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ПОДХОД К ПОДДЕРЖАНИЮ ГОТОВНОСТИ БОРТОВОЙ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ НА 

ОСНОВЕ ПРОГНОЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Лоскутов А.И., Клыков В.А., Шестопалова О.Л., Рыльков А.И. 
 

Статья посвящена разработке способа поддержания готовности бортовой радиоэлектронной 

аппаратуры космических аппаратов на основе решения задачи прогнозирования. Осуществлена 

постановка задачи разработки подхода к поддержанию готовности бортовой радиоэлектронной 

аппаратуры на основе прогнозирования технического состояния. Предложен подход к поддержанию 

готовности бортовой радиоэлектронной аппаратуры на основе решения задачи прогнозирования. В 

рамках разработки данного подхода использован метод многоуровневого прогнозирования на основе 

системного оператора. Представлена обобщенная схема бортовой системы прогнозирования с 

учетом предложенного подхода к поддержанию готовности бортовой радиоэлектронной 

аппаратуры космических аппаратов. Описан алгоритм функционирования бортовой системы 

прогнозирования совместно с рассмотрением задачи поиска места и причины неисправности. Сделано 

заключение о том, что предложенный подход может быть использован для поддержания 

коэффициента готовности бортовой радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов на 

заданном интервале времени за счет поиска места и причины потенциальной неисправности, а также 

своевременного принятия мер по ее парированию. 

Ключевые слова: бортовая радиоэлектронная аппаратура, космический аппарат, техническое состояние, 

прогнозирование, коэффициент готовности, сплайн-аппроксимация.  

  

 

 
ведение 
Космические аппараты (КА) отличаются 
от других технических систем наличием в 

своем составе высоко сложной, уникальной и 
мало серийной бортовой аппаратурой (БА). Для 
большей части БА КА отказы определяются как 
собственными физическими изменением, так и 
изменением внешних условий (температуру, 
питающих напряжений, величин нагрузки и так 
далее), то есть отказами 
взаимодействующей БА. 

Предварительная 
оценка надежности 
проектируемой БА почти 
всегда проводится на 
основе интенсивностей 
отказов комплектующих 
элементов и не 
учитывает схемного их 
взаимодействия и 

воздействия другой БА, функционально с ней 
связанной. 

Такой подход приводит к отличию в 
нижнюю сторону характеристик надежности, 
полученных в процессе испытаний и 
эксплуатации, от проектной. Методы 
поддержания готовности (надежности), в 
частности, прогнозирование технического 
состояния (ТС) БА [1] позволят сократить разрыв 
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между проектными и эксплуатационными 
показателями надежности. В общем случае 
влияние процесса прогнозирования технического 
состояния БА на поддержание готовности КА 
проявляется в следующих направлениях. 

Во-первых сокращается время 
восстановления практически до нуля для той 
части отказов прогнозирование которых 
возможно вследствие наличия тренда случайного 
процесса функционирования БА. 

Во-вторых, своевременное переключение 
рабочего комплекта БА или рабочего блока в 
составе БА, находящегося в предотказовом 
состоянии, на резервный (упреждающее 
восстановление) позволяет избежать 
отрицательных последствий отказа на другие 
виды БА и тем самым поддерживать величину, 
близкой к потенциально возможной. 
Данный факт приводит к необходимости 
разработки соответствующих подходов по 
поддержанию надежностных характеристик 
применяемых видов БА КА на основе решения 
задачи прогнозирования с применением 
соответствующих математических аппаратов. 
Далее в работе под БА рассматривается бортовая 
радиоэлектронная аппаратура (БРЭА). 
 
Постановка задачи разработки подхода к 
поддержанию готовности бортовой 
радиоэлектронной аппаратуры космических 
аппаратов на основе прогнозирования 
технического состояния 

Известно [2], что надежность является 
комплексным свойством, которое в зависимости 
от назначения объекта и условий его применения 
может включать безотказность, 
ремонтопригодность, восстанавливаемость, 
долговечность, сохраняемость, а также 
готовность или определенные сочетания этих 
свойств. Применительно к таким сложным 
техническим системам, как КА, количественным 
показателем, характеризующим надежность 
данной системы в целом, и ее элементов в 
частности (БРЭА), является коэффициент 
готовности К.  

Как было отмечено ранее, вопрос 
поддержания готовности БА КА может быть 
решен при помощи прогнозирования 
технического состояния бортовой аппаратуры на 
основе использования соответствующих 
математических аппаратов. В общем случае 
задача прогнозирования является частью 
триединой задачи технического 
диагностирования [3], то есть она очень тесно 
связана с задачей контроля, а также поиска места 
и причины неисправности (диагностирования). В 
настоящее время активно ведутся работы по 

разработке различных способов контроля и 
диагностирования БА КА, в том числе на основе 
формирования обобщенных параметров с 
применением различных математических 
моделей [4-6], однако вопросы прогнозирования 
рассмотрены крайне мало. В свою очередь, из 

литературы известно [3], что прогнозирование ТС 
– есть определение технического состояния 
объекта с заданной вероятностью на 
предстоящий интервал времени. Также известно 
[3], что целью прогнозирования ТС может быть 
определение с заданной вероятностью 
интервала времени (ресурса), в течение которого 
сохранится работоспособное состояние объекта 
или вероятности сохранения работоспособного 
состояния объекта на заданный интервал 
времени. Исходя из этого, коэффициент 
готовности БА КА в момент времени ti может быть 
скорректирован до требуемого уровня за счет 
принятия соответствующих превентивных мер, в 
случае окончания обозначенного выше 
интервала времени, или получения 
неудовлетворительных значений вероятности 
сохранения работоспособного состояния объекта 
на заданный интервал времени. Необходимо 
отметить, что одним из ключевых положений 
решения задачи прогноза технического 
состояния является наличие математической 
модели процесса функционирования БА КА.  

Таким образом, постановка задачи 
разработки подхода к поддержанию готовности 
бортовой радиоэлектронной аппаратуры 
космических аппаратов на основе решения 
задачи прогнозирования может быть 
представлена следующим образом. 

Дано: 

1. Математическая модель МБРЭА 
процесса функционирования БРЭА КА, 
характеризующая наличие причинно-
следственных связей на текущий момент 

времени tj и момент времени j-m (tj-m). 
2. Множество математических моделей 
прогноза 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ 

ПОЗВОЛЯТ СОКРАТИТЬ РАЗРЫВ 

МЕЖДУ ПРОЕКТНЫМИ И 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ НАДЕЖНОСТИ 
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i

ПРОГПРОГ , 
применяемых для решения задачи прогноза. 
3. Требуемый коэффициент готовности 

БРЭА КА треб

ГK , необходимый для выполнения 

поставленной задачи. 

Требуется определить оператор I, 
характеризующий способ прогнозирования, 
который позволит скорректировать текущий 

коэффициент готовности n1, , jКтекущ

Гj  до 

требуемого уровня треб

ГK . Необходимо 

отметить, что в общем случае данный оператор 
зависит от рассматриваемой математической 

модели процесса функционирования МБРЭА и 

математической модели прогноза i

ПРОГМ . 
С формальной точки зрения указанная 

постановка задачи может быть представлена 
следующим образом: 

 

 

;

М : М , 1,k  ;

, , ;

: ( ) ,

БРЭА

i i

ПРОГ ПРОГ ПРОГ ПРОГ

i

БРЭА ПРОГ

текущ треб

Гj Гj

М

М М i

М М

I К К






  

 


 

(1) 

 
Где 

,, i

ПРОГБРЭА ММ  – математическая 

конструкция, включающая БРЭАМ , i

ПРОГМ  и 

отношение  , учитывающее взаимосвязь между 

данными моделями. 

j – индекс, который характеризует текущий 

момент времени tj процесса функционирования 

БРЭА КА. 

В общем случае модель прогноза i

ПРОГМ  

зависит от модели БРЭАМ  в том понимании, что 

класс математических моделей БРЭАМ  будет 

определять математический аппарат, 

используемый при построении i

ПРОГМ . Также 

необходимо отметить, что принадлежность 
МБРЭА к определенному классу математических 

моделей, на этапе постановки задачи, не имеет 
принципиального значения, однако в 
дальнейшем класс рассматриваемых 
математических моделей будет детализирован. 

 
Подход к поддержанию готовности бортовой 
радиоэлектронной аппаратуры космических 

аппаратов на основе системного 
многоуровневого прогнозирования 

Как было отмечено ранее, способ 
прогнозирования зависит от рассматриваемой 
математической модели процесса 
функционирования БРЭА КА и математической 
модели прогноза процессов, протекающих в 
бортовой аппаратуре. В свою очередь, анализ 
показал [7-10], что в настоящее время крайне 
мало изучены подходы к решению задачи 
прогнозирования бортовой аппаратуры КА, 
учитывающие решение задачи контроля 
технического состояния на основе формирования 
обобщенного параметра. В следствие этого, на 
практике, возникает необходимость к 
построению единого подхода при 
прогнозировании технического состояния БРЭА 
КА, в рамках которого может быть решена задача 
поддержания коэффициента готовности на 
требуемом уровне в течение заданного 
интервала времени. В рамках разработки 
данного подхода может использован метод 
системного многоуровневого прогнозирования 
(СМП) [11,12]. Основная идея многоуровневого 
прогнозирования состоит в анализе и развитии 
прогноза на основе системного оператора 
Г.С.Альтшуллера. Суть этого оператора состоит в 
том, что любая система и изменения в ней 
рассматриваются по девяти экранной схеме. На 
центральном экране помещается 
рассматриваемая система, на других экранах 
размещаются надсистем, подсистема, прошлое и 
будущее рассматриваемого объекта. На рисунке 
1. представлена обобщенная схема системного 
оператора Г.С. Альтшуллера [11]. 

 

 
 

Рисунок. 1. Обобщённая схема системного 
оператора Г.С. Альтшуллера. 

 
Применительно к решению задачи 

прогноза технического состояния БРЭА КА, в 
качестве подсистемы может быть рассмотрена 

модель поведения k-го параметра 

))(( jkпар tуM , j=1,…n в качестве системы – 
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математическая модель i-го блока из состава 

БРЭА:  

))((
1




D

k

jki

БРЭА

БЛОК tуM , j=1,…n, (2) 

где 

 


D

k

jk tу
1

)( =Bi
j – обобщенный параметр для i-го 

блока БРЭА КА сформированного на основе 

множества параметров 


D

k

kу
1

 в j-ый момент 

времени. 
В качестве надсистемы – модель бортовой 

аппаратуры КА в целом:  
 

)(
1




M

i
i

БРЭА

БЛОК

БРЭА MM

, (3) 

где 


M

i
i

БРЭА

БЛОКM
1

= Sj – обобщенный параметр 

для БРЭА КА в целом, сформированного на 

основе множества параметров Bi в j-ый момент 

времени. 
В данном случае в качестве прошлого 

подсистемы рассматривается модель параметра 
в предшествующий момент времени 

))(( mjkпар tуM  , j=1,…n, mN, в качестве 

прошлого системы рассматривается модель 
блока из состава БРЭА в предшествующий 
момент времени: 
 

))(()(
1




 
D

k

mjki

БРЭА

БЛОК

i

mji

БРЭА

БЛОК tуMBM . (4) 

где 

 j-m – индекс который характеризует 

предшествующий момент времени. 
В качестве прошлого надсистемы 

рассматривается модель БРЭА в 
предшествующий момент времени: 

 

 
 

 
M

i

D

k

mjki

БРЭА

БЛОКБРЭАmj

БРЭА tуMMSM
1 1

))((()(

.(5) 
 
Как видно из выражения (2) и (3), 

предлагаемый подход может быть использован в 
рамках разрабатываемых способов контроля и 
диагностирования бортовой аппаратуры КА на 
основе формирования обобщенных 
диагностических признаков, что соответствует 
современной концепции построения бортовых 
контрольно-диагностических комплексов 

различных объектов ракетно-космической 
техники. Необходимо отметить, что вопрос 
построения самих обобщенных параметров в 
данной работе не рассматривается. 

Исходя из этого системный оператор, 
представленный на рисунке 1 может представлен 
следующим образом (рисунок 2). 

Представленная на рисунке 1 схема может 
не ограничиваться девятью экранами, а 
расширена до бортовой системы (СЭП, СУД и др.) 
или непосредственно до КА полностью. С 
формальной точки зрения данная схема может 
быть разбита по уровням, отражающим градацию 
каузальных связей протекающих в БРЭА КА, что в 
свою очередь будет определять детализацию 
процессов, а так же их прогноз, протекающих в 
бортовой аппаратуре до уровня параметра. 
Данный процесс можно интерпретировать, как 
переход от прогноза на основе обобщенного 
параметра на старшем уровне, до прогноза на 
уровне параметра. 

С математической точки зрения 
применение системного оператора для решения 
задачи прогнозирования приводит к 
образованию следующей математической 
конструкции: 

 ,M , (6) 

где 

М – множество математических моделей на 

разных уровнях системного оператора, включая 
все прогнозные модели. 

Ω – множество отношений между 
математическими моделями на разных уровнях 
системного оператора, учитывающими как 
горизонтальные так и вертикальные 
взаимосвязи, включая прогнозные модели. 

Применение системного оператора можно 
объяснить с позиции категорийно-функторной 
концепции, где отображение математической 

структуры ∑ в математическую структуру (6) 
будет являться конструктивным функтором [13]. 

Как было отмечено ранее, класс 
математических моделей процессов, 
протекающих в БРЭА КА, на разных уровнях 
системного оператора может быть различным, 
что влечет за собой применение различного 
множества прогнозных моделей. Однако 
применительно для непрерывных моделей 
особую актуальность, с практической точки 
зрения, представляет собой применение 
прогнозных моделей на основе сплайн 
аппроксимации [1]. Методы основанные на 
применении данных моделей являются 
комбинацией методов описанных в литературе 
[14-17] и во многом свободны от свойственных 
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им недостатков. В свою очередь, вопросы 
алгоритмической реализации, автоматической 
адаптации к изменениям прогнозируемого 
процесса, сходимости алгоритмов, точностных 
оценок, сверхоперативного анализа прогноза на 
основе сплайн аппроксимации раскрыты в 

литературе [1].  
Рассмотрим возможность практической 

реализации предложенного в работе подхода на 
основе применения сплайн аппроксимации. 

 

 

 
Рисунок 2. Обобщенная схема системного оператора применительно для решения задачи 

прогнозирования ТС БРЭА КА 
 

 
Рисунок 3. Обобщенная функциональная схема бортовой системы Прогнозирования 
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Пример практической реализации подхода к 
поддержанию готовности бортовой 
радиоэлектронной аппаратуры космических 
аппаратов на основе системного 
многоуровневого прогнозирования 

 
Применение прогнозных моделей на 

основе сплайн аппроксимации с учетом 
системного оператора Альтшуллера может быть 
реализовано в бортовой системе 
прогнозирования (БСП). Обобщенная 
функциональная схема БСП представлена на 
рисунке 3.  

Работа БСП условно может быть 
разделена на несколько этапов: на первом этапе 
устройство сбора телеметрической информации 
(ТМИ) осуществляет опрос измерительной 
информации 

 Y ;,1;,1:)(Y  kkgnjty jg и 

формирование обобщенного параметра Sj 
бортовой радиоэлектронной аппаратуры на 

основе данных ТМИ в текущий j-ый момент 

времени, далее, на втором этапе, производится 
экстраполирование тренда поведения 

обобщенного параметра S на предстоящий 

интервал времени )( mj

БРЭА SM   с учетом 

анализа поведения данного параметра в 

предшествующий интервал времени )( mjSM   

(информация по ретроспективному анализу 
находится в базе данных), на последнем, третьем 
этапе, происходит анализ полученных значений и 
принятие решения по результатам проведенного 
прогноза.  

Необходимо отметить, что в случае 
«неблагоприятного» прогноза при сплайн-

аппроксимации обобщенного параметра S БРЭА 

система выбора ТМИ производит отбор 
измерительной информации для формирования 

обобщенного параметра i

jB , характеризующего 

техническое состояние i-го блока из состава 

БРЭА. Описанный выше второй этап работы 
бортовой системы прогнозирования повторяется 

применительно для i

jB  с учетом анализа 

поведения данного параметра в 
предшествующий интервал времени 

)( i

mji

БРЭА

БЛОК BM  . Если прогноз для i-го блока 

положительный 

)()( i

mji

БРЭА

БЛОКm

i

mji

БРЭА

БЛОК BMBM   ,  

где )( i

mji

БРЭА

БЛОКm BM   – модельное значение 

поведения обобщенного параметра для i-го 

блока БРЭА, тогда системой выбора ТМИ 
производится отбор измерительной информации 
для формирования обобщенного параметра 

1i

jB , характеризующего техническое состояние 

i+1 блока из состава БРЭА. 
В случае, если экстраполятор показал 

«неблагоприятный» прогноз для параметра 1i

jB  

)()( 11 





  i

mji

БРЭА

БЛОКm

i

mji

БРЭА

БЛОК BMBM , тогда 

системой выбора ТМИ производится отбор 

каждого параметра )( jk ty , k=|В| для 

выполнения второго этапа работы БСП. С 
формальной точки зрения, при получении 
«неблагоприятного» прогноза система выбора 
ТМИ, осуществляя отбор измерительной 
информации, инициализирует переход между 
уровнями системного оператора, 
представленного на рисунке 2. Таким образом 
производится детализация прогноза с целью 
более достоверного поиска места и причины 
потенциальной неисправности в рамках 
поддержания готовности БРЭА КА. Необходимо 
отметить, что формирование обобщенных 
параметров должно производится с учетом 
отсутствия противофазного поведения каждой из 
составляющих отдельно взятого обобщенного 
параметра. Следствием этого может явиться 
наличие нескольких обобщенных параметров на 
каждом уровне системного оператора, 
представленного на рисунке 2. 

В общем виде алгоритм, описывающий 
все три этапа функционирования БСП 
заключается в следующем: 

1. Анализ поведения обобщенного 

параметра S БРЭА в текущий момент времени  

( )( j

БРЭА SM ). 

2. Анализ поведения обобщенного 

параметра S БРЭА в момент времени j-m, 

mN( )( mj

БРЭА SM  ). 

3. Применение прогнозной модели 
MБРЭА (Sj+m) на основе сплайн-

аппроксимации для обобщенного параметра S. 
4. Анализ результатов 

прогнозирования. В случае если прогноз 
положительный, тогда переход к шагу 1 на 
следующий момент времени. Необходимо 
отметить, что следующий момент времени может 
изменяться исходя из направления общего 
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тренда, направленного в зону 

«неблагоприятного» прогноза j=j+s, R,1s . 
5. В случае если прогноз 

«неблагоприятный» происходит анализ 
поведения обобщенного параметра 

njBM i

ji

БРЭА

БЛОК ,...,1),(   на уровне i-го блока 

БРЭА в текущий j момент времени. 

6. На следующем шаге происходит 

анализ поведения параметра )( i

mji

БРЭА

БЛОК BM   на 

уровне i-го БРЭА в момент времени j-m, 

mN. 
7. Применение прогнозной модели 

)( i

mji

БРЭА

БЛОК BM  на основе сплайн-

аппроксимации для обобщенного параметра 
i

jB

. 
8. Анализ результатов 

прогнозирования. В случае если прогноз 
положительный переход к шагу 5 для 

рассмотрения обобщенного параметра 1i

jB , 

характеризующего работу i+1 блока БРЭА.  

9. Выполнить шаги 6,8 для параметра 
1i

jB . 

10. Анализ результатов 
прогнозирования. В случае если прогноз 
«неблагоприятный» происходит анализ 
поведения каждого из параметров

kltyM jlПАР ,...,1)),((  , входящего в i

jB  

параметра, до момента определения множества 
телеметрируемых параметров, имеющих 
«неблагоприятный» прогноз. 

11. Решение задачи поиска места и 
причины потенциальной неисправности на 
основе полученных данных. 

12. Принятие мер к парированию 
потенциальной нештатной ситуации. 

13. В случае если потенциальная 
неисправность парирована – продолжается 
выполнение задач по предназначению. 

14. Если прогнозируемая ситуация не 
может быть парирована производится анализ на 
возможность применения БРЭА с учетом 
потенциальной неисправности и переход к шагу 
13. 

Алгоритм функционирования БСП на 
основе предложенного подхода, с учетом 
представленной схемы может быть представлен 
следующим образом (рисунок 4). Необходимо 
отметить, что данный алгоритм включает также и 
шаги по поиску места и причины потенциальной 
неисправности, ввиду их взаимосвязи в рамках 

решения общей задачи технического 
диагностирования. 

 

 
Рисунок 4. Обобщенная блок-схема алгоритма 

работы бортовой системы прогнозирования 
(начало) 
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Рисунок 4. Обобщенная блок-схема алгоритма 

работы бортовой системы прогнозирования 
(окончание) 

 
Представленный алгоритм, а также схема 

бортовой системы прогнозирования может быть 
использована для поддержания готовности 
бортовой радиоэлектронной аппаратуры 
космических аппаратов в течение заданного 
интервала времени. 
 

Заключение 
 

Как было отмечено ранее методы 
поддержания готовности (надежности), на 
основе решения задачи прогнозирования 
технического состояния БА позволят сократить 
разрыв между проектными и эксплуатационными 
показателями надежности. Системное 
рассмотрение данной задачи позволило 
сформировать подход, основанный на 
применении многоуровнего прогнозирования на 
основе системного оператора С.Г. Альтшуллера, 
учитывающие градацию каузальных связей 
протекающих в БРЭА КА. Предложенный подход 
может быть использован для поддержания 
коэффициента готовности БРЭА КА на заданном 
интервале времени за счет поиска места и 
причины потенциальной неисправности, а также 
своевременного принятия мер по ее 
парированию. iea 
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APPROACH TO MAINTAINING ON-BOARD READINESS RADIO-ELECTRONIC EQUIPMENT OF SPACE 
STATIONS DEVICES BASED ON FORECAST INFORMATION 

 
Loskutov Andrey Ivanovich, doctor degree of technical sciences, professor, head of the Department of 

Mozhaisky Military Space Academy 
Klyikov Vladimir Alekseevich., candidate of technical Sciences, teacher of Mozhaisky Military Space Academy 

Shestopalova Olga Lvovna, candidate of technical sciences, associate professor, the dean of a Branch 
«Voskhod» of the Moscow aviation institute (national research university) in Baikonur 

Rilykov Aleksasndr Igorevich., post-graduate student of Mozhaisky Military Space Academy 
 
The article is devoted to the development of a method for maintaining the readiness of onboard radio-electronic 
equipment of spacecraft based on solving the forecasting problem. The task of developing an approach to 
maintaining the readiness of on-Board electronic equipment based on forecasting the technical condition is set. 
An approach to maintaining the readiness of avionics based on solving the forecasting problem is proposed. As 
part of the development of this approach, the method of multi-level forecasting based on the system operator is 
used. A generalized scheme of the onboard forecasting system is presented, taking into account the proposed 
approach to maintaining the readiness of the onboard radio-electronic equipment of spacecraft. The algorithm 
of functioning of the on-Board forecasting system is described together with the consideration of the problem of 
finding the location and cause of the fault. 
 
Key words: avionics, spacecraft, technical condition, forecasting, availability, spline approximation. 
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