параметра. В задаче диагностирования 
вектор проверок b и результата тестиро-
вания системы y являются наблюдаемыми 
параметрами. Вектор состояния системы 
s – неизмеряемое свойство системы, от ко-
торого зависит наблюдаемый параметр y. 
Данный вектор s является скрытым пара-
метром. Скрытый параметр можно опре-
делить, определив его функцию на множе-
стве наблюдаемых параметров.

С целью построения оптимальной стра-
тегии локализации дефектов в работе ис-
пользуется метод главных компонент. Дан-
ный метод позволяет выбрать оптимальную 
по информационному критерию последова-

тельность точек контроля для каждого бло-
ка системы. Использование индивидуаль-
ных последовательностей точек контроля 
для каждого блока позволяет локализовать 
неисправность более точно, чем использо-
вание единой последовательности точек 
контроля, полученной на основе усреднен-
ного информационного критерия.

Метод определения состояния системы
Пусть G(V, U) – упорядоченный граф 

с n вершинами, представляющий модель 
объекта диагностирования [3]. Обозначим 
V – множество вершин графа, U – множе-
ство ребер графа. Вершины графа соответ-
ствуют модулям объекта, а ребра графа – 
связям между модулями. Обозначим через
X = {x1, ..., xq} (q ≤ n) множество входов гра-
фа G(V, U), а через W = {w1, ..., wp} (1 ≤ p) – 
множество выходов.

Если в объекте диагностирования в неко-
торый момент времени одновременно отказа-
ло некоторое множество модулей, то совокуп-
ность номеров {η1, ..., ηk} соответствующих 
вершин графа G, представляющего модель 
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объекта диагностирования, назовем дефек-
том кратности k (1 ≤ k ≤ n). 

Пусть имеет место дефект {η1, ..., ηk}. 
Состоянием объекта диагностирования 
назовем n-мерный вектор s = {s1, ..., sn}, 
в котором

Всего будет 2n состояний объекта. Всё 
множество состояний S можно рассма-
тривать как пространство элементарных 
событий s  S, каждое из которых может 
наступить после эксплуатации системы 
в течение заданного времени с вероятно-
стью, равной

где pj – вероятность появления дефекта 
в j-м модуле; J – множество номеров ис-
правных модулей; I – множество номеров 
неисправных модулей.

При этом предполагается, что дефект 
в одном из модулей не влияет на вероятность 
появления дефектов в других модулях.

Будем полагать, что вершины x и r 
в графе G(V, U) образуют контрольную 
пару (x, r), если в соответствующей систе-
ме сигнал, подаваемый на вход элемента 
x, может быть снят на выходе элемента r. 
Очевидно, для того чтобы пара (x, r) была 
контрольной, необходима достижимость 
вершины r графа G(V, U) из вершины x. 
В дальнейшем контрольную пару будем 
называть точкой контроля, а множество 
точек контроля обозначим Z.

Вектором проверки точки контроля 
(x, r) назовем n-мерный вектор

b(x, z) = {b1, ..., bn} 
компонента bl которого равна 1, если су-
ществует хотя бы один путь от x к r, со-
держащий вершину l, и равна 0 в против-
ном случае.

Пусть для упорядоченного графа G(V, 
U) на n вершинах задано некоторое исход-
ное множество Z точек контроля. Тогда ма-
трицей проверок

      
на множестве Z точек контроля назовем ма-
трицу, в которой

Проверка сигнала в каждой точке кон-
троля позволяет судить о работоспособ-
ности всех модулей соответствующего 
подмножества, которое определяется со-
вокупностью единиц в соответствующей 
строке матрицы проверок. 

Результатом диагностирования систе-
мы, содержащей m точек контроля, будет 
являться m-мерный вектор y = {y1, ..., ym}, 
для которого выполняется соотношение: 
y = Bs. Матрица В является математической 
моделью канала связи между множеством 
векторов состояний объекта S и множе-
ством векторов результатов диагностирова-
ния Y. Компоненты вектора y равны 1, если 
значение измеряемого параметра в соответ-
ствующей точке контроля вышло из допу-
ска и равны 0 в противном случае. Таким 
образом, при выходе из строя одного из мо-
дулей вектор y совпадает с соответствую-
щим столбцом матрицы проверок. В случае 
выхода из строя нескольких модулей с но-
мерами η1, ..., ηk вектор y равен логической 
поэлементной сумме соответствующих 
столбцов матрицы: 

   

Концепция скрытого параметра
Изначально понятие скрытого параме-

тра было введено в квантовой механике для 
разрешения парадоксов [6]. Для того чтобы 
разрешить квантовые неопределенности, 
было сделано предположение о существо-
вании неизвестных свойств объектов, вли-
яющих на наблюдаемые параметры. Эти 
свойства были названы скрытыми пара-
метрами. В качестве примера рассмотрим 
периодическую систему химических эле-
ментов Менделеева. Ранее метод постро-
ения этой системы являлся скрытым пара-
метром, поскольку правила классификации 
химических элементов были неизвестны. 
Поскольку критерием классификации явля-
ется заряд ядра, то количественной харак-
теристикой скрытого параметра является 
количество протонов в ядре атома. Наблю-
даемыми параметрами являются результаты 
химических реакций – новые вещества.

В данной работе предлагается использо-
вать концепцию скрытого параметра в обла-
сти проектирования систем диагностирова-
ния состояния сложных систем.

Пусть система описывается множе-
ством наблюдаемых параметров O. Будем 
полагать, что элементом o  O множества 
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наблюдаемых параметров является вектор-
ная величина o = {o1, …, on+1}, компоненты 
o1, …, on которой равны соответствующим 
компонентам вектора проверки b, а on+1 ра-
вен результату тестирования системы y. Та-
ким образом, вектор o представляет собой 
конкатенацию вектора b и скаляра y. По-
скольку результат тестирования системы 
может принимать одно из двух значений, то 
множество наблюдаемых параметров O бу-
дет содержать 2m элементов, где m – число 
точек контроля.

В задаче диагностирования вектор про-
верки b и результат тестирования системы 
y являются наблюдаемыми параметрами, 
а вектор состояния системы s – неизмеря-
емое свойство системы, которое является 
скрытым параметром. Зададим функцию 
скрытого параметра, возвращающую ре-
зультат тестирования заданного блока: 

s = f(o1, …, on), 
где o1, …, on – точки контроля, проверяю-
щие заданный блок.

Рассмотрим пример поиска дефекта 
во втором блоке системы, состоящем из 
пяти блоков. Из всего множества наблю-

даемых параметров O были выбраны че-
тыре параметра – o1, …, o4, которые по-
зволяют обнаружить неисправность во 
втором блоке. Значение скрытого параме-
тра – состояния системы s – будет опре-
деляться из соотношения y = Bs (рис. 1). 
Наблюдаемые параметры выбираются 
таким образом, чтобы доставлять мак-
симальное количество информации о со-
стоянии системы – локализовать неис-
правность с точностью до наименьшего 
подмножества. Каждый новый параметр 
будет доставлять дополнительную ин-
формацию о состоянии системы, таким 
образом уменьшая подмножество блоков, 
подозреваемых на наличие дефекта. 

Таким образом, каждый наблюдаемый 
параметр o характеризует значение скры-
того параметра с точностью до некоторого 
подмножества. Совместное использование 
набора наблюдаемых параметров позволит 
более точно локализовать скрытый пара-
метр (рис. 2).

Таким образом, концепция скрытого 
параметра позволяет определить последо-
вательность точек контроля для проверки 
наличия дефекта в каждом блоке системы.

Рис. 1. Соответствие между состоянием системы s и результатом тестирования y

Рис. 2. Соответствие между множеством результатов тестирования Y
и множеством состояний системы S
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Использование метода главных 
компонент для выбора оптимального 

числа точек контроля
Рассмотрим возможность сокращения 

числа наблюдаемых параметров с исполь-
зованием метода главных компонент.

Объект диагностирования можно пред-
ставить в виде многомерного объекта, 
характеризующегося вектором значений 
признаков. В задаче диагностирования при-
знаком может служить точка контроля b. 
Таким образом, значением признака будет 
являться результат тестирования объекта на 
основании выбранной точки контроля. Ре-
зультат тестирования системы на основании 
m точек контроля можно представить в виде 
m-мерной векторной переменной y  Y. 

Продолжительность тестирования си-
стемы возрастает с ростом размерности об-
рабатываемых данных. Время диагностиро-
вания можно уменьшить, если подвергнуть 
снижению размерность пространства при-
знаков. Снижение размерности возможно, 
поскольку результаты тестирования объек-
та могут быть взаимосвязаны. Взаимосвязь 

между результатами тестирования указы-
вает на избыточность полученных данных 
с точки зрения теории информации. 

Снижение размерности m-мерного ис-
ходного пространства точек контроля Y без 
существенной потери информации о со-
стоянии системы позволит сократить про-
должительность тестирования системы без 
снижения точности локализации дефекта. 
Для снижения размерности воспользуем-
ся методом главных компонент. Алгоритм 
будет заключаться в последовательном от-
боре точек контроля на основе концепции 
скрытого параметра. Критерий останова 
алгоритма основан на методе главных ком-
понент и позволяет получить минималь-
ную последовательность точек контроля, 
доставляющую максимальное количество 
информации о состоянии выбранного бло-
ка. Сформулируем процедуру выбора точек 
контроля для каждого блока системы. 

Рассмотрим пример работы алгоритма 
при выборе последовательности точек кон-
троля для поиска неисправности в первом 
блоке (табл. 1). 

Рис. 3. Блок-схема алгоритма выбора точек контроля

Таблица 1
Результат работы алгоритма выбора точек контроля

Номера 
итерации

Выбран-
ная точка 
контроля

Множество блоков, состо-
яние которых проверяет 
выбранная точка контроля

Результат тести-
рования системы

Множество блоков, подо-
зреваемых на наличие де-
фекта после тестирования

1 a {1, 3, 4} 1 {1, 3, 4}
2 b {1, 2, 4, 6} 1 {1, 4}
3 c {4} 0 {1}
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Таблица 2
Результаты работы безусловного алгоритма

Номер 
итерации

Выбран-
ная точка 
контроля

Множество блоков, состо-
яние которых проверяет 
выбранная точка контроля

Результат тести-
рования системы

Множество блоков, подо-
зреваемых на наличие де-
фекта после тестирования

1 a {1, 3, 4} 1 {1, 3, 4}
2 b {1, 2, 4, 6} 1 {1, 4}
3 d {3, 5, 6} 0 {1, 4}

Выбранные три точки контроля позво-
ляют локализовать дефект с точностью до 
блока. Данную процедуру необходимо по-
вторить для остальных блоков системы. Та-
ким образом, результатом работы алгоритма 
будет пять последовательностей точек кон-
троля. Последовательность проверки бло-
ков системы зависит от вероятности отказа 
блоков. Если вероятность отказа блоков раз-
лична – следует проверять блоки в порядке 
убывания вероятности их отказов. Если 
априорной информации о вероятности от-
казов блоков нет – тогда порядок проверки 
блоков не важен.

Сравним безусловный алгоритм, пред-
ложенный в [3], с данным алгоритмом. Ре-
зультатом работы безусловного алгоритма 
является последовательность точек контро-
ля для обеспечения максимальной глубины 
локализации дефекта. Последовательность 
точек контроля, полученная с помощью без-
условного алгоритма, такова: {1, 3, 4}, {1, 2, 
4, 6}, {3, 5, 6}. Проверим систему на осно-
вании данных точек контроля, полагая, что 
первый блок системы неисправен (табл. 2).

Безусловный алгоритм позволил локали-
зовать дефект с точностью до двух блоков.

Условный алгоритм, предложенный 
в данной статье, позволяет определить по-
следовательности точек контроля для по-
лучения информации о конкретном блоке. 
Безусловный алгоритм, предложенный 
в [3], определяет последовательность точек 
контроля, которые доставляют максималь-
ное количество информации о состоянии 
системы в среднем. 

Применение предложенного условного 
алгоритма для проверки каждого блока си-

стемы позволяет последовательно исправ-
лять однократные дефекты и, таким образом, 
точнее локализовать состояние системы, чем 
использование безусловного алгоритма.

Выводы
На основании концепции скрытого па-

раметра и метода главных компонент был 
разработан алгоритм диагностирования 
сложных систем. Предложенный алгоритм 
позволяет определить минимальную после-
довательность точек контроля для обеспе-
чения максимальной глубины локализации 
дефекта. Результаты экспериментальных 
исследований подтвердили более высокую 
эффективность разработанного алгоритма 
диагностирования сложных систем по срав-
нению с безусловным алгоритмом.
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