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Рассматривается вопрос повышения автономности функционирования космических аппаратов за счет 
модернизации бортовых средств контроля и диагностирования. Определены направления совершенствования 
процессов идентификации и технического диагностирования бортовой аппаратуры космических аппаратов с 
точки зрения прогнозирования параметров технического состояния. Разработан алгоритм прогнозирования 
параметров бортовой радиоэлектронной аппаратуры с использованием аппроксимации значений 
контролируемых параметров.

This scientific article discusses the issue of increasing the autonomy of the functioning of spacecraft by modernizing 
on-Board monitoring and diagnostics tools. The directions of improving the processes of identification and technical 
diagnostics of onboard spacecraft equipment from the point of view of predicting the parameters of technical condi-
tion are determined. An algorithm for predicting parameters of on-Board electronic equipment using approximation 
of the values of controlled parameters has been developed.

Алгоритм прогнозирования параметров технического состояния 
бортовой радиоэлектронной аппаратуры автономного космического 

аппарата с использованием аппроксимации значений контролируемых 
параметров
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Введение

В рамках разработки данного алгоритма предлага-
ется декомпозировать задачу прогнозирования пара-
метров технического состояния бортовой радиоэлек-
тронной аппаратуры на подзадачу поиска возможных 
причин неисправности (задача контроля) и подзадачу 
определения возможного места неисправности (задача 
диагностирования). При этом в качестве решения задачи 
контроля удобно рассмотреть подход, заключающийся 
в построении программ контроля в рамках выбранной 
математической модели, и отдельно рассмотреть подход 
для решения задачи диагностирования, заключаю-
щийся в синтезе оптимальных в плане выбранных 
критериев программ диагностирования.

Разработка программ контроля

Модель объекта контроля (МОК) является эталоном 
поведения объекта контроля (ОК) (рис.1).

Имея МОК, можно решать следующие задачи:
1. Проверка соответствия поведения ОК поведению 

МОК – задача контроля технического состояния (ТС) 
(задача проверки исправности или работоспособности, 
в качестве ТС выступают исправное или работоспо-
собное состояния).

2. Поиск места и определение причин неисправ-
ности в случае отличия поведения ОК и МОК – задача 
диагностирования.

3. Прогноз ТС на будущее – задача прогноза.
В дальнейшем будем говорить о задаче проверки 

исправности ОК в рамках контроля ТС и о программе 
проверки исправности ОК в рамках прогноза.

Под программой контроля (ПК) будем понимать 
последовательность команд управления или входных 
воздействий, которую необходимо выдать на ОК.

В результате выполнения шагов ПК получается 
ряд измерений телеметрируемых параметров (ТМП) 
(выходных параметров ОК), анализ которых позво-
ляет оценить исправность ОК.

Далее будем рассматривать оптимизацию ПК с 
точки зрения одного ресурса – времени, т.е. ставится 
задача разработки ПК таким образом, чтобы полу-
чить результаты испытаний за минимальное время.

В общем виде синтез программы контроля бортовой 
аппаратуры, процесс функционирования которой 

формализован в виде конечно-автоматной модели, 
условно можно разбить на несколько этапов.

1) на первом этапе происходит синтез преобра-
зованной (гомоморфной) под задачу технического 
диагностирования декомпозированной формы конечно-
автоматной модели бортовой аппаратуры автоном-
ного космического аппарата;

2) далее определяется балансное число каждой 
из ЛПС декомпозированной формы КАМ БА авто-
номного КА;

3) в случае если рассматриваемая модель явля-
ется Эйлеровой, тогда построение программы испы-
таний на основе алгоритма Флери. Алгоритм Эйле-
рова обхода Эйлеровой модели объекта испытаний 
(алгоритм Флери) заключается в следующем:

– выбор некоторого начального состояния qi = q0, 
 Присвоение входной последовательности  

начального значения длины, равного нулю, т.е. X*= 0;
– выбор произвольной выходной дуги  из началь-

ного состояния q0, по которой происходит переход в 
состояние  Обозначить 

– удаление выбранной дуги из МОК;
– присвоение соответствующий этой дуге вход-

ного символа к  справа, т.е. 
– если в МОК нет дуг, закончить работу алгоритма;
– находясь в состоянии qi, выбирать выходную 

дугу  из этого состояния:  Дугу следует 
выбирать таким образом, чтобы из  было достижимо 
любое другое состояние, имеющее входные дуги, с 
учетом того, что дуга  вычеркнута. Обозначить  
через  Перейдем к шагу 3;

– алгоритм выполняется в несколько циклов, 
число которых не превышает числа дуг в исходном 
графе (МОК).

4) в случае если рассматриваемая модель не явля-
ется Эйлеровой, тогда построение программы испы-
таний на основе алгоритма решения «задачи китай-
ского почтальона». Алгоритм решения общей задачи 
китайского почтальона заключается в следующем:

– для исходной (неэйлеровой) модели А построить 
множества Q+ и Q-. Если Q+ = Q =  то перейти к 
пункту 6, предварительно положив  В противном 
случае упорядочить (пронумеровать) элементы 
множеств Q+ и Q- в виде 

– найти веса  всех кратчайших путей между 
состояниями  (1-й этап алгоритма Дейкстры);

Рис. 1. Принцип испытаний
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– для найденных весов  решить транспортную 
задачу и тем самым определить балансного множе-
ства искусственных путей uij из ai в bj с минимальным 
суммарным весом, которое необходимо ввести в модель 
А для получения эйлеровой модели 

– построить сами кратчайшие пути из ai в bj, для 
которых  (2-й этап алгоритма Дейкстры);

– добавить в модель А дуги построенных кратчайших 
путей. Для каждого пути каждая дуга вводится в uij 
экземплярах. В итоге получили Эйлерову модель ;

– построить Эйлеров обход модели , используя 
алгоритм Флери.

Применение полной программы контроля с исполь-
зованием аппроксимации значений контролируемых 
параметров (диагностических признаков) позволит 
устранить недостатки, свойственные для математи-
ческих моделей большой размерности вследствие 
наличия запредельного количества переходов. Однако 
на практике интересным представляется подход, 
заключающийся в синтезе сокращенной программы 
контроля в виду особенностей, позволяющих полу-
чить решение о виде ТС с более высокими значе-
ниями показателя оперативности.

Из практики применения технических систем 
известно [1–2], что вероятность отказа отдельных 
приборов (устройств) обычно значительно выше, чем 
вероятность отказа цепей управления приборами. 
Например, даже в бытовом плане, если при вклю-
чении освещения лампочка не загорается, то неис-
правность обычно связана с самой лампочкой, а не с 
выключателем или обрывом силовой сети. Сказанное 
в полной мере относится и к бортовой аппаратуре 
КА. Будем считать, что цепи управления БА абсо-
лютно надежны. Неисправность отдельных систем 
(приборов) БА проявляется в аномальных значениях 
ТМП. В рамках конечно-автоматной модели системы 
эти ТМП являются выходными параметрами, а неис-
правности (отказы) системы можно рассматривать как 
изменение функции выходов для некоторого состо-
яния модели системы. Таким образом, при синтезе 
программы испытаний будем считать, что функция 
переходов f всегда верна, а искажаться может только 
функция выходов . В итоге если возникает необ-
ходимость сократить время контроля, то с учетом 
соотношения вероятностей отказов, прежде всего, 
можно пожертвовать полной проверкой функции пере-
ходов модели системы, оставив при этом проверку 
функции выходов.

Теперь ПК, задающая обход состояний, будет 
представлять собой последовательность команд, а не 
обход всех дуг (переходов) исходной модели. Этого 
будет достаточно для определения эквивалентности 
автоматов системы и модели, так как функция пере-
ходов всегда верна. Эквивалентность будет наблю-
даться тогда, когда выходные последовательности, 
соответствующие обходу состояний системы и модели, 
будут совпадать. ПК, осуществляющую обход состо-

яний системы, называется сокращенной ПК (СПК). 
Задача построения оптимальной СПК для модели   
 называется задачей коммивояжера.

Алгоритмическая реализация решения задачи 
разработки программ контроля представлена на рис. 2.

Особенность данного алгоритма заключается в 
возможности его применения к декомпозированной 
форме гомоморфной модели процесса функциони-
рования БА автономных КА.

Результатом работы данного алгоритма явля-
ется последовательность управляющих воздействий, 
осуществляющих обход всех переходов, заданных 
в рамках синтезированной математической модели.

Данный подход может быть применен при синтезе 
алгоритмов тестового контроля БА автономных КА 
с последующим прогнозированием их ТС в процессе 
их штатной эксплуатации. Необходимо отметить, что 
применение данного алгоритма к различным конечно-
автоматным моделям позволит количественно оценить 
показатель оперативности при отработке программ 
испытаний, как решения задачи тестового контроля.

Разработка оптимальной программы 
диагностирования

В основе построения алгоритма синтеза оптимальной 
программы диагностирования (ОПД) заложен метод 
динамического программирования [3]. В литературе 
[4–5] подробно рассмотрены подходы к построению 
ОПД в плане оптимизации различных показателей 
при решении задачи технического диагностирования. В 
общем виде алгоритм синтеза оптимальной программы 
включает в себя следующие этапы:

1) Определение информационных состояний 
, которые могут возникнуть при всех возможных 
результатах допустимых воздействий.

2) Определение оптимальных воздействий для 
каждого информационного состояния .

3) Составление из выбранных воздействий опти-
мальной условной программы диагностирования.

На первом этапе происходит определение всех 
информационных состояний , которые могут 
возникнуть при всех возможных результатах воздей-
ствий, осуществимых в процессе диагностирования, и 
нахождение для каждого из подмножеств  содер-
жащих не менее двух элементов множества допу-
стимых воздействий . Причем так как  заранее не 
известно, то процесс отыскания воздействий следует 
начинать «с конца», то есть с информационных состо-
яний  содержащих два элемента, переходя затем 
к состояниям, содержащим три, четыре и так далее, 
вплоть до m элементов.

Обобщенный показатель эффективности синтези-
руемой программы представим в следующем виде:

                                   (1)
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Рис. 2. Алгоритмическая реализация решения задачи разработки
программы испытаний
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В приведенном виде формула может быть применена 
лишь для оценивания эффективности уже построенной 
или заданной программы, в которой подмножества 

 известны. Но ее можно изменить, используя 
понятие  – подпрограммы, которая представляет 
собой совокупность воздействий, обеспечивающих 
переход от любого информационного состояния  
к конечным  [6]. Применительно к  – подпро-
грамме, начинающейся с воздействия  формула 
примет следующий вид:

                                (2)

где  – подмножество неконечных информаци-
онных состояний  – подпрограммы;

й результат j-го параметра воздействия xj.
Формула (2) может быть использована в пошаговой 

процедуре выбора оптимальных признаков в соответ-

ствии с методом динамического программирования. 
На каждом шаге в качестве оптимального выбирается 
признак, для которого показатель  принимает 
максимальное значение. На втором и последующих 
шагах по такому же принципу выбираются опти-
мальные признаки в информационных состояний, 
содержащих три и более, вплоть до m технических 
состояний, причем на каждом шаге подмножество 

 получается путем добавления к уже выбранным 
воздействия выбираемое воздействие. 

В качестве обобщенной критериальной функции, 
оценивающей эффективность v-го результата воздей-
ствия в информационном состоянии примем:

                                    (3)

где   – оценивают достоверность v-го резуль-
тата воздействия признака и временные затраты на 
ее вычисление.

Рис. 3. Алгоритмическая реализация оптимальной программы
диагностирования БА автономных КА
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При оценивании достоверности информации, полу-
чаемой в результате допустимых воздействий, необ-
ходимо учитывать вероятности αi и βi ошибок первого 
и второго рода соответственно, значения которых 
зависят от вероятностей результатов выполняемых 
воздействий в информационных состояниях. Каждому 
результату может быть поставлена либо основная, 
либо альтернативная гипотеза. В информационном 
состоянии, содержащих три и более технических 
состояний, число результатов может быть любым 
конечным числом. При этом в качестве основной 
гипотезы выбирается такая, для которой вероятность 
соответствующего результата максимальна. Известно 
[7], что достоверность v-го результата воздействия 
признака  равна:

                                 (4)

где  зависит от гипотезы, которая рассматри-
вается.

В результате математических преобразований 
выражение (4) преобразовывается к виду [7]:

            (5)

где  играет роль рекуррентной добавки, вычис-
ляемой на предшествующем шаге:

                     (6)

где  – показатель эффективности альтерна-
тивных гипотез.

Если v-ый результат признака  в инфор-
мационном состоянии будет конечным ИС, то 

 так как для конечных ИС воздействий 
не требуется.

Алгоритмическая реализация оптимальной 
программы диагностирования БРЭА автономных 
КА представлена на рис. 3.

Условно работу данного алгоритма можно разделить 
на два этапа. Особенностью первого этапа является 
применение его на основе преобразованной модели 
(минимальной формы) процессов функционирования 
БА автономных КА. Данный подход позволяет уйти 
от «проклятия размерности» при решении задач 
диагностирования и локализовать возможную неис-
правность с более высокими показателями опера-
тивности (не выйти за пределы требуемого уровня). 
Второй этап заключается в применении алгоритма в 
рамках полной модели, что в конечном итоге приведет 
к повышению показателя достоверности контроля 
путем прогнозирования.

Синтез алгоритма прогнозирования пара-
метров технического состояния бортовой 
радиоэлектронной аппаратуры автоном-
ного космического аппарата

Исходными данными для работы данного алгоритма 
прежде всего являются параметры математической 
модели БРЭА, на основе которой происходит форма-
лизация и прогнозирование процессов функциониро-
вания БРЭА КА и ее преобразование по отношению 
подобия под задачу контроля. При необходимости, 
а также при наличии циклограммы работы БРЭА 
возможна организация рабочего контроля на основе 
синтезированной минимальной формы конечно-авто-
матной модели.

Структурная схема данного алгоритма представ-
лена на рис. 4

Особенность данного алгоритма заключается в 
том, что при решении задачи контроля тестовым 
методом используются последовательности как 
полных, так и сокращенных программ контроля, 
полученных на основе гомоморфных математиче-
ских моделей меньшей размерности, построение 
которых осуществляется на этапе параметриче-
ской идентификации бортовой радиоэлектронной 
аппаратуры КА. Необходимо отметить, что приме-
нение специального математического обеспечения 
на основе гомоморфных математических моделей 
на практике реализуется в локальных диагностиче-
ских системах (ЛДС), расположенных в непосред-
ственной близости от объектов контроля.

ЛДС является частью многоуровневой системы 
технического диагностирования бортовой радио-
электронной аппаратуры КА, в которой осущест-
вляется проверка соответствия значений параме-
тров объекта контроля требованиям технической 
документации и определения на этой основе одного 
из заданных видов ТС. Старший уровень системы 
диагностирования реализуется в бортовой вычисли-
тельной системе и предназначен для поиска места и 
причины неисправности, с дальнейшим принятием 
решения по управлению.

В случае возникновения неисправности задача 
диагностирования решается на основе исходной 
математической модели с максимальной полнотой 
контроля за счет применения оптимальных в плане 
выбранных показателей программ диагностирования. 
Данная задача решается в том случае, когда при 
отработке программы диагностирования была лока-
лизована неисправность и производится анализ на 
возможность устранения неисправности, в противном 
случае – производится коррекция математической 
модели [8–10].

В случае невозможности коррекции модели бортовой 
радиоэлектронной аппаратуры выдается команда на 
перевод КА в дежурный полет и осуществляется 
вызов наземного комплекса управления.
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Рис. 4. Алгоритм прогнозирования параметров ТС БРЭА КА
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Заключение

Решение задачи идентификации и прогнозиро-
вания в рамках декомпозиции задачи технического 
диагностирования позволяет использовать различные 
подходы к решению подзадачи контроля и подза-
дачи диагностирования (поиск возможных места и 
причины неисправности). В качестве решения подза-
дачи контроля предлагается использовать подход, 
заключающийся в построении программ испытаний 
БА КА в рамках синтезированной модели. Данный 
подход позволяет наглядно показать возможности 
оптимизации математических моделей с точки зрения 
увеличения оперативности контроля (прогнозиро-
вания). В свою очередь синтез оптимальной программы 
диагностирования показывает возможность решения 
обратной задачи по показателю достоверности.

Алгоритмическая реализация оптимальной 
программы диагностирования условно заключается 
в отработке двух этапов. Особенностью первого этапа 
является применение его на основе преобразованной 
модели процессов функционирования БА КА. Данный 
подход позволяет уйти от «проклятия размерности» 
при решении задач диагностирования и локализо-
вать неисправность с более высокими показателями 
оперативности. Второй этап заключается в приме-
нении алгоритма в рамках полной модели, что в 
конечном итоге приведет к повышению показателя 
достоверности контроля.
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