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В статье предложены два набора показателей качества для сравнения подходов к моделированию процессов 
обработки быстроменяющихся параметров космических средств. Первый набор включает показатели, 
характеризующие общие аспекты моделирования, такие как адекватность, сложность, реализуемые 
ограничения, наглядность создаваемых моделей. Второй набор содержит показатели, учитывающие 
специализированные условия функционирования объекта моделирования – факторы, сопровождающие 
процесс обработки быстроменяющихся телеметрируемых параметров. Рассмотрены примеры подходов 
к моделированию, проведен их сравнительный анализ, приведены ссылки на источники с подробным их 
описанием. В прикладной области на основе предлагаемой системы показателей могут быть сформированы 
конкретные требования к разрабатываем моделям процесса обработки измерительной информации 
космических средств.

The article offers two sets of quality indicators for comparing approaches to modeling the processes of processing 
rapidly changing parameters of space vehicles. The first set includes indicators that characterize general aspects of 
modeling, such as adequacy, complexity, realizable constraints, and visibility of the created models. The second set 
contains indicators that take into account the specialized operating conditions of the modeling object – factors that 
accompany the process of processing rapidly changing telemetric parameters. Examples of approaches to mod-eling 
are considered, their comparative analysis is carried out, links to sources with a detailed description of them are 
given. In the applied field, on the basis of the system of indicators, specific requirements for the developed models 
of the process of processing measurement information of space facilities can be formed. 
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Введение

Подготовка и пуск ракет-носителей (РН), функцио-
нирование систем ракет космического назначения (РКН) 
на активном участке траектории (АУТ) сопровождаются 
процессами сбора, обработки и анализа результатов 
телеизмерений объектов испытаний – космических 
средств (КСр). Для наиболее эффективной организации 
указанных процессов необходимо их предварительное 
моделирование и изучение при различных вариантах 
исходных данных и в различных условиях проведения. 
В связи с многоаспектностью обработки и анализа теле-
метрической информации (ТМИ) по результатам испы-
таний и применения ракетно-космической техники 
(РКТ) эти процессы относятся к наиболее сложным 
для формализации задачам автоматического (авто-

матизированного) управления в космической отрасли. 
Эти задачи ещё более осложняются при обработке 
быстроменяющихся параметров (БМП). 

Предметом статьи является разработка показателей 
качества применяемых на практике подходов к моде-
лированию процессов обработки БМП ТМИ космиче-
ских средств (КСр). Целью статьи является предло-
жение научно-методического аппарата для обоснования 
модельной основы программных средств обработки ТМИ. 

Набор показателей качества, характери-
зующий общие аспекты моделирования 

В основе предлагаемых наборов лежат показатели 
качества программного обеспечения, описанные в 
отечественных [1, 2] и зарубежных [3, 4, 5] работах. 

Рис. 1. Показатели качества основных подходов к моделированию вычислительных процессов обработки и 
анализа БМП ТМИ
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Указанные работы предлагают как количественные, 
так и качественные показатели, а также способы 
их комплексирования. Такая проекция является 
обоснованной по причине построения программного 
обеспечения на алгоритмической базе обработки и 
анализа ТМИ. В свою очередь, алгоритм обработки 
информации строится на базе модели представления 
рассматриваемого процесса. Таким образом, показа-
тели качества программного обеспечения могут быть 
использованы для оценивания качества модельного 
обеспечения вычислительных процессов, реализу-
емых в программе обработки ТМИ. 

Семнадцать показателей качества подходов к 
моделированию процессов обработки БМП сведены 
в 5 групп. Графически квалиметрия подходов пред-
ставлена на рис. 1 [7].

Первая группа показателей позволяет сделать 
вывод о применимости модели для передачи многоас-
пектной логической и структурной сложности вычис-
лительных процессов.

Показатель № 1 – возможность реализации иерар-
хичности вычислительного процесса. Данный пока-
затель отражает возможность составления модели 
процесса с учетом иерархичности подпроцессов. 
Необходимость в данном показателе возникает при 
моделировании процесса обработки и анализа изме-
рительной информации по результатам полета РН, 
поскольку обработка ТМИ, особенно БМП на опера-
тивном этапе [8], является сложной многоэтапной 
задачей, решение которой не является тривиальным.

Показатель № 2 – возможность реализации модели 
событийного и совмещенного (с временным процессом) 
вычислительного процесса. Потребность в данном 
показателе обусловлена тем, что при контроле БМП 
важно не только получить массив данных о значении 
параметра в определенное время, но и контроли-
ровать смену режимов работы РН, например отде-
ление ступеней сопровождается значительными поме-
хами, что говорит о смене режима работы РН, а не 
о развитии нештатной ситуации (НШС).

Показатель № 3 – возможность моделирования 
параллельных вычислительных операций, составля-
ющих процесс. Важность этого показателя демон-
стрирует необходимость в параллельном контроле 
работы различных систем РН на АУТ посредством 

сбора и анализа различных телеметрируемых пара-
метров – БМП и медленноменяющихся параметров 
(ММП).

Показатель № 4 – возможность реализации вычис-
лительных процедур с результатами телеизмерений. 
Необходимость данного показателя обусловлена нали-
чием неопределенности технического состояния (ТС) 
бортовых систем (БС) РН на оперативном этапе обра-
ботки ТМИ. Основные виды неопределенности пред-
ставлены в виде дерева на рис. 2.

На первом уровне дерева неопределённость ТС БС 
делится на основе качественных оценок, связанных с 
неполнотой информации о ТС БС, поскольку на опера-
тивном этапе обрабатывается около 10% всех ТМП. 
Неоднозначность означает, что истинность данных и 
результатов не может быть установлена с абсолютной 
достоверностью. Она порождается либо физическими 
причинами, например влиянием различных помех, 
либо алгоритмическими, например ошибками, возни-
кающими при определении ТС (ошибки второго рода).

Следующая группа показателей позволяет оценить 
способности модели учитывать различного рода огра-
ничения, влияющие на траекторию развития процесса. 

Показатели № 5 (возможность реализации техно-
логических ограничений) и № 6 (возможность реали-
зации ресурсных, временных и краевых ограничений) 
позволяют охватить весь спектр ограничений, накла-
дываемых на задачу обработки БМП на оперативном 
этапе. К этим ограничениям относятся необходимость 
проводить обработку БМП в масштабе времени, близ-
кому к реальному, поскольку оперативный этап обра-
ботки ТМИ сопровождает АУТ РН, а также огра-
ничения на различные вычислительные и техноло-
гические ресурсы [8].

Третья группа показателей позволяет оценить 
степень пригодности подхода для программно-алго-
ритмической реализации. 

Показатель № 7 – реализуемость спецификации 
модели вычислительного процесса. Задача специфи-
кации модели – это задача точного и однозначного 
задания того, как должен развиваться процесс во 
времени или в событийных отсчетах.

Показатель № 8 – реализуемость синтеза модели 
вычислительного процесса – показатель, который 
является наиболее важным в практическом плане 

Рис. 2. Дерево неопределенности ТС БС РН
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и представляет собой оценку качества автоматиче-
ского построения или генерации модели процесса 
обработки БМП. 

Показатель № 9 – реализуемость верификации 
модели. Данный показатель позволяет оценить возмож-
ность верификации модели, т. е. определить степень 
соответствия разработанной модели ее спецификации, 
выявить синтаксические и семантические ошибки.

Показатель № 10 – реализуемость определения 
характеристик модели – показатель, отражающий 
возможность количественного оценивания характери-
стик модели процесса обработки БМП, может характе-
ризовать классические свойства наблюдаемости модели.

Четвертая группа показателей позволяет оценить 
удобство использования подхода к моделированию 
с позиции человека-оператора при автоматизиро-
ванном синтезе модели вычислительного процесса.

Показатель № 11 – возможность реализации 
концепции переходов, а не состояний – показатель, 
который заключается в оценивании трудоемкости 
моделирования сложных процессов. В предметной 
области обработки БМП оценка данного показателя 
приобрела особую важность, поскольку количество 
состояний, в которых могут находиться эти процессы, 
столь многочисленно, что превышает вычислительные 
возможности применяемых аппаратных средств.

Показатель № 12 – возможность реализации 
описания потоков и структур, типов управлений и 
данных – показатель, характеризующий возможность 
модели поддерживать типизацию. Модель процесса 
обработки БМП не подходит для описания процесса 
обработки ММП, так как она содержит уникальные 
типы циркулирующей информации.

Показатель № 13 – возможность реализации 
проблемно-ориентированного подхода к модели-
рованию – показатель, отражающий возможность 
снизить требования к качеству подготовки опера-
торов-обработчиков БМП за счет использования 
понятия агентов при моделировании вычислений, на 
которых могут быть построены специфичные опера-
торы обработки БМП. Внутреннее строение агента 
может быть скрыто от оператора, для него будут 
доступны только выполняемые агентом функции.

Показатель № 14 – возможность реализации 
декларативного подхода к моделированию – пока-
затель, отражающий возможность задания опера-
тором только (или почти только) граничных состо-
яний процесса [7] или конечных целей, значений 
показателей качества обработки.

Показатель № 15 – возможность реализации визу-
ального (графического) подхода к синтезу модели 
процесса. Данный показатель отражает возможность 
синтеза модели в виде графической диаграммы. Такое 
представление модели позволяет более наглядно пред-
ставить процесс обработки БМП и, соответственно, 
снизить требования к уровню подготовки узкоспе-
циализированных специалистов-обработчиков.

Показатель № 16 – возможность использования 
естественного языка при синтезе модели процесса. 
Этот показатель отражает клиентоориентирован-
ность интерфейса программы моделирования для 
оператора.

Показатель № 17 – существование программной 
среды промышленного уровня с реализацией функций 
CASE-средств – показатель, отражающий возможность 
вывода в широкое публичное применение программных 
реализаций моделей вычислительных процессов.

Таким образом, представлен набор из 17 показа-
телей, позволяющий проводить качественное срав-
нение подходов к моделированию процессов обработки 
БМП. По описанной системе проведена классифи-
кация подходов к моделированию процессов обра-
ботки и анализа ТМИ, рассмотренных в [10]. Резуль-
таты сравнения подходов представлены в таблице 
1. Символ «+» обозначает соответствие показателю, 
«–» – несоответствие. 

Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, 
что в наиболее полной мере максимальному количе-
ству соответствий показателям соответствует струк-
турно-логический подход к моделированию процесса 
обработки БМП в масштабе времени, близком к реаль-
ному [22].

Набор показателей качества, характери-
зующий специализированные аспекты моде-
лирования 

Второй набор показателей качества подходов к 
моделированию вычислительных процессов показы-
вает возможность учета и компенсации возмущающих 
факторов, сопровождающих процесс формирования, 
сбора, передачи, приема, обработки и анализа ТМИ.

Для определения негативных факторов, оказы-
вающих влияние на качество обработки и анализа 
ТМИ РН, проведен анализ процесса телеизмерений, 
как комплексного процесса информационного обеспе-
чения функционирования РН. Систематизация условий 
изготовления, испытаний и применения РН, а также 
особенностей процессов формирования, сбора, пере-
дачи, приема, обработки и анализа сопровождающей 
(технической, технологической и др.) информации 
позволила выявить факторы, возмущающие (иска-
жающие) процесс телеизмерений. Под искажениями 
понимается не только фактическое искажение значений 
ТМП, но и комплексное паразитное изменение всего 
процесса телеизмерений. 

Техническая сложность вычислительных процессов 
заключается в необходимости учета разнородной 
формируемой информации, сопровождающей телеиз-
мерения: командно-программной информации (КПИ), 
ТМИ, технологической информации (ТИ), нефор-
мализованных знаний специалистов. Кроме того, 
пространственное разнесение средств, объектов и 
субъектов мониторинга дополнительно приводит к 
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Таблица 1

Результаты сравнения подходов к моделированию процесса обработки 
БМП по показателям качества
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необходимости неоднократного согласования форми-
руемой и используемой информации.

Структурная сложность обработки и анализа 
БМП ТМИ заключается в иерархичности контро-
лируемых процессов, при которой «развертка» на 
одной временной или событийной оси всего процесса 
функционирования РН невозможна вследствие его 
чрезвычайной громоздкости. Циклограмма выпол-
нения только основных операций системами РН при 
подготовке к пуску, пуске и полете содержит около 
200 элементов, причем каждый элемент является 
вложением нескольких составляющих.

Вычислительная сложность процессов обработки и 
анализа ТМИ определяется большим объемом вычис-
лений, выполняемых как в режиме реального времени 
на оперативном этапе, так и на этапах экспресс и 
полной обработки ТМИ. Для РН «Союз-2» следует 
привести следующие данные:

– РН типа «Союз-2» формирует ТМИ объемом 
около 1500–2000 медленноменяющихся параметров 
с частотой опроса от 50 до 200 Гц и 20–30 быстроме-
няющихся параметров частотой 4–8 кГц на АУТ [7];

– объем вычисляемых летно-технических харак-
теристик (ЛТХ) в соответствии с эксплуатационно-
технической документацией формируется в течение 
7–10 рабочих дней до запуска РКН;

– полный анализ ТМИ может занимать до 30 
рабочих дней при отсутствии неисправностей и 
отказов при подготовке, пуске и полете изделия [6].

Временная сложность мониторинга определяется 
директивно заданными сроками выполнения задач 
контроля ТС БС РН, поэтому соблюдение данных 
сроков на практике вынужденно. 

Искажения ТМИ как преднамеренного, так и есте-
ственного характера определяют доверительную слож-
ность вычислительных процессов. Общей чертой для 
отечественных РН является искажение от 3 до 15 % 
измерений вследствие помех различного характера. 
Преднамеренное (вероятное) искажение телеизме-
рений возникает вследствие воздействий техниче-
ских средств подавления каналов связи. 

Логическая сложность мониторинга определяется 
разнообразием типов зависимостей операций обра-
ботки: на практике используются отношения следо-

Рис. 3. Система специализированных показателей качества для сравнения подходов 
к моделированию процессов обработки и анализа БМП ТМИ РН
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вания, независимости, несовместности и совместности 
на множестве операций. Это приводит к необходи-
мости контроля не только временных характери-
стик операций, но и событийных, заключающихся 
в правильности цепочек наступления важных «вех» 
циклограммы функционирования БС РН.

Структурная и параметрическая динамика экзем-
пляров контролируемых процессов определяется 
различием РН даже одного типа: «абсолютно» иден-
тичных изделий по структуре бортовых систем нет, 
вариация условий применения РН дополнительно 
вносит динамику в параметры систем. 

Названные факторы оказывают негативное влияние 
на всех этапах жизненного цикла КСр: от проекти-
рования и изготовления РН, РБ и КА, подготовки, 
пуска и полета на АУТ, формирования предвари-
тельных результатов анализа ТМИ до формирования 
окончательных результатов анализа.

На рис. 3 представлена соответствующая система 
показателей.

Все показатели объединены в 7 групп по количе-
ству выявленных факторов, негативно сопровожда-
ющих процесс телеизмерений. Некоторые группы 
расчленены при необходимости разделить соответ-
ствующий фактор. Пояснения приведены только к тем 
показателям, которые не раскрывались при рассмо-
трении общеприменимых показателей.

Фактор вычислительной сложности разделен на 
два показателя. Показатель № 5 определяет возмож-
ность расчета вычислительной ресурсоемкости обра-
ботки БМП ТМИ, что означает разработку для соот-
ветствующего подхода процедуры непосредственного 

оценивания такой сложности, а показатель № 6 отве-
чает за существование процедур снижения вычис-
ленной ранее ресурсоемкости. Зачастую подобные 
процедуры не рассматривались как необходимые.

Показатель № 7, отвечающий за компенсацию 
фактора временной сложности, должен обеспечи-
вать значительное снижение времени формирования 
результатов анализа БМП ТМИ. Данный показа-
тель в значительной степени субъективен и зависит 
от практического приложения подхода. Результаты 
оценивания данного показателя могут быть получены 
на основании информации о практической реали-
зации соответствующих подходов.

Показатель № 8 заключается в искажении БМП 
ТМИ вследствие естественных и искусственных причин. 
Целью компенсации фактора доверительной слож-
ности, не связанной с дополнительными процеду-
рами обработки информации, а связанной только со 
средствами самого подхода, является выполнение 
вычислительного процесса в режиме моделирования. 
В этом случае должна допускаться вариация выпол-
нения вычислительного процесса за счет принуди-
тельного изменения траектории состояния процесса.

Показатель № 9 определяет возможность преди-
кативного расширения рассматриваемого подхода, 
причем в качестве аргумента предикативного выра-
жения должна выступать ТМИ.

Показатели №10 и №11 отражают возможность 
реализации и проверки корректности новых техни-
ческих ограничений, чем будет достигаться расши-
рение моделируемых вариантов вычислительного 
процесса.

Таблица 2
Результаты сравнения специализированных показателей качества
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В таблице 2 приведены результаты проверки специ-
ализированных (с учетом возмущающих факторов) 
показателей качества подходов к моделированию 
процессов обработки БМП в предметной области.

Анализ таблицы 2 позволяет сделать вывод 
об отсутствии в настоящее время прикладного 
инструмента моделирования, синтеза и выпол-
нения вычислительных процессов обработки ТМИ 
БМП, удовлетворяющего всем предъявляемым 
требованиям.

Заключение

Для проведения квалиметрии подходов к моде-
лированию процесса обработки БМП применены два 
набора показателей, первый из которых состоит из 17 
показателей, распределенных по 5 группам. Данные 
показатели характеризуют подход к моделированию:

– по применимости для передачи многоаспектной 
сложности обработки ТМИ, 

– по способности учитывать ограничения различ-
ного рода на траекторию развития процесса, 

– по пригодности для программно-алгоритмиче-
ской реализации, 

– по степени удобства использования с позиции 
человека-оператора при автоматизированном синтезе 
модели вычислительного процесса,

– по возможности промышленного применения.
Таким образом, первый набор показателей позво-

ляет оценить общие аспекты моделирования. Это 
позволяет сделать обоснованный выбор в пользу того 
или иного подхода к моделированию при решении 
общих задач обработки ТМИ.

Второй набор, состоящий из 11 показателей, разде-
ленных на 7 групп, позволяет оценить подход к моде-
лированию с учетом специфики предметной области 
обработки и анализа ТМИ космических средств.

Прикладным эффектом от использования мате-
риала статьи в космической деятельности является 
возможность обоснованного формирования требований 
при формулировке технических заданий на разра-
ботку перспективных автоматизированных систем 
информационно-телеметрического обеспечения испы-
таний и применения космических средств.
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