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нию и использованию ракетно-космической техники 
совместно с российскими партнерами представляют 
наибольший интерес такие направления деятельности, 
как оказание маркетинговых услуг, непосредственное 
участие в разработке или адаптации российских РН 
для запусков иностранных КА, совместная эксплуата-
ция средств выведения. 

Высокая конкурентоспособность российских 
средств выведения КА, достигаемая за счет их надеж-
ности, подтвержденной богатым опытом эксплуа-
тации, при сравнительно низкой стоимости делает 
проекты по их использованию привлекательными для 
вложения средств. 

Тесное взаимодействие при решении сложней-
ших вопросов в области создания и эксплуатации 
средств выведения КА, осуществляемое как на уровне 
правительственных организаций, так и в рамках со-

вместных предприятий, установление долговремен-
ных контактов между представителями управленче-
ского, научного и инженерно-технического персонала 
российских и зарубежных организаций обеспечивают 
поддержание и укрепление атмосферы доверия между 
партнерами. Взаимное изучение ими условий произ-
водства и применения ракетно-космической техники, 
систематический обмен информацией по ключевым 
вопросам реализации проектов, совместное финанси-
рование и управление ими способствуют пониманию 
принципов и подходов партнеров к обеспечению 
безопасной эксплуатации, их логики при принятии 
решений в условиях повышенных технических рис-
ков, укреплению общей заинтересованности в макси-
мальном практическом использовании совместного 
научно-технического потенциала и в конечных ре-
зультатах сотрудничества в рассматриваемой области. 
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Рассмотрены подходы к созданию экспертных систем обеспечения летных испытаний ракетно-
космической техники, приведена типовая структурная схема построения таких экспертных систем, 
рассмотрены  основные этапы разработки элементов и внедрения экспертных систем в целом. 
 

Летные испытания, безусловно, занимают важ-
нейшее место в опытно-конструкторских работах по 
созданию ракетно-космических комплексов (РКК) и 
их составных частей как завершающий этап отработ-
ки космической техники в натурных условиях и пре-
дусматривают: 
• всестороннюю проверку и подтверждение тре-
буемых характеристик РКК (его составных частей и 
систем) в реальных (близких к реальным) условиях 
функционирования; 
• отработку эксплуатационной документации и 
проверку достаточности и эффективности экспери-
ментальной отработки изделий комплекса и комплек-
са в целом; 
• определение возможности принятия РКК в экс-
плуатацию и выполнения им целевых задач.  

Анализ задач летных испытаний и процессов, 
возникающих в ходе их проведения, позволяет гово-
рить о высоких требований по достоверности и каче-
ству обработки значительных потоков информации, 
возникающих при отработке РКК.  В свою очередь 
задействование в ходе летных испытаний разнород-
ных организационных структур приводит к возникно-
вению ряда информационно-управляющих контуров с 
различными уровнями иерархии, обеспечивающих 
принятие управленческих решений на различных эта-
пах работ, причем зачастую в условиях временного и 
информационного дефицита. В условиях повышения 

сложности РКК и привлекаемых технических систем, 
естественного стремления к быстрейшему окончанию 
цикла летных испытаний их проведение существенно 
усложняется как в техническом аспекте, так и в управ-
ленческой деятельности вследствие повышения мас-
штабности решаемых задач, их неопределенности, ие-
рархичности управления, необходимости более полного 
учета человеческого фактора. Таким образом, в качестве 
одного из факторов, создающих предпосылки к эффек-
тивному решению различных категорий задач летных 
испытаний РКК (полнота проверки ТТХ, безаварий-
ность, своевременность прекращения испытаний и т.д.), 
следует рассматривать создание и широкое внедрение в 
практику работы информационно-аналитических систем 
их обеспечения.  

Современные методы повышения эффективности 
систем управления в качестве одного из решений 
данной проблемы рассматривают широкое внедрение 
в их структуру методов и систем искусственного ин-
теллекта. Эти системы предусматривают повышение 
качества и оперативности решения задач управления 
путем перехода от языка уравнений и формальных 
моделей исследуемых процессов и систем к механиз-
мам установления отношений. В качестве одной из 
наиболее используемых реализаций систем искусст-
венного интеллекта рассматриваются экспертные сис-
темы (ЭС). Согласно принятой классификации это 
«системы, основанные на знаниях и обеспечивающие 
их реализацию в форме компьютерных программ, ак-
кумулирующих знания высококвалифицированных 
экспертов в определенной предметной области». Ос-
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новные отличия ЭС от вычислительных систем – ис-
пользование символьного представления параметров 
в сочетании с числовым и симбиоз эвристических и 
алгоритмических методов поиска решения. Основу 
идеологии создания экспертных систем составляет 
вывод (получение) новых знаний на основе старых, а 
также использование специальным образом оформ-
ленных знаний специалистов для повышения квали-
фикации менее подготовленных пользователей, кото-
рым в обычных условиях те или иные знания переда-
ются на естественном языке. При этом наибольшая 
эффективность применения ЭС достигается при ре-
шении задач со слабо структурированной и субъек-
тивной информацией и знаниями.   

Предварительный анализ задач летных испыта-
ний РКК показывает, что на качественном уровне мож-
но говорить о возможности использования следующих 
типов ЭС для повышения эффективности их проведе-
ния: 
• диагностирующих, предназначенных для контро-
ля протекания процессов испытаний и оценки состоя-
ния испытываемых систем на основе наблюдаемых 
параметров; 
• прогнозирующих, предназначенных для синтеза и 
оценки вероятных вариантов и результатов летных 
испытаний на основе наблюдаемых параметров; 
• проектирующих, предназначенных для синтеза 
параметров создаваемых систем и отрабатываемых в 
ходе летных испытаниях систем с использованием 
различных критериев; 
• обучающих, предназначенных для обучения 
(оценки уровня обучения) персонала, участвующего в 
летных испытаниях. 

Реализация рассмотренных типов экспертных 
систем возможна с использованием трех базовых  
подходов: 
• диалоговый подход, который основан на услов-
ном разбиении контролируемого процесса на некото-
рые составные части с их последующим анализом и 
интерпретацией операторами, вводе оценок в ЭС, ко-
торая производит их дальнейшую обработку в диало-
говом режиме (на основе данного подхода создаются 
также ЭС обучения, в которых моделируется измене-
ние параметров контролируемых процессов и оцени-
вается правильность действий операторов); 
• аппаратный подход, который предполагает непо-
средственное поступление сигналов с некоторой со-
вокупности технических средств в ЭС с их после-
дующей интерпретацией в совокупность образов, 
описывающих ситуации летных испытаний; 
• программно-информационный подход, основан-
ный на преобразовании информационных характери-
стик контролируемого процесса в когнитивный образ 
ситуации. 

Очевидно, что про-
граммно-информационный 
подход является наиболее 
сложным в реализации, так 
как требует априорного по-
строения и постоянной ак-
туализации трудоемких ин-
формационных моделей лет-

ных испытаний РКК. В то же время его отличитель-
ными особенностями являются чрезвычайная гиб-
кость, обусловленная абстрагированностью от реаль-
ного физического содержания контролируемых про-
цессов, и возможность на этой основе создавать экс-
пертные системы с различными уровнями иерархии, 
синтезирующими многоуровневые пространства воз-
можных решений. 

С учетом проведенного анализа в таблице приве-
дены целесообразные подходы к созданию ЭС для 
полигонных испытаний различных типов, а на рис. 1 – 
общая структура ЭС, создаваемых для обеспечения 
летных испытаний РКК.  

 
Рис. 1. Общая структура ЭС, создаваемых для обеспече-

ния летных испытаний РКК 
 
Основными элементами таких ЭС являются: 

• база знаний ЭС, в которой в выбранной форме за-
писываются и хранятся знания, полученные от экс-
пертов, а также сформулированные в ходе  эксплуата-
ции системы; 
• база данных ЭС или «рабочая память», в которой 
хранятся и пополняются фактические данные о ходе и 

Таблица 
 Диагности-

рующие ЭС 
Прогнози-
рующие ЭС 

Проекти-
рующие 
ЭС 

ЭС обуче-
ния 

Диалоговый подход  + + + 
Аппаратный подход +   + 
Программно-
информационный 
подход 

+ + + + 



 

ДВОЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 2001, № 2 8 

результатах летных испытаний;  
• механизм ведения базы знаний в сочетании с со-
ответствующим интерфейсом, которые позволяют 
пользователю поддерживать базу знаний в актуаль-
ном состоянии без изменения программной среды ЭС; 
• механизм ведения базы данных в сочетании с со-
ответствующим интерфейсом (или программно-
аппаратными средствами в зависимости от исполь-
зуемого подхода к созданию ЭС), которые позволяют  
пользователю поддерживать базу данных в актуаль-
ном состоянии или обеспечивать автоматическое об-
новление данных в реальном масштабе времени при 
использовании режима on-line; 
• механизм логического вывода, позволяющий на 
основе заложенных в ЭС знаний и данных о ходе по-
лигонных испытаниях выдавать соответствующие 
выводы и рекомендации; 
• интерфейс пользователя, позволяющий представ-
лять выводы и рекомендации, синтезированные в ре-
зультате работы механизма логического вывода, в 
форме, максимально отвечающей потребностям поль-
зователя ЭС.   

В интересах создания ЭС обеспечения летных 
испытаний Общая последовательность разработки 
ЭС, используемых при проведении полигонных испы-
таний, включает ряд основных этапов (рис. 2).  

 
Рис. 2. Этапы разработки ЭС, используемых при прове-

дении полигонных испытаний 
Подготовительный этап 
Целью данного этапа является получение оценки 

целесообразности создания ЭС для повышения эф-
фективности информационно-управляющей деятель-
ности в ходе полигонных испытаний. 

При всей кажущейся простоте содержания данный 
этап имеет ключевое значение для разработки ЭС, по-

скольку в результате проводимых исследований должен 
быть получен ответ на вопрос о целесообразности раз-
работки той или иной ЭС. Этот вопрос не ставится в 
контексте целесообразности разработки ЭС вообще, а 
должен быть привязан к решению конкретных инфор-
мационно-управляющих задач, возникающих в ходе по-
лигонных испытаний. Типовые ситуации, обусловли-
вающие необходимость создания ЭС, как правило, свя-
заны со следующими факторами: 
• возникновение новых информационно-управляю-
щих задач, решение которых возложено на существую-
щие органы управления, действующие на пределе за-
грузки; 
• существенное повышение сложности сущест-
вующих информационно-управляющих задач; 
• повышение требований к уровням решения суще-
ствующих информационно-управляющих задач (в пер-
вую очередь по оперативности и непрерывности); 
• необходимость использования при решении ин-
формационно-управляющих задач недостоверной, 
противоречивой и нечеткой информации. 

Основными задачами этого этапа будут являться: 
• общий анализ структуры информационно-
управляющей деятельности, имеющей место при по-
лигонных испытаниях; 
• выявление предположительных «узких мест» в 
информационно-управленческой деятельности (как 
существующих, так и перспективных); 
• экспертный анализ возможности и последствий 
внедрения ЭС в структуру системы управления поли-
гонными испытаниями, исходя из номенклатуры ре-
шаемых задач, уровня автоматизации управленческих 
процессов, степени подготовленности персонала. 

Для оценки целесообразности создания ЭС наибо-
лее эффективно использовать концепцию «быстрого 
прототипа», сущность которой состоит в оперативном 
создании первоначально упрощенной версии ЭС, ее 
включении в практическую схему деятельности в ходе 
проведения полигонных испытаний, приближенной 
оценке эффекта от внедрения ЭС и оценке целесообраз-
ности дальнейших работ, включая поэтапное усложне-
ние ЭС адекватно решаемым задачам. Выходом данного 
этапа является общее решение о разработке ЭС.  

1 этап. Информационно-логическое описание 
процесса летных испытаний РКК 

Целью данного этапа является детальное изуче-
ние как процесса летных испытаний РКК, так и дея-
тельности в их ходе органов управления, для повы-
шения эффективности деятельности которых предпо-
лагается разработка ЭС. Данный этап предусматрива-
ет реализацию ряда мероприятий, в ходе которых 
эксперты глубже изучают специфику процессов, 
имеющих место в ходе проведения летных испыта-
ний, и в большей степени адаптируют свои знания и 
опыт к решению конкретных управленческих задач.  

На этапе идентификации определяются цели, за-
дачи, моделируется предметная область и уточняются 
границы использования ЭС. Может быть сформули-
рован следующий перечень частных задач, которые 
должны быть решены в ходе этапа идентификации: 
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• разработка системы понятий и определений 
предметной области ЭС, включая вербальное описа-
ние и взаимосвязи объектов предметной области; 
• выявление информационных  объектов и связей 
между ними (перечень объектов, задание свойств 
объектов, выявление связей и ограничений); 
• разработка информационно-логических моделей 
предметной области ЭС; 
• выделение классов информационно-управленческих 
задач, решаемых с использованием ЭС. 

Для решения этих задач используют специфиче-
ский подход – семантическое (концептуальное) мо-
делирование, сущность которого состоит в преобразо-
вании концептуальных моделей предметной области в 
модели данных. Для создания концептуальных моде-
лей естественный язык непригоден, поэтому экспер-
тами используются специальные инфологические 
(функциональные и информационные) модели, цель 
которых – описать процесс функционирования пред-
метной области, а на его основе – процесс циркуля-
ции и обработки информации в рамках предметной 
области. Такие модели с устраненными аномалиями 
(циклы, транзиты и т.д.) называются каноническими. 
Базовыми формами таких моделей являются модели 
Чена (ER-моделей типа «сущность-связь»). 

2 этап. Разработка концепции создания ЭС 
На этапе разработки концепции создания ЭС оп-

ределяются основные требования к ЭС, ее структура, 
состав участников разработки и необходимые ресурсы. 
Специфика рассматриваемого этапа состоит в начале 
практической реализации технологий инженерии знаний 
– области информационных технологий получения, на-
копления и использования знаний с помощью компью-
тера. В ходе этапа концептуализации детализируют ос-
новные понятия, отношения и характер информацион-
ных потоков, необходимых для описания процесса ре-
шения задач в данной предметной области, выделяют 
подзадачи, стратегии и ограничения, связанные с дея-
тельностью по решению задач. Перечень задач, решае-
мых в ходе стадии концептуализации: 
• иерархическое структурирование, разработка ха-
рактеристик, описания и структуры решаемых задач, 
включая выделяемые подзадачи; 
• описание и структуризация информационного 
поля задач, решаемых с использованием ЭС;  
• определение формы представления и доведения 
решений (выходных результатов); 
• оценка и структурирование используемых в рам-
ках ЭС данных на основе детализации информацион-
ного поля задач, решаемых с использованием ЭС; 
• моделирование и синтез оптимальных процессов 
получения и преобразования информации; 
• определение ключевых знаний экспертов с точки 
зрения решения рассматриваемой совокупности 
информационно-управленческих  задач; 
• предварительная оценка возможности структури-
рования знаний (на предмет используемых при полу-
чении и обосновании решения) и выбор базовой фор-
мы их представления. 
• прогноз проблем, которые могут возникнуть в 
ходе разработки и эксплуатации ЭС, и разработка пу-
тей их решений. 

Таким образом, ключевыми моментами стадии 
концептуализации являются выбор соответствующих 
моделей знаний и решений, а также моделей данных. 

3 этап. Проектирование основных элементов ЭС 
Проектирование основных элементов ЭС вклю-

чает проектирование следующих ее составляющих: 
• базы знаний и системы ее ведения; 
• базы данных и системы ее актуализации; 
• системы логического вывода. 

Проектирование базы знаний и системы ее веде-
ния предусматривает: 
• выбор рациональной формы представления ис-
пользуемых (имеющихся) знаний о процессе летных 
испытаний РКК; 
• разработку и реализацию механизмов получения 
экспертных знаний, их объективизацию в вербальном, 
символьном или ином ориентированном на человека 
виде; 
• трансфигурацию знаний на основе придания им 
конфигурации в соответствии с канонами принятой 
формы представления знаний; 
• отбор и компоновку релевантных знаний приме-
нительно к решаемой задаче; 
• машинную реализацию знаний. 

В свою очередь проектирование системы ведения 
базы знаний имеет целью создание механизма обес-
печения работы экспертов, инженеров по знаниям и 
пользователей в ходе создания и перманентного раз-
вития базы знаний. Данная система включает средст-
ва записи и корректуры знаний, средства контроля 
знаний, средства информирования. Основную про-
блему здесь представляет неопределенность конкрет-
ных ситуаций, в которых пользователь будет исполь-
зовать базу знаний, что обусловливает необходимость 
ее итеративной доработки. Механизм такой доработки 
и дает система ведения базы знаний через реализацию 
четырех видов средств: 
• средства изменения базы знаний; 
• средства контроля базы знаний; 
• средства  информирования об имеющихся знаниях; 
• средства обучения работе с базой знаний. 

Проектирование базы данных и системы ее ак-
туализации включает: 
• выбор типа СУБД для реализации базы данных; 
• определение состава и структуры базы данных 
(даталогическое моделирование), представляющих 
собой отражение общего содержания базы данных 
ЭС, структурированное на логическом уровне и ори-
ентированное на выбранную СУБД;  
• создание физической модели базы данных ЭС, 
отображающей даталогическую модель в среду хра-
нения данных; 
• проектирование внешнего информационного 
обеспечения базы данных; 
• проектирование технологии подготовительной 
обработки данных; 
• создание дополнительного программного обеспе-
чения; 
• разработка организационно-методических и ин-
структивных материалов.  
• проектирование системы логического вывода. 
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В силу своей абстрактности знания не могут быть 
задействованы до тех пор, пока не будут привязаны к 
конкретной обстановке и не получат в ее рамках адек-
ватной интерпретации. Поэтому суть логического вы-
вода, ведущегося на базе экспертных знаний, состоит 
в получении всех возможных логических следствий, 
вытекающих из всего запаса наличных знаний, интер-
претированных в рамках данной обстановки. В основу 
проектирования системы логического вывода поло-
жен следующий общий алгоритм ее работы: 
• получение запроса на решение некоторой задачи 
в формальной форме; 
• интерпретация начального состояния и определе-
ние используемой области базы знаний и информаци-
онного поля используемых данных; 
• оценка полноты знаний и данных, содержащихся 
в ЭС, для решения поставленной задачи;  
• запуск «логического реактора», обеспечивающего 
опрос имеющихся знаний и данных, относящихся к 
данной проблеме, с учетом их полноты, актуальности, 
непротиворечивости; 
• сравнение полученных результатов и оформление 
рекомендаций по управленческим решениям. 

4 этап. Реализация ЭС 
В ходе данного этапа создается программа-

прототип, в которой представлены формализованные 
знания и данные, полностью совместимые с инфор-
мационной структурой решаемых с использованием 

ЭС задач. Особое место на данном этапе должно уде-
ляться широкому использованию методов тестирова-
ния ЭС, среди которых выделяются: 
• тестирование на основе концепции «черного 
ящика» (генерируется без учета специфики построе-
ния ЭС и методов решения задач); 
• тестирование на основе концепции «белого ящи-
ка» (генерируются с учетом специфики построения 
ЭС и методов решения задач); 
• тестирование полноты базы знаний (поиск кон-
фликтных, избыточных, пересекающихся правил); 
• тестирование целостности базы знаний (поиск 
пропущенных правил, атрибутов без ссылки, атрибу-
тов с некорректными значениями); 
• тестирование полноты и целостности базы данных. 

При положительных результатах тестирования 
ЭС и проведении необходимых доработок целесооб-
разна организация опытной эксплуатации ЭС в соче-
тании с обучением персонала. 

В заключение необходимо отметить, что изло-
женная последовательность разработки ЭС обеспече-
ния летных испытаний РКК может быть использована 
в интересах автоматизации деятельности органов 
управления, помимо летных испытаний, в ходе дру-
гих этапов опытно-конструкторских работ, а также 
для создания информационных систем других классов 
(информационно-справочных, информационно-
распознающих, информационно-поисковых). 
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АПОСТЕРИОРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ УГЛОВОГО ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РАЗВОРОТОВ  
ПО ДАННЫМ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Приведены основные средства математической обработки показаний бортовых телеизмерений 
параметров движения КА в режиме пространственного разворота. Приводятся и анализируют-
ся результаты послеполетной обработки методом обучающихся моделей телеметрической ин-
формации, полученной во время управляемых разворотов служебного модуля «Звезда» в июле 
2000 года. Реконструировано расчетное движение космической станции относительно центра 
масс во время разворота. Обнаружено полное соответствие результатов измерений движению 
модуля «Звезда» по известному способу управления разворотом. 

 
Введение 

Несомненно, одной из важнейших задач, возни-
кающих в ходе летных испытаний и штатной эксплуата-
ции современных космических аппаратов (КА), остается 
всесторонняя отработка бортовых систем с целью их 
дальнейшей модификации, в том числе совершенство-
вания алгоритмов управления движением. В настоящей 
статье решается задача восстановления по данным бор-
товых измерений действительного углового движения 
крупногабаритного КА (на примере российского слу-
жебного модуля «Звезда» (СМ)) при выполнении им 
пространственных разворотов и определения важней-
ших численных характеристик этого движения. 

Для достижения поставленной цели прежде всего 
необходимо выбрать модель, описывающую расчет-
ное (или номинальное) поведение параметров, харак-
теризующих движение КА относительно центра масс. 
Для этого использовался метод обучающихся моде-
лей, как один из наиболее простых и в то же время 
наиболее гибких и универсальных методов идентифи-
кации [1, 2]. В качестве измеряемых параметров угло-
вого движения были приняты проекции вектора абсо-
лютной угловой скорости на оси связанной системы 
координат.  

Ниже кратко описаны основные средства мате-
матической обработки и анализа показаний телеизме-
рений о движении тяжелого космического аппарата в 
режиме пространственного разворота. Приведены Михаил Валерьевич Левский – доктор технических наук, ве-

дущий научный сотрудник НИИ космических систем  


