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Разработка математической модели 

многофункционального комплекса для управления, 

контроля и технической диагностики объектов  

топливно-энергетического комплекса 

Аннотация: Для анализа возможности повышения отказоустойчивости 

многофункционального комплекса для управления, контроля и технической диагностики 

объектов топливно-энергетической сферы была разработана обобщенная математическая 

модель его состояний. Комплекс описывается пятью состояниями, определяющими 

исправность его функционирования. Модель основана на использовании интегральных 

критериев оценки качества системы – времени передачи сообщений по каналу связи, 

наработки на отказ, вероятности обнаружения искажений сообщений помехами в канале 

связи. 
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Представляет интерес определение вероятности попадания комплекса в состояние x5, 

которое характеризуется неисправностью во время поступления требования его перевода в 

рабочее состояние, возможно искажение информации. Показано, что вероятность попадания 

комплекса в состояние x5 определяется соотношением интенсивности потока 

обнаруживаемых отказов к интенсивности общего потока отказов. Вероятность выхода из 

состояния x5 - соотношением качества обслуживания, к интенсивности перевода комплекса в 

рабочее состояние. 

Анализ математической модели позволяет сделать вывод о необходимости введения в 

состав комплекса непрерывно работающих устройств контроля и диагностики, способных 

обнаруживать практически все отказы, а также необходимость уменьшения интенсивности 

потока заявок за счет спорадической передачи информационных сообщений. 

Ключевые слова: Многофункциональный комплекс; топливно-энергетический 

комплекс; управление; контроль; математическая модель; вероятность; работоспособность; 

отказоустойчивость. 
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Development of a mathematical model for multi-purpose 

complex to manage, control and technical diagnostics 

for Energy Instruments 

The abstract: To analyze the fault tolerance capabilities of multifunctional complex for 

management, control and technical diagnostics of fuel and energy kompelksa developed a 

generalized mathematical model of its states. The complex is described by five states that determine 

serviceability of its operation. The model is based on the use of integrated systems of quality 

assessment criteria - the time of sending messages over a communication channel between failure , 

the probability of detecting distortions messages noise in the communication channel. It is of interest 

to determine the probability of getting at the complex in the state of x5, which is characterized by 

failure of the request at the time of his transfer to a working state, may distort the information. It is 

shown that the probability of getting complex in the state of x5 is defined by the flow rate of detected 

failures to the intensity of the overall flow of failures. Probability of state x5 - the ratio of quality of 

service to the intensity of the complex transfer to a working state. Analysis of mathematical models 

can be concluded that the introduction of the complex continuously operating control devices and 

diagnostics that can detect almost all the failures and the need to reduce the intensity of the flow of 

requests due to the sporadic transmission of information messages. 

Keywords: multifunctional complex; the fuel and energy complex; control; monitoring; 

mathematical model; the probability; performance; fault tolerance. 
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Одним из основных требований, предъявляемым к многофункциональным комплексам 

для управления, контроля и технической диагностики (МКУКТД) объектов топливно-

энергетического комплекса является их отказоустойчивость [1-4]. Для анализа возможных 

путей повышения отказоустойчивости МКУКТД рассмотрим их возможные состояния. 

Обобщенная вероятностная математическая модель состояний МКУКТД может быть 

представлена в виде системы массового обслуживания [5-7], которая приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Модель МКУКТД как системы массового обслуживания 

В модели выделены: входящий поток требований, приборы (каналы) обслуживания, 

очередь требований, ожидающих обслуживания и выходящий поток требований. Процесс 

поступления в систему требований является вероятностным и представляет собой поток 

однородных или неоднородных событий, которые, в общем случае, наступают через 

случайные промежутки времени . Основной характеристикой потока требований является 

средняя интенсивность - (среднее число требований, поступающих в единицу времени). 

Процесс обслуживания входящего потока требований характеризуется средней 

интенсивностью , выходящего потока. 

Состояние комплекса ограничим пятью возможными вариантами  X={ x1, x2, x3, x4, x5 } 

c соответствующими вероятностями P={ p1, p2 , p3, p4 , p5}, описывающими функциональный 

процесс обработки информации МКУКТД. 

Принятые обозначения: 

● p1- вероятность нахождения “условного комплекса” в состоянии x1, 

характеризующегося исправностью аппаратуры комплекса, требования перевода 

комплекса в рабочее состояние, отсутствуют; 

● p2- вероятность нахождения комплекса в состоянии x2. Комплекс исправен, 

занят обслуживанием принятого требования по приему, обработке, передаче и 

отображению данных; 

● p3- вероятность нахождения комплекса в состоянии x3. Комплекс неисправен, 

неисправность обнаружена средствами контроля и диагностики, производится 

ремонт, требования перевода комплекса в рабочее состояние, отсутствуют; 

● p4 - вероятность нахождения комплекса в состоянии x4. Комплекс неисправен, 

неисправность не обнаружена средствами контроля и диагностики, его ремонт 

не проводится, требования перевода комплекса в рабочее состояние, 

отсутствуют; 

● p5- вероятность нахождения комплекса в состоянии x5. Комплекс неисправен во 

время поступления требования его перевода в рабочее состояние, возможно 

искажение информации. 
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Поскольку вероятности pi  i={1,2,…5} описывают все возможные состояния 

комплекса, нормирующее условие можно записать в виде : 


5

1i
ip =1. 

Случайные интервалы времени между наступлениями событий в информационном 

потоке могут подчиняться различным законам распределения. Однако в большинстве работ 

по теории массового обслуживания прикладного характера используется пуассоновский 

поток, в котором вероятность поступления в промежуток времени t ровно k требований 

задается формулой [7-9]: 

Pk(t)= )exp(
!

)(
t

k

t k




 .                                                      (1) 

Будем считать поток требований простейшим и отобразим их соответствующими 

интенсивностями: 

● т- интенсивность потока требований на информационное использование 

комплекса (для приема, передачи, обработки и отображения информации); 

● т- интенсивность потока обслуживания требования, т.е. 1/т - среднее время 

обслуживания требования; 

● - интенсивность общего потока неисправностей, причем: = 1 +2, где 1- 

интенсивность потока обнаруживаемых неисправностей, а 2- интенсивность 

потока необнаруживаемых неисправностей; 

● в- интенсивность потока восстановления при обнаружении неисправности. 

Используя свойства простейших потоков, запишем систему уравнений для состояний 

“условного” комплекса и возможных переходов состояний xixj  i,j= 1,2,3,4,5 за интервал 

времени от t до t+t. 

Комплекс будет находиться в состоянии x1 в момент времени t+t , если [10,11]: 

● в момент времени t он соответствовал состоянию x1, а за время t не поступило 

ни одного требования, а комплекс остался исправным. Вероятность события 

равна: p1 (t)(1- т  t)(1- t);    

● в момент времени t комплекс соответствовал состоянию x2, но за время t 

обслуживание требования закончилось. Вероятность события равна: p2(t) т t;     

● в момент времени t он находился в состоянии x3, но за время t завершился его 

ремонт. Вероятность события равна: p3 (t)в t. 

Суммируя составляющие, получим вероятность p1(t+ t) нахождения комплекса в 

состоянии x1 в момент времени t+ t : 

p1(t+ t)= p1 (t)(1-т t)(1- t) + p2 (t)т t+ p3 (t)в t.                        (2) 

При составлении уравнения состояния комплекса учтено, что вероятность двух и более 

переходов за интервал времени (t, t+ t), согласно теореме об умножении вероятностей, 

является величиной второго порядка малости и может не учитываться [6,8]. Проводя 

аналогичные рассуждения, можно получить: 

p2(t+t)= p2 (t)(1-т t)(1- t) + p1(t)тt.                                   (3) 
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p3(t+t)= p3 (t)(1-в t)(1-т t) + p1(t)1t.                                    (4) 

p4(t+ t)= p4 (t)(1-т t) + p1(t)2t.                                        (5) 

p5(t+t)= p5(t)+ p3(t)(1-в t)тt+ p4(t)тt + p2(t)(1-т t) t.                     (6) 

Дифференцируя по t вероятности в уравнениях (3)-(6), получаем систему 

дифференциальных уравнений: 
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Зафиксируем начальные условия : p1(0)=1; p2(0)= p3 (0)= p4 (0)= p5 (0)=0. 

Для решения системы уравнений (7) воспользуемся преобразованиями Лапласа для 

функций и их производных [7,9]: 

ai(x) = 


0i
i(t)p exp(-xt)dt .                                                       (8) 




0

'

i
i(t)p exp(-xt)dt= pi(0)+ xai(x) ,                                                  (9) 

где ai(x) - изображение функции, которое в дальнейшем будем давать без указания 

параметра (оператора); x - оператор Лапласа; pi(0) - значение функции pi(t) в начальный 

момент времени. 

С использованием преобразования Лапласа система дифференциальных уравнений (7) 

преобразуется в систему алгебраических уравнений : 
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Представим уравнения системы (10) в виде матрицы: 
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Или в операторном выражении B=AX, 

где B=

0

0

0
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Воспользуемся (11) для определения среднего времени Tср нахождения условного 

комплекса в состоянии x5 с вероятностью p5: 

Tср= - 


0
5(t)dttp' .                                                         (12) 

Используя свойства преобразования Лапласа, запишем : 

-  


0
5 dt)xtexp((t)tp' = xa5(x).                                               (13) 

Продифференцировав (13) по x и приняв x=0 , получим : 

Tср = 


0
5(t)dttp' = 

dx

x
[xa5(x)]x=0 .                                             (14) 

На основании правила Крамера невырожденная система n линейных уравнений с n 

переменными имеет единственное решение: хj=
A

A
j

,  j={1,2,…n}, где A - определитель 

системы, 
j
A -определитель, полученный из определителя A  заменой j-го столбца столбцом 

из свободных членов системы [8]. Тогда 

a5=
A

A
5

,                                                                   (15) 

После преобразований получим: 

xa5= 




)]μλ(xλμ)μλ(xλμ)μλ)(xλλ)(xμλ)[(xλ(x

)]λμ(xλλ)μλ(xλ)[λλ(x

тввтттвтттт

твтттт

1

1
 

)]x()x()x)(x)(x)[(x(

)x)(x(

ттттттт

ттт

вввв

в










1

2
.  (16) 

Взяв производную и приравняв к нулю, определяем: 
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Вероятность попадания условного комплекса в состояние x5 определяется 

соотношением интенсивности потока обнаруживаемых отказов 1 к интенсивности общего 

потока отказов . Вероятность выхода из состояния x5 - соотношением качества 

обслуживания, характеризуемым величиной в , к интенсивности перевода комплекса в 

рабочее состояние (т). 

Представляет интерес исследование функции Tср=f(1/) при различных значениях 

(в/т) при постоянном значении . Для примера на рис.2 приведено несколько графиков 

указанной функции, полученных при условиях , определенных в таблице. 

Таблица 

Значения т , , μв и μт для соответствующих кривых 

№ графика т (1/час)  (1/час) θв (1/час) θт (1/час) 

1 10-1 10-3 2 510-3 

2 10-1 10-3 1 510-3 

3 10-1 10-3 310-1  510-3 

4 10-1 10-3 10-1 
510-3 

Отметим характерные особенности исследуемой функции Tср =f (1/). 

Увеличения отказоустойчивости комплекса, т.е. интервалов времени между его 

попаданием в состояние “отказ” можно добиться при (1/).0.9, т.е. при обнаружении почти 

всех возникающих в устройствах отказов и при т<<в, т.е. уменьшении вероятности 

перевода комплекса в состояние обслуживания требований.   

 

Рис. 2. График функции Tср =f (1/)  при различных величинах в/т 

Перенеся полученные теоретические результаты в “практическую плоскость”, т.е. при 

разработке принципов построения МКУКТД, можно сделать следующие выводы: 

● необходимо ввести в состав комплексов непрерывно работающие устройства 

контроля и диагностики, 

● необходимо обнаруживать практически все отказы; 

● необходимо уменьшить вероятность поступления требований. 
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