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АННОТАЦИЯ

В работе рассматриваются подходы к выявлению тенденций изменения параметров бор-
товых систем космических аппаратов. Классифицируются параметры бортовых систем кос-
мических аппаратов, анализ которых необходимо проводить с целью выявления тенденций 
их изменения. Приводятся основные принципы для автоматизации выявления тенденций 
изменения параметра. Ключевые слова: космический аппарат, управление полетом, кон-
троль, анализ телеметрической информации, тенденции изменения, параметры состояния 
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Рассматривая автоматизированные системы управле-
ния полетом космических аппаратов (КА) различного на-
значения, а также обобщенные материалы по системам 
контроля в части отображения телеметрической информа-
ции можно констатировать ограниченную автоматизацию 
процедур анализа. В большинстве подобных систем  реа-
лизован алгоритм допускового контроля, который удовлет-
ворительно фиксирует факт выхода значений телеметри-
ческих параметров за граничные допустимые значения. 
Также применяется различные механизмы формирования 
обобщенных параметров для качественного определе-
ния текущего состояния КА [1]. Тем не менее, учитывая 
сложность конструкции, разнообразные режимы функци-
онирования и длительные сроки активного существования 
современных КА этого недостаточного для полноценного 
количественного понимания технического состояния КА. 
Существенно продвинуться в этом направлении возможно 
автоматизировав процесс определения тенденций измене-
ний параметров состояния.   

В настоящее время разработаны эффективные мате-
матические способы выделения тенденций изменения. 
Подобные способы позволяют реализовать алгоритмы ав-
томатизированного анализа позволяющие выявлять ано-
малии в изменениях телеметрических параметров и сле-
довательно, фиксировать отклонения в состоянии КА на 
ранних стадиях их проявления. 

Понятие «тенденция», в применении к рассматривае-
мым вопросам, является самостоятельной характеристи-
кой определяющей скорость и направление изменения зна-
чения или величины телеметрического параметра. В КА 
телеметрические параметры характеризуют действия про-
исходящий на борту КА, т.е. описывают тот или иной про-
цесс, посредством измерения его (процесса) физических 
величин. Учитывая это обстоятельство анализу с исполь-
зованием методики определения тенденций, подвергаются 
только аналоговые и температурные телеметрические па-
раметры. Общее количество рассматриваемых параметров, 
индивидуально для различных КА, но лежать в пределах 
до 500-1000 параметров для большинства КА [2-4]. Для 
модулей орбитальных станций количество аналоговых и 
температурных параметров может измеряться единицами 
тысяч. 

Анализ аналоговых и температурных параметров, как 
средства описания или измерения того или иного физиче-
ского процесса на борту КА, показывает их принципиаль-
ное различие, которое классифицирует параметры на две 
неравные группы.

В первую группу попадают параметры, которые опи-
сывают физический процесс, который по своей природе 
имеет только одно направление развитие, т.е. имеющие 
функцию изменения значений кусочно-постоянного вида.. 
В случае изменения этого направления на противополож-
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ное, однозначно либо физически невозможно, либо оче-
видно указывает на нештатное развития процесса. Для па-
раметров такого типа характерно постепенное изменение 
значения в сторону выхода за пределы диапазона и малая 
температурная зависимость. Наиболее очевидным примера-
ми является напряжения на аккумуляторной батарее (НББ), 
давление и температура термостабилизированных баков и 
т.п. На рис. 1 показан характер изменения или тенденция по-
ведения подобный параметров на условном примере.

В другую группу составляют параметры имеющие 
функцию изменения значений кусочно-линейного вида. 
Чаще встречающийся тип параметров. Для таких параме-
тров характерно большое количество факторов влияющих 
на формирование их значения, поэтому тенденция может 
быть скрыта достаточно долго.

На рис. 2 показан характер изменения или тенденция 
поведения подобный параметров на условном примере.

Условием формирования сообщения об нештатном раз-
витии процесса контролируемого анализируемым параме-
тром, является для первого типа, принимают вид функции 

второго типа на протяжении минимум 4 значений подряд , то 
формируется сообщение « аномалия», кроме случаев, предус-
мотренных программой полёта, таких как: работа двигателей, 
отключение СТЭО, подзаряд. 

Для параметров, функция которых соответствует пер-
вому типу, характерно медленное последовательное изме-
нение значения в сторону выхода за пределы диапазона. 

Рассмотрим пример: НББ при стыковке и переходе на 
объединённое питание = 26,9В => подзаряд – стандартная 
операция после стыковки. При подзаряде будет постепен-
ное повышение значения НББ=32,0В. По окончании под-
заряда значение НББ находится в ожидаемом диапазоне 
[31,3…31,8] и фиксируется значение, от которого начнётся 
отслеживание тенденции изменения значения.

Повышение значения параметра не представляется фи-
зически возможным – т.е. это аномалия во всех случаях.

Снижение напряжения ББ ниже 31,3В в режиме хране-
ния при объединённом питании – ведёт к изменению про-
граммы полёта и требует проведения подзаряда.

Алгоритм работы следующий:

Рис. 1. Кусочно-постоянная функция изменения значения параметров

Рис. 2. Кусочно-линейная функция изменения значения параметров
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Расчёт возможной ∆ до достижения 31,3 (отсчёт ве-
дётся до следующего подзаряда - планируемая дата спуска 
минус 3 дня). 

Отслеживание превышения допустимой ∆:
- с момента подзаряда [5, 6]
- за виток.
Необходимость ухода к вейвлет преобразованиям 

оправдана на большой площади времени, т.е. более, чем за 
виток. Значит, определение тенденций изменений значения 
параметра с момента подзаряда требует преобразования 
ряда.

Анализ параметров, функция изменения которых имеет 
второй тип:

Для параметров, функция изменения которых имеет 
второй тип, должна использоваться Адаптивная скольз-
ящая средняя с применением субоптимальных фильтров. 
Так называемая «модель» ТПК/ТГК должна быть подго-
товлена заранее и отражать действительно возможное со-
стояние приборов/агрегатов.

Восходящей тенденцией (рис. 3) называется такая 
функция изменения параметров, в которой каждый локаль-

ный минимум и локальный максимум выше предыдущего. 
Для выдачи на экран параметра ТЕНДЕНЦИЯ достаточно 
2х максимумов выше предыдущего и 2х минимумов выше 
предыдущего подряд. В случае, если четыре значения под-
ряд параметр возрастает должно расцениваться как восхо-
дящая тенденция.

Нисходящей тенденцией (рис. 4) считается ситуация в 
которой движение параметра формирует каждый локаль-
ный минимум и максимум ниже предыдущего, как и в слу-
чае с восходящей тенденцией, достаточно 2х максимумов 
ниже предыдущего и 2х минимумов ниже предыдущего 
подряд. В случае, если четыре значения подряд параметр 
снижается должно расцениваться как нисходящая тенден-
ция.

Для определения тенденции параметра, функция измене-
ния которых имеет кусочно-линейный вид, достаточно [7-9]:

- определить локальные максимумы;
-определить локальные минимумы;
- определить адаптивную скользящую среднюю.

Рис. 3. Восходящая тенденция

Рис. 4. Нисходящая тенденция
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Рис. 5. Пример изменения параметров

Субоптимальные фильтры - следящие фильтры, для 
оценки положения целевого использования линейной мо-
дели. 

Альфа-фильтр может быть представлен следующей 
формулой:

X^ = X^[1] + α(Z – X^[1]),

где X^ — рассчитываемое следующее значения параме-
тра, Z — последнее действительное значение параметра,  
а X^[1] — предыдущая оценка состояния ТПК/ТГК. 

Это значит, что модель состоит из предыдущей оценки 
плюс разница между последней реальной позицией и по-
следней оценкой в постоянные промежутки времени.

Аналогичные данные позволяет получить и экспонен-
циальная скользящая средняя (EMA), которая представля-
ется следующим образом [10-13]:

EMA = α *Price + (1 – α)*EMA[1].

где EMA — значение экспоненциального скользящего 
среднего в последнее значение, 
EMA[1] — значение экспоненциального скользящего сред-
него в предыдущее значение, 
Price — значение исходной функции в последнее значение, 
α (сглаживающая константа от англ. smoothing constant) — 
коэффициент характеризующий скорость уменьшения 
весов, принимает значение от 0 и до 1, чем меньше его 
значение тем больше влияние предыдущих значений на те-
кущую величину среднего.

Первое значение экспоненциального скользящего 
среднего, обычно принимается равным первому значению 
исходной функции.

Коэффициент   α, должен быть выбран для каждого 
параметра в пределах от 0 до 1, например, выражен через 
величину окна усреднения [14, 15]:

Для сообщения специалисту о выявленной неблаго-
приятной тенденции необходимо отобразить на экране но-
вый обобщённый параметр ТЕНДЕНЦИЯ. Он отображает-
ся в верхней центральной доле экрана на общем формате 
(рис. 6) и формате системы, к которой относится. Цвет 
отображаемого параметра должен быть контрастен по от-

Рис. 6. Пример отображения обобщённого параметра ТЕНДЕНЦИЯ
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ношению к фону экрана. На видимой части экрана должны 
быть только три параметра, тенденция которых выявилась 
позже по времени. Должна быть возможность прокрутки 
параметров. При нажатии на параметр ТЕНДЕНЦИЯ от-
крывается всплывающее окно, в котором показаны все 
выявленные тенденции на заданный интервал времени и 
графики изменения параметра за этот период.

При выборе нужного параметра открывается формат 
системы, в который является основным для системы и гра-
фик (рис. 7) изменения значения параметра за заданный 
интервал времени.

23
22
21

18

Т50

17        18         19         20
виток

Рис. 7. Пример графика изменения значения за заданный 
интервал времени

Прототип автоматизированной системы, в которой ис-
пользуется описанный выше алгоритм, на основе методики 
определения тенденций изменения параметров состояния 
КА проходит автономное тестирование. Основное пред-
назначение в данном случае состоит в прогнозировании 
состояния КА. Целью данного прогнозирования является 
определение предполагаемого состояния КА и интервала 
времени, в течение которого не произойдет достижения 
граничных значений. Что позволяет определить распола-
гаемое время от момента обнаружения тенденции до до-
стижения критического или граничного  состояния контро-
лируемой системы КА.

  Под располагаемым временем понимается интервал 
времени, за  которой необходимо провести мероприятия 
по остановке развития выявленной тенденции. Его рас-
чёт выполняется от момента идентификации аномальной 
тенденции и до момента наступления критической фазы 
развития. Использование подобного подхода в практике 
управления КА позволяет сократить время на выявление 
тенденций в состоянии КА. 
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ABSTRAСT

The article deals with the identification of trends in the parameters of onboard systems of space vehicles (КА). Authors 
classified parameters of onboard systems spacecraft analysis of which must be carried out its trends of changes. In paper is 
given the main principles for automating the detection of trends in the parameter change.
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