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Статья посвящена вопросам идентификации бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов 
с целью решения задачи технического диагностирования. Основное внимание в работе акцентируется на 
формализации процесса технического диагностирования бортовой аппаратуры на основе математического 
аппарата конечных автоматов. Предложена модель процесса идентификации и технического диагностирования 
на основе обратных математических преобразований множества диагностических признаков, представленная 
в операторной форме.

The article is devoted to the identification of onboard radio-electronic equipment of spacecraft in order to solve the 
problem of technical diagnostics. The main attention is focused on the formalization of the process of technical diagnos-
tics of onboard equipment based on the mathematical apparatus of finite automata. A model of the identification pro-
cess and technical diagnostics based on inverse mathematical transformations of a set of diagnostic features, presented 
in the operator form, is proposed.

Модель процесса диагностирования бортовой радиоэлектронной 
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математических преобразований множества диагностических 
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Введение

Создание перспективных космических аппаратов 
(КА) с высокими целевыми и эксплуатационными харак-
теристиками требует разработки новых подходов к 
решению проблемы обеспечения работоспособности 

бортовых систем (как специальных, так и служебных). 
Важнейшим направлением решения данной проблемы 
является разработка и создание систем контроля и 
диагностирования [1, 2], которые позволят при доста-
точно низком уровне ресурсных затрат с требуемой 
максимальной достоверностью и полнотой оценивать 
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техническое состояние (ТС) бортовых систем (БС), а 
также формировать воздействия по управлению в 
процессе его целевого применения. Разработка таких 
систем невозможна без математического моделиро-
вания функционирования, в том числе диагностиро-
вания, современной высокотехнологичной бортовой 
аппаратуры.

Разработка модели решения задач иден-
тификации и диагностирования бортовой 
аппаратуры КА

Для систем технического диагностирования бортовой 
аппаратуры (БА) КА уровень эффективности решения 
поставленных задач определяется алгоритмами иден-
тификации и диагностирования в рамках использу-
емой модели функционирования БА КА.

Из литературы [3–5] известно, что процессы иден-
тификации и диагностирования заключаются в реали-
зации двух этапов. На первом этапе производится 
достаточно большое число экспериментов, связанных 
с имитацией различных состояний объекта в лабо-
раторных или натурных условиях, то есть решается 
задача идентификации, построения модели функци-
онирования БА КА по входным и выходным экспери-
ментальным данным. Второй этап заключается в опре-
делении реального технического состояния объекта 
по результатам выполненных измерений, принятых 
в качестве эталонных, модельных (результат первого 
этапа). В совокупности все этапы представляются 
следующей обобщенной диаграммой, полученной от 
объединения отображений [3] (рис. 1).

Здесь:
φ:Т×Х×Q→Y – отображение множества текущих 

состояний БА в множество параметров;
λ:Y→Y/Q – отображение, которое обозначает 

операцию факторизации;
ψ:Y→E – отображение отнесения наблюдаемого 

состояния БА к одному из заданных видов техниче-
ского состояния (решение задачи классификации);

 – взаимно однозначное отображение 
фактор-множества и видов технического состояния;

 – отображение реализации процесса выра-
ботки решения;

 – отображение, позволяющее уточнять 
условия разбиения множества Y на классы, фактор-
множество Y/Q, а значит, и множество E.

Данная модель может быть представлена в опера-
торной форме. С этой точки зрения процесс опреде-
ления технического состояния также можно разделить 
на несколько этапов. Результатом первого этапа явля-
ется определение операторного уравнения наблюдения 
относительно  в момент времени 

                                                           (1)

где  – допустимое управляющее воздействие 
из множества X, выданное в момент времени ;

 – реакция динамической системы на управ-
ляющее воздействие  выданное в момент времени 

Необходимо также отметить, что уравнение (1) 
строится на основе функции выхода 

                                                            (2)

при соблюдении условия наблюдаемости, необходимым 
и достаточным условием которой является инъектив-
ность отображения (функция выхода):

                                                     (3)

Благодаря чему выходные переменные можно 
использовать в качестве признаков наблюдаемого 
текущего состояния объекта.

Итак, первым этапом при реализации определения 
технического состояния объекта является решение 
задачи наблюдения, то есть решения уравнения (1).

При полной наблюдаемости объекта всегда возможно 
определение его состояния по данным измерений сигналов 
на его выходах. Но конечной целью диагностирования 
является определение одного из заданных видов ТС, к 
которому может быть отнесено наблюдаемое текущее 

Рис. 1. Модель процессов идентификации и диагностирования БА КА
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состояние объекта. Задача отнесения наблюдаемого 
состояния объекта к одному из заданных видов его ТС 
называется задачей классификации, решение которой 
можно отнести ко второму этапу процесса технического 
диагностирования. Однако решению данной задачи 
должно предшествовать определение классов эквива-
лентности на множестве выходных параметров, обла-
дающих следующими свойствами:

 – свойство рефлексивности,
 свойство  симметричности,

 – свойство транзитив-
ности.                                                                                          (3)

где P – бинарное отношение эквивалентности на множе-
стве Y.

Отношение эквивалентности задает разбиение 
множества Y всех состояний объекта на непересека-
ющиеся классы, то есть осуществляет факторизацию 
этого множества. Обозначим получающийся при этом 
класс на основе оператора  через следующее выра-
жение:

                                                              (4)

где  – оператор, соответствующий отображению 
 который в свою очередь по своему смыслу 

является наложением (сюрьекцией) и называется есте-
ственным отображением;

 – выражение, которое обозначает класс 
эквивалентности для некоторого набора параметров 

 соответствующим состоянию 
Как было отмечено ранее, целью диагностирования 
является определение одного из видов ТС, к которому 
может быть отнесено наблюдаемое текущее состо-
яние объекта. С математической точки зрения данное 
выражение может быть определено через оператор 

 в следующем виде:

                                                                           (5)

Тогда с учетом выражения (5) и по существу рассма-
триваемой задачи необходимо, чтобы элемент множе-
ства  характеризующий заданный вид ТС, 
находился во взаимно однозначной зависимости с 
выражением  через оператор 

                                                                   (6)

С точки зрения теории множеств отображение, реали-
зуемое посредством оператора (6), будет находиться 
во взаимно однозначной зависимости, если отобра-
жение, реализуемое оператором (4), будет являться 
естественным отображением, а отображение, реали-
зуемое оператором (5), – наложением (сюрьекцией), 
то есть элемент e E является образом по крайне мере 
одного элемента y Y. Физически это означает следу-

ющее: всякому наблюдаемому состоянию объекта 
должен быть поставлен в соответствие единственный 
вид его ТС. Таким образом, сформулированная задача 
классификации заключается в разбиении множества 
Y на ряд непересекающихся классов. На третьем этапе 
происходит определение принадлежности каждого из 
наблюдаемых состояний объекта одному из классов, 
полученных в результате отображений (5) и (6):

                                                                       (7)

Оператор  сопоставляет набору  какое-то 
конкретное значение 

На завершающем этапе определения ТС объекта 
происходит реализация отображения конкретного 
решения, реализуемого на основе оператора П, который 
формально определенному виду ТС в рамках заданной 
модели ставит в соответствие вполне конкретное решение 
об его истинном ТС с учетом вероятностных харак-
теристик, возможных ошибок при диагностировании, 
погрешностей выполняемых измерений и помех:

                                                                      (8)

Необходимо отметить, что с целью проведения пара-
метрической идентификации возможно отображение, 
реализуемое в выражении:

                                                             (9)

которое позволяет провести уточнение сформирован-
ного в результате решения задачи классификации 
выражения 

В общем виде модель процесса технического диагно-
стирования, представленная в операторной форме, 
изображена на рис. 2.

Представленная общая постановка задачи иден-
тификации и диагностирования объекта справед-
лива для любого вида определяемых его ТС. В такой 
постановке может быть сформулирована как задача 
проверки правильности функционирования объекта 
(задача контроля), так и задача поиска дефектов в 
нем. Как было отмечено ранее, определение опера-
тора φ в процессе идентификации требует некоторых 
временных затрат. В случае сложных объектов эти 
затраты могут оказаться значительными. В этом случае 
целесообразно построение более упрощенной модели, 
которая, хотя и не позволяет глубоко исследовать 
диагностируемый объект, но дает возможность доста-
точно быстро определить его ТС с заданной степенью 
точности (детализации) (например, определить место 
дефекта с заданной глубиной в темпе поступления 
диагностической информации).

В свою очередь при синтезе математической модели 
Мф (А) функционирования БА КА решают задачу обеспе-
чения взаимно однозначного соответствия (биекции) φ: 
Q → Y (φ-1)-1=φ между множеством состояний Q системы 
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и множеством кортежей выходных значений Y, а в 
процессе наблюдения за системой контролируются 
все входные и выходные переменные (рис. 3.).

В данном случае система является закрытой.
Закрытой называется система, которая не взаимо-

действует с внешней средой, либо взаимодействует 
известным, строго определенным образом [4]. У закрытой 
системы состояниями являются кортежи (векторы) 
выходных значений yi, по которым однозначно опре-
деляется состояние системы.

В процессе испытаний КА как систему всегда стара-
ются закрыть с помощью введения допусков, подклю-
чения дополнительных измерительных приборов, по 
следующим причинам [5]:

– для закрытых систем существует полная алго-
ритмическая модель, конечное множество анализи-
руемых протоколов;

– для закрытых систем проверку исправности 
можно осуществлять через проверку правильности 
функционирования.

Модель процесса диагностирования 
бортовой радиоэлектронной аппаратуры 
КА на основе обратных математических 
преобразований множества диагностиче-
ских признаков

Использование математических моделей при 
построении алгоритмов контроля БА КА связано с 
«проклятием» размерности решения задач при их опти-
мальном и биективном синтезе (в рамках выбранных 
критериев) вследствие большого числа контроли-
руемых параметров Y. В настоящее время принята 
концепция сокращения множества Y на основе опре-
деления информационно значимых признаков, что 
приводит к снижению достоверности контроля БА 
КА не ниже заданного [2].

Следовательно, повышение эффективности решения 
задач идентификации и диагностирования автономной 
бортовой системы диагностирования зависит от опти-
мизации алгоритмов контроля на множестве Y, то есть 

предлагается сократить мощность множества Y без 
уменьшения числа контролируемых параметров за 
счёт преобразования множества выходных сигналов 
Y в Y’ с помощью некоторого сжимающего отобра-
жения [6], то есть реализовать операцию обратного 
математического преобразования множества диагно-
стических признаков:

                                                                              (10)

Получаем композицию отображений  исходного 
множества состояний Q в преобразованное множе-
ство параметров Y’, то есть  (рис. 4). При 
этом мощности множеств:  Классам 
параметров S множества Y соответствует элементы 
множества Y’ – диагностические признаки r (множе-
ство диагностических признаков  
Обратное преобразование  осуществляет полную 
декомпозицию параметров множества Y’.

В данном случае процесс (модель) технического 
диагностирования происходит уже не над полем 
выходных переменных, а над полем обобщенных 
диагностических признаков. Исходя из этого диаграмма 
процесса контроля и диагностирования может быть 
преобразована путем введения ряда дополнительных 
отображений (рис. 5).

Здесь:
 – сжимающее отображение выходных 

сигналов;
  – взаимно однозначное отображение множе-

ства преобразованных выходных сигналов в множе-
ство видов ТС;

 – взаимно однозначное отображение 
фактор-множества преобразованных выходных 
сигналов в множество видов ТС;

 – отображение, позволяющее уточнять 
условия разбиения множества Y на классы, фактор-
множество Y’/Q, а значит, и множество E.

На рис. 6 представлена операторная форма процесса 
технического диагностирования, отличающаяся от преды-
дущей наличием обратного математического преоб-

Рис. 3. Биективное отображение множества 
состояний системы в множество выходных переменных
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Рис. 5. Модель процессов идентификации и диагностирования с учётом 
преобразования множества Y

разования множества диагностических признаков, 
реализуемого при помощи оператора 

                                                                          (11)
где  – обобщенный диагностический признак, 
полученный в результате действия оператора 

Необходимо отметить, что свойства эквивалент-
ности при решении задачи классификации определя-
ются не на множестве выходных параметров Y, а на 
множестве обобщенных диагностических признаков R:

 свойство рефлексивности,
 свойство симметричности,

 – свойство транзитив-
ности.                                                                                          (12)

Выработка решения о принадлежности состояния 
объекта одному из видов (классов) ТС, а также опре-

Рис. 4. Композиция отображений множества состояний 
системы в множество Y’

деление соответствия конкретному решению об его 
истинном ТС с учетом вероятностных характеристик, 
возможных ошибок при диагностировании, а также 
погрешностей при измерении происходит аналогично 
предыдущей модели, но с учетом уже не выходных 
параметров объекта yj(tg), а обобщенных диагности-
ческих признаков rj(tg).

Заключение

Представленный способ преобразования исходной 
модели объекта показывает возможность идентифи-
кации БА КА с целью построения оптимизированных 
алгоритмов контроля на основе обобщенных диагно-
стических признаков. Однако известно [7], что макси-
мально возможная достоверность в рамках использо-
ванной математической модели может достигаться за 
счет биективного преобразования множества всевоз-
можных контролируемых параметров в множество 
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диагностических признаков меньшей мощности. Это в 
свою очередь подразумевает решение обратной задачи, 
которая может быть решена за счет синтеза опти-
мальной в рамках выбранных критериев программы 
диагностирования. При разработке специального мате-
матического обеспечения процессов идентификации и 
технического диагностирования бортовой аппаратуры 
автономных космических аппаратов критериями опти-
мизации будут являться: обеспечение максимально 
возможного уровня достоверности контроля ТС БА КА 
в рамках рассматриваемой математической модели, а 
также минимизация временных затрат как на синтез, 
так и на применение оптимальных алгоритмов контроля 
и диагностирования БА КА. 
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