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АЛГОРИТМ ЛОКАЛИЗАЦИИ НЕИСПРАВНОСТИ БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ 
АВТОНОМНЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ПО ПРОГНОЗНЫМ 

ЗНАЧЕНИЯМ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ 
СЕТЕЙ 

 

Лоскутов А.И., Клыков В.А., Ряхова Е.А., Шестаков А.В. 
 

В работе рассмотрены вопросы разработки специального математического обеспечения (СМО) 

бортовых комплексов диагностирования (БКД) автономных космических аппаратов (КА) с точки 

зрения повышения оперативности поиска места и причины (локализация) неисправности. 

Осуществлена постановка задачи разработки алгоритма локализации неисправности бортовой 

радиоэлектронной аппаратуры (БРЭА) автономных космических аппаратов на основе решения задачи 

прогнозирования контролируемых параметров. В качестве метода прогнозирования контролируемых 

параметров выбран подход, основанный на логических и структурных методах искусственного 

интеллекта, в частности для проведения эксперимента применялась нейронная сеть (НС), с 

количеством нейронов на каждом слое 7-10-10-3. Синтезирован алгоритм локализации неисправности 

бортовой аппаратуры автономных космических аппаратов на основе решения задачи 

прогнозирования контролируемых параметров с применением нейронных сетей. Показан выигрыш 

применения разработанного алгоритма на основе оценки оперативности технического 

диагностирования (ТД) БРЭА автономных КА. 

Ключевые слова: прогноз технического состояния, автономный космический аппарат, бортовая 
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ВЕДЕНИЕ  
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и автономности функционирования БРЭА, в 
соответствии с перечнем решаемых задач.  

Автономность КА требует постоянного 
решения широкого спектра задач, в том числе и 
технического диагностирования бортовой 
аппаратуры КА. В общем случае к задачам 
технического диагностирования относятся: 
контроль технического состояния (ТС), поиск 
места и причины неисправности, а также прогноз 
ТС [1]. Основным направлением развития 
решений задач данного класса является передача 
бортовым комплексам диагностирования 
функции принятия решений (автоматически) о 
виде ТС бортовой аппаратуры КА в каждый 
момент времени до ситуации отказа резервной 
аппаратуры с разработкой соответствующего 
специального математического обеспечения. 
Необходимо отметить, что вопросам разработки 
как СМО, так программно-алгоритмического 
обеспечения (ПАО) БКД в общем случае в 
настоящее время уделяется большое внимание 
[2-6.]. Однако, разработка математического 
обеспечения БКД с позиции решения задачи 
прогноза ТС в данных работах изучены мало. 
Необходимо отметить, что наиболее актуальным 
данный вопрос становится в ситуации, когда 
возможность принятия упреждающих решений 
позволяет сохранить в работоспособном 
состоянии бортовую аппаратуру КА и выполнить 
целевую задачу в автономном режиме 
функционирования. Исходя из этого 
необходимость определения наиболее 
вероятных нештатных ситуаций на борту 
автономного КА в условиях априорной 

неопределённости создает предпосылки к 
разработке и использованию новых подходов 
при решении задач контроля и ТД БРЭА. 
Рассмотрим детально методы прогнозирования 
технического состояния, которые могут быть 
применены для решения задач технического 
диагностирования. 

Анализ методов прогнозирования 
технического состояния при диагностировании 
бортовой аппаратуры автономных КА 

Анализ ряда источников показал, что в 
качестве основных методов прогнозирования 
могут быть рассмотрены следующие [7-11]: 

1. Эвристические методы 
прогнозирования. 

2. Математические методы временной 
экстраполяции, которые могут быть разделены 
на: 

2.1. Методы аналитического 
прогнозирования. 

2.2. Методы вероятностного 
прогнозирования. 

2.3. Методы статической 
классификации. 

3. Методы моделирования процессов 
развития, которые могут быть разделены на: 

3.1. Физическое моделирование. 
3.2. Математическое 

моделирование. 
3.3. Имитационное моделирование. 
4. Логические и структурные методы 

искусственного интеллекта. 
Достоинства и недостатки каждого из 

представленных методов приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Анализ методов прогнозирования технического состояния 
 

Достоинства Недостатки 

1. Эвристические методы прогнозирования 

 возможность избегать грубые ошибки в области 
скачкообразных изменений прогнозируемой 
величины; 

 применение при долгосрочном 
прогнозировании ТС статических систем, 
характеризующихся небольшим количеством 
параметров 

 пригодны, когда есть эксперты, знакомые с 
прогнозируемой ситуацией; 

 низкая оперативность, невозможность 
краткосрочного прогнозирования процессов; 

 непригодны для построения прогнозной модели ТС 
объекта, находящегося под воздействием внешних 
факторов 

2. Математические методы временной экстраполяции 

2.1. Методы аналитического прогнозирования 

2.1.1. Градиентный метод 

 относительная простота вычислений; 

 оценивает работоспособность системы в 
наиболее «опасном» направлении 

 неэффективность в случае изменения функции 
состояния по нелинейному закону 

2.1.2. Метод прогнозирования одномерных временных рядов 

 развитый математический аппарат теории 
интерполяции; 

 возможность применения элементарных 
функций для прогнозирования 

 предполагает прогнозирование только одномерных 
процессов 
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2.1.3. Метод наименьших квадратов 

 прост в применении и реализации на ЭВМ; 

 точный прогноз на небольшой период времени 

 сложность подбора уравнения регрессии; 

 постоянный пересчет уравнения регрессии при 
наличии новой информации 

2.1.4. Метод сплайн аппроксимации 

 обладает универсальностью и обеспечивает 
легкость реализации вычислительных алгоритмов; 

 позволяет приближать функции с достаточно 
высокой точностью 
 

 отсутствие общего выражения для всей кривой 

2.2. Методы вероятностного прогнозирования 

2.2.1. Метод статистического градиента 

 возможность принятия решения о направлении 
прогнозирования, не требуя проверки всех 
возможных направлений 

 дает не градиентное направление, а его оценку 
ограниченной точности 

2.2.2. Метод с использованием Байесова критерия 

 позволяет получить выражение для 
апостериорного распределения градиента вектора 
функции состояния после определенного 
количества шагов контроля 

 дает не градиентное направление, а его оценку 
ограниченной точности 

2.2.3. Метод прогнозирования при помощи уравнений регрессии 

 возможность определения аналитического 
выражения, связывающего функцию 
работоспособности с параметрами объекта 

 не учитывается фактор старения информации об 
объекте; 

 невозможность прогнозирования качественных 
изменений – «скачков» 

2.2.4. Метод прогнозирования известных функций распределения параметров 

 Применяются известные математические 
модели 

 продолжительный интервал наблюдения 
необходимый для формирования выборки 

3. Методы моделирования процессов развития 

3.1. Физическое моделирование 

 устраняет любую неопределенность при 
построении прогнозной модели 

 дороговизна и невозможность имитации ряда 
факторов реальных условий полета 

3.2. Математическое моделирование 

 позволяет глубоко и всесторонне изучить 
исследуемые процессы; 

 универсальность, на этапе разработки системы 
позволяет формировать различные варианты 
модели; 

 минимальная стоимость 

 сложность математического аппарата; 

 описание реального объекта с некоторой степенью 
приближения к действительности 

3.3. Имитационное моделирование 

 возможность получения достоверного прогноза 
ТС систем при достаточном количестве априорной 
информации 

 отсутствие единых стандартов при имитационном 
моделировании 

4.Нейронные сети 

 возможность прогнозирования скачков в 
динамике ТС наблюдаемой бортовой системы 

 возможность извлечения скрытых 
закономерностей 

 трудности отработки языка описания 
прогнозируемых классов; 

 сложность прогнозной модели; 
 

 
В свою очередь, проведенный анализ 

показал, что для прогнозирования динамических 
процессов, большого объёма контролируемых 
параметров в различных режимах 
функционирования бортовой аппаратуры 
наибольший интерес представляют нейронные 
сети. 

 

Постановка задачи разработки алгоритма 
локализации неисправности бортовой 
аппаратуры автономных космических 
аппаратов на основе решения задачи 
прогнозирования контролируемых параметров 

Анализ современных диагностических 
систем [11-17] указывает на то, что существует 
научно-техническая проблема несовершенства 
средств поиска места и причины неисправности. 
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Данный факт обусловлен недостаточным 
объемом статистических данных, получаемых в 
результате экспериментальной отработки и 
испытаний сложной БРЭА КА. Вследствие этого 
уменьшается возможность получения 
полноценных данных по отказам и их влияния на 
работоспособность КА в целом. Необходимо 
отметить, что на данный момент, принятие 
решения о техническом состоянии БРЭА КА и 
выработка управляющих воздействий для 
парирования нештатных ситуаций в большинстве 
случаев проводятся в условиях априорной 
неопределенности. Для решения данной 
проблемы необходимо формирование единого 
подхода к техническому диагностированию БРЭА 
КА, который заключается в прогнозировании 
контролируемых параметров на определённый 
интервал времени с целью оценивания ТС. Это 
позволит решить задачу упреждающего 
технического диагностирования, результатом 
решения которой будет локализация различного 
рода неисправностей. Очевидно, что выигрыш 
при использовании предложенного подхода 
будет заключатся в сокращении времени 
решения диагностических задач, что особо 
актуально для КА с высокой степенью 
автономности. 

Постановка задачи локализации 
неисправности бортовой аппаратуры автономных 
космических аппаратов на основе решения 
задачи прогнозирования контролируемых 
параметров может представлена следующим 
образом: 

Дано: 
1. Модель функционирования МF 

бортовой аппаратуры космического аппарата – 
формализующая процесс функционирования 
БРЭА автономного КА на основе применения 
заданного математического аппарата I. С 
формальной точки зрения данное утверждение 
можно записать следующим образом: МF=F(I), где 
оператор F характеризует процесс 
идентификации (построение модели) БРЭА. 
Необходимо отметить, что здесь и далее под MF 
подразумевается модель исправно 

функционирующего объекта 
испр

FM . 

2. Модель контроля МK ТС БРЭА 
автономных КА, которая в свою очередь зависит 
от модели функционирования МF, то есть, с 
формальной точки зрения, модель контроля ТС 
может быть выражена через определенный 
оператор K, характеризующий способ контроля 
на основании синтезированной модели 
исправного функционирования БРЭА автономных 

КА: МK=K( ). 

3. Модель МLf БРЭА автономных КА – 
формализующая процесс локализации 
неисправности бортовой аппаратуры 
космического аппарата. Необходимо отметить, 
что МLf зависит не только от модели исправно 

функционирующего объекта (БРЭА) , но 

также и модели, учитывающей неисправные  

состояния . С формальной токи зрения 

запишем данное утверждение следующим 

образом: МLf =Lf( ), где Lf – 

оператор, характеризующий способ локализации 
неисправности на основании синтезированных 

моделей  и . 

4. Модель прогноза МP ТС БРЭА 
автономных КА, которая в свою очередь зависит 
от модели функционирования МF, то есть модель 
прогноза ТС может быть выражена через 
определенный оператор P, характеризующий 
способ прогноза на основании синтезированной 
модели функционирования: МP=P(МF). 

Требуется:  
Разработать алгоритм Al в рамках создания 

СМО  БКД БРЭА автономных КА, 

учитывающий модели МK, МP, МLf и 
обеспечивающие минимум функции времени 

технического диагностирования  с учётом 

ограничений на показатели достоверности 

 и ресурсоёмкости . С 

математической точки зрения данная постановка 
может быть записана следующим образом:  

 

(1) 
 

Рассмотрим предложенный алгоритм 
локализации неисправности бортовой 
аппаратуры автономных космических аппаратов 
на основе решения задачи прогнозирования 
контролируемых параметров с применением 
нейронных сетей. 
Алгоритм локализации неисправности бортовой 
аппаратуры автономных космических 
аппаратов на основе решения задачи 
прогнозирования контролируемых параметров 
с применением нейронных сетей испр
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Как было отмечено ранее для 
прогнозирования динамических процессов, 
большого объёма контролируемых параметров в 
различных режимах функционирования 
бортовой аппаратуры автономных КА 
наибольший интерес представляют нейронные 
сети. В общем случае применение НС может быть 
реализовано следующим образом:  

– на этапе идентификации (построения 
математической модели) происходит обучение 
нейронной сети на возможные значения 
параметров модельных неисправностей, 

– при штатной эксплуатации КА происходит 
корректировка данных (дообучение) на предмет 
локализации неисправностей.  

В качестве алгоритма прогнозирования 
использован классический подход на основе 
многослойных нейронных сетей, которые 
позволяют учесть нелинейный характер и 
взаимовлияние между большим количеством 
разнородных телеметрируемых параметров, что 
особенно важно для автономных КА.  

Сочетание указанных подходов позволяет 
уменьшить количество локальных минимумов 
при обучении многослойных нейронных сетей и, 
в целом, повысить точность прогнозирования 
параметров. 

В качестве показателя эффективности 
решения задачи прогнозирования ТС БРЭА КА с 
использованием нейронной сети третьего этапа 
будем использовать показатель Dнс, значение 
которого представляет собой статистическую 
оценку математического ожидания 
достоверности прогноза и определяется на 
тестовой выборке по результатам H 
экспериментов обучения нейронной сети при 
различных начальных значениях весовых 
коэффициентов [18,19]: 

, 

где hΔ  ─  статистическая оценка вероятности 

ошибки прогнозирования ТС БРЭА КА, полученная 
в ходе эксперимента, h – номер эксперимента 

 

Здесь ,  

где  ─ прогнозное значение состояния 

(слова); 

T ─ интервал упреждения прогноза в 
дискретных отсчетах времени; 

M ─ количество дискретных отсчетов 
времени в выборке; 

k ─ номер дискретного отсчета времени. 
В процессе обучения нейросетевой 

модели (1) происходит настройка параметров 
нейронной сети таким образом, чтобы 
выполнялись следующие условия [18,19]:  

 

 
где Dзад – заданная достоверность прогноза ТС, ξт 
– заданная величина доверительного интервала 
при заданном времени упреждения прогноза T на 
проверочной и тестовой выборках, Tобуч – время 
обучения нейронной сети. Доверительный 
интервал ξ определяется по результатам H 
экспериментов и заданному значению 
доверительной вероятности, которое выбирается 
в пределах от 0.95 до 0.99 [20]. 

Исходя из выше изложенного постановка 
задачи (1) может быть переписана следующим 
образом: 

 
 

 

 

Необходимо отметить, что в качестве 
модели используется декомпозированная 
конечно-автоматная модель, общий граф 
которой представлен на рисунке 1. Пунктиром 
обозначены взаимодействующие логические 
подсистемы системы (ЛПС) [3]. Особенностью 
данной модели является получение при 
идентификации для каждого исправного 
состояния N неисправных, также с учетом 
взаимодействия систем.  
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Рисунок 1. Пример модели функционирования БРЭА КА 
 

 
Поясним некоторые обозначения: N – 

число ЛПС; L – число взаимосвязанных ЛПС; K – 
число параметров взаимосвязанных ЛПС по всем 
состояниям; M – число неисправных состояний i-
го исправного состояния; T – множество 
состояний ЛПС 

В общем случае алгоритм локализации 
неисправности бортовой аппаратуры автономных 
космических аппаратов на основе решения 
задачи прогнозирования контролируемых 
параметров с применением нейронных сетей 
может быть условно разделен на три этапа.  

1. На первом этапе происходит 
прогнозирование параметров ТС БРЭА КА. С этой 
целью необходимо: 

1.1. Получить параметры после 
первичной обработки и подать их на вход 
нейронной сети. 

1.2. Задать структуру модели, 
сформировать обучающие, проверочные и 
тестовые выборки; задать матрицы весовых 
коэффициентов , l – номер слоя, l=1..3;  Em=1, Eзад, 
Tзад. 

1.3. Задать начальные значения весовых 
коэфф. матриц Wl и Cl на интервале [-0.5,0.5]. 

1.4. Обучить НС, произвести коррекцию 
матрицы весовых коэффициентов: 

 

 

 

 

1.5. Определить значение целевой 
функции D на проверочной выборке и на тестовой 
выборке, согласно выражению (2) и (3). 

1.6. Получить прогнозные значения 
параметров, не соответствующих модельным. 
Формирование неисправного состояния – QH. 

1.7. Определить номера ЛПС, в которых 
возникла неисправность: Si  i=1...N. 

1.8. Сформировать ИД для решения 
задачи поиска места и причины неисправности в 

i-ой подсистеме: j=1...T, k=1...M 
2. На втором этапе осуществляется 

использование допускового контроля и проверка 
на соответствие реальных параметров БРЭА КА 
модельным неисправным. Поясним данный этап 
более детально: 

2.1. В случае, если не найдено ни одно 
неисправное состояние для текущей ЛПС 
пространство поиска расширяется с учётом схемы 
взаимодействия ЛПС.  

2.2. Далее проверяется соответствие 
неисправности по взаимодействующим ЛПС (по 
неисправным состояниям взаимодействующих 
ЛПС). В итоге, возможны два очевидных исхода. 
Первое, определено модельное неисправное 
состояние в текущей ЛПС или в системе 
взаимодействующих ЛПС. Второе, неисправность 
не классифицирована. 

2.3. В случае, если неисправность не 
классифицирована допусковым контролем, на 
третьем этапе осуществляется нейросетевая 
классификация параметров. 

3. Для этого по запросам выбираются из 
базы данных нейронных сетей нейронные сети 
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текущей ЛПС, обученные на соответствующие 
неисправные состояния. Также поясним данный 
этап более детально: 

3.1. Определяются нейронные сети, 
обученные на неисправные состояния системы 
взаимодействующих ЛПС. 

3.2. Проведение нейросетевой 
классификации параметров, в результате которой 
на вход нейронных сетей подаются вектора 
параметров соответствующих неисправных 
состояний.  

3.3. Завершающим этапом является этап 
принятия решения о месте и причинах 
неисправности, если неисправность 
классифицирована. Происходит оценка 
возникновения неисправности по модельным 
неисправным состояниям. В противном случае 
реализуется классическая схема 
телеметрического контроля с привлечением 
средств НКУ. 

Исходя из выше обозначенного 
обобщенная схема алгоритма локализации 
неисправностей на этапе эксплуатации 
автономных КА может быть представлена 
следующим образом (рисунок 2). 

При получении прогнозного неисправного 
состояния на первом этапе, осуществляется 
допусковый контроль. В случае если 
неисправность не классифицирована, на втором 
этапе осуществляется нейросетевая 
классификация. При отрицательном результате 
осуществляется вызов пункта управления, либо 
решение задачи реконфигурации БРЭА с целью 
парирования неисправностей. 
Пример реализации алгоритма локализации 
неисправности бортовой радиоэлектронной 
аппаратуры автономных космических 
аппаратов на основе решения задачи 
прогнозирования контролируемых параметров  

Входной вектор нейронной сети содержал 
7 компонент – значений параметров БРЭА. 
Выходной вектор нейронной сети представлял 
собой набор из 3 бит, которыми можно 
закодировать как раз 8 ТС анализируемой 
системы. Значения функциональных параметров 
формировались случайным образом в 
соответствии с допусками, приведенными в 
таблице 2.  

Таблица 2 
Описание обучающих пар векторов 

 

Выходной вектор Входной вектор 

  

0 0 0 [5; 25] [18; 22] [1.1; 3.05] 0 0 0 0 

0 0 1 [5; 25] [22; 33] [1.1; 3.05] 0 0 0 1 

0 1 0 [25; 45] [18; 22] [3.05; 5] 0 0 0 0 

0 1 1 [25; 45] [22; 33] [3.05; 5] 0 0 0 0 

1 0 0 [25; 45] [22; 33] [1.1; 3.05] 0 0 0 0 

1 0 1 [5; 25] [22; 33] [1.1; 3.05] 1 0 0 0 

1 1 0 [5; 25] [22; 33] [1.1; 3.05] 0 1 0 0 

1 1 1 [5; 25] [22; 33] [1.1; 3.05] 1 0 1 0 
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Рисунок 2. Алгоритм локализации неисправностей на примере модели БРЭА автономных космических 
аппаратов 
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На рисунке 3 а) представлены зависимости 
ошибки локализации неисправностей системы от 

количества циклов обучения НС, полученные в 
одном эксперименте. 

 
 
 

 
а)                                                                              б) 

 
Рисунок 3. Зависимость: а) ошибки локализации неисправностей системы от количества циклов 

обучения НС; б) достоверности локализации неисправностей от среднеквадратического 
отклонения (СКО) гауссовских возмущений в анализируемых данных, соответствующих 

погрешностям прогнозирования параметров 
 
При проведении экспериментов было 

рассмотрено 2 случая. Для реализации первого 
эксперимента в тестовую выборку добавлялся 
нормальный Гауссовский шум, с заданными 
параметрами математического ожидания, 
равного нулю, и СКО, равного σ, 
соответствующего различным временам 
упреждения прогноза T. Для реализации второго 
эксперимента такой шум подмешивался также и 
в обучающую и в проверочную выборки, что 
позволяло нейросетевой модели эффективно 
адаптироваться к уровню шумов во входных 
данных и повысить достоверность лока-лизации 
неисправностей системы. 

На рисунке 3,б) представлены зависимости 
достоверности локализации неисправ-ностей 
системы от СКО гауссовских возмущений в 
анализируемых данных, соот-ветствующих 
погрешностям прогнозирования параметров для 
двух случаев: слу-чая 1 – локализация 
неисправностей без предобработки значений 
прогнозируемых параметров (кривая 1), случая 2 
– локализация неисправностей с предобработкой 
значений прогнозируемых параметров (кривая 
2). Кривая 2 включает две компоненты: 
математическое ожидание достоверности 
локализации неисправностей на тестовой 

выборке и доверительный интервал на 
полученное значение математического 
ожидания. 

На рисунке 4 представлена оценка 
оперативности ТД с учётом разработанного 
подхода. 

 
Как видно из представленных результатов 

(рисунок 3 б) учёт погрешности прогнозирования 
параметров системы позволил обеспечить 
требуемый уровень достоверности локализации 

неисправностей  при изменении 

времени технического диагностирования 

, где  – среднее время 

ТД при n=8;  – время поиска места и причины 

i-ой неисправности, . Выигрыш в 

оперативности ТД по сравнению с существующим 
подходом составил 25%.  
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Рисунок 4. Сравнение подходов к ТД БРЭА КА по оперативности 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Как было отмечено ранее автономность КА 

требует постоянного решения широкого спектра 
задач, в том числе и технического 
диагностирования бортовой аппаратуры КА. 
Эффективное решение данной задачи требует 
разработки соответствующего математического и 
программно-алгоритмического обеспечения. 
Проведенные исследования показали, что 
разработанный алгоритм локализации 
неисправности бортовой аппаратуры автономных 
космических аппаратов на основе решения 
задачи прогнозирования контролируемых 
параметров с применением нейронных сетей 
может быть реализован при разработке 
программно-алгоритмического обеспечения БКД 
автономных КА. iea 
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ALGORITHM OF FAULT LOCALIZATION OF ON-BOARD EQUIPMENT OF AUTONOMOUS SPACE 
VEHICLES ON FORECAST VALUES OF CONTROLLED PARAMETERS BASED ON NEURAL NETWORKS 
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The paper deals with the development of special mathematical support for on-board systems for diagnosing 
autonomous spacecraft in terms of improving the efficiency of searching for the location and cause (localization) 
of a malfunction. The task of developing an algorithm for fault localization of on-board radio-electronic 
equipment of autonomous spacecraft based on the solution of the problem of predicting controlled parameters 
was formulated. As a method of predicting controlled parameters, an approach based on logical and structural 
methods of artificial intelligence was chosen, in particular, a neural network was used for the experiment, with 
the number of neurons on each layer 7-10-10-3. An algorithm for fault localization of the onboard equipment of 
autonomous spacecraft is synthesized based on the solution of the problem of predicting controlled parameters 
using neural networks. The advantage of using the developed algorithm based on the evaluation of the efficiency 
of technical diagnostics of autonomous spacecraft is shown. 
 
Keywords: forecast of technical condition, autonomous spacecraft, onboard equipment, technical diagnostics. 
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