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В статье рассматриваются аспекты математической основы метода прогнозирования состояния космического 
аппарата (КА) на основании иерархической многоуровневой базы знаний. Показано, что разработка 
иерархических многоуровневых баз знаний о КА позволяет детально описать как структуру объекта 
управления, так и взаимосвязи его составных частей. Это позволяет выстраивать древа отказов на борту 
КА. Достоинство такого подхода заключается в том, что выполняется многофакторный анализ текущего 
состояния КА и выявляются элементы системы и событий, которые приводят к данному конкретному отказу 
системы/узла/агрегата или нештатной ситуации. В качестве математического инструмента для построения 
прогноза состояния КА рассматриваются нечеткие алгоритмы. Данные алгоритмы позволяют использовать 
информацию из баз знаний в виде лингвистических переменных, что позволяет объективно учитывать 
существующую неопределенность, неоднозначность, неполноту и нечеткость информации о КА. Авторами 
предложена математическая модель прогнозирования состояния КА на основании нечетких алгоритмов.

The article considers the aspects of the mathematical base of the forecasting method of the state of the spacecraft 
(SC) based on the hierarchical multilevel knowledge base. It is shown that the development of hierarchical multi-
level knowledge databases about the SC males it possible to describe in detail both the structure of the object and 
the relationship of its components. This allows you to build a tree of failures on board the spacecraft. The advantage 
of this approach is that a multivariate analysis of the current state of the spacecraft is performed and elements of the 
system and events are identified that lead to this specific failure of the system/node/unit or an abnormal situation. 
Fuzzy algorithms are considered as a mathematical tool for predicting the spacecraft state. These algorithms allow 
using information from knowledge bases in the form of linguistic variables, which makes it possible to objectively 
take into account the existing uncertainty, ambiguity, incompleteness and fuzziness of the information on the space-
craft. The authors offer a mathematical model for predicting the spacecraft state on the basis of fuzzy algorithms.
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Современные космические аппараты (КА) имеют 
длительные сроки активного существования на орбите, 
и поэтому к ним предъявляются высокие требования 
по надежности функционирования. Однако эксплуа-
тация КА происходит в условиях агрессивной внешней 
среды, что приводит к различным нарушениям функ-
ционирования и отказам оборудования в ходе полета 
[1, 2].

В настоящее время на практике анализ посту-
пающей телеметрической информации с борта КА 
выполняется как программным обеспечением, так и 
самими специалистами оперативной группы управ-

ления (ОГУ). Подобная технология широко распро-
странена, но существенным образом ограниченна, 
так как сводится к определению принадлежности 
контролируемых параметров к допустимым или 
недопустимым диапазонам значений. Такая проце-
дура ориентирована на выявление фактически имею-
щихся или уже произошедших нештатных ситуаций 
на борту КА. Но во многих случаях нештатные ситу-
ации проявляются не сразу после подобных воздей-
ствий. Существует иногда весьма продолжительный 
процесс развития до проявления нештатной ситу-
ации. Данное обстоятельство усугубляется сложной 
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и в некоторых случаях изменяющейся конфигура-
цией или режимов функционирования работающего 
бортового оборудования КА. 

Решением в подобных ситуациях могут стать интел-
лектуализированные экспертные системы на основе 
иерархической многоуровневой базы знаний. 

Разрабатываемые экспертные системы должны быть 
ориентированы на обеспечение поддержки принятия 
решения специалистом оперативной группы управ-
ления об оптимизации процесса управления полетом 
и предотвращением нештатных состояний космиче-
ского аппарата, а поэтому должны быть обеспечены 
интеллектуальной компонентой, которая выполняет 
аналитическую и прогностическую обработку теле-
метрической информации с борта КА. Необходимо 
также отметить, что постоянное совершенствование 
существующих КА ведет к увеличению обрабаты-
ваемой информации с борта, при этом технические 
возможности специалистов ОГУ остаются прежними. 
Это приводит или к превышению допустимой инфор-
мационной нагрузки на ОГУ, или к более глубокому 
сосредоточению на отдельной бортовой системе за счет 
снижения внимания к смежным системам. В этом случае 
повышается риск нештатных ситуаций.

Путем выхода из этой ситуации видится повышение 
эффективности использования знаний в процессе опера-
тивного управления полетом КА за счет их компоновки 
в виде иерархических многоуровневых баз знаний. 
В качестве одного из возможных вариантов матема-
тической основы прогнозирования состояния КА на 
основании иерархических многоуровневых баз знаний 
могут быть использованы нечеткие алгоритмы.

База знаний об объекте управления, которым является 
КА, представляет собой некий объясняющей словарь 
понятий и терминов для взаимодействующих групп 
управления отдельными предметными областями КА, 
а именно бортовыми системами/узлами/т.д. [3].

В их состав включается описание как очень общих, 
так и специфических для конкретной предметной 
области терминов и могут быть представлены в виде 
модели [4, 5]:

                                                                     (1)

где D – непустое множество понятий (терминов) пред-
метной области;

I – множество отношений между понятиями;
V – множество вариантов представлений текущей 

ситуации, заданных в понятиях и/или отношениях.
При таком подходе формализации знаний свой-

ственны следующие частные случаи:
1.  – являются пустыми множествами и 

не содержат ни одного элемента. В этом случае база 
знаний представляет собой простой словарь и ее прак-
тическое использование целесообразно, если термины 
принадлежат очень узкой предметной области и их 
смыслы уже заранее согласованы в пределах неко-

торого сообщества. Примером такой ситуации могут 
служить обычные поисковые системы.

2.  – множество отношений не явля-
ется пустым, а множества вариантов представлений 
пустое, тогда каждому элементу множества  может быть 
поставлена в соответствие функция интерпретации. 
При этом часть таких интерпретирующих терминов 
задается как правила преобразования объектов пред-
метной области, а не утверждениями, то есть смысл 
терминов предметной области может динамически 
меняться в зависимости от перехода между пред-
метными областями.

В общем случае  – все множе-
ства являются не пустыми) основной акцент в базах 
знаний делается на задание семантических отно-
шений, имеющихся в предметной области, вместе с 
созданием единой структуры понятий, терминов и 
правил их интерпретации.

Поэтому для упрощения представления рассма-
триваемого объекта управления предлагается ввести 
логическое и физическое разбиение его структуры, а 
именно на конструктивные и системные знания об его 
устройстве. Это позволит детально выявить и проа-
нализировать прямые связи между оборудованием, 
блоками, агрегатами и т.д. Например, найти объекты, 
использующие определенный бортовой ресурс, и выявить 
потребности в этом ресурсе или определить системы, 
управляемые рассматриваемым блоком. Также при 
подобном представлении значительно облегчается 
процесс выявления и анализа косвенных связей и косвен-
ного взаимовлияния различного оборудования. Если 
нештатная ситуация, связанная со сбойной работой, 
например, блока Х, приводит к нарушению темпера-
турного режима в определенной зоне объекта управ-
ления и это может оказать влияние на работоспособ-
ность блока Y, то последствиями этой нештатной ситу-
ации могут быть не только последствия отказа блока 
Х, но и отказ блока Y. 

Конструктивное деление КА представляет собой 
разделение объекта управления на знания по элементам 
конструкции. Например, конструктивное деление 
корабля на отсеки основывается на принципе функ-
циональности (рис. 1):

– грузовой отсек (ГрО), в котором осуществляется 
доставка «сухих» грузов для орбитальной станции;

– отсек компонентов дозаправки (ОКД), в котором 
размещаются доставляемые топливо, вода и газ;

– приборно-агрегатный отсек (ПАО), обеспечи-
вающий размещение основных приборов и агрегатов 
бортовых систем.

Логическое разделение представляет собой разде-
ление объекта управления на знания по взаимосвя-
занным элементам и системам для полного понимания 
влияния отдельного прибора/узла/системы на работу 
других элементов КА (рис. 2).

В качестве примера рассмотрим влияние работы 
солнечных батарей на работу систем и самих элементов КА.
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Рис. 1. Общая схема компоновки КА

Рис. 2. Общая схема преставления КА как системы

Рис. 3. Нахождение СБ в структуре КА
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Солнечная батарея (СБ) по первому классифика-
тору будет принадлежать конструкции (в частности, 
приборно-агрегатному отсеку), по системному класси-
фикатору – системе управления бортовым комплексом 
(СУБК) при раскрытии, а в дальнейшем, как элемент, 
соединяющийся с СУБК с использованием защит от 
токовых нагрузок. В то же время, она относится к 
системе электропитания (СЭП), поскольку является 
источником электроэнергии. Нахождение СБ в струк-
туре КА представлено на рис. 3.

На основании вышеописанного подхода можно 
построить древо отказов, что является логическим 
методом локализации всех опасных элементов системы, 
также иерархического описания возникновения НС и 
сценария развития ее с учетом максимального риска 
и потенциально возможных потерь на каждом этапе 
развития аварии. 

Дерево отказов (аварий, происшествий, последствий, 
нежелательных событий, несчастных случаев и пр.) 
лежит в основе логико-вероятностной модели причинно-
следственных связей отказов системы с отказами ее 
элементов и другими событиями (воздействиями); при 
анализе возникновения отказа состоит из последова-
тельностей и комбинаций нарушений и неисправно-
стей, и таким образом оно представляет собой много-
уровневую графологическую структуру причинных 
взаимосвязей, полученных в результате прослежи-
вания опасных ситуаций в обратном порядке, для того 
чтобы отыскать возможные причины их возникновения.

Главное преимущество дерева отказов (рис. 4) заклю-
чается в том, что многофакторный анализ позволяет 
выявить только те элементы системы и событий, которые 
приводят к данному конкретному отказу системы или 
аварийной ситуации. 

При построении древа возникновения риска событий 
возможны следующие виды событий: 

Событие, которое отвечает первичному отказу в 
системе (представлено кружком).

Событие, которое является промежуточным, может 
привести к исходящему отказу в системе (представ-
лено в виде прямоугольника).

Вершина для оценки риска того или другого события 
представлена в виде треугольника.

При анализе дерева возникновения риска событий 
задаются возможные вероятности для событий элементов 
всей системы. Эти вероятности задаются относительно 
логической структуры дерева возникновения риска 
событий «И/ИЛИ» [6,7].

Исходное событие логической операции «И» проис-
ходит только тогда, когда возникают все входные события.

Исходное событие логической операции «ИЛИ» 
происходит только тогда, когда возникает хотя бы 
одно входное событие.

Вероятность появления вершинного события выра-
жается через вероятность появления промежуточных 
событий, которые могут быть также входными собы-
тиями.

При анализе древ развития возможных нештатных 
ситуаций на борту КА выявлено, что факторы, которые 
влияют на возникновение нештатных ситуаций, могут 
быть разделены на технические, технологические, пара-
метрические, аппаратурные и факторы влияния чело-
века. Вследствие этого предложен многофакторный 
анализ для оценки влиять параметров КК на возмож-
ность зарождения аномалий с помощью лингвисти-
ческих переменных, которые применяются в базах 
знаний. Такой подход позволяет удобной форме оценить 
влияние различных факторов на КК, как в целом, так 
и отдельные системы. 

Таким образом, описать состояние КА можно следу-
ющим образом в виде иерархической параметрической 
модели, которая отражает как комплексное состояние 
КА, так и по системам отдельно. 

Одним из направления решения задачи по прогно-
зированию технического состояния КА учитывая 
объективно существующую неопределенность, неод-
нозначность, неполноту и нечеткость информации об 
объекте, при разработке базы знаний и механизмов 
вывода экспертных систем является использование 
аппарата нечеткой логики, позволяющего объективно 
оценивать текущее состояние КА и более обоснованно 
принимать решения по управлению полетом КА [8].

Таким образом, оценка технического состояния КА 
целесообразно выполнить с использованием автома-
тического классификатора, построенного на основе 
нечетких алгоритмов и позволяющего на основе пара-

Рис. 4. Древо отказов
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Рис. 5. Параметрическая иерархическая модель космического аппарата

метров состояния xi классифицировать состояние КА 
  Если состояние КА описывается большим 

количеством параметров, то для оценки его состояния 
предлагается использовать иерархическую многоу-
ровневую базу знаний. Отношения между входными 
переменными  которые отнесены к класса 

  и выходной переменной   описы-
ваются следующей системой: 

                                                             (2)

Переменные, входящие в выше приведенную систему 
уравнений (2), являются лингвистическими со следу-
ющими термами:  – множество термов для 
оценки переменой классов состояний D;  – 
множество термов для оценки переменных параме-
тров состояния X;  – множество термов для 
оценки входных переменных состояния 

Соотношениям (1) соответствуют базы знаний 
  D, состоящие из логических высказываний 

о взаимодействии входных и выходных переменных, 
которые можно записать в такой форме [9,10]:

            (3)

Здесь   и  – веса правил (коэффициенты 
доверия), представляющие собой числа из диапа-
зона [0,1] и характеризующих степень уверенность 
эксперта в этом правиле.

Этим уравнениям соответствуют нечеткие логические 
уравнения, связывающие функции принадлежности 
нечетких термов входных и выходных переменных:

         (4)

Классификацию, то есть отнесение состояния КА к 
одному из классов состояний с использованием иерар-
хической схемы нечетного логического вывода, выпол-
няют по следующему алгоритму.

Определяют множество классов технических состо-
яний бортовых систем   и множество признаков 
состояния   КА. Затем разрабатывают нечеткую 
базу знаний, построенную по иерархическому прин-
ципу, с использованием которой выполняется оценка 
текущего состояния КА; перечень нечетких термов 
для лингвистической оценки признаков состояния 
xi и соответствующие им функции принадлежности.

 Для заданного фиксированного вектора значений 
входных переменных определяют значения функции 
принадлежности нечетким термам входных пере-
менных 

  – количество лингвистических 
переменных 

Используя вышенаписанные соотношения вычисляют 
функцию принадлежности   термов-
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оценок выходных интегральных параметров состояния 
соответствующих вектору значений входных параме-
тров объекта диагностирования 

Определяют решение  как такое, для которого 
функция принадлежности   максимальна:

       

По результатам анализа полученной ТМИ с борта 
КА с использованием определенного набора признаков 
и соответствующей базы знаний  можно 
оценить текущее состояние КА и отнести его к неко-
торому классу состояний (штатное, или нештатное), 
описанное согласно технической документации. 

Интегральная оценка текущего состояния КА 
осуществляется на основе объединения частичных 
выводов о текущем состоянии КА и выполняется с 
использованием базы знаний D, в которой все правила 
сформулированы на основе экспертных знаний. В случае 
если в результате оценки текущего состояния КА в 
условиях неполной информации невозможно досто-
верно оценить его состояние и сделать соответству-
ющее заключение о дальнейшей стратегии управ-
ления полетом, то необходимо использовать допол-
нительные ТМИ параметры  а для интегральной 
оценки состояния КА применять дополнительные 
выводы о текущем состоянии.

Предлагаемая иерархическая схема нечеткого 
логического вывода для оценки текущего состояния 

КА применима для различных элементов бортовых 
систем. На рис. 6 в качестве примера представлена 
иерархическая структурная схема нечеткого логиче-
ского вывода о техническом состоянии КА и принятия 
решений о стратегии управления полетом КА.

В ходе полета в бортовых системах КА очень важно 
не только определять его текущее состояние (т.е. пони-
мать в каком состоянии находятся бортовые системы 
на текущий момент времени) и отработанный ресурс 
(интегральная характеристика состояния КА). Необ-
ходимо предвидеть состояние и остаточный ресурс в 
будущий период времени, чтобы можно было своевре-
менно принять меры по предотвращению нештатных 
ситуаций. Вопрос прогнозирования возникает посто-
янно в ходе полета с целью обеспечения безопасности 
экипажа и живучести корабля, путем изменения настроек 
бортовых систем или изменения программы полета.

Зачастую при прогнозировании ресурса бортовых 
систем КА используются подходы, не учитывающие 
случайный характер процессов деградации, например, 
солнечных батарей КА, и не оценивающие достовер-
ность прогноза. Существующие более точные методы 
прогнозирования текущего состояния КА и остаточ-
ного ресурса бортовых систем для безопасной эксплу-
атации основываются на определении объективных 
закономерностей развития дефектов и повреждений, 
статистической обработки данных, экстраполяции 
трендов до предельно допустимых значений и на 
вероятностной оценке значений показателей. Кроме 
того, при прогнозировании ресурса отдельных единиц 

Рис. 6. Иерархическая структурная схема нечеткого логического вывода 
о текущем состоянии космического аппарата
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бортовых систем часто приходится работать со стати-
стическими данными, отличительной чертой которых 
является значительный уровень неопределенности, 
обусловленной с одной стороны фактором случайности, 
а с другой – нечеткости.

В настоящие время известно две группы методов 
для прогнозирования технического состояния и оста-
точного ресурса оборудования, которые ориентируются 
на данных об объекте прогнозирования и его прошлом 
развитии [11, 12]:

а) статистические, базирующиеся на статической 
обработке данных об отказах и ресурсах аналогов, когда 
по параметрам технического состояния нет ретроспек-
тивных данных (не используется стратегия обслужи-
вания по техническому состоянию);

б) экстраполяционные, основанные на анализе тренда 
параметров состояния бортовых систем.

При использовании экстраполяционных методов, 
предполагающих наличие ретроспективных данных по 
параметру технического состояния  
определение остаточного ресурса заключается в расчете 
времени, в течение которого бортовая систем по опре-
деленному параметру  с момента последней диагно-
стики будет находиться в работоспособном состоянии. 
Целью прогнозирования является построение адек-
ватной прогнозной при этом модели и определение 
времени достижения интересующим параметром 
технического состояния предельного значения.

Для оценки состояния КА и прогнозируемого ресурса 
солнечных батарей используются экстраполяционные 
модели, построенные на базе регрессионного анализа 
в которых значения параметра технического состо-
яния  определятся

                                                         (5)

где  – выбранная функция с неизвестными 
параметрами 

 – нормальный стационарный 
процесс с нулевым средним описывающий помеху.

Имея временной ряд данных диагностики 
 по методу наименьших квадратов 

оцениваются коэффициенты уравнения тренда.

                                                                   (6)

Используя функции F, отражающие тенденцию 
динамики изменения рассматриваемого показателя   

, ориентируются на известные типа линии тренда:

            

Для выбора модели тренда оценивается дисперсия 
ошибки по каждой зависимости

                                                          (7)

где  – значение параметр состояния солнечной батареи 
в момент времени  рассчитанное по соответствующей 
(выбранной модели),  – число параметров в модели. 
Выбирают модель, имеющую минимальное значение 

Прогнозируемы остаточный ресурс определяется 
решение уравнения 

                                                   (8)

где  – предельное значения параметра технического 
состояния;  – время последней диагностики. Гаран-
тированный остаточный ресурс  определяется из 
уравнения (8), но при гарантированных оценках коэф-
фициентов уравнения регрессии.

В работе рассмотрены математическая основа метода 
прогнозирования состояния КА на основе иерархиче-
ской многоуровневой базы знаний. Подход формиро-
вания баз знаний позволяет структурировать знания 
об объекте управления в единую базу знаний, которая 
делится по уровням разделения на логическую и физи-
ческую принадлежность. Такое описание баз знаний 
позволяет выполнить построение иерархической схемы 
нечеткого логического вывода для оценки текущего 
состояния КА. Данные алгоритмы позволяют выполнить 
прогноз состояния КА и оценку остаточного ресурса 
бортовых систем, на примере солнечных батарей.
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