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АЛГОРИТМ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ БОРТОВОЙ
АППАРАТУРЫ ОБЪЕКТОВ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ НА ОСНОВЕ
ПОЛИМОДЕЛЬНОГО ПОДХОДА
Лоскутов А.И., Бянкин А.А., Семенюк Д.Б., Клыков В.А., Шестопалова О.Л.
В статье рассматривается вопрос разработки алгоритма технического диагностирования
бортовой радиоэлектронной аппаратуры (БРЭА) на основе полимодельного подхода в условиях
возникновения неопределенности на этапе проведения испытания объектов ракетно-космической
техники (РКТ). Осуществлена постановка задача разработки алгоритма технического
диагностирования БРЭА объектов РКТ. Предложен подход к разработке алгоритма технического
диагностирования БРЭА объектов РКТ. На основе предложенного подхода разработан алгоритм
технического диагностирования БРЭА объектов РКТ.
Ключевые слова: алгоритм, бортовая радиоэлектронная аппаратура, ракетно-космическая техника,
техническое диагностирования, контроль, математическая модель.

В

интегрирования в него перспективной бортовой
аппаратуры. Одним из видов данной БА,
Развитие
ракетно-космической
применяемой на объектах РКТ является бортовая
отрасли характеризуется созданием все
радиоэлектронная аппаратура. Таким образом,
более сложной бортовой аппаратуры объектов
возникает проблемная ситуация, заключающаяся
ракетно-космической
техники,
которая
в необходимости разработки соответствующих
применяется для решения широкого спектра
подходов к выявлению, на этапе проведения
задач. В таких условиях особенно остро встает
испытаний, уязвимых для диагностирования
вопрос
повышения
надежности
данной
БРЭА
мест,
в
условиях
применения
аппаратуры. Однако, как показал анализ
высоконадежной аппаратуры.
испытаний объектов РКТ, даже с учетом
применения
Лоскутов Андрей Иванович, доктор технических наук, профессор, ФГБВОУ
высоконадежной
ВПО «Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского»,
аппаратуры,
может
г. Санкт-Петербург
возникнуть
нештатная
Бянкин Александр Александрович, кандидат технических наук, доцент,
ситуация, которая в ряде
ФГБВОУ ВПО «Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского»,
случаев
приводит
к
г. Санкт-Петербург
неопределенности,
Семенюк Дмитрий Борисович, соискатель кафедры телеметрических
связанной
с
систем, комплексной обработки и защиты информации ФГБВОУ ВПО
невозможностью точного
«Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского»,
определения места и
г. Санкт-Петербург
причины неисправности
Клыков Владимир Алексеевич, кандидат технических наук, ФГБВОУ ВПО
[1,2]. Это, прежде всего,
«Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского»,
обусловлено
наличием
г. Санкт-Петербург
уязвимых
для
Шестопалова Ольга Львовна, кандидат технических наук, доцент, филиал
диагностирования мест в
«Восход» ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт»
общей
структуре
г. Москва
испытываемого
комплекса
вследствие
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Одним из возможных выходов из
сложившейся ситуации является разработка
соответствующих
алгоритмов
технического
диагностирования на основе применения
полимодельного подхода, используемого при
формализации процесса функционирования
БРЭА объектов РКТ. Из литературы [3] известно,
что задача технического диагностирования
является триединой задачей, включающей в себя
контроль технического состояния (ТС), поиск
места
и
причины
неисправности
(диагностирование), а также прогноз ТС. Таким
образом, разработка алгоритма технического
диагностирования, при проведении испытаний,
должна быть произведена с учетом описанных
выше задач.

ЗАДАЧА ТЕХНИЧЕСКОГО
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
ТРИЕДИНОЙ ЗАДАЧЕЙ,
ВКЛЮЧАЮЩЕЙ В СЕБЯ КОНТРОЛЬ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ТС),
ПОИСК МЕСТА И ПРИЧИНЫ
НЕИСПРАВНОСТИ
(ДИАГНОСТИРОВАНИЕ), А ТАКЖЕ
ПРОГНОЗ ТС. ТАКИМ ОБРАЗОМ,
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА
ТЕХНИЧЕСКОГО
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ, ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ, ДОЛЖНА
БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНА С УЧЕТОМ
ОПИСАННЫХ ВЫШЕ ЗАДАЧ.

Постановка задачи разработки алгоритма
технического
диагностирования
бортовой
радиоэлектронной
аппаратуры
объектов
ракетно-космической техники.
Как было отмечено ранее, задача
технического диагностирования может быть
разделена на подзадачу контроля и подзадачу
поиска места и причины неисправности. В свою
очередь, каждую из этих подзадач при синтезе
соответствующих
алгоритмов,
необходимо
рассматривать в рамках своих целевых
показателей и критериев оптимизации. Данное
утверждение можно пояснить следующим
образом, на этапе контроля ТС наиболее ценным
показателем является оперативность T при
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ограничении
на
достоверность,
что
в
интерпретации математического моделирования
может потребовать достижение определенного
уровня абстракции, применяемой модели.
Вместе с тем, при поиске места и причины
неисправности наиболее ценным показателем
целесообразно считать достоверность D при
ограничении
на
оперативность,
что
в
интерпретации математического моделирования
может потребовать достижение определенного
уровня детализации, применяемой модели
бортовой
радиоэлектронной
аппаратуры
объектов ракетно-космической техники. Таким
образом, разработку алгоритма технического
диагностирования БРЭА объекта РКТ можно
декомпозировать на построение алгоритма
контроля, с целью достижения минимального
времени на определение вида технического
состояния (решение задачи контроля), и
построение алгоритма диагностирования (при
наличии) с целью максимально достоверного
определения места и причины неисправности.
Исходя из этого, постановка задачи разработки
алгоритма
технического
диагностирования
может быть представлена следующим образом.
Дано:
1. Вербальное описание бортовой
радиоэлектронной аппаратуры SБРЭА объекта
ракетно-космической техники.
2. Математическая модель M1 процесса
функционирования БРЭА SБРЭА с необходимым
для решения задачи контроля ТС уровнем
абстракции.
3. Математическая модель M2 процесса
функционирования БРЭА SБРЭА с необходимым
для решения задачи поиска места и причины
неисправности уровнем детализации.
4. Показатель оперативности контроля Tк
БРЭА объекта РКТ.
5.
Показатель
достоверности
диагностирования D (поиска места и причины
неисправности) БРЭА объекта РКТ.
Требуется
разработать
алгоритм
технического диагностирования AlТД бортовой
радиоэлектронной аппаратуры SБРЭА объектов РКТ
с целью минимизации времени контроля Tк ТС и
максимизации достоверности диагностирования
D на основе применения математических
моделей М1 и M2.
С формальной тоски зрения данное
утверждение можно представить следующим
образом:
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AlТД ( S

БРЭА

 Alконт ( M 1 ( S БРЭА ))  Tк  Т min ( D  Dтреб );

)
БРЭА

 Alдиаг ( M 2 ( S ))  D  Dmax (T  Tтреб ),

(1)

где AlТД – алгоритм технического диагностирования БРЭА объекта РКТ;
Alконт – алгоритм контроля БРЭА объекта РКТ;
Alдиаг – алгоритм поиска места и причины неисправности БРЭА объекта РКТ;
SБРЭА – вербальное описание БРЭА объекта РКТ;
M1(SБРЭА) – математическая модель процесса функционирования БРЭА с необходимым для решения
задачи контроля уровнем абстракции;
M2(SБРЭА) – математическая модель процесса функционирования БРЭА с необходимым для решения
задачи поиска места и причины неисправности уровнем детализации.
Dтреб – требуемый уровень достоверности при решении задачи контроля БРЭА объекта РКТ;
Tтреб – требуемый уровень оперативности при решении задачи поиска места и причины неисправности
БРЭА объекта РКТ.
Необходимо отметить, что модели M1 и M2
могут принадлежать к классам различных
математических
структур
и
описываться
различными математическими аппаратами.
Из литературы [4] известен подход к
формализации процесса функционирования
БРЭА объектов РКТ на основе применения
математического аппарата конечных автоматов и
сетей Петри. Как было отмечено ранее, задача
построения
алгоритма
технического
диагностирования может быть декомпозирована
на две подзадачи, а именно алгоритма контроля

Alконт ( M 1 ( S

БРЭА

и алгоритма диагностирования (поиска места и
причины неисправности). Первая подзадача,
применительно к математическому аппарату
конечных автоматов, может быть решена
синтезом программы контроля Хк, как обход всех
переходов (решение задачи «китайского
почтальона»). Исходя из этого, постановка задачи
разработки
алгоритма
технического
диагностирования на этапе решения задачи
контроля может быть представлена следующим
образом:

))  Alконт ( А

БРЭА

Tк  Т min ;
(X к ))  
 D  Dтреб ,

(2)

где АБРЭА – конечно-автоматная модель (КАМ) технического диагностирования БРЭА;
Хк – программа контроля БРЭА, построенная на основе решения задачи «китайского почтальона» или
коммивояжера.
Вторая подзадача, а именно разработка
алгоритма
поиска
места
и
причины
неисправности в рамках подхода, описанного
литературе [4] может быть решена на основе
фрагментарного (по отношению к модели AБРЭА)

Alдиаг ( M 2 ( S

БРЭА

построения разметки M сети CБРЭА. Исходя из
этого, постановка задачи разработки алгоритма
диагностирования (поиска места и причины
неисправности) может быть представлена
следующим образом:

))  Alдиаг (С

БРЭА


 D  Dmax ;
( М к ))  

T  Tтреб ,

(3)

где индекс к определяет фрагментарный характер по отношению к модели AБРЭА разметки M сети CБРЭА.
В свою очередь необходимо отметить, что
поиск места и причины неисправности может
быть произведен в рамках нескольких аспектов,
рассматриваемой БРЭА [4]. Данное утверждение
можно пояснить следующим образом, БРЭА, как
сложная система может рассматриваться с
различных сторон, формализация процесса
функционирования при рассмотрении этих

сторон может требовать разнородных знаний,
которые далеко не всегда согласованы между
собой в силу противоречивости свойств
непосредственно самой моделируемой системы.
Таким
образом,
общий
алгоритм
технического диагностирования БРЭА может быть
построен на основе алгоритма контроля и
алгоритма
поиска
места
и
причины
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неисправности с учетом многоаспектности
бортовой
радиоэлектронной
аппаратуры
объектов РКТ.
Разработка
алгоритма
технического
диагностирования бортовой радиоэлектронной
аппаратуры объектов ракетно-космической
техники на основе полимодельного подхода.
Как было отмечено ранее, решение задачи
контроля технического состояния может быть
осуществлено на основе построения программы
контроля. Известна методика построения
конечно-автоматной модели [5, 6], особенностью
данной модели является декомпозированный
вид представления [7]. Исходя из этого синтез
программы
контроля
бортовой
радиоэлектронной
аппаратуры,
процесс
функционирования которой формализован в
виде декомпозированной конечно-автоматной
модели условно можно разбить на несколько
этапов [5].
1. Определяется
балансное
число
каждой из логической подсистемы (ЛПС)
декомпозированной формы КАМ БРЭА АБРЭА.
2. В случае если рассматриваемая
модель является эйлеровой, тогда построение
программы контроля для рассматриваемой ЛПС
происходит на основе алгоритма Флери.
Алгоритм эйлерова обхода эйлеровой модели
объекта
испытаний
(алгоритм
Флери)
заключается в следующем:
2.1. Выбор некоторого начального
состояния qi = q0, i =

1, n . Присвоение входной

последовательности X начального значения
длины, равного нулю, т.е. X*= 0.
2.2. Выбор произвольной выходной дуги х1
из начального состояния q0, по которой
x1
происходит переход в состояние q: q0 
q.

Обозначить q= q1.
2.3. Удаление выбранной дуги из конечноавтоматной модели БРЭА.
2.4. Присвоение соответствующий этой
дуге входного символа к X справа, т.е. X = х1.
2.5. Если в ЛПС КАМ БРЭА нет дуг,
закончить работу алгоритма.
2.6. Находясь в состоянии qi, выбирать
x i 1

выходную дугу xi+1 из этого состояния: qi 
q. Дугу следует выбирать таким образом, чтобы
из q было достижимо любое другое состояние,
имеющее входные дуги с учетом того, что дуга xi+1
вычеркнута. Обозначить q через qi+1. Перейдем к
шагу 3.
2.7. Алгоритм выполняется в несколько
циклов, число которых не превышает числа дуг в
исходном графе (ЛПС КАМ БРЭА).

3. В случае если рассматриваемая модель
не является эйлеровой, тогда построение
программы испытаний на основе алгоритма
решения «задачи китайского почтальона».
Алгоритм решения общей задачи китайского
почтальона заключается в следующем:
3.1. Для исходной (неэйлеровой) модели
АБРЭА (ЛПС) построить множества Q+ и Q-. Если
Q+ = Q- = ,
то
перейти
к
пункту
6,

~

предварительно положив А = А . В противном
случае упорядочить (пронумеровать) элементы
множеств Q+ и Q- в виде a1,…,am, b1,…,br.
3.2. Найти веса tij всех кратчайших путей
между состояниями ai и bj (1-й этап алгоритма
Дейкстры).
3.3. Для найденных весов tij решить
транспортную задачу и, тем самым, определить
балансного множества искусственных путей uij из
ai в bj с минимальным суммарным весом, которое
необходимо ввести в модель А для получения

~

эйлеровой модели А .
3.4. Построить сами кратчайшие пути из ai
в bj, для которых uij  0 (2-й этап алгоритма
Дейкстры).
3.5. Добавить в модель АБРЭА дуги
построенных кратчайших путей. Для каждого пути
каждая дуга вводится в uij экземплярах. В итоге
получили эйлерову модель

~
А.

~

3.6. Построить эйлеров обход модели А
, используя алгоритм Флери.
Алгоритм разработки программы контроля
представлен на рисунке 1. Особенностью данного
алгоритма заключается в возможности его
применения к декомпозированной форме
модели процесса функционирования БРЭА.
Результатом работы данного алгоритма
является последовательность управляющих
воздействий, осуществляющих обход всех
переходов, заданных в рамках синтезированной
математической модели.
Как было отмечено ранее, данный подход
может быть применен при синтезе алгоритма
тестового контроля БРЭА в процессе испытаний
объекта РКТ. Необходимо отметить, что
применение данного алгоритма к различным
конечно-автоматным
моделям
позволит
количественно
оценить
показатель
оперативности
при
отработке
программ
контроля, как решения задачи контроля.
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начало

Анализ балансного числа каждой из
ЛПС

ДА
Модель является эйлеровой

НЕТ

Выбрать некоторое начальное
состояние рассматриваемой ЛПС. qi = q0,
i = 1...N.

Для рассматриваемого ЛПС
построить множества Q+ и Q-.

Входной последовательности X
присвоить начальное значение длины,
равное нулю, т.е. X*= 0.

ДА
Q+ = Q- = Æ

НЕТ

Выбрать произвольную выходную
дугу х1 из начального состояния q0, по
которой происходит переход в состояние
q: q0→ q.
Обозначим q= q1.

Упорядочить (пронумеровать)
элементы множеств Q+ и Q- в виде
a1,…,am, b1,…,br.
Найти веса tij всех кратчайших путей
между состояниями ai и bj (1-й этап
алгоритма Дейкстры).

Удалить выбранную дугу из
логической подсистемы

Приписать соответствующий этой дуге
входной символ к X справа
X = х1.

ДА
В ЛПС остались дуги
НЕТ

Закончить работу алгоритма

Перейти к рассмотрению
следующей ЛПС

i+1

Обозначим q через q

Выбрать следующую дугу. Дугу следует
выбирать таким образом, чтобы из q было
достижимо
любое
другое
состояние,
имеющее входные дуги с учетом того, что
i+1
дуга x вычеркнута.

Для найденных весов tij решить
транспортную задачу которое необходимо
ввести в модель А для получения
эйлеровой модели .

БМИП с минимальным
суммарным весом

НЕТ

ДА
Построить кратчайшие пути из ai в bj,
для которых uij >0 (2-й этап алгоритма
Дейкстры).
Добавить в модель А дуги построенных
кратчайших путей.

Получить эйлерову модель
НЕТ
Рассмотрена последняя ЛПС

ДА
конец

Рисунок 1. Алгоритм синтеза программы контроля бортовой радиоэлектронной аппаратуры объектов
ракетно-космической техники
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Исходя из того, что алгоритм поиска места
и причины неисправности может быть
разработан на основе фрагментарного (по
отношению к модели AБРЭА) построения разметки
M сети CБРЭА, тогда обобщенный алгоритм

технического
диагностирования
бортовой
радиоэлектронной аппаратуры на основе
полимодельного
подхода
может
быть
представлен следующим образом (рисунок 2).

начало
А

Конечно-автоматная модель БРЭА
AБРЭА=<X,Y,Q,f,φ>

Математическая модель БРЭА в
рамках i+n≤k аспекта построенная
на основе теории сетей Петри
CБРЭАi+n=<P, T,I,O,M >

Синтез программы испытаний X
БРЭА изделий ракетного
вооружения

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ

ДА
CБРЭАi=CБРЭАk, i=1...k

B

НЕТ
Выдача управляющего воздействия
из программы испытаний xiÎ X,
i=1...k

Анализ технического состояния
специальной БРЭА

QjÎ QиA

НЕТ

B

Определение вектора маркировки
Mk сети CБРЭАi,
соответствующего состоянию
QjÏ QиКАМ

ДА

MkÎ R(CБРЭАi)

НЕТ

ДА

Определение вектора маркировки
Ml сети CБРЭАi+1,
соответствующего состоянию
QjÏ QиКАМ
ДА

НЕТ

ДА

xi= xk, xi,xkÎ X, i=1...k
КОНТРОЛЬ

Математическая модель БРЭА в
рамках i+1 аспекта построенная на
основе теории сетей Петри
CБРЭАi+1=<P, T,I,O,M >

Математическая модель БРЭА в
рамках i-го аспекта построенная на
основе теории сетей Петри
CБРЭАi=<P, T,I,O,M >

Принятие решения о парировании
неисправности

MlÎ R(CБРЭАi+1)
НЕТ
ДА

CБРЭАi+1=CБРЭАk, i=1...k

НЕТ

Принятие решения о виде
технического состояния БРЭА

А

Коррекция модели
конец

Принятие решения о парировании
неисправности

Рисунок 2. Обобщенная схема алгоритма технического диагностирования бортовой радиоэлектронной
аппаратуры объектов ракетно-космической техники на основе полимодельного подхода
Работу данного алгоритма можно описать
следующим образом, на этапе решения задачи
контроля рассматривается конечно-автоматная
модель AБРЭА, на основе который в дальнейшем
происходит синтез программы контроля Xк
согласно
алгоритма
представленного
на
рисунке 1. В общем случае рассматриваться
может
как
логическая
подсистема
декомпозированной КАМ, так и ее полная форма.
Далее, на этапе контроля происходит отработка

программы контроля до момента обхода всех
переходов xi=xk, xi,xkXк, i=1...k. В случае, если при
выдачи всех управляющих воздействий xiXк
были получены состояния (в рамках конечноавтоматной модели), принадлежащие классу
исправных
qjQиA,
тогда
принимается
соответствующее решение об исправности
испытываемой БРЭА. Необходимо отметить, что
для решения задачи контроля технического
состояния достаточно рассматривать класс
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только
исправных
состояний
Qи A
рассматриваемой модели. Данное утверждение
обусловлено тем, что контроль технического
состояния заканчивается в момент фиксации
неисправности [8]. С формальной точки зрения
это приведет к появлению неизвестного
состояния не принадлежащему классу QиA
(qjQиA). В данном случае начинается этап,
заключающийся в поиске места и причины
неисправности на котором рассматривается не
конечно-автоматная модель, а математическая
модель, построенная на теории сетей Петри CБРЭА.
Принятие решения о поиске места и
причины неисправности происходит на основе
анализа вектора маркировки Мк сети CБРЭА,
соответствующего определённому состоянию
модели AБРЭА при рассмотрении определенного
аспекта. В случае, если вектор маркировки Мк
принадлежит множеству достижимых разметок
R(CБРЭАi) сети CБРЭА (MkR(CБРЭАi)) при рассмотрении
i-го аспекта БРЭА, тогда принимается решение о
возможности парировании неисправности, либо
о коррекции модели AБРЭА. В свою очередь, если
при рассмотрении i-го аспекта БРЭА MkR(CБРЭАi),
тогда необходимо перейти к рассмотрению i+1-го
аспекта БРЭА. При рассмотрении всех k аспектов
бортовой радиоэлектронной аппаратуры и
отсутствии MlR(CБРЭАi+n), тогда возникает
необходимость проведения коррекции модели
AБРЭА.

ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ КОНТРОЛЯ,
СЛУЧАЙ ЭЙЛЕРОВОЙ МОДЕЛИ БРЭА
НА ПРАКТИКЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ РЕДКО,
ОДНАКО ПРОСТОТА АЛГОРИТМА
ПОСТРОЕНИЯ ОБХОДА ЭЙЛЕРОВОЙ
МОДЕЛИ БРЭА ЗАСТАВЛЯЕТ ИСКАТЬ
ПУТИ ДОСТРОЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ
МОДЕЛЕЙ ДО ЭЙЛЕРОВЫХ.
Необходимо отметить, что при решении
задачи контроля, случай эйлеровой модели БРЭА
на практике встречается редко, однако простота
алгоритма построения обхода эйлеровой модели
БРЭА заставляет искать пути достроения
реальных моделей до эйлеровых. В общем же
случае задача оптимального обхода графа
получила
название
задачи
«китайского
почтальона» – нахождения кратчайшего пути
обхода всех дуг графа неэйлеровой модели БРЭА
(рисунок 1). Для приведенного в литературе [6]
примера математической модели бортовой
радиотелеметрической
системы
БР-9ЦК-1,
разработанный
алгоритм
технического

ieastr.ru
диагностирования
позволил
повысить
оперативность контроля до 10 процентов для
различных
ЛПС
при
решении
задачи
определения вида технического состояния
(решение задачи контроля) и до 5 процентов при
решении задачи поиска места и причины
неисправности (задача диагностирования) в
рамках применения полимодельного подхода,
описанного в литературе [4].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Представленный в работе алгоритм
технического
диагностирования
бортовой
радиоэлектронной аппаратуры может быть
использован на этапе проведения испытаний
объектов ракетно-космической техники в
условиях возникновения неопределенности,
когда с учетом применения высоконадежной
аппаратуры могут быть выявлены уязвимые для
диагностирования места. iea
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ALGORITHM FOR TECHNICAL DIAGNOSTICS OF ONBOARD EQUIPMENT OF OBJECTS OF ROCKET
AND SPACE EQUIPMENT BASED ON A POLYMODEL APPROACH
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AF Mozhaysky, St. Petersburg
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Klykov Vladimir A., Candidate of Technical Sciences, FSBEI HPE “A.F. Military Space Academy Mozhaysky, St.
Petersburg
Shestopalova Olga L., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Branch “Voskhod”, Moscow Aviation
Institute, Moscow
The article discusses the development of an algorithm for the technical diagnosis of on-board electronic
equipment (BREA) based on the multimodel approach in the face of uncertainty at the stage of testing objects of
rocket and space technology (RCT). The task has been formulated to develop an algorithm for the technical
diagnosis of BREA of RCT objects. An approach to the development of an algorithm for technical diagnosis of BREA
of RCT objects is proposed. Based on the proposed approach, an algorithm for the technical diagnosis of BREA of
RCT objects has been developed.
Keywords: algorithm, avionics, rocket and space technology, technical diagnostics, control, mathematical model.
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