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АННОТАЦИЯ. 

В работе обозначена актуальность совершенствования системы технического обеспечения 
техники связи и автоматизированных систем управления и как следствие ее подсистем кон-
троля и прогнозирования технического состояния электрооборудования систем электро-
снабжения специального назначения. Проведена оценка и представлена классификация су-
ществующих методов прогнозирования, на основании которой выбран подходящий класс 
методов прогнозирования. Рассмотрена основная задача прогнозирования. Сформирова-
на общая структура системы контроля и прогнозирования электрооборудования систем 
электроснабжения систем специального назначения. Предложено решение задачи про-
гнозирования технического состояния, основанное на регистрации изменений параметров 
динамических процессов в цепях питания электрооборудования систем электроснабжения 
специального назначения и вероятностно-аналитических моделях развития деградацион-
ных процессов. С целью последующего формирования методик бесконтактного контроля 
и прогнозирования по изменению параметров динамических процессов в цепях питания 
электрооборудования систем электроснабжения специального назначения, обосновано 
введение виртуального генератора «информационных признаков» в схемы контроля техни-
ческого состояния. Обоснованно, что для аналитического прогнозирования времени сохра-
нения работоспособности электрооборудования систем электроснабжения специального 
назначения необходимо использовать статистические модели развития деградационных 
процессов. Обозначено, что в прямом подходе к решению этой задачи необходимо рассмо-
треть физический механизм образования деградационных процессов в конкретном случае 
и его проявление в измеряемых параметрах динамических процессов в цепях питания, а 
далее производить сравнение реально имеющих место изменений с предсказываемой ана-
литической моделью и делать соответствующие выводы.
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Введение
В современных условиях требования к поддержанию 

готовности войск на уровне, обеспечивающем обороно-
способность страны, а также проводимая в настоящее вре-
мя реформа сил специального назначения (СН), направ-
ленная на формирование их нового облика, обуславливают 
повышение уровня требований к управлению силами СН, 
боевыми средствами и оружием [1, 2].

Повышенные требования к системе управления в свою 
очередь предъявляют более жесткие требования к системе 
связи, в том числе к её надежности. Одним из основных 
элементов системы связи являются узлы связи (УС) раз-
личного назначения. Способность узлов связи выполнять 
свои функции зависит не только от наличия современных 
средств связи, но и от безотказного функционирования их 
средств электроснабжения.

Ужесточение требований предъявляемых к системам 
электроснабжения (СЭС) выдвигает на передний план 
вопросы повышения их эксплуатационно-технических 
характеристик. Вместе с тем, в современных условиях 
появился ряд негативных факторов, снижающих эффек-
тивность применения СЭС специального назначения (СН). 
Наиболее существенным из них является фактор износа и 
старения электрооборудования (ЭО) входящего в состав 
этих СЭС. В настоящее время, более 50 % существующих 
СЭС выработали свой эксплуатационный ресурс. В этой 
связи отказы в устройствах электроснабжения становятся 
более вероятными и труднопрогнозируемыми. Принятая 
программа развития систем вооружения сил СН до 2020 
года в соответствии с которой ежегодные поставки нового 
вооружения будут составлять не менее 9% от общего числа 
ВВСТ, работы проводимые по сервисному обслуживанию, 
а также планируемые МО РФ процедуры по переводу во-
енно-промышленного комплекса на работу по контрактам 
жизненного цикла не позволят решить данную проблему 
в полном объеме, так как доля выработавших эксплуата-
ционный ресурс СЭС на протяжении этого периода будет 
оставаться высокой [1]. 

Анализ отказов на гарантийной технике связи и АСУ 
за 2014 г. и 2015 г. показал, что некоторые новые образцы 
техники связи и АСУ имеют низкие надежностные пока-
затели. Предприятиями изготовителями ведется доработка 
этих средств связи и их составных частей с целью повы-
шения их безотказности [2].

В связи с вышеизложенным, а также с учетом того 
обстоятельства что боевая готовность и боеспособности 
органов управления и сил СН, обеспечение их техникой и 
имуществом связи является главной задачей технического 
обеспечения связи и АСУ, вопросы совершенствования си-
стемы технического обеспечения техники связи и АСУ и 
как следствие ее подсистем контроля и прогнозирования 
технического состояния приобретают актуальный харак-
тер [1, 2].

Одним из перспективных направлений совер-
шенствования систем контроля технического состоя-
ния (ТС) является развитие физико-технических ме-
тодов и устройств неразрушающего контроля (НК)  
[3-10]. При использовании этих методов в элементах и 
устройствах не происходит каких-либо изменений, влияю-
щих на качество, параметры и характеристики оборудова-
ния. Методы бесконтактного НК позволяют по косвенным 
признакам обнаружить скрытые дефекты, либо выявить 
предпосылки к возникновению отказов. Указанные мето-
ды наиболее эффективны для получения диагностической 
информации о ТС ЭО в реальном масштабе времени, что 
особенно важно при эксплуатации техники связи и АСУ 
специального назначения. [11].

Целью статьи является рассмотрение возможности 
решения задач прогнозирования технического состояния 
на основе существующих методов бесконтактного контро-
ля параметров динамических процессов в цепях питания 
электрооборудования систем электроснабжения техники 
связи и АСУ специального назначения (далее ЭО СЭС СН).

Классификация методов прогнозирования
При классификации методов прогнозирования техни-

ческого состояния сложных систем в научной литературе 
выделяются три больших класса [12-14]: экстраполяции, 
моделирования и опроса экспертов. Наиболее известные 
методы в зависимости от классификационных признаков 
представлены в таблице 1.

Проведенная классификация позволяет определить, 
что:

- в зависимости от применяемого математического ап-
парата классификация методов прогнозирования чрезвы-
чайно обширна;

- в настоящее время разработаны десятки различных 
математических методов прогнозирования, многие из ко-
торых могут быть использованы для решения задач про-
гнозирования технического состояния ЭО СЭС СН;

- выбор математического аппарата для решения кон-
кретной задачи прогнозирования определяется главным 
образом постановкой задачи и видом математической мо-
дели прогнозируемого процесса;

- из всей совокупности методов прогнозирования са-
мыми распространенными и работоспособными являются 
экстраполяционные методы прогнозирования. 

Использование экстраполяции в прогнозировании 
имеет в своей основе предположение о том, что рассматри-
ваемый процесс Y (t) представляет собой сочетание регу-
лярной и случайной составляющей вида: iY(t)= (t,  )+ (t)η α ε .

Предполагается, что регулярная составляющая i(t,  )η α  
представляет собой гладкую функцию времени, описывае-
мую конечномерным вектором параметров αi, которые со-
храняют свои значения на периоде упреждения прогноза. 
Эта составляющая имеет ряд синонимов: тренд, уровень, 
тенденция, детерминированная основа процесса. Случай
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ная составляющая (t)ε  обычно считается некоррелиро-
ванным случайным процессом с нулевым математическим 
ожиданием. Оценки (t)ε  необходимы для определения точ-
ностных характеристик прогноза.

Таблица 1

Признак классификации Метод прогнозирования

Информационное 
обоснование метода

Фактографический, экспертный, 
комбинированный

Принцип обработки 
информации

Статистический, метод аналогий, 
опережающий

Полнота результатов прогноза
Прогноз: предупреждающий, 

разрешающий, командный

Форма представления 
количественных результатов

Прогноз: аналитический, 
вероятностный, прямой, обратный, 

альтернативный

Значение интервала 
упреждения

Прогноз: оперативный, 
краткосрочный, среднесрочный, 

долгосрочный

Вид информации о 
прогнозируемых процессах

Прогноз: индивидуальный, 
групповой, одномерный, 

многомерный

Применяемый аппарат

Экстраполяция и интерполяция, 
регрессия и  корреляция, факторные 
модели, опрос и анализ, генерация 

идей, игровые модели

Критерий качества 
прогнозирования

Обобщенный показатель качества, 
векторный показатель качества, 

частный показатель качества

Методы экстраполяции во многом пересекаются с 
методами прогнозирования по регрессионным моделям. 
Специфическими чертами экстраполяционных методов 
прогнозирования являются:

1) предварительная обработка числового ряда в целях
преобразования его к виду, удобному для прогнозирования;

2) анализ логики и физики прогнозируемого процесса,
оказывающий существенное влияние, как на выбор вида 
экстраполирующей функции, так и на определение границ 
изменения ее параметров.

Прогнозирование аварийных ситуаций
К основной задаче технического прогнозирования от-

носится определение времени, в течение которого в кон-
тролируемом объекте гарантируется отсутствие аварийной 
ситуации с заданной вероятностью. Другой задачей, ло-
гически следующей из основной, следует считать опре-
деление времени возникновения аварийной ситуации на 
основании бесконтактной регистрации динамических про-
цессов в цепях питания (ДПЦП) контролируемого объекта.

Любая аварийная ситуация представляет собой завер-
шающую фазу развития деградационных процессов. Схе-
матично этот процесс представлен на рисунке 1. 

Рис. 1. Диаграмма развития аварийной ситуации

В первом приближении развитие деградационных про-
цессов можно представить состоящим из трех фаз, про-
должительностью τ1, τ2 и τ3 соответственно. Две последние 
фазы протекают, открыто и не представляет труда их за-
фиксировать.

Наиболее эффективным способом предотвращения 
аварийной ситуации является ее обнаружение на первой 
стадии и прогнозирование развития в плане предсказания 
продолжительности времен τ1 и τ2. На основании этого про-
гнозирования оператор принимает решение либо об оста-
новке объекта и проведения соответствующих ремонтных 
и восстановительных работ, либо о продолжении работы с 
соответствующим риском.

Обнаружение деградационных процессов на фазе их 
скрытого развития и прогнозирование времени τ1, на про-
тяжении которого можно, безусловно, продолжать работу, 
оказывается возможным благодаря существованию «ин-
формативных признаков».

Под «информативными признаками» понимают физи-
ческие эффекты, создающие сигналы о возникновении в 
объекте дефектов или внеплановых деградационных про-
цессов, которые с высокой степенью вероятности приво-
дят к отказам через определенное время либо при опреде-
ленных условиях. «Информативный признак» может быть 
скрыт от непосредственного наблюдения и выявления 
сигналами, связанными с нормальной работой объекта, 
или же представлять собой специфическое изменение этих 
сигналов [12, 13].

В рамках предлагаемого решения задачи прогнози-
рования технического состояния под «информативными 
признаками» аварийных ситуаций понимаются изменения 
параметров ДПЦП ЭО СЭС СН от нормы, вызванные раз-
витием деградационных процессов и приводящие к воз-
никновению аварийных ситуаций. Физический механизм 
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возникновения «информационных признаков» может 
быть очень сложным и не всегда допускает возможность 
теоретического описания.

При обнаружении в параметрах ДПЦП изменений 
(«информационных признаков»), последующий контроль 
сводится к наблюдению развития только «информацион-
ных признаков» и появлению существенных изменений 
в параметрах ДПЦП. Если параметры «информационных 
признаков» в течение длительного времени не изменя-
ются, то можно говорить о консервации разрушительных 
процессов и делать «благоприятный прогноз» об исправ-
ном функционировании устройства в течение определен-
ного временного промежутка. Если в процессе последо-
вательного контроля наблюдается изменение параметров 
«информационных признаков», то прогноз исправного 
функционирования объекта приобретает «неблагоприят-
ное развитие)». При достаточно интенсивном изменении 
параметров «предвестников», особенно если это сопро-
вождается появлением заметных изменений в параметрах 
ДПЦП ЭО СЭС СН, прогноз становится «существенно не-
благоприятным».

Набор физических величин, принимаемых за параме-
тры «информационных признаков» и особенности их изме-
нений являются индивидуальными для каждого типа объ-
екта. Поэтому в общем случае их можно свести к набору 
условно безразмерных величин и провести анализ общих 
принципов реализации прогнозирования технического со-
стояния по изменению параметров ДПЦП ЭО СЭС СН. 

Формирование общей структуры системы контроля и 
прогнозирования.

Для последующего формирования методик бесконтакт-
ного контроля и прогнозирования технического состояния 
по изменению параметров ДПЦП ЭО СЭС СН предлагается 
в структурную схему контроля [8] ввести виртуальный ге-
нератор «информационных признаков» (ВГИП) рисунок 2.

Введение ВГИП позволяет считать, что объект контро-
ля не имеет каких-либо изменений в параметрах ДПЦП ЭО 
СЭС СН. Накопление дефектов вследствие внутренних де-
градационных процессов в объекте контроля, с помощью 
набора соответствующих физических механизмов, запу-
скает и управляет работой эквивалентного ВГИП, который 
с некоторого момента времени начинает вырабатывать сиг-
нал тока определенной формы, складывающийся с потре-
бляемым током, что воспринимается как появление малых 
изменений в параметрах динамических процессов цепях 
питания ЭО СЭС СН [11].

ВГИП является условным эквивалентным блоком, не 
входящим в реальную конструкцию объекта. Фактически 
он представляет собой материализацию синергетическо-
го эффекта от действия неопределенного числа факторов 
и процессов, сопровождающих работу объекта контроля в 
штатном режиме.

На рисунке 2: 1 − объект контроля (ЭО СЭС СН);  
2 − источник энергии; 3 − генератор «информационного 
признака»; 4 − управляющие воздействие физическими 

эффектами; 5 − устройство бесконтактной регистрации 
параметров динамических процессов в цепи питания ЭО 
СЭС СН; 6 − блок обработки и отображения информации). 
Управляющие воздействия 4 на ВГИП представлены в 
форме потоков информации, являющейся внутренней для 
контролируемого ЭО СЭС СН. Для решения задач прогно-
зирования технического состояния достаточно получить 
информацию о развитии во времени результата действия 
этих процессов. Данную функцию выполняет ВГИП.
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Рис. 2. Структурные блок−схемы введения 
эквивалентного генератора   

«информационных признаков»:  
а) Генерация «информационного признака» одного типа  

б) Генерация набора «информационных признаков»

Исследования показывают, что технически целесоо-
бразнее для каждого вида «информационного признака» 
вводить отдельный ВГИП (рисунок 2, б). Поэтому, в даль-
нейшем, при анализе работы системы прогнозирования 
технического состояния с использованием одного ВГИП 
будем по умолчанию рассматривать только один «инфор-
мационный признак». Каждый «информационный при-
знак» может иметь достаточно большое число параметров, 
по которым можно прослеживать динамику накопления де-
градационных процессов. Разделение «информационных 
признаков» и автоматизация индивидуального прогнози-
рования осуществляется в блоке обработки и отображения 
информации (блок 6 на рисунке 2) Рассмотрим, один из ва-
риантов представления структуры виртуального генерато-
ра «информационных признаков» для случайного дефекта. 
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Пусть сигнал основного тока контролируемого объекта 
в состоянии «норма» имеет вид: 

 , , , , ... ,1i f t a b c (1)

где a, b, c и далее − безразмерные параметры состояния 
объекта контроля.

Предполагается, что зарождение деградационных 
процессов приводит к появлению дополнительного тока 
«информационного признака», который в соответствии со 
схемой (рисунок 2) складывается с основным сигналом и 
результирующий сигнал тока принимает вид:
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где: 
— ( )1 2 3f t , a ,b,c , ... , , ...t ,t , t ...δ α β   — «информационный 
признак»;
— 1 2 3t ,t ,t   − временные параметры «информационного 
признака»;
— ,α β   − безразмерные амплитудные параметры сигнала 
генератора «информационных признаков»;
— ( )11 tt −  и ( )21 tt −  − единичные функции.

В зависимости от конкретного типа объекта, протека-
ющих в нем физических процессов, характера формирова-
ния «информационных признаков» и т.п. можно ожидать, 
что «информационные признаки» должны наблюдаться на 
определенном временном интервале рисунок 3.

Сам информационный признак может представлять со-
бой сигнал достаточно сложной формы. Характеристиче-
скими параметрами формы должны быть безразмерные 
амплитудные параметры сигнала генератора «информаци-
онного признака» ,α β  . Наблюдение за изменением этих 

параметров «информационного признака» на протяжении 
некоторого интервала времени позволит осуществить про-
гнозирование технического состояния ЭО СЭС СН.

Прогнозирование технического состояния ставит сво-
ей целью обнаружение изменений определяющего пара-
метра (ОП) на ранних стадиях развития деградационных 
процессов и определение степени приближения ОП к 
предельно допустимому значению, которое устанавлива-
ется заранее. Важнейшей особенностью решения является 
получение реальной информации о значении ОП в некото-
рый момент времени и предсказание его значения через ин-
тервал времени t∆ . Предсказание значения ОП осущест-
вляется с использованием аппроксимационных моделей 
развития деградационного процесса. Выбор оптимальной 
аппроксимации должен быть сделан на основе наблюде-
ния за изменениями ОП, фиксируемого с помощью реги-
страции параметров ДПЦП ЭО СЭС СН. Поскольку наи-
более важным является установление развития процессов 
отказа в начальный момент, то можно предположить, что 
они развиваются достаточно медленно. Интервалы време-
ни между последовательным получением измерительной 
информации могут быть достаточно большими (не обяза-
тельно равными), а их значение также может определяться 
использованной апроксимационной моделью: чем ближе 
находится значение ОП к заданному предельному значе-
нию, тем меньше этот интервал.

Заключение
Решение задачи прогнозирования технического состо-

яния возможно при условии одновременного использова-
ния, определяющего параметра, полученного с помощью 
таблиц измерений параметров динамических процессов в 
цепях питания ЭО СЭС СН и вероятностно-аналитических 
моделей развития деградационных процессов;
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Рис. 3. Временная локализация «информационного признака»
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В связи с тем, что реализация предлагаемого решения 
основывается на анализе получаемого сигнала об измене-
нии параметров динамических процессов в цепях питания, 
предлагается под «информативными признаками» понимать 
определенную особенность измерительного сигнала, кото-
рая связана с состоянием контролируемого ЭО СЭС СН.

Для аналитического прогнозирования времени сохра-
нения работоспособности ЭО СЭС СН необходимо ис-
пользовать статистические модели развития деградацион-
ных процессов. В прямом подходе к решению этой задачи 
необходимо рассмотреть физический механизм образова-
ния деградационных процессов в конкретном случае, его 
проявления в измеряемых параметрах динамических про-
цессов в цепях питания, а далее производить сравнение ре-
ально имеющих место изменений с предсказываемой ана-
литической моделью и делать соответствующие выводы.

В тоже время при всей ординарности идеи, данный 
подход предполагает объемные математические вычисле-
ния, а также рассмотрение вопросов унификации суще-
ствующих аналитических моделей развития деградаци-
онных процессов к данному классу объектов контроля, в 
рамках предложенного решения. Указанные вопросы тре-
буют отдельных исследований и будут рассмотрены авто-
рами в дальнейшем.

Исследования выполнены при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований
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ABSTRAСT
The article indicated by the urgency of improving the system of technical support and communication technology for automated 
control systems and as a consequence of its subsystems monitoring and forecasting of the technical condition of electrical 
power supply systems for special applications. An assessment and a classification of the existing methods of forecasting, based 
on which selected a suitable class of prediction methods. Consider the basic problem of forecasting. It formed the overall 
structure of the monitoring system and forecasting of electric power supply systems, special purpose systems. A solution to 
the problem of forecasting technical condition, based on registration of changes of the dynamic processes in the supply chain 
of electrical power systems and special purpose analytical probabilistic models of degradation processes. With a view to the 
subsequent formation of a non-contact methods of monitoring and forecasting the change of the dynamic processes in the 
supply chain of electrical power supply systems, special purpose, justified the introduction of a virtual generator "information 
signs" in the technical state of the control circuit. Reasonable that for analytical prediction time saving efficiency of electrical 
power supply systems, special purpose statistical models of degradation processes should be used. It indicated that the direct 
approach to solving this problem it is necessary to consider the physical mechanism of degradation processes in a particular 
case and its manifestation in the measured parameters of dynamic processes in supply chains, and then make a comparison of 
actual changes taking place with the predicted analytical model and draw appropriate conclusions.

Keywords: communication technology and automated control system; electric equipment of power supply systems for specific applications; 
forecasting of the technical condition; touchless control; dynamic processes in power circuits; information sign; a determining parameter.
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