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Рассмотрена задача построения регрессионной 
модели информационно-телеметрической системы 
(ИТС) с временным разделением канальных сигналов 
и оптимизации ее параметров с целью минимизации 
суммарной погрешности телеизмерений (ТИ). 
В качестве аппроксимирующего выражения для 
регрессионной модели был взят модифицированный 
полином Колмогорова-Габора. Показано, что за 
счет оптимального подбора параметров ИТС удается 
снизить суммарную погрешность ТИ в полтора и 
более раз.

The problem of constructing a regression model of an 
information-telemetry system (ITS) with time division of 
channel signals and optimization of its parameters in or-
der to minimize the total error of telemetry (TI) is consid-
ered. The modified Kolmogorov-Gabor polynomial was 
taken as an approximating expression for the regression 
model. It is shown that due to the optimal selection of 
ITS parameters, it is possible to reduce the total TI error 
by 1.5 times or more.

Синтез регрессионной модели информационнотелеметрической 
системы и минимизация на ее основе суммарной погрешности 

телеизмерений

Synthesis of the informationtelemetry regression model system and based 
on it minimization of the total error of telemeasurements

Введение

В условиях увеличения разнообразия и сложности 
задач, решаемых изделиями ракетно-космической 
техники (РКТ) в различные периоды политической 
обстановки, повышения сроков автономного функци-
онирования космических аппаратов (КА), переноса 
функций обработки телеметрической информации (ТМИ) 
и принятия решений по данным телеизмерений (ТИ) 
с земли на борт, дальнейшей интеграции средств ТИ 
и управления бортовой аппаратурой в рамках единой 
системы управления КА и ракет-носителей, требо-
вания к точностным характеристикам средств ТИ и 
минимизации их погрешностей значительно ужесто-
чаются. Невыполнение этих требований приводит к 
серьезному снижению качества информационно-теле-
метрического обеспечения изделий РКТ на этапе их 
наземной подготовки и эффективности применения 
по назначению в процессе летной эксплуатации [1]. 

Точностные характеристики информационно-теле-
метрических систем являются одними из важнейших 
ее характеристик. Поэтому в телеметрии большое 
внимание уделяется анализу погрешностей, возни-
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кающих в измерительном тракте, а также синтезу 
системы или отдельных ее элементов, удовлетво-
ряющих критериям пригодности и (или) оптималь-
ности.

Анализ составляющих суммарной погреш-
ности телеизмерений

Суммарная погрешность ТИ складывается из многих 
составляющих, величина которых обусловлена разными 
причинами. В общем случае перечень основных состав-
ляющих суммарной среднеквадратической погреш-
ности ТИ, приведенной к шкале L телеметрического 
сигнала с учетом их независимости, можно предста-
вить следующим образом [2]: 

                   (1)

где  – среднеквадратическая приведенная погреш-
ность измерительных преобразователей (датчико-
преобразующей аппаратуры);

 – погрешность дискретизации (восстановления) 
дискретного телеметрического сигнала, присущая ИТС 
с временным разделением каналов;

 – погрешность квантования при применении 
цифровых методов передачи телеметрической инфор-
мации (ТМИ);

 – шумовая погрешность в канале связи;
 – погрешность регистрации ТМИ на приемной 

стороне;
 – погрешность обработки ТМИ, возникающая, 

например, при оценивании отдельных значений теле-
метрируемого параметра в заданные моменты времени. 
В данном случае корректнее говорить о погрешности 
первичной обработки ТМИ [4].

Согласно ГОСТу [5] датчико-преобразующая аппа-
ратура и средства обработки ТМИ не входят в состав 
информационно-телеметрической системы (ИТС), а 
входят в состав телеметрического комплекса, поэтому 
величины  и  здесь рассматриваться не будут. 
Значением же  в дальнейшем можно пренебречь, 
учитывая ее малую величину при регистрации ТМИ 
в цифровом виде на жесткий диск или переносной 
носитель персональной ЭВМ.

Для оставшихся составляющих суммарной погреш-
ности ТИ получены аналитические выражения, пред-
ставленные в различных источниках по телеметрии [2,3]. 
Например, при восстановлении на приемной стороне 
дискретного регулярного телеметрического сигнала 
с помощью интерполяционных полиномов Лагранжа 
0-й, 1-й и 2-й степени, погрешность дискретизации 
(восстановления равна) 

                  (2)

где  – максимальная частота спектра исходного 
(непрерывного) телеметрического сигнала;

 – частота опроса отдельного источника ТМИ в 
ИТС с временным разделением канальных сигналов.

Соответственно, погрешность равномерного кван-
тования и шумов в канале связи

                                                                         (3)

                                                                             (4)

где  – разрядность кодового слова, несущего инфор-
мацию об отдельном источнике ТМИ при безизбы-
точном  кодировании, или число его информационных 
символов;

 – вероятность искажения элементарного символа 
при безизбыточном кодировании источников ТМИ.

Отметим, что выражения (2) дают несколько завы-
шенную оценку погрешности восстановления, так как 
максимальная частота спектра исходного сигнала  
здесь оценивается без учета его закона распреде-
ления по верхней границе неравенства Бернштейна 

    связывающего максимальную про-
изводную -го порядка сигнала  с угловой частотой   

 [2]. При этом игнорируется роль субъектив-
ного фактора в назначении  [6,7]. Однако для упро-
щения дальнейших расчетов пользоваться выраже-
ниями (2) вполне допустимо.

Каждая из формул (2–4) характеризует отдельную 
составляющую суммарной погрешности ТИ без учета 
реальных ограничений, накладываемых на ИТС в 
процессе ее практической эксплуатации, таких как 
постоянная длительность кодового слова  при цикли-
ческой передаче ТМИ, постоянная мощность бортового 
радиопередатчика  телеметрических сигналов и т.п.

Анализ составляющих величины  в выражении 
(1) с учетом указанных ограничений показывает, что 
параметры ИТС, такие как частота опроса  разряд-
ность кода , отношение сигнал/шум в радиоканале 

                                      

где  – мощность сигнала на входе приемника,  – 
спектральная плотность шума, оказывают различное, 
зачастую противоположное, влияние на суммарную 
погрешность ТИ, к тому же степень этого влияния 
зависит от исходных данных, не связанных с ИТС, 
например с динамикой входного сигнала, методом 
восстановления исходного сообщения на приемной 
стороне. Поэтому пользоваться выражениями (2–4) 
для уменьшения величин  и  а также для 
расчета суммарной погрешности ТИ с помощью формулы 
(1) является неправомерным.

Например, увеличение разрядности кода  телеме-
трического сообщения снижает погрешность кванто-
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вания согласно (3), однако при постоянной длительности 
кодового слова увеличение  приводит к уменьшению 
длительности отдельного информационного символа 

 что, в свою очередь, влечет за собой увеличение 
вероятности его искажения  и, согласно (4), увели-
чивает шумовую погрешность в канале связи 

Повышение частоты опроса снижает погрешность 
дискретизации  однако при постоянном количе-
стве сообщений  в телеметрическом кадре это можно 
сделать лишь за счет снижения разрядности кодового 
слова, что приводит к увеличению величины  либо, 
при  увеличение  осуществляется за счет 
уменьшения  но при этом увеличивается значение 

Построение регрессионной модели

Для решения задачи минимизации суммарной 
погрешности ТИ с учетом ограничений, накладыва-
емых на конкретные типы ИТС, и элементов случай-
ности при расчете отдельных составляющих суммарной 
погрешности в процессе исследований была построена 
с применением методов теории оптимального экспе-
римента регрессионная модель тракта ТИ следую-
щего вида

                                                         (5)

где  – степень интерполяционного полинома Лагранжа 
при восстановлении исходного сигнала  по его 
дискретным отсчетам.

Значения предикторных переменных (аргументов) 
в модели (5) были взяты из диапазона изменения 
реальных телеметрических сигналов и штатных ИТС:  

 

При этом значения целевой функции  рассчи-
тывались с помощью выражений (2–4) при ограниче-
ниях, соответствующих бортовой ИТС БР – 9ЦК-1 [8,9]: 

  высота орбиты   вид моду-
ляции КИМ

2
 – ЧМ, количество сообщений в телеме-

трическом кадре 
Изменения величины    были взяты в 

соответствии с изменениями вероятности искажения 
элементарного символа в реальных телеметрических 
каналах связи  [10], которые для двоич-
ного кода могут быть связаны между собой следующим 
образом [2]:

                               

где  – интеграл вероятности;

 – для радиолинии КИМ
2
 – ЧМ;

     
– показатель 

энергетической эффективности используемой радио-
линии,  – энергия сигнала,  – количество разрядов 
в отдельных сообщениях системы БР-9ЦК1, где исполь-
зуется код с проверкой на четность. Отсюда

 
                                           (6)

В качестве аппроксимирующего выражения для 
целевой функции  в формуле (5) был взят модифи-
цированный полином Колмогорова-Габора вида [11]

                                          (7)

где  – аргументы в выражении (5), 
 – неизвестные коэффициенты модели, оценива-

емые по результатам расчетных «экспериментальных» 
данных с помощью метода наименьших квадратов.

Оптимизация параметров телеметриче-
ской системы

В диапазоне изменения входных переменных, 
имеющем практический смысл, в зависимости от требу-
емой точности аппроксимации адекватным расчетным 
данным, которые были получены по точным формулам, 
оказывается полином Колмогорова-Габора 2-го или 
3-го порядков.

По полученной регрессионной модели вида (7) 
методом наискорейшего спуска [12] был осуществлен 
поиск оптимальных параметров ИТС, минимизиру-
ющих суммарную погрешность ТИ. Результаты опти-
мизации представлены на рисунках 1 и 2.

При выбранных исходных данных:  
 и т.п., оптимальные частоты 

опроса и разрядности кода изменялись в пределах 
 разрядов. Глобальный же минимум   

 при  соответствует 
следующим оптимальным параметрам бортовой ИТС 
БР-9ЦК-1:    Как пока-
зали результаты исследований, за счет оптимального 
подбора параметров ИТС удается снизить суммарную 
погрешность ТИ в полтора и более раз.

Следует заметить, что минимизация суммарной 
погрешности ТИ вида (1) обычно достигается равным 
вкладом всех составляющих, входящих в эту погреш-
ность [13]. Однако строго обеспечить принцип равного 
вклада составляющих суммарной погрешности при 
учете всех ограничений на параметры ИТС без прове-
дения специальной процедуры оптимизации практи-
чески  не удается из-за различного, зачастую проти-
воположного влияния параметров ИТС на отдельные 
составляющие суммарной погрешности ТИ и на саму 
величину  в целом. Например, из сравнения выра-
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Рис. 1. Зависимость суммарной погрешности ТИ от разрядности кодового слова

Рис. 2. Зависимость суммарной погрешности ТИ от частоты опроса отдельного источника ТМИ
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жений (4) и (6) видно, что на величину  через  
влияют многие параметры ИТС, такие как 

В процессе исследований была проверена оптималь-
ность использования кода с проверкой на четность, 
применяемого во многих штатных ИТС, по сравнению 
с безызбыточным кодом и кодом Хемминга. Термин 
«оптимальность» здесь понимается в смысле миними-
зации шумовой погрешности  Для фиксирования 
других составляющих суммарной погрешности ТИ 
были приняты следующие ограничения, присущие 
системе БР9ЦК1: 

Результаты исследований показали, что при  
код с проверкой на четность дает меньшую величину  

 а при  более оптимальным является код 
Хемминга (13,9), т.е. с общим числом разрядов  и 
числом информационных разрядов r=9. Для вероят-
ности искажения элементарного символа  код 
Хемминга (13,9) по сравнению с кодом с проверкой на 
четность (10,9) уменьшает величину  с  до 

 т.е. в два раза.
Учитывая, что символ четности в циклических ИТС 

используется для выделения на приемной стороне 
сигналов словной синхронизации, полученные резуль-
таты позволяют рекомендовать использование кода 
Хемминга (13,9) для передачи ТМИ с адресной струк-
турой формирования телеметрического кадра (режим 
КИМ-А), например, для бортовых систем ТА-957, 
БИТС-2 и т.д.

Заключение

В процессе исследований была построена регрес-
сионная модель тракта ТИ в виде модифицирован-
ного полинома Колмогорова-Габора. При этом были 
учтены реальные ограничения, накладываемые на 
формирование и передачу телеметрических сооб-
щений с помощью ИТС. По полученной регрессионной 
модели методом наискорейшего спуска был осущест-
влен поиск оптимальных параметров ИТС, миними-
зирующих суммарную погрешность ТИ. Показано, 
что за счет оптимального подбора параметров ИТС 
удается снизить суммарную погрешность ТИ в 1,5–2 
раза. Дальнейшие исследования по оптимизации пара-
метров ИТС следует направить на использование в 
процессе их проектирования рекомендаций Консульта-
тивного комитета по космическим системам передачи 
данных (CCSDS) с формированием пакетов данных и 
применением блочного кода Рида-Соломона при пере-
даче телеметрических сообщений по каналу связи.
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