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Обосновывается актуальность повышения 
оперативности обработки и анализа телеметрической 
информации ракет-носителей – мониторинга 
технического состояния бортовых систем. Приводится 
прикладная модель мониторинга функционирования 
системы наддува баков ракеты-носителя «Союз-2». 
Оценивается выигрыш при применении данной модели 
по сравнению с используемой в настоящее время на 
практике. Предлагается новая интерпретация решения 
задачи на основе вычислительных сетей Петри.

Relevance of increasing the operational processing and 
analysis of telemetering information of space launch ve-
hicles - monitoring of technical condition of onboard sys-
tems is justified. Application model for monitoring the 
operation of tank pressurization system of space launch 
vehicle “Soyuz-2” is given. Advantage of using the given 
model is evaluated in comparison with the one used in 
the current practice. New interpretation of the problem is 
proposed on the basis of Petri nets.

Обоснование методики мониторинга технического состояния 
ракетносителей с компенсацией искажений процесса телеизмерений
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Введение

Способность отечественной космической отрасли 
выполнить задачу по развертыванию и поддержанию 
в стратегической космической зоне орбитальных груп-
пировок космических аппаратов (КА) [1] обеспечива-

ется в том числе системой информации о техническом 
состоянии и надежности космических комплексов (КК) 
и входящих в их состав изделий [2] (далее – система 
информации). Под системой информации понимается 
совокупность организационно-технических меропри-
ятий и процессов, предназначенных для своевременного 
обеспечения федеральных органов исполнительной 
власти, заинтересованных предприятий, участву-
ющих в создании, производстве и эксплуатации КК, 
объективной информацией, необходимой для принятия 
оперативных мер по обеспечению заданного уровня 
надежности КК, поддержания их в установленной 
готовности к использованию по целевому назначению, 
дальнейшему совершенствованию эксплуатации КК.

Система информации решает задачи обработки и 
анализа полученной информации (измерительной, 
командной, технологической) с целью оценивания 
текущего технического состояния, эксплуатации и 
ремонта КК и выявления имеющихся или возможных 
отклонений от плановых показателей; представления 
информационных документов о техническом состо-
янии, эксплуатации и ремонте КК, а также, в случае 
необходимости, предложений по корректировке ранее 
разработанных плановых решений.

Функционирование системы информации заклю-
чается в информационном обеспечении подготовки 
и пуска изделия – ракеты-носителя (РН), обработки 
и анализа телеметрической информации (ТМИ) по 
изделию, формирования отчетных документов по 
результатам обработки и анализа ТМИ с выявлением 
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возможных неисправностей и их причин и предложе-
нием по доработке технологий изготовления, испы-
таний, подготовки и пуска РН, доведения результатов 
до изготавливающих и эксплуатирующих органи-
заций промышленности, устранения неисправностей в 
очередном изделии, подготовки и пуска очередной РН.

При плановой работе между пусками очередных 
изделий имеется от 2 до 10 месяцев, что позволяет 
системе информации успешно выполнять свои задачи. 
При необходимости срочного восполнения орбитальной 
группировки на функционирование системы инфор-
мации накладываются жесткие ограничения, отра-
жающиеся в искажениях процесса телеизмерений 
вследствие воздействия следующих факторов.

1. Техническая сложность контролируемых процессов 
выражается в разнообразии типов используемой 
информации: командно-программная, телеметриче-
ская, технологическая, текстовая, а также неформа-
лизованные знания и опыт специалистов.

2. Структурная сложность мониторинга заключа-
ется в иерархичности контролируемых процессов: 
«развертка» на одной временной оси всего процесса 
функционирования РН нецелесообразна из-за его 
чрезвычайной громоздкости.

3. Вычислительная сложность мониторинга опреде-
ляется большим объемом ТМИ: на РН типа «Союз-2» 
формируется около 2000 медленноменяющихся пара-
метров (частота опроса от 50 до 200 Гц) и порядка 30 
быстроменяющихся параметров (частота опроса от 4 
до 8 кГц на активном участке траектории).

4. Временная сложность определяется директивно 
заданными сроками мониторинга контролируемых 
процессов: формирование результатов мониторинга 
должно быть окончено в максимально короткие сроки 
после пуска последнего изделия. Существующее мето-
дическое обеспечение позволяет получить резуль-
таты мониторинга только через 10 суток после пуска 
очередного изделия.

5. Доверительная сложность исходной информации 
заключается в искажениях ТМИ: от 3 до 15% изме-
рений могут быть искажены вследствие помех.

6. Логическая сложность мониторинга определя-
ется разнообразием типов зависимостей операций в 
контролируемых процессах: на практике использу-
ются отношения следования, независимости, несо-
вместности и совместности на множестве операций.

7. Структурная и параметрическая динамика 
экземпляров контролируемых процессов опреде-
ляется различием изделий одного типа: абсолютно 
идентичных изделий по структуре бортовых систем 
нет, вносит динамику в параметры систем вариация 
условий применения космических средств (КС).

Под искажениями процесса телеизмерений пони-
мается не только фактическое искажение значений 
телеметрируемых параметров, а комплексное пара-
зитное изменение всего процесса телеизмерений: от 
непосредственного влияния на измерения до нарушения 

процесса обработки и анализа вследствие временных 
ограничений на получение результата соответству-
ющих процессов.

Указанные факторы оказывают информационно-
техническое воздействие на процесс телеизмерений. Это 
означает, что факторы 1, 2, 4, 6 и 7 оказывают влияние 
на техническое обеспечение обработки и анализа ТМИ, 
требуя принятия специальных мер по его совершен-
ствованию, а факторы 3 и 5 оказывают влияние на 
информационное обеспечение, изменяя содержание 
циркулируемой информации и также требуя принятия 
мер по компенсации данных факторов.

Целями настоящей работы являются прикладное 
обоснование актуальности фактора временной слож-
ности (фактор 4), а также практическая проверка 
компенсации искажений процесса телеизмерений 
вследствие воздействия данного фактора. Предмет 
исследования – перспективная методика монито-
ринга состояния сложных организационно-техниче-
ских систем на основе вычислительных сетей Петри. 
Объектом рассмотрения в статье используется наиболее 
интенсивно применяемое в настоящее время изделие 
– РН 14А14 «Союз-2».

Обоснование актуальности фактора 
временной сложности

Приведем краткие характеристики графика подго-
товки РН на стартовом комплексе (СК). Техноло-
гический график подготовки и пуска РН 14А14 на 
СК состоит из трех этапов («дней»). На рис. 1 пред-
ставлен в укрупненном виде график подготовки и 
пуска «Союз-2» на СК.

Анализ характеристик готовностей «Союз-2», хроно-
метража графика подготовки и пуска РН позволяет 
сделать вывод о том, что максимальная интенсивность 
запусков космических аппаратов (КА) с применением 
РН 14А14 составляет трое суток. Данные параметры 
определены в предположении о возможности подготовки 
на техническом комплексе (ТК) нескольких изделий 
одновременно, а на СК – только одного изделия. Следует 
учитывать, что время возвращения изделия из готов-
ности № 1 в готовность № 2 составляет 3 ч, в течение 
которых осуществляется обратная в ТК транспорти-
ровка незаправленной РН. Из предпусковой готовности, 
в которой изделие заправлено компонентами топлива, 
в готовность № 2 возвращение изделия займет уже 20 
ч. Поэтому выявление нештатных или близких к ним 
ситуаций по предыдущему изделию следует прово-
дить до начала заправки текущего изделия. В этом 
случае на устранение выявленных повторяющихся 
неисправностей, приведших к нештатным ситуациям 
по предыдущим пускам, будет дополнительно предо-
ставлено 17 ч. Таким образом, целесообразно окончить 
обработку и анализ результатов измерений параме-
тров предыдущего изделия до начала заправки теку-
щего изделия, т. е. необходимо принять решение по 
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результатам подготовки, пуска и полета изделия в 
течение двух суток после пуска. 

Рассмотрим временные рамки процесса обработки и 
анализа ТМИ, с тем чтобы определить, удовлетворяет 
ли существующая технология работы с измерительной 
информацией предъявленному выше требованию по 
оперативности. На рис. 2 представлен технологиче-
ский график обработки и анализа ТМИ по резуль-
татам подготовки и пуска РН. 

Для РН 14А14 формат и объем результатов реги-
страции ТМИ в реальном масштабе времени регламен-
тируются исходными данными для автоматизированной 
обработки ТМИ при полете изделия, формат и объем 
материалов по результатам экспресс-обработки ТМИ – 
исходными данными для послеполетной обработки ТМИ. 
Они содержат фрагменты зарегистрированной инфор-
мации по результатам применения изделия. Резуль-
таты обработки всей зарегистрированной измерительной 
информации в виде «Единого носителя» приводятся в 
материалах по результатам послеполетной обработки 
ТМИ. Результаты экспресс-анализа ограниченного 
объема ТМИ включаются в перечень отказов и неис-
правностей изделий КК, выявленных при подготовке к 
пуску, пуске и полете РН с КА. Экспресс-анализ заклю-

чается в оценивании ЛТХ и сравнении их с допусками. 
Окончательным документом, формируемым по резуль-
татам анализа всей зарегистрированной измерительной 
информации, является оперативный отчет о результатах 
подготовки к пуску, пуске и полете РН с КА. Данный 
отчет содержит оценки ЛТХ по текущему изделию с 
допусковыми границами, а также выводы из анализа 
с причинами при наличии нештатных ситуаций.

Первоначальные результаты анализа зарегистри-
рованной ТМИ формируются только через 10 суток 
после применения изделия. Ранее было показано, что 
целесообразно формировать такие результаты через 
двое суток после пуска РН. Таким образом, определена 
проблемная ситуация, заключающаяся в необходи-
мости повышения оперативности обработки и анализа 
измерительной информации РН до двух суток. 

Таким образом, обосновано воздействие фактора 
временной сложности на процесс телеизмерений РН 
«Союз-2». Данный фактор искажает процесс телеиз-
мерений, так как при стремлении повысить оператив-
ность экстенсивным путем, т. е. уменьшением анали-
зируемых ЛТХ, снижается достоверность принима-
емых решений о типе технического состояния объекта 
мониторинга.

Рис. 1. График подготовки и пуска РН 14А14 на СК (укрупненный вид)

Рис. 2. Технологический график обработки и анализа ТМИ по результатам пуска РН
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Рис. 3. Схема методики мониторинга технического состояния системы 
наддува баков РН «Союз-2»

Рис. 4. Схема процесса мониторинга системы наддува баков бокового 
и центрального блоков двигательной установки РН «Союз-2»

Рис. 5. Схема формирования сигнала «Аварийное выключение двигателя» (АВД) 
при наддуве баков РН «Союз-2»

"Союз-2"

"Союз-2"
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Повышение оперативности обработки и 
анализа измерительной информации

Концептуальным направлением повышения опера-
тивности является изменение подхода к анализу ТМИ 
по результатам испытаний и применения КС с опре-
делением точечных значений ЛТХ и сравнения их с 
допусковыми границами на оценивание правильности 
процесса функционирования систем объекта анализа. 
Процесс функционирования систем рассматривается 
во времени и в пространстве (по точкам контроля) [3]. 
Здесь следует говорить не об обработке и анализе харак-
теристик систем изделия, а о мониторинге процессов 
испытаний и применения (или функционирования) 
КС. Перспективной теоретической базой этого явля-
ется методика мониторинга сложных организаци-
онно-технических систем с компенсацией возмуща-
ющих факторов. Основа данной методики состоит в 
представлении процессов функционирования систем 
вычислительными сетями Петри [4]. Схема практи-
ческой проверки методики на системе наддува баков 
двигательной установки РН «Союз-2» представлена 
на рис. 3.

В соответствии с первым блоком схемы методики на 
рис. 3 требуется провести анализ технической доку-
ментации по системе. Система наддува баков пред-
назначена для компенсации провалов и обеспечения 
потребных давлений на входе в насосы в момент запуска 
двигателей до выхода системы бортового наддува на 
расчетный режим работы, а также для обеспечения 
потребных давлений на входе в насосы при работе 
двигателей. На рис. 4 представлена схема мониторинга 
данной системы.

На рис. 4 использованы следующие сокращения: 
ЭПК – электропневмо-клапан, U – напряжение, О – 
окислитель, Г – горючее, ПВ – перекись водорода, ЖА 
– жидкий азот, ББ – боковой блок, ЦБ – центральный 
блок, РД – реле давления, БДУ – боковая ДУ, ЦДУ – 
центральная ДУ, СУ – система управления.

Для формирования измерительной информации 
используются следующие датчики давления газа: в 
баке окислителя блока Б – ДБОб, тип датчика 2МД-6Т; 
в баке горючего блока Б ДБГб, тип датчика 2МД-6Т; 
в баке перекиси водорода блока Б ДБПб, тип датчика 
2МД-6ТП; в баке азота блока Б ДБАб, тип датчика 
2МД-6Т. Место установки всех датчиков – верхняя 

Таблица 1 
Исходная спецификация процесса мониторинга системы наддува баков блока Б
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часть соответствующего бака. Диапазон измерений – 
0–6 кгс/см2. Погрешность – не более 10% (максимальная 
приведенная погрешность), СКО – не более 3,3%.

Кроме штатного функционирования системы наддува 
предполагается нештатный режим, представленный 
изображенной на рис. 5 схемой.

Объединение штатного и нештатного режимов 
функционирования системы наддува для бокового 
блока Б двигательной установки РН представлено 
в табл. 1. Формальные обозначения соответствуют 
принятым в методике мониторинга систем с исполь-
зованием вычислительных сетей Петри с компенсацией 
возмущающих факторов [4, 5]. На основании исходной 
спецификации в соответствии со вторым блоком рис. 3 
синтезируется функционально-логическая программа 
специальных вычислений (СВ). На рис. 6 представ-
лена схема программы.

В качестве примера формального вида программы 
приведем функцию инцидентности для операции S7:

    

Области применимости примут следующий вид:

             

Z-модель технических ограничений процесса мони-
торинга системы наддува баков блока Б ДУ РН «Союз-2» 
с предикатными операторами  
выполнима, так как

     

В соответствии с третьим блоком методики на рис. 
3 основным компенсируемым фактором в представ-
ленной методике является временной фактор. 

Блок 4 методики на рис. 3. В качестве среды практи-
ческой реализации разработанного подхода использу-
ется автоматизированная система подготовки исходных 
данных и знаний о состоянии контролируемых объектов. 
Система входит в комплекс программ автоматизиро-
ванной подсистемы анализа при проведении испы-
таний ракетной техники [2].

Блок 5 методики на рис. 3. Для оценивания времени 
формирования оценок ЛТХ системы использовалась 
следующая формула [6]:

Рис. 6. Программа СВ при мониторинге технического состояния системы 
наддува баков блока Б РН «Союз-2»
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Здесь T
III

 – длительность оценивания ЛТХ; T
ТР

 = 
20 ч – требуемая длительность мониторинга; N

ЛТХ
 = 

189 – число формируемых оценок ЛТХ; t
ЛТХ

 = 5 мин – 
длительность формирования оценки одной ЛТХ; T

подг
 

– длительность подготовки ТМИ к использованию, 
T

подг
 = 60 мин. 

Формула обеспечивает равенство единице пока-
зателя p при T

III
 = 0 и асимптотическое приближение 

показателя к нулю при T
III

>0, при этом при T
III

 = T
ТР

 
получим p = 0,8. 

Прикладные расчеты [5] и эксперименты показы-
вают, что внедрение программной реализации пред-
ложенной методики позволит повысить оперативность 
экспресс-анализа ТМИ ДУ в 8,5 раз: 19,7 ч вместо 
115,8 ч. Время рассчитано в отношении существую-
щего порядка оценивания ЛТХ, когда t

ЛТХ
 = 45 мин. Это 

достигается автоматизацией оценивания по 90 функ-
циональным ТМП 144 ЛТХ дополнительно к 45 ЛТХ, 
оцениваемым по 34 сигнальным ТМП.

Качественные результаты применения программ-
ного инструмента:

– повышение качества специальной подготовки 
расчета информационно-аналитического обеспечения 
испытаний РН;

– сокращение в 4 раза видов программного обеспе-
чения, используемого в системе комплексного анализа 
результатов применения КС;

– дополнение базы знаний экспертов-анализаторов 
ТМИ новой информацией, позволяющей повысить 
обоснованность предположений, выводов и заклю-
чений в оперативном отчете по результатам подго-
товки к пуску, пуска и полета изделия.

Заключение

Проведен комплексный анализ графика подго-
товки и пуска РН 14А14 на СК, а также технологи-
ческого графика обработки ТМИ, зарегистрированной 
по результатам испытаний и применения данного 
изделия. Анализ показал, что обеспечить выявление 
повторяющихся неисправностей и отказов до пуска 
очередной РН с КА возможно при условии окончания 
экспресс-анализа ТМИ в течение двух суток после 
применения предыдущего изделия. Существующая 
технология обработки и анализа ТМИ предполагает 
формирование первых результатов анализа в виде 
перечня отказов только через 10 суток.

В качестве одного из возможных путей повышения 
оперативности обработки и анализа ТМИ предлага-
ется методика мониторинга сложных организационно-
технических систем с компенсацией возмущающих 
факторов процесса телеизмерений. Приведены резуль-
таты практической апробации в виде методики мони-

торинга системы наддува баков двигательной уста-
новки РН «Союз-2» с компенсацией фактора времени. 
Результаты показывают, что более чем в 8 раз повы-
шается оперативность обработки и анализа ТМИ. 

Методику рекомендуется использовать для совер-
шенствования программно-алгоритмического обеспе-
чения обработки и анализа измерительной информации 
КС, а также технологических графиков подготовки и 
пуска РН 14А14 на СК.
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