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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Одним из приоритетных направлений совершенствования технологий 

космического приборостроения является увеличение срока активного существования 

(САС) бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) отечественных космических 

аппаратов (КА) посредством обеспечения толерантности БРЭО к отказам и сбоям в 

процессе его рабочего функционирования. Цена отказа БРЭО космического назначения 

столь велика, что не имеет смысла создавать бортовые комплексы, не обеспечив, по 

крайней мере, такие показатели надежности, как САС не менее 10…15 лет, вероятность 

безотказной работы за период САС не менее 0,75…0,85, коэффициент готовности за 

любой год эксплуатации не менее 0,995…0,999. 

Актуальность проблемы в известной степени объясняется малым сроком 

службы отечественной космической техники (порядка 3…5 лет), в том числе и 

вследствие недостаточного уровня соответствующей отечественной элементной базы на 

фоне отказа в поставке требуемых электронных комплектующих зарубежного 

производства. Одним из вариантов компенсации недостатков элементной базы является 

разработка оригинальной архитектуры бортового оборудования с использованием 

многофункционального контрольно-диагностического обеспечения КА высокой 

степени интеграции с БРЭО. 

В общем случае проблема надежности включает в себя вопросы оценки 

физического состояния аппаратурной составляющей системы и программных средств и 

на основе первичной диагностической информации обеспечение устойчивости системы 

к физическим неисправностям компонентов и сбоям программного обеспечения. 

Традиционное решение проблемы предполагает введение того или иного вида 

избыточности, которая обеспечивается комплексом аппаратурно-программных методов 

контроля работоспособности, диагностики состояния и локализации отказавшего 

элемента.  

В настоящее время активно разрабатываются средства контроля и диагностики 

(СКД), обеспечивающие стойкость и живучесть КА путем реконфигурирования 

архитектуры БРЭО при отсутствии дополнительной избыточности. Такие СКД 

осуществляют аппаратурный контроль и работают в режиме реального времени БРЭО, 

формируя сигнал его состояния с помощью функциональных контрольных точек (ФКТ) 

как результат взаимодействия электрических, тепловых, радиационных, механических и 

других физических процессов. Встроенные СКД могут сосредоточенными или 

распределенными и строиться на принципах функционального, тестового или 

комбинированного диагностирования. Разработке встроенных иерархических систем 

диагностирования и самодиагностирования сложного радиоэлектронного оборудования 

сейчас уделяется большое внимание. 

Актуальность темы работы также подтверждается соответствием перечню 

критических технологий Российской Федерации, утвержденному Указом Президента 

РФ от 7 июля 2011 года № 899, содержащему «Технологии информационных, 

управляющих, навигационных систем». 

Таким образом, для совершенствования контрольно-диагностических систем 

БРЭО актуальными являются разработка и исследование комплексных моделей 

оценивания динамического состояния БРЭО и на их основе синтез устройств 

функционального контроля и диагностики (УФКД), обеспечивающих способность 

бортового оборудования КА парировать сбои и отказы средствами собственных 

ресурсов.  

Перспективными путями улучшения показателей надежности КА являются 

адаптация архитектуры СКД к иерархической структуре БРЭО, контроль параметров 
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состояния БРЭО в масштабе реального времени с многокритериальной динамической 

приоритетностью сигналов ФКТ, безэталонная самодиагностируемость СКД и БРЭО 

путем их структурного реконфигурирования. Повышение быстродействия УКФД может 

быть достигнуто применением математических методов порядковой логики и теории 

множеств для обработки массивов первичной диагностической информации и, как 

следствие, адаптацией реляторных функциональных узлов к задачам технической 

диагностики.  

Степень разработанности темы диссертации 

К настоящему времени в решении рассматриваемой проблемы достигнуты 

значительные теоретически и практические результаты. Большой вклад в развитие 

математических методов в теории надежности внесли отечественные и зарубежные 

ученые Ю.К. Беляев, Б.В. Гнеденко, А.Д. Соловьев, I. Bazovsky, R. Barlow, F. Proschan, 

D. Lloyd, M. Lipow. Теоретические и прикладные вопросы надежности технических 

систем, программного обеспечения в цифровых вычислительных комплексах 

исследовались А.М. Половко, Г.Н. Черкасовым, Б.С. Сотсковым и другими. 

Коллективами отечественных ученых, возглавляемых в различное время 

Ю.В. Гуляевым, А.В. Мозгалевским, П.П. Пархоменко, Е.С. Согомоняном, разработаны 

процедуры построения и анализа диагностических моделей технических объектов, 

методы оценки совокупности диагностических параметров, алгоритмы 

диагностирования. В настоящее время аспектами совершенствования систем контроля и 

диагностики космических аппаратов активно занимаются коллективы авторов во главе 

с Ю.Н. Кофановым, Т.Г. Самхарадзе и другие. Теоретические и практические аспекты 

применения непрерывной логики в кибернетике, позволяющие производить обработку 

сигналов на основе упорядоченного выбора, разработаны научными школами во главе с 

L. Zade, A. Kandel, F. Preparata, С.А. Гинзбургом, В.И. Левиным, П.Н. Шимбиревым. 

Важное теоретическое и прикладное значение имеет разработанный Л.И. Волгиным 

синтез устройств обработки и преобразования информации в элементном базисе 

реляторов – логических элементов, воспроизводящих элементарные операции 

бесконечнозначной логики. Контролирующие опросные устройства реляторного типа с 

фиксированной и изменяемой приоритетностью обработки дискретных сигналов 

предложены А.П. Самойленко с соавторами. 

Объект исследования – средства контроля и диагностики бортового 

радиоэлектронного оборудования космического назначения. 

Предмет исследования – структурно-логический синтез встроенных 

распределенных УФКД БРЭО, работающих в реальном масштабе времени.  

Цель исследования – улучшение показателей надежности, стойкости и 

живучести БРЭО путем формирования порядково-логических моделей и на их основе 

синтеза структурных схем встроенных УФКД, обеспечивающих способность бортового 

оборудования парировать сбои и отказы собственными ресурсами, достигаемую 

посредством адаптации архитектуры СКД к иерархической структуре БРЭО, 

многокритериального динамического приоритетного контроля параметров состояния 

БРЭО, безэталонной самодиагностируемости СКД и БРЭО путем их структурного 

реконфигурирования. 

Синтез УФКД БРЭО с заявленными свойствами достигается решением 

следующих основных задач: 

 анализом современных требований и перспективных путей 

совершенствования контрольно-диагностического обеспечения БРЭО космического 

назначения; 
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 математическим и структурным синтезом иерархических встроенных УФКД 

БРЭО в виде реляторных логически ориентированных контроллеров аналоговых 

сигналов ФКТ; 

 структурным синтезом функционально ориентированного контроллера 

прерываний с динамически изменяемым относительным интегральным приоритетом 

парирования отказов и сбоев БРЭО по вариациям сигналов ФКТ; 

 разработкой процедуры безэталонного самодиагностирования системы 

контроля и диагностики БРЭО на основе реконфигурирования ее структуры; 

 проверкой реализуемости разработанных схем бортовых УФКД средствами 

ПЛИС-технологий. 

Тематика работы соответствует п. 1 «Разработка научных основ создания и 

исследования общих свойств и принципов функционирования элементов, схем и 

устройств вычислительной техники и систем управления» и п. 4 «Разработка научных 

подходов, методов, алгоритмов и программ, обеспечивающих надежность, контроль и 

диагностику функционирования элементов и устройств вычислительной техники и 

систем управления» областей исследований научной специальности 05.13.05 – 

Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления. 

Методы исследования при решении поставленных задач относятся к 

прикладному математическому аппарату, включающему математическую и порядковую 

логику; теорию вероятностей; теорию статистических решений. 

В процессе проведения исследования получены новые научные результаты 

теоретического характера: 

 выполнен математический и структурный синтез иерархических встроенных 

УФКД БРЭО, отличающихся повышенным быстродействием за счет применения 

порядковой логики для определения в реальном масштабе времени величины выброса 

параметра и адреса ФКТ и представленный трехранговой иерархической реляторной 

структурой; 

 выполнен структурный синтез функционально ориентированного контроллера 

прерываний по сигналам ФКТ, отличающегося возможностью парирования отказов и 

сбоев БРЭО в соответствии с динамически изменяемым относительным интегральным 

приоритетом; 

 разработаны математические модели оценки значимости вариаций сигналов 

ФКТ, повышающие информативность многокритериального выбора приоритетности 

обслуживания сбоев и отказов БРЭО; 

 разработана методология самопроверки системы контроля и диагностики 

БРЭО на основе функционального мажоритарно-динамического реконфигурирования 

ее структуры, отличающаяся безэталонной локализацией сбоя не более чем за три шага 

поиска. 

В процессе проведения исследования получены новые научные результаты 

прикладного характера: 

 впервые предложена архитектура контроллера прерываний с динамически 

изменяемым многокритериальным приоритетом, отличающаяся использованием 

порядково-логических (реляторных) устройств; 

 выполнено численное моделирование критериев инструментальной 

достоверности и энтропийных критериев значимости для наиболее употребительных 

вероятностных законов распределения вариаций сигналов ФКТ БРЭО; 

 разработан программный модуль прогностики надежности программных 

средств БРЭО. 
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Достоверность научных положений и выводов обеспечена строгостью 

математического инструментария; обоснованностью математических преобразований 

на основе пороговых и депороговых операторов порядковой логики; адекватностью 

структуры диагностических параметров дереву функций объекта контроля; 

использованием программного пакета моделирования ПЛИС ISE Design Suite. 

Практическую ценность представляют следующие полученные результаты:  

 разработанные порядково-логические имитационные модели, адаптированные 

к параллельному проектированию архитектуры БРЭО и встроенных УФКД как 

компоненту системной инженерии, позволяют адекватно отображать динамические 

процессы в реальном масштабе времени, а также прогнозировать надежностное 

состояние БРЭО;  

 разработанная архитектура контроллера прерываний с динамически 

изменяемым многокритериальным приоритетом обеспечивает возможность 

динамической адаптации СКД к режиму функционирования БРЭО; 

 предложенный алгоритм мажоритарно-динамического реконфигурирования 

структуры однородных модулей СКД обеспечивает уменьшение аппаратурной 

составляющей СКД вследствие отсутствия эталона, а также минимальное время 

диагностирования, равное трем тактам работы БВС; 

 выполненная оценка критериев инструментальной достоверности и 

энтропийного критерия для различных законов вероятностных распределений вариаций 

сигналов ФКТ позволяет уточнить требования к точности измерительного 

оборудования СКД; 

 выполненное моделирование функциональных узлов реляторных 

контроллеров БРЭО с использованием программного пакета ISE Design Suite 

подтверждает эффективность реализации разработанных УФКД средствами ПЛИС-

технологий. 

Практическая ценность и новизна подтверждаются также тем, что на основе 

предложенного алгоритма получено Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 

№ 2017614009 «Программный модуль прогностики надежности программных средств 

бортового оборудования» авторов Гузик В.Ф., Самойленко А.П., Панычев С.А. 

Некоторые теоретические положения, изложенные в учебном пособии 

«Прикладные задачи системотехники проектирования радиотелекоммуникационных 

комплексов» авторов Самойленко А.П., Панычев А.И., Панычев С.А., Таганрог, 2016, 

280 с., внедрены в учебный процесс в Южном федеральном университете. 

Личный вклад автора в выполненном исследовании: синтез иерархических 

структур реляторных УФКД БРЭО; синтез структуры контроллера прерываний с 

относительным многокритериальным динамически изменяемым приоритетом; алгоритм 

мажоритарно-динамического реконфигурирования структуры однородных модулей 

СКД БРЭО; численные оценки значимости диагностируемых параметров для типовых 

вероятностных законов распределения вариаций сигналов ФКТ; программный модуль 

прогностики надежности программных средств БРЭО; моделирование функциональных 

узлов реляторных СКД средствами ПЛИС-технологий. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования использованы ЗАО «БЕТА ИР», 

г. Таганрог при выполнении НИОКР, связанных с решением задачи повышения 

отказоустойчивости тестируемых радиоэлектронных блоков авиационного назначения. 

Ряд теоретических положений, полученных в диссертации и изложенных в 

учебном пособии «Прикладные задачи системотехники проектирования радио-

телекоммуникационных комплексов» авторов Самойленко А.П., Панычев А.И., 
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Панычев С.А., используется при формировании профессиональных компетенций 

обучающихся в Южном федеральном университете по программам специалитета при 

подготовке инженеров-системотехников, что подтверждается актом внедрения. 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

34 научных конференциях, из них 24 международных, в том числе 4 зарубежных. 

Выборочный перечень научных конференций, на которых результаты исследования 

прошли апробацию: 

 Международная научно-практическая конференция «Новые технологии и 

проблемы технических наук», Красноярск, 2014 г.; 

 Международная научно-практическая конференция «Инновационные, 

информационные и коммуникационные технологии», Сочи, 2015 г., 2016 г., 2017 г.; 

 Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием 

«Компьютерные и информационные технологии в науке, инженерии и управлении», 

Таганрог, 2015 г., 2016 г., 2017 г.; 

 Международный молодежный Форум «Инженерия для освоения космоса», 

Томск, 2016 г., 2017 г.; 

 IEEE International Siberian Conference on Control and Communications SIBCON, 

Moscow, 2016; Astana, 2017; 

 XI Международная научная конференция по амфибийной и безаэродромной 

авиации «Гидроавиасалон-2016», Геленджик, 2016 г.; 

 VII Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы разработки 

перспективных микро- и наноэлектронных систем», Москва, 2016 г.; 

 International Science Conference «Radiation and Scattering of Electromagnetic 

Waves (RSEMW)», Gelendzhik, 2017; 

 Second Russia and Pacific Conference on Computer Technology and Applications 

RPC, Vladivostok, 2017; 

 IEEE East-West Design & Test Symposium EWDTS, Yerevan, 2016; Novi Sad, 

2017; Kazan, 2018. 

Публикации  

Основные теоретические и практические результаты работы опубликованы в 36 

работах, в их числе 5 статей в журналах и изданиях, включенных в действующий 

перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России для публикации материалов диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата технических наук [1-5], 21 работа в материалах международных 

конференций, 6 из которых индексируется в Scopus, WoS, IEEE Xplore [6-11], 1 учебное 

пособие [19]. Некоторые положения работы защищены Свидетельством о регистрации 

программы для ЭВМ [20]. 

Основные положения, выносимые на защиту  

Совокупность полученных в процессе выполненного исследования 

теоретических и практических результатов, выносимых на защиту: 

 технология структурного синтеза иерархических встраиваемых реляторных 

УФКД БРЭО (соответствует п. 1 паспорта специальности 05.13.05); 

 архитектура контроллера прерываний с относительным многокритериальным 

динамически изменяемым приоритетом (соответствует п. 4 паспорта специальности 

05.13.05); 

 алгоритм мажоритарно-динамического реконфигурирования структуры 

однородных модулей системы контроля и диагностики БРЭО (соответствует п. 4 

паспорта специальности 05.13.05); 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8094322
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8094322
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8121828
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=8101050
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 численные оценки значимости диагностируемых параметров для типовых 

вероятностных законов распределения вариаций сигналов ФКТ БРЭО (соответствует 

п. 4 паспорта специальности 05.13.05). 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа написана на русском языке, состоит из введения, пяти 

глав с выводами, заключения, списка принятых сокращений, списка использованной 

литературы и трех приложений, основная часть изложена на 187 страницах, включает 

27 иллюстраций и 11 таблиц. Список использованной литературы включает 199 

наименований, среди которых 169 работ отечественных и 30 иностранных авторов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, кратко описано общее состояние 

проработанности проблемы, сформулированы цели и задачи исследования. 

В первой главе «Анализ принципов, методов и моделей средств контроля и 

диагностики бортового радиоэлектронного оборудования» на основе анализа 

справочной и периодической литературы установлено, что преобладающей 

современной концепцией разработки БРЭО КА является концепцией интеграции 

бортовой аппаратуры, предусматривающая иерархическую функциональную 

архитектуру бортового оборудования, отвечающую принципам магистральности, 

модульности, микропрограммируемости, регулярности и однородности элементов. В 

соответствии с современной парадигмой системной инженерии бортовые УФКД 

должны создаваться по методике параллельного проектирования, встраиваться в БРЭО 

и иметь соответствующую ему иерархическую структуру. 

Наиболее общим при диагностировании БРЭО как стохастической 

неравновесной системы является индикаторный подход. Однако построение достаточно 

простых инвариантов в этом случае весьма затруднительно, поэтому задачи контроля и 

диагностики целесообразно решать с позиций классификационного подхода, в рамках 

которого наиболее проработаны методы и модели тестового и функционального 

диагностирования. 

Системы тестовой диагностики требуют выделения специальных временных 

пауз в работе БРЭО для тестирования состояния его архитектуры и сравнительного 

анализа реальных и имитационных откликов. Этот вариант контроля отличается 

экономичностью, но работает не в реальном масштабе времени, требует компактности в 

его реализации, большого объема памяти для хранения эталонных откликов. 

Реализация функционального контроля требует введения дополнительных 

аппаратурных компонентов, в состав которых входят ФКТ для отображения 

взаимодействующих электрических, тепловых, механических, радиационных и других 

физических процессов, протекающих в БРЭО. При этом доля избыточного 

оборудования не должна превышать 15…20 %, в противном случае происходит 

значительное снижение надежностных характеристик. Разработка ФКТ представляет 

собой отдельную сложную техническую задачу. Преобладающими вариантами 

организации ФКТ являются датчики выхода за предустановленные допусковые уровни, 

регистраторы тока питания элементной базы и напряженности электромагнитного поля 

вблизи элементов схем. Преимуществами функционального контроля являются 

адаптивность к фактическому состоянию БРЭО, возможность обеспечения 

непрерывности и оперативности получения диагностической информации с требуемой 

инструментальной достоверность. 

Вместе с этим предъявляемые к БРЭО требования по массогабаритным 

параметрам, энергопотреблению, надежности, управлению живучестью могут быть 
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реализованы только при наличии мощной и гибкой СКД, обладающей возможностью 

адаптации к динамически изменяющимся условиям и состояниям функционирования 

БРЭО. Возможный путь решения проблемы состоит в применении встроенных 

безэталонных самодиагностируемых реконфигурируемых СКД. 

Поскольку СКД относятся к классу устройств с высокой приоритетностью 

обслуживания в общем комплексе бортового оборудования, то накладываются жесткие 

требования по уменьшенным показателям времени ожидания, обслуживания и 

восстановления СКД. 

К сожалению, универсальный математический инструментарий проектирования 

диагностических устройств к настоящему времени не разработан. Перспективным 

является применение аппарата порядковой логики, дающей существенный временной 

выигрыш перед наиболее распространенной в вычислительной технике двоичной 

логикой при аппаратурной реализации таких задач, как выбор экстремального элемента 

в массиве, ранжирование числовых массивов. 

Известно, что высоким быстродействием, которое необходимо в УФКД 

реального времени, обладают реляторные контролирующие опросные устройства, 

реализующие операции порядковой логики. В настоящему времени разработано 

несколько типов порядково-логических реляторных контроллеров, которые могут быть 

положены в основу разработки более сложных бортовых СКД.  

Во второй главе «Структурно-логический синтез бортовых устройств 

функционального контроля и диагностики в базисе реляторных контроллеров» 

проанализирован, обобщен и адаптирован к проектированию реляторных УФКД на 

основе аналоговых ФКТ математический аппарат порядковой логики и теории 

множеств. 

Функциональной диагностической моделью БРЭО является совокупность ФКТ, 

которая может быть представлена упорядоченным конечным множеством сигналов, 

отображающих параметры состояния работоспособности БРЭО: 
)}(,),(),({ 21 txtxtxX n

, 
],[)( iii BAtx 

, где 
)(txi  – непрерывные функции времени; 

ii BA 
 – границы области значений 

)(txi ; 
)()()(1

1 txtxtx m

n

j

i  
; 

mj ,1
; 

ni ,1  – номер ФКТ;
)(iindj 

 – порядковый номер в наборе. 

Известен подход к синтезу СКД на основе аппарата бесконечнозначной логики 

(БЛ). Обычно функция БЛ задается таблицей значений, в которой перечислены все 

варианты упорядочивания аргументов и их отрицаний с указанием значения функции, 

равного одному из аргументов. От табличного вида функции можно перейти к ее 

аналитическому представлению, а следовательно отобразить определенной структурой 

из однородных многозначных элементов с функциональными связями между ними. Для 

этого используется метод последовательного сочленения частных выражений в единое 

соотношение с помощью базовых однородных порядковых функций конъюнкции и 

дизъюнкции:  
),,,min( 21

1
ni

n

i
xxxx 

 , 
),,,max( 21

1
ni

n

i
xxxx 

 . 

Разработаны прямые методы преобразований в БЛ, однако, отсутствуют 

методики их практических реализаций для определенных алгоритмов обработки 

информации. 

В сложных диагностических моделях эффективна прикладная алгебра выбора. 

Она отлична от БЛ тем, что в ней на множестве-носителе 
],[ BAC 

 вводятся 

дополнительные операции – предикатные дизъюнкция 
pxpxxxp 2121 ),( 

 и 
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конъюнкция 
pxpxxxp 2121 ),( 

; 
Cxx 21, ; 

}1,0{p
; 

),,( 1 myypp 
; m – 

двузначный предикат со значениями предикатных переменных 
),,( 1 myy 

 из 

множества действительных чисел. Предикат p играет роль управляющего параметра, 

значением которого определяется выбор одной из двух и более альтернативных 

переменных x и выбор конкретной функции этих переменных, что наделяет БЛ 

свойством отношения порядка.  

Оптимальное математическое средство синтеза алгоритмов обработки 

информации, поиска, сортировки, упорядочения, и на их основе контроля 

работоспособности БРЭО по аналоговым сигналам ФКТ представляет квазибулева 

порядковая алгебра. 

Введем операцию выделения произвольного элемента 
rx  множества в 

соответствии с заданным порядком его расположения 
r

n

r xxxxfy  ),,,( 21 
, 

nr ,1  – ранг операции. Функция 
rf  обобщает операции конъюнкции и дизъюнкции 

БЛ, переходя в них при 1r  и nr   соответственно. Рассмотрим некоторое числовое 

множество непересекающихся подмножеств: 
qq QQQX  21

, 
},,,{ 21 iimiii xxxQ 

, qi ,1 ,  (1) 

содержащее 





q

i

imn

1  числовых элементов 
],[ BAxij  . Считаем, что элементы 

каждого подмножества iQ
 упорядочены: iimii xxx  21 , qi ,1  и находятся между 

собой в произвольном отношении {<, >, =}.  

Множество (1) можно представить как квазиматрицу q -го порядка, в которой 

различные строки являются различными упорядоченными подмножествами iQ
:  

ij

qmqq

m

q x

xxx

xxx

X

q



,,,

,,,

21

11211 1







, 
qi ,1

, qmj ,1
.   (2) 

Отличие квазиматрицы (2) от обычной матрицы состоит в том, строки имеют 

различную длину и содержат упорядоченные последовательности элементов.  

Специфической числовой характеристикой квазиматрицы 
ijq xX 

 служит 

порядковый логический определитель (ЛО) r -го ранга ( nr ,1 ) 

r

ij

r

q aX 
 этой 

квазиматрицы, который является r -функцией 
)( ij

r xf
 от множества 

}{ ijx
 элементов 

квазиматрицы и имеет тот же порядок q, что и квазиматрица. Для каждой квазиматрицы 

существует семейство ЛО, получаемых варьированием параметра r . Последовательное 

вычисление ЛО этого семейства означает взаимное упорядочение элементов исходной 

квазиматрицы.  

Таким образом, в общем случае задача структурного синтеза УФКД сводится к 

разработке алгоритмов выбора всех порядковых элементов 
r

nxx ,,1

1   и их объединению 

с учетом повторяющихся участков в единую структуру. При этом, используя 

иерархическое раскрытие ЛО, можно получить так же алгоритмы поиска элементов с 

произвольными номерами. 
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Синтез УФКД, работающих с аналоговыми сигналами ФКТ, в работе 

осуществлен на основе реализации функций БЛ посредством пороговых и депороговых 

операторов:  












ji

ji

ji
xx

xx
txtxП

,0

,1
))(),(( 

,











.0при,

;1при,
)(






j

i

xx
x

x
D

ji

, nji ,1,  . 

Функции БЛ двух переменных (без инверсии) с помощью пороговых и 

депороговых операторов реализуются очевидным образом: 
)],([),min( 21,2121 21

xxПDxxxx xx
, 

)],([),max( 21,2121 21
xxПDxxxx xx

, 

следовательно, с помощью операторов 
),( ji xxП

 и 
)(, 

ji xxD
 реализуема и любая 

функция БЛ. Применяя эти операторы последовательно, можно реализовать функции 

БЛ n переменных. Пороговый оператор 
),( ji xxП

 сопоставляет непрерывно 

меняющимся переменным m-мерный двоичный вектор, соответствующий каждой 

конкретной ситуации. Депороговый оператор 
)(

jixxD
осуществляет преобразование, 

обратное пороговому, его аргумент   представляет собой двоичный вектор с 

единственной ненулевой координатой, а значение функции совпадает с непрерывной 

переменной, определяемой номером ненулевой координаты. 

Подстановкой 
)()( iiii ABAx 

 выполняется нормировка значений параметров 

всех ФКТ, все отрезки 
],[ ii BA
 сводятся к виду 

]1,0[
 и тем самым достигается 

однородность контролируемых параметров. Область задания каждой функции БЛ 

делится на !n  областей, определяемых ситуациями ini xx 1  во всех точках, в 

каждой из которых значение функции совпадает с одной из фиксированных 

переменных nxx ,,1  . Функция БЛ задается таблицей, сопоставляющей каждой области 

одну из переменных. Любая ситуация вида nxx 1  однозначно определяется 

отношением порядка между парами ji xx ,
, 

ji 
, число таких пар 

2)1(2  nnCn , в 

случае присутствия операции инверсии число пар, для которых требуется вычислять 

отношение порядка, возрастает до 
2)1(2  nnCn n . 

Данный метод требует значительно меньшего числа операций с аналоговыми 

переменными (элементов УФКД). Количество операций непрерывно-логических 

сравнений равно 
1)2( mnN

, где 
m

n

m CN 2
 – максимальное число членов в ДНФ 

функции БЛ n переменных. Следовательно, эффективность используемого метода 

можно оценить разностью 
2)1()2(2  nnmnC m

n

m

. 

На основании описанных математических моделей выполнен структурно-

логический синтез УФКД, проводящих анализ состояния различной глубины и 

идентификацию неисправностей с различной степенью локализации. Логические 

модели этих устройств отличаются видом пороговых и депороговых операторов, 

структурой и алгоритмами раскрытия логических определителей, алгоритмами 

обработки промежуточных двоичных векторов состояния. В предложенных 

структурных схемах УФКД использованы известные приоритетные реляторные 

контроллеры с изменением направления коммутации и управлением. Разработаны 

структуры реляторных устройств контроля и диагностики трех видов:  

 с одноуровневым допусковым контролем, фиксирующая факт выхода 

контролируемого параметра за допустимое значение (без конкретизации границы: 
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нижняя или верхняя) и вырабатывающая кодированное значение выброса и адрес ФКТ, 

где произошел выход параметра за допусковую область;  

 с двухуровневым неравновесным допусковым контролем и иерархической 

процедурой диагностики, в которой на первом этапе анализа отказного состояния 

определяется адрес ФКТ, а также какая из допусковых границ – нижняя или верхняя – 

пересечена контролируемым параметром и в соответствии с заданными для каждой 

ФКТ значениями условных вероятностей выхода для нижнего и верхнего допусковых 

уровней выбирается граница зоны для дальнейшей информационной обработки; на 

следующем этапе вырабатывается код, содержащий адрес ФКТ с указанием вида 

пересеченной границы допуска и двоичный код величины выброса параметра; 

 с трёхранговым контролем и иерархической процедурой диагностики, в 

которой помимо неравновесных допусковых границ учитывается наличие критического 

аварийного уровня параметра сверху и снизу (рисунок 1); результатом работы являются 

адрес ФКТ, индикатор характера допусковой зоны, адрес допускового уровня и 

двоичный код величины выброса параметра; трехуровневая иерархия позволяет 

обеспечить самотестируемость структуры. 

Контроль и диагностика состояния БРЭО в таком УФКД производится в три 

этапа. На первом уровне анализа определяется адрес ФКТ и адрес приоритетно 

допусковой зоны между допустимым и аварийным уровнями. На втором этапе 

вычисляется величина выброса на выбранной границе ФКТ и в соответствии с 

заданными значениями критической величины параметра принимается решение о 

возврате на первый уровень и продолжении контроля или переходе на третий этап. 

Третий уровень анализа заканчивается выработкой адреса ФКТ с кодом нарушенной 

допусковой границы и двоичного кода величины выброса параметра. 

Функциональные элементы и обозначения приведенной на рисунке 1 структуры 

УФКД: 
],[ a

i

B

i xx
, 

],[ a

i

H

i xx
 – допусковое поле, ограниченное допусковыми и аварийными 

уровнями; М – число уровней в допусковом поле, зависящее от априорно заданной 

инструментальной погрешности; 
];;[ 

iiii RRxП
 – пороговые операторы первого уровня; 

},,{ 1 MB

i

B

ii xxR 

, 
},,{ 1 MH

i

H

ii xxR 

 – области превышения заданных допусковых 

уровней; 
I

i  – кодовый вектор размерность 2M, отображающий принадлежность 

текущего значения i-го параметра допусковым областям 


iR
, 



iR
; IIIIII ,, UUU

 – векторы 

управления приоритетность опроса ФКТ; IIIIII ,, SSS
 – векторы изменения направления 

опроса ФКТ; IRPF
 – реляторный процессор первого ранга, выполняющий раскрытие ЛО 

по принципу иерархической декомпозиции кодовых векторов 
I

i  по функциональному 

признаку, что позволяет выделять и управлять во времени контролем тех или иных 

параметров согласно значимости для них допусковых областей 
 RR ,

 и 

математической модели, задаваемой векторами управления IU
 и IS

; ICDF
 – кодер, 

формирующий адрес приоритетной допусковой области; 
II

i  – кодовый вектор, 

содержащий адрес j-го уровня (
Mj ,1

) допусковых областей 


iR
, 



iR
; VZ

 – М-

элементный дизъюнктивный кодовый вектор, ненулевые координаты которого 

индицируют адреса превышенных допусковых уровней (
Mj ,1

); IIRPF
 – реляторный 

процессор второго уровня иерархии, раскрывающий ЛО путем упорядочения элементов  
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Рисунок 1 – Трехранговая иерархическая структура УФКД на основе реляторных контроллеров 
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кодового вектора 
II согласно значимости и управляемой приоритетности; IIII ;SU

 – 

векторы управления приоритетностью выбора и направлением обзора параметров с j-й 

ненулевой координатой вектора 
II ; IICDF

 – кодер, формирующий адрес наиболее 

приоритетного для дальнейшего анализа допускового уровня с превышением 

контролируемых параметров; 
III  – кодовый вектор адресности, имеющий только одну 

ненулевую координату, индицирующую адрес наиболее информативного параметра; 
VZ  – дизъюктивный кодовый вектор, ненулевые элементы которого индицируют 

параметры, отобранные по информативности на предыдущих этапах; IIIRPF
 – 

реляторный процессор третьего ранга, раскрывающий ЛО по правилам порядковой 

логики и выбирающий наиболее приоритетный параметр; IIICDF
 – кодер, формирующий 

комплексный адрес наиболее информативного параметра (номер ФКТ, область 

превышения допускового уровня, номер уровня в допусковом поле) с учетом 

значимости и управляемой приоритетности; IIIIII ;SU
 – векторы управления 

приоритетностью выбора и направлением обзора параметров; 
III

ixi
D )(

 – депороговые 

операторы; 
))(( txF iАЦП  – аналого-цифровой преобразователь, выдающий двоичный код 

величины наиболее приоритетного выброса контролируемых параметров. 

Представленная структура обладает свойствами однородности, 

самодиагностируемости, наращиваемости. Для ее реализации необходима разработка 

соответствующего программного обеспечения – программного модуля по 

динамическому управлению приоритетами обслуживания информационных потоков.  

В третьей главе «Синтез функционально ориентированного контроллера 

прерываний с динамически изменяемым многокритериальным приоритетом» 

рассмотрены принципы построения интегральных критериев приоритетности обработки 

массива данных, и на основе их анализа обоснован выбор интегрально-аддитивного 

подхода при формировании относительного динамического приоритета для 

контроллера прерываний (КП) контрольно-диагностической системы БРЭО. 

Многокритериальный приоритет КП предложено формировать с учетом пяти 

характеристик случайных вариаций сигналов ФКТ: уровневого (величины выброса), 

темпорального (степени временного запаздывания параметра), программного 

(показатели надежности программного обеспечения), инструментального 

(инструментальная достоверность измерительной техники) и энтропийного 

(информативность параметра). Даны математические модели оценок этих критериев. 

Уровневый критерий представляет собой комбинацию двоичного кода 

экстремального выброса extr
 адреса ФКТ, где этот выброс зарегистрирован. 

Формирование этого критерия основано на процедуре упорядочения больших 

однородных массивов по правилам квазибулевой логики и может быть выполнено 

специализированным порядкого-логическим процессором (ПЛП). 

Темпоральный критерий оценивается величиной 
)(tf 

, где   – 

установленный штраф за задержку обслуживания запроса;    – длительность 

обслуживания запроса;   – время ожидания обслуживания;   – длительность 

обслуживания; 
)(tf

 – функция изменения приоритета запроса во времени.  

Программный критерий количественно равен вероятности безотказной работы 

программного обеспечения, в основу прогнозирования которой положены и 

функционально объединены модели Холстеда и Джелинского-Моранды. 
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Инструментальный критерий представляет собой такое предельное соотношение 
uix /

 между приращением выходного сигнала ix
 и СКО измерения u , при 

котором становится невозможной оптимальная процедура оценки величины вариации 
ix
. Оптимальная процедура оценки параметра 

)(txi  по критерию минимума 

вероятности ошибочного решения определяется условием для апостериорной 

вероятности правильного решения о положении параметра в допусковой зоне 
5,0)/()/(1  

В
i

Н
i

x

x

iiii dxxfxP

, 

где 
)/( iixf 

 – апостериорная плотность вероятности сигнала ФКТ при условии, что 

процесс 
)(txi  является аддитивной смесью истинного значения сигнала и ошибок 

измерения. 

Энтропийный критерий в соответствии с принципом максимума энтропии 

Джейнса равен нормированному значению количества информации при измерении i-го 

параметра 

)(

),(
1

)(

),()(
),(

i

ii

i

iii
ii

xH

xH

xH

xHxH
xI







, 

где 





 dxxfxfxH iii )(log)()( 2

 – дифференциальная энтропия сигнала ФКТ; 
)( ixf

 – 

априорная плотность вероятности параметра 
)(txi ; 

dxxfxfxH ii

x

x

iiii

В
i

Н
i

)/(log)/(),( 2  
 – условная дифференциальная энтропия, 

выражающая количество информации, полученной измерителем при условии 

положения сигнала 
)(txi  в поле допуска i . 

Интегральный критерий приоритетности на основе интегрально-аддитивной 

методологии комплексирования с учетом априорных оценок значимости критериев: 
),,(

5

1

, uiii

k

iki xKb  
 , где ikb ,  – экспертные коэффициенты значимости критериев, 

выбираемые из условия 

1

5

1

, 
k

ikb

 и устанавливаемые в соответствии с техническими 

условиями на показатели качества функционирования конкретного вида БРЭО. 

Даны оценки значений инструментального и энтропийного критериев для 

основных законов распределения случайных сигналов ФКТ, сведенные в таблицу 1. 

Предложен и разработан функционально-ориентированный КП с динамически 

изменяемым приоритетом, реализующий алгоритм упорядочения массива поступающих 

с кортежа ФКТ сигналов (рисунок 2). 

Контролер внешних прерываний выполняет следующие функции: 

 реализует адаптивно-детерминированную процедуру обработки сигналов 

ФКТ; адаптивность состоит в учете динамически изменяющихся приоритетов заявок; 

детерминизм заключается в упорядоченности обработки заявок по убыванию или 

возрастанию; 
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Таблица 1 – Значения инструментального и энтропийного критериев значимости 

№ 

п/п 
Закон распределения  

Критерий 

инструментальный энтропийный 

1.  Равномерный 0,866 0,5 

2.  Релея 0,242 0,886 

3.  Нормальный 0,675 0,881 

4.  Вейбулла (k=1) 0,636 0,866 

5.  Экспоненциальный 0,636 0,866 

6.  Лапласа 0,49 0,757 

7.  Симпсона 0,359 0,746 

8.  Райса 
 3

 0,675 0,881 

9.  Парето (k=3) 0,404 0,708 

10.  Парето (k→∞) 0,636 0,656 

11.  Степенное (c=1) 0,866 1,0 

12.  Степенное (c=2) 0,795 0,75 

13.  Степенное (c=3) 0,755 0,988 

14.  Степенное (c→∞) 0,636 0,558 

15.  Экстремального (минимального) 
значения 

0,637 0,845 

16.  Экстремального (максимального) 

значения (a=1, b=0,5) 
0,756 0,819 

17.  Логнормальное (log2) 0,957 0,962 

18.  Логнормальное (ln) 0,864 0,952 

19.  Логнормальное (lg) 0,738 0,934 

 

 уменьшает относительно традиционных методов избыточность хранимой в 

УФКД информации, поскольку массивы данных находятся в упорядоченном виде; 

 обладает высокой разрешающей способностью и быстродействием благодаря 

выбору текущего максимального операнда в массиве из n элементов за один такт 

работы, в отличие от традиционных алгоритмов, выполняющих 
2)1(2  nnCn  

операций; диагностическая система БРЭО насчитывает не менее ста ФКТ, 

следовательно, выигрыш по скорости выбора экстремального параметра можно оценить 

в 5 000 раз; 

Информационная мощность КП может быть оценена значением !2n  

(коэффициент 2 обусловлен одновременным определением максимального и 

минимального элементов матрицы), что значительно больше этого показателя у 

традиционных контроллеров прерывания; так, при прерываниях по «дейзи-цепочке» 

информационная мощность равна числу входов КВП и составляет величину n. 

В четвертой главе «Самодиагностирование устройств контроля и 

диагностики БРЭО реконфигурированием их структуры» в качестве инструмента 

безэталонного самодиагностирования УФКД БРЭО предложен оригинальный алгоритм 

реконфигурирования его структуры. Для этого все уставки порогов параметров 

допускового контроля программно задаются одинаковыми, что обеспечивает режим 

монозадачности, поскольку на выходах всех пороговых операторов контроллера 

прерываний гарантированно формируются единичные сигналы.  

Процедура самодиагностирования правомерна при следующих допущениях: 

архитектура УФКД БРЭО отвечает условиям магистральности, модульности, 

микропрограммируемости, регулярности и однородности элементов; поступающие на 

входы КП сигналы независимы, их поток является пуассоновским; выполняемые в 
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системе задачи являются информационно однотипными; время выполнения заданий 

модулями имеет экспоненциальное распределение; вероятность одновременного 

возникновения в нескольких модулях однотипных сбоев или отказов исчезающе мала. 
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Рисунок 2 – Функциональная схема контроллера прерываний с динамическим интегральным 

критерием приоритетности 
 

Использованный мажоритарно-динамический метод реконфигурации бортового 

УФКД обеспечивает его отказоустойчивость и живучесть. Использование УФКД с 

реализованным алгоритмом самодиагностики позволяет уменьшить аппаратурную и 

информационную избыточность.  

Моменты времени начала самодиагностики задаются синхронно от таймера по 

прогнозируемым интервалам функционирования бортового УФКД с требуемой 

вероятностью безотказной работы. Процедура контроля, диагностики и восстановления 

работоспособности УФКД состоит из четырех этапов: контроль работоспособного 

состояния устройства; определение характера ошибки, обнаруженной на первом цикле; 

локализация отказавшего модуля; восстановление работоспособности устройства 
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адаптивным перераспределением загрузки отказавшего элемента между другими 

модулями. 

Структуру такого УФКД поясняет рисунок 3. Однородные модули 1, 2, …, N 

выполняют основные функции УКФД, их функциональные связи на рисунке не 

показаны. Для этого в состав СКД включены: 

 две коммутирующие среды, обеспечивающие требуемую комбинацию 

соединений входов и выходов модулей; 

 подсистема управления реконфигурированием; 

 база функциональных моделей 
),( iii YXF

 всех элементов, 
Ni ,1

; 

 блок запоминающих устройств, предназначенный для временного хранения 

слова состояния модуля, используемого в качестве эталона в текущем сеансе 

мониторинга; 

 - магистраль диагностирования, обеспечивающая взаимодействие УФКД с 

основной частью БРЭО. 

. . .
База 

функциональных 
моделей

Коммутационная среда

Подсистема 
управления 

реконфигурированием

Блок 
запоминающих 

устройств

N21

Коммутационная среда

. . .

. . .

. . .

{Y1, Y2, …, YN} {Δ1, Δ2, …, ΔN/2}

{X1, X2, …, XN}

Рисунок 3 – Структура встроенного распределенного УФКД 

 

Этап контроля иллюстрируется рисунком 4 и состоит в следующем: 

 входы соседних модулей объединяются попарно, в случае нечетного числа 

модулей необходимо предусмотреть ввод в архитектуру БРЭК дополнительного 

(резервного) модуля; 

 на объединенные входы каждой пары подается сигнал, присутствовавший в 

момент начала контроля на входе модуля с нечетным номером в паре; 

 состояния модулей с четным номером в паре сохраняются в блоке 

запоминающих устройств; 

 структура УФКБ на этом этапе имеет N/2 входов и N/2 выходов, на которых 

формируется вектор инвариантов 211 YY 
, , …, NNN YY  12 ; 

 вектор инвариантов {∆1, ∆2, …, ∆N/2,} сохраняется для использования на 

следующих этапах диагностики; 

 индикатором наличия отказа в УФКД является дизъюнкция всех парциальных 

инвариантов:

j

N

j

 


2

1 . 
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ii-1
F(Xi,Yi)

Δi

Xi

YiYi-1

БЗУi-1

Xi-1

F(Xi-1,Yi-1)
i+1 i+2

F(Xi+1,Yi+1)

Δi+1

Xi+1

Yi+1 Yi+2

БЗУi+2

Xi+2

F(Xi+2,Yi+2)

 
Рисунок 4 – Фрагмент реконфигурированной архитектуры УФКД  

 

Если инвариант 0 , то все модули и система в целом находятся в 

работоспособном состоянии. Если 1 , то по крайней мере в одном модуле возник 

сбой или отказ. Требуется выполнить следующий этап диагностики – локализацию 

отказавшего модуля. Для этого выполняется реконфигурирование УФКД из следующих 

соображений: 

 перегруппировываются (i-1)-я, i-я и (i+1)-я пары модулей, чтобы сравнить 

работоспособность отказавшей i-й пары с граничными элементами из предыдущей и 

последующей пар (рисунок 4); 

 на объединенные входы каждой вновь образованной пары подается входной 

сигнал модуля нечетным номером в паре; 

 состояния модулей с четным номером в паре сохраняются в блоке 

запоминающих устройств; 

 все остальные модули, не участвующие в этом этапе диагностики, 

возвращаются в штатное рабочее состояние; 

 на выходах двух образованных пар формируются инварианты 1 iii YY
, 

211   iii YY
. 

Получение величины 1  означает, что в системе произошел отказ. Необходим 

третий этап самодиагностики, на котором выполняется локализация отказавшего 

модуля. Для этого анализируются парциальные сигналы ошибки i
 и 1 i  и 

определяется номер M пары с зафиксированным отказом 
1M , при этом номер 

отказавшего элемента равен 2M−1.  

Таким образом, локализация отказавшего элемента осуществляется за три этапа 

и не зависит от количества модулей N. 

В пятой главе «Реализация реляторных контроллеров в базисе ПЛИС» 

обоснован выбор ПЛИС-технологии для реализации устройств контроля и диагностики 

бортового оборудования на основе реляторных контроллеров. ПЛИС благодаря своей 

гибкой структуре, позволяют не только реализовывать сложные проекты на одном 

кристалле и проводить многоуровневую верификацию на всех этапах разработки, но и 

осуществлять оперативную реконфигурацию внутренней архитектуры в процессе их 

функционирования. 

На рисунке 5 представлены общая блочная схема и заложенная в модуль 

структура разработанного в ISE Design Suite 14.7 порядково-логического устройства 

определения величины и адреса экстремального элемента в массиве данных с 

управляемой приоритетностью поиска. 
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Рисунок 5 – Блочная схема и структура порядково-логического устройства определения величины 

и адреса экстремального элемента в массиве данных с управляемой приоритетностью поиска 

 

Устройство реализует выбор ФКТ с отказным состоянием с возможностью 

задавать номер наиболее важной ФКТ и изменять направление опроса в кортеже ФКТ. 

На входы контроллера х1, х2 ,х3, х4 подаются значения сигналов ФКТ, отказ 

индицируется единичным состоянием. Приоритетность поиска задается вектором на 

входах u1, u2, u3, u4, содержащим код адреса ФКТ, с которой надо начинать поиск. 

Комбинация сигналов на входах s1, s2 задает направления поиска ФКТ (прямое или 

обратное). Выходы y1, y2, y3, y4 определят побитный адрес выбранной приоритетной 

ФКТ с отказом. 

На рисунке 6 приведен пример симуляции работы данного устройства. 
 

 
Рисунок 6 – Пример симуляции работы порядково-логического устройства определения величины 

и адреса экстремального элемента в массиве данных с управляемой приоритетностью поиска 

 

В таблице 2 приведены состояния входов и выходов устройства на различных 

интервалах времени.  

 
Таблица 2 – Результаты симуляции работы реляторного устройства 

Интервал, 

нс 

Входы Выходы 

x1 x2 x3 x4 u1 u2 u3 u4 s1 s2 y1 y2 y3 y4 

0…100 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

100…200 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

200…300 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

300…400 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

400…500 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

500…600 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 

 



21 

Анализ состояния входов и выходов устройства подтверждает правильность 

функционирования устройства. Так, на интервале 0…100 нс на всех четырех ФКТ задан 

отказ, приоритетной выбрана первая ФКТ (u1=1), порядок проверки задан прямой 

(s1=1), соответственно, единица сформирована на выходе y1. На интервале 200…300 нс 

задан отказ на третьей и четвертой ФКТ, приоритетной задана вторая ФКТ (u2=1), на 

второй отказа нет, порядок проверки задан прямой (s1=1), в итоге единица сформирован 

на выходе y3, что соответствует ближайшей в заданном направлении ФКТ с отказом. 

На рисунке 7 представлены общая блочная схема и заложенная в модуль 

структура разработанного в ISE Design Suite 14.7 порядково-логического устройства 

регистрации максимального значения и его позиции в двоичном числовом массиве.  

 

 

 
Рисунок 7 – Блочная схема и структура порядково-логического устройства регистрации 

максимального значения и его позиции в двоичном числовом массиве 

 

Смоделированное реляторное устройство отслеживает в динамике состояние 

трех ФКТ с сигналами х1, х2, х3. Слово состояния ФКТ состоит из трех бит (второй 

индекс в обозначении входа), на контроллер каждый бит  поступает отдельно на 

соответствующий вход: х11, х12, х13,х21, х22, х23, х31, х32, х33. На выходах а1, а2, а3 

формируется адрес максимального значения; на выходах m1, m2, m3 формируется 

значение обнаруженного двоичного максимального числа. Максимальное число 

представляется побитно, где m1 – старший разряд. Реляторный контроллер позволяет 

отслеживать состояние БРЭО в динамике, не нуждается в синхронизации с общей 

БРЭО, действует в составе КП. 

В таблице 3 приведены результаты тестирования работы этого устройства, 

которые полностью соответствуют его алгоритму. 

Таким образом, тестирование ПЛИС-моделей подтвердило аппаратурную 

эффективность ПЛИС-реализации бортового УФКД. 

 
Таблица 3 – Результаты теста алгоритма работы реляторного устройства 

Тест 
Входы Выходы 

x11 x12 x13 x21 x22 x23 x31 x32 x33 a1 a2 a3 m1 m2 m3 

1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 

2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

 

Предпочтительным является выбор ПЛИС производства Xilinx, 

обеспечивающих оптимальное сочленение УФКД с типовыми интерфейсом стандарта 

бортовой сети космического аппарата SpaceWire. 

В заключении обобщены основные полученные в диссертационной работе 

научные результаты теоретического и прикладного характера,; сформулированы 
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выводы и рекомендации; принесены благодарности научному руководителю и 

научному консультанту. 

В приложениях приведены программный модуль прогностики надежности 

программных средств бортового оборудования; оценки критериев инструментальной 

достоверности и энтропийных критериев вариаций сигналов ФКТ с различными 

законами распределения; акты использования результатов исследования. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Диссертационная работа содержится решение актуальной научной задачи 

улучшение показателей надежности, стойкости и живучести БРЭО путем формирования 

порядково-логических моделей и на их основе синтеза структурных схем встроенных 

УФКД, обеспечивающих способность бортового оборудования парировать сбои и 

отказы собственными ресурсами, достигаемую посредством адаптации архитектуры 

СКД к иерархической структуре БРЭО, многокритериального динамического 

приоритетного контроля параметров состояния БРЭО, безэталонной 

самодиагностируемости СКД и БРЭО путем их структурного реконфигурирования. 

Таким образом, можно утверждать, что полученные результаты обеспечили 

достижение поставленной цели – предложенные структуры УФКД на основе 

реляторных контроллеров соответствуют современным требованиям космического 

приборостроения по обеспечению высоких показателей надежности и увеличения САС 

КА. Одним из перспективных направлений дальнейшего развития полученных 

результатов является использование реляторных контроллеров в быстродействующих 

встроенных СКД, проектируемых параллельно с БРЭО космического назначения. 
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