
 

180

КОСМОС

Ключевые слова: телеметрическая информация – 
telemetric information; пропуски данных – data void; 
восстановление – recovery; ракета-носитель – missile 
carrier.

Рассматриваются методы и алгоритмы 
восстановления искаженных значений (пропусков) 
при обработке медленноменяющихся 
телеметрируемых параметров. В качестве цели 
исследований обосновывается необходимость 
обеспечения требуемого уровня достоверности 
исходной измерительной информации. Рассмотрен 
пример применения метода заполнения пропусков 
в эмпирических данных на основе взвешенных 
обучающих выборок. 

Methods and algorithms of recovery of faulty values 
(voids) during processing of slowly-changing telemetric 
parameters. Necessity to provide the required level of in-
itial measuring information confidence is substantiated as 
a research objective. Example of application of a method 
of voids filling in empiric data based on weighted training 
sets is examined.
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Введение

Практика обработки телеметрической информации 
летных испытаний показывает, что получаемая изме-
рительная информация о состоянии ракеты-носителя 
(РН) обладает низким показателем достоверности, 
поскольку результаты первичной обработки измери-

тельной информации содержат аномальные погреш-
ности или выбросы [1] (рис. 1).

Использование таких результатов в качестве 
исходной измерительной информации для автома-
тической системы поддержки принятия решений в 
реальном масштабе времени при подготовке и приме-
нении ракетно-космической техники приводит к иска-
жению заключений о контролируемых событиях и 
изменениях технического состояния.

Разработанные в настоящее время методы и алго-
ритмы повышения достоверности измерительной инфор-
мации [1–3] позволяют выявлять и устранять недосто-
верные измерения с вероятностью 0,9999 в масштабе 
времени, близком к реальному. При этом отбракованные 
результаты измерений в общем случае могут восста-
навливаться или не восстанавливаться. Необходимость 
восстановления обусловлена тем, что для определения 
летно-технических характеристик систем и оценки их 
надежности (при использовании систем автоматиче-
ского анализа технического состояния БС [4–5]) в каче-
стве исходной измерительной информации необходимо 
иметь значения требуемых ТМП в нужные моменты 
времени с высокой точностью. Удовлетворение требо-
ваний к точности и форме представления результатов 
обработки возможно при комплексном решении задач 
сглаживания, сжатия и представления телеизмерений.

 Анализ задачи восстановления измери-
тельной информации

Поскольку телеметрическая информация является 
одним из характерных видов экспериментальной (изме-
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рительной) информации, для восстановления пропу-
щенных (неполных, отбракованных) значений возможно 
применение достаточно большого числа методов и алго-
ритмов [6, 7]. Классификация наиболее часто приме-
няемых из них представлена на рис. 2.

Так как телеметрируемые параметры космических 
средств могут одно-значно интерпретироваться как 
случайные процессы, а их измерения (за несколько 
пусков РН, сеансов управления космическим аппа-
ратом) – как их реализации [8], из рассмотренных 
на рис. 2 методов можно выделить две группы, осно-
ванные на принципиально разных подходах к алго-
ритмизации восстановления пропущенных (отбрако-
ванных) значений ТМП. 

Первая группа алгоритмов основана на использо-
вании статистических свойств предыдущих реали-
заций восстанавливаемого ТМП. Очевидно, что такие 
подходы могут быть использованы при восстановлении 
телеметрируемых параметров тех бортовых систем, 
которые отработали при проведении пуска (сеанса 
управления) штатно и полученные восстановленные 
измерения могут быть использованы для формирования 
соответствующих технических отчётов (докладов).

Во втором случае при восстановлении использу-
ются только текущая реализация ТМП, оценка в неко-
торый момент времени может выполняться различными 
известными методами (экстраполяцией, интерполяцией, 
аппроксимацией) по отфильтрованным результатам 
наблюдений в другие моменты времени. Такие подходы 
являются более универсальными и могут использо-
ваться при восстановлении поведения ТМП, изме-
ряемыми в бортовых системах при развитии в них 

нештатных ситуаций, поскольку накопленная база 
измерений, как правило, их не учитывает.

Для определения наиболее эффективного метода 
восстановления ТМП предлагается несколько пока-
зателей:

– оперативность (возможность использования алго-
ритма в реальном масштабе времени);

– достоверность (точность восстановления);
– коэффициент сложности алгоритма. 
В силу значительного прогресса современных средств 

обработки информации и достаточно невысокой дина-
мики телеметрируемых параметров, подлежащих 
восстановлению (восстановлению подлежат медлен-
номеняющиеся телеметрируемые параметры с частотой 
опроса 50–200 Гц, быстроменяющиеся с частотой опроса 
в несколько кГц вообще не рассматриваются в ампли-
тудно-временном представлении), при выборе метода 
восстановления показателями оперативности и коэф-
фициентом сложности алгоритма можно пренебречь. 

В качестве показателей достоверности (точности 
восстановления) рассмотрим максимальную абсолютную 
ошибку  и среднеквадратическую ошибку  восста-
новления телеметрируемого параметра  Под макси-
мальной абсолютной ошибкой  аппроксимации будем 
понимать максимальное отклонение восстановленного 
измерения  от его истинного значения функции   

 на заданном промежутке времени:

                                                         (1)

Если происходит восстановление не одного, а N 
измерений, то в качестве показателя достоверности 

Рис. 1. Значения давления горючего в насосе РН «Союз-2» с мультипликативными 
и аддитивными аномальными погрешностями
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можно дополнительно использовать среднеквадратичную 
ошибку восстановления, которая определяется как

                                              (2)

Любые методы восстановления позволяет обра-
тить «вредную» избыточность ТМИ на пользу дости-
жения более высокой точности восстановления ТМП 
при сохранении их формы на всем участке обработки. 
Более высокая эффективность восстановления обеспе-
чивается за счет представления ТМП в аналитической 
форме. Подобное представление во многих случаях 
значительно облегчает решение последующих сложных 
задач вторичной обработки (определения технического 
состояния бортовых систем).

Аппроксимировать эмпирическую функцию пове-
дения ТМП по данным измерений, вид которой из-за 
дискретности и неточности измерений неизвестен, 
значит представить ее некоторой другой известной 
функцией или комбинацией известных функций. 
Коэффициенты этих функций подлежат определе-
нию по данным телеизмерений. Поведение ТМП 
можно аппроксимировать в виде линейной комбинации 
заранее заданных стандартных функций  с неиз-
вестными числовыми коэффициентами 

                                                              (3)

где  – функция, аппроксимирующая (восстанав-
ливающая) 

Таким образом, вместо определения неизвестной 
функциональной зависимости  по результатам теле-
измерений определяются коэффициенты  что пред-
ставляет собой более лёгкую задачу. Выбор метода 
определения коэффициентов зависит от принятой 
меры точности аппроксимации. 

Приближение в смысле (1) называется равномерным, а 
ряд (3), обеспечивающий выполнение заданной точности 
при минимальном числе членов, называют полиномом 
наилучшего приближения. Мера точности (1) является 
более «сильной», чем среднеквадратическое прибли-
жение, тем не менее её использование более затруд-
нительно в силу особенностей сбора и обработки ТМИ 
космических средств [8]. В качестве функции (базиса) 

  в принципе может быть использована любая система 
функций. Однако не каждая система функций обеспе-
чивает сходимость ряда (3). Среди известных видов 
базиса различают системы неортогональных и ортого-
нальных функций. В качестве неортогонального базиса 
обычно используют систему степенных функций или 
систему экспоненциальных функций. Ортогональный 
базис представляется рядами Фурье, полиномами 
Чебышева, Лежандра, Лагера, Якоби и др., применя-
ются ортогональные системы прямоугольных функций 
Уолша и Хаара.

Исходные данные для восстановления 
искажённых значений

В качестве исходных данных для определения 
оптимального метода восстановления использованы 
прореженные измерения характерного медленноме-

Рис. 2. Классификация методов обработки неполных данных
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няющегося телеметрируемого параметра – давление 
окислителя на входе в насос блока «А» РН типа 
«Союз-2» (ОДНа). Для данного ТМП использована 
база данных по 10 пускам за период 2006–2018 гг. 
(на рис. 3 ТМП ОДНа_1-ОДНа_10). Диапазон изме-
рений данного ТМП (по программе телеизмерений) 
составляет 0–15 кгс/см2.

В реализации ОДНа1 выборке смоделированы 
пропуски различного объема двух типов: единичные 
(пропущено одно измерение) и серии пропусков меня-
ющейся длины. В качестве критерия качества (досто-
верности) восстановления примем нормированное 
значения среднеквадратичной погрешности (2)

                         (4)

где  – нижняя и верхняя границы шкалы 
измерения ТМП. 

Описанные ниже методы восстановления принад-
лежат классификации, проиллюстрированной на рис. 
2, и выбраны исходя из возможности применения к 
обработке телеметрической информации космических 
средств с учётом всех её особенностей [8]. 

Восстановление измерений с единичными 
пропусками

Для восстановления единичных пропусков были 
исследованы методы с заполнением мерами центральной 
тенденции (математическим ожиданием, модой, меди-
аной), а также линейная интерполяция и линейная 
регрессия вида 

                                                                    (5)

где a, a – коэффициенты регрессии, t – время.
Для ТМП ОДНа_1 получены значения показателя  
 представленные в таблице 1 и на рис. 4.

Рис. 3. Измерения телеметрируемого параметра ОДНа за 10 пусков РН типа «Союз-2» 

Итак, при наличии единичных пропусков наилучшим 
способом восстановления данных является линейная 
интерполяция между соседними значениями.

Восстановление измерений с сериями 
пропусков

При исследовании рядов данных с сериями пропу-
щенных значений (не мене двух пропущенных значения 
подряд) применяемые методы можно разделить на две 
группы – восстановление данных только по исходному 
ряду (табл. 2) и с привлечением данных по другим 
пускам (аналогов) (табл. 3). 

В рассматриваемом примере использовались данные 
по 10 пускам РН «Союз-2», прошедших по программе 
полёта (без серьёзных нештатных ситуаций). Такое коли-
чество реализаций исследуемого ТМП (или аналогов) 
позволило в частности определить максимальные и 
минимальные значения  при восстановлении данных. 
Исследованный алгоритм восстановления с исполь-
зованием линейной регрессионной зависимости при 
наличии аналога имеет вид:

                                                                       (6)

где a0, a1 – коэффициенты регрессии, x – синхронизи-
рованные по времени измерения по аналогу.

Нелинейная регрессионная зависимость подби-
ралась с помощью программы STATISTICA (модуль 
«Множественная нелинейная регрессия») в каждом 
случае индивидуально. В целом можно выделить зави-
симости следующего вида:
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Таблица 1 
Значения  при восстановлении данных с единичными пропусками

Рис. 4. Значения  при восстановлении данных с единичными пропусками
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Таблица 2

Значения показателя  при восстановлении данных с сериями пропусков 
без привлечения дополнительной информации

Таблица 3

Значения показателя   при восстановлении данных с сериями пропусков
 с привлечением данных по другим штатным пускам
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где x1, x2 – синхронизированные данные по аналогам, 
ai, i = 0…4 – коэффициенты регрессии.

Линейная регрессионная зависимость при наличии 
двух аналогов имеет вид:

 
                               

где a
0
, a

1
, a

2
 – коэффициенты регрессии, x1, x2 – синхро-

низированные по времени полёта данные по аналогам.
Методы Hot Deck и k-ближайших соседей [6, 

7] реализованы со стандартными параметрами 
настройки.

Выводы

1. При наличии единичных пропусков наилучшие 
результаты восстановления даст применение линейной 
интерполяции.

2. При наличии серий пропусков данных необхо-
димо рассмотреть две ситуации:

– при восстановлении измерений телеметрируе-
мого параметра при штатной работе бортовой системы 
можно воспользоваться базой данных прошлых пусков. 
В этом случае лучший результат покажет линейная 
и нелинейная регрессия при наличии 2 аналогов. В 
случае подбора одного «хорошего» аналога схожий 
результат даёт линейная регрессия;

– при восстановлении значений ТМП в аварийной 
(нештатной) ситуации использование базы данных 
прошлых пусков нецелесообразно. Наилучшие резуль-
таты даёт применение алгоритма восстановления на 
основе кубических сплайнов.
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