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Проведена функциональная декомпозиция системы 
телеметрического обеспечения управления 
космическими аппаратами и разработана струк-
турная схема ее модели. Проведен анализ 
информационных сообщений, циркулирующих в 
системе телеметрического обеспечения. Предложена 
декомпозиция модели телеметрического 
обеспечения по каналам формирования, передачи 
и использования телеметрических сообщений. 
Разработаны модели информационных каналов 
сигнальных и функциональных телеметрируемых 
параметров космических аппаратов.

A functional decomposition of the system of telemetric 
support for spacecraft control has been carried out and 
a block diagram of its model has been developed. The 
analysis of information messages circulating in the telem-
etry system was carried out. Decomposition of teleme-
try support model by channels of formation, transmission 
and use of telemetry messages is proposed. Models of 
information channels of signal and functional telemetered 
parameters of space vehicles have been developed.
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Введение

В настоящее время основным направлением развития 
космической техники является совершенствование 
космических аппаратов (КА), в том числе пилотиру-
емых кораблей, как их технического устройства, так 
и расширение количества выполняемых КА функци-
ональных задач и, как следствие, увеличение числа 
операций, выполняемых в процессе орбитального полета. 

Что в свою очередь существенно усложняет задачу 
управления полётом, особенно с учетом обеспечения 
требований по безопасности экипажа пилотируемого 
корабля [1, 2].

Контроль функционирования и выполнения 
программы полёта, оценка технического состояния 
бортовых систем КА являются неотъемлемой задачей 
управления полётом, которая играет роль обратной 
связи в контуре управления КА. Контролю и оценке 
подлежат все основные процессы, происходящие на 
борту КА. Результаты оценки правильности функ-
ционирования и технического состояния бортовых 
систем КА является информационной основной для 
принятия управленческих решений по обеспечению 
безопасности экипажа в полёте, поддержанию рабо-
тоспособного состояния КА, рационального расходо-
вания его ресурсов, требуемого характера управля-
емого движения, требуемых параметров внутренней 
физической обстановки КА, выполнения им полётных 
операций, научно-исследовательской программы и 
плана полёта в целом [3].

Технология контроля и оценки технического состо-
яния КА в настоящее время достаточно отработана и 
включает устоявшуюся последовательность операций, 
выполняемых персоналом служб центров управления 
полетами (ЦУП) КА с использованием аппаратно-
программными средств автоматизации.

На эффективность выполнения операций контроля и 
оценки технического состояния КА существенное влияние 
оказывают параметры орбитального движения КА, 
конструктивные особенности КА и наземного комплекса 
управления (НКУ). Это выражается в наличии огра-
ничений по следующим группам параметров:

– по длительности сеанса связи;
– пропускной способности радиолинии передачи 

телеметрической информации (ТМИ);
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– возможностей датчиковой аппаратуры, бортовых 
средств измерений и вычислительных средств КА.

Перечисленные ограничения определяются и 
учитываются на этапе создания КА. Принима-
ются технические решения, учитывающие влияние 
данных факторов на процесс управления полётом 
КА. Вместе с тем общая тенденция расширения 
функциональных возможностей КА и производи-
тельности бортовых вычислительных средств КА 
приводят к увеличению количества разнородной 
информации, поступающей от КА и контролиру-
емой персоналом ЦУП КА. 

Технология телеметрического обеспечения (ТМО) 
контроля и управления космическими аппаратами 
(КА) и их группировками в настоящее время реали-
зуется в виде использования основного режима теле-
измерений, предполагающего передачу с КА полных 
потоков телеметрической информации (ТМИ) по 
автономному радиоканалу или каналу командно-
измерительных систем. При этом в современных 
системах ТМО управления КА около 90 % расходов 
на сбор и обработку ТМИ тратится на избыточные 
данные, что приводит к высокой информационной 
избыточности и перегрузке средств наземного 
комплекса управления (НКУ) КА «холостыми» 
данными ТМИ [4, 5]. Большие объемы и избыточ-
ность ТМИ, циркулирующей в контуре управления 
КА, стали одним из основных факторов, повыша-
ющих загрузку наземных радиотехнических средств, 
средств связи, обработки информации, а в перспек-
тиве и многофункциональной космической системы 
ретрансляции [6]. 

Повысить пропускную способность наземного авто-
матизированного комплекса управления (НАКУ) КА 
научно-социального и экономического назначения 
(НСЭН) и измерений позволит внедрение перспек-
тивных технологий ТМО полёта изделий РКТ, основой 
развития которых является внедрение сжатия ТМИ, 
помехозащищённого кодирования ТМИ, частичной 
обработки ТМИ на борту КА и применения пакетной 
телеметрии [7–9].

В настоящее время имеются технические возмож-
ности существенно усовершенствовать процессы ТМО 
и улучшить характеристики наземных средств приема 
и обработки телеметрических данных. Вместе с тем 
существующий методический аппарат не позволяет 
в полной мере обеспечить выполнение современных 
требований к ТМО управления КА и является одним 
из факторов, препятствующих развитию технологий 
ТМО, так как оперирует отдельными составными 
элементами ТМО без их увязки в единую систему. 
В связи с этим возникает необходимость дальней-
шего развития методического аппарата технологий 
ТМО управления КА, в основу которого целесоо-
бразно положить унифицированную модель ТМО, 
описывающую сквозные информационные каналы 
системы.

Модель системы телеметрического обеспе-
чения управления космическими аппаратами

Система ТМО, с информационной точки зрения, 
представляет собой, с одной стороны, подсистему 
системы более высокого уровня – автоматизиро-
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Рис. 1. Структурная схема модели системы ТМО
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ванной системы управления КА, предназначенную для 
информационного обеспечения принятия решения, с 
другой стороны, может быть разбита на подсистемы 
более низкого уровня – модули [10–12]. Основными 
структурными модулями, образующими обобщенную 
схему модели системы ТМО (рис. 1), являются:

– источники информации;
– модуль сбора информации (коммутатор);
– канал передачи информации;
– модуль обработки информации.
Каждый из модулей системы погружен в соответ-

ствующую среду и испытывает с её стороны возму-
щающие воздействия, что приводит к искажениям 
потоков телеметрических данных, снижению объёма 
существенной информации, к остаточной неопре-
деленности состояния объекта. В результате чего 
количество информации, получаемой потребителем, 
всегда меньше, чем источники получают от объекта.

К основным источникам информации в совре-
менных системах ТМО относятся [10, 13]:

– бортовой цифровой вычислительный комплекс 
(БЦВК);

– навигационная аппаратура потребителя (НАП);
– датчиковая аппаратура (измерительная инфор-

мация);
– служебные.
Информация БЦВК. С помощью БЦВК произво-

дится непрерывный анализ состояния ряда телеме-
трируемых параметров, результаты которого пред-
ставляются в виде совокупности данных, характе-
ризующих состояние объекта управления. Вместо 
большого количества измерений, необходимых для 
воспроизведения анализируемых процессов, в канал 
поступает сравнительно небольшое количество данных, 
отражающих обобщенные характеристики телеме-
трируемых параметров, а также сообщения о собы-
тиях и командах системы управления, о текущем 
алгоритме функционирования и состоянии БЦВК, 
о структуре информационного кадра. Сообщения, 
снимаемые с выхода БЦВК, – это поток числовых 
значений, представляемых двоичным кодом и изме-
ряемых числом двоичных единиц в секунду. Размер 
информационного потока БЦВК определяется на основе 
требований к оценке функционирования системы 
управления и является директивной величиной для 
разработчиков системы ТМО. 

Информация НАП. С помощью НАП производится 
непрерывное определение навигационных параметров, 
характеризующих пространственное положения КА 
в геоцентрической системе координат [14]. Инфор-
мация НАП включает:

– результаты измерений текущих навигационных 
параметров: координаты  и скорости 

– состав «созвездия» КА космической навига-
ционной системы, используемых для определения 
пространственного положения;

– сообщения о режимах функционирования НАП.
Так же, как и сообщения БЦВК, сообщения НАП 

– это поток числовых значений, представляемых 
двоичным кодом и измеряемых числом двоичных 
единиц в секунду. Размер информационного потока 
сообщений НАП определяется требованиями точности 
восстановления траектории движения КА по резуль-
татам измерений, и по аналогии с плотностью потока 
информации БЦВК – величина директивная. Инфор-
мативность НАП не превышает одного вектора состо-
яния в секунду.

Измерительная информация. Информация, форми-
руемая датчиками, классифицируется по видам теле-
метрируемых процессов или по типам параметров:

– информация о событиях – сигнальных пара-
метров;

– информация о процессах – функциональных 
параметров.

Сигнальные параметры являются наиболее простым 
видом телеметрического сообщения и содержат инфор-
мацию о дискретных во времени событиях: исполнение 
команд, включение и выключение узлов аппаратуры 
и т.д. При этом передается лишь факт совершения 
события без его количественных характеристик, то 
есть для передачи информации достаточно одного 
разряда информационного слова. Потребителя инфор-
мации интересуют следующие данные:

– время срабатывания сигнального параметра;
– направление срабатывания (с высокого уровня 

на низкий или с низкого на высокий);
– состояние параметра на определенный момент 

времени.
Функциональные параметры содержат инфор-

мацию о непрерывных величинах различной физи-
ческой природы: давления жидкостей и газов, темпе-
ратуры элементов конструкции КА и др. Поэтому 
для формирования сообщений требуется преобразо-
вание физических величин к единому виду и единой 
шкале. Существует несколько представлений теле-
метрируемых величин: аналоговое, дискретно-анало-
говое и дискретно-квантованное. Дискретно-кван-
тованное представление позволяет формировать 
выборки в цифровой форме и получило наиболее 
широкое распространение в современных и перспек-
тивных цифровых телеметрических системах. Потре-
бителя информации интересует тренд – медленная 
вариация контролируемого процесса, которая может 
быть описана функцией математического ожидания 
случайного процесса от времени Мх(t).

Служебная информация. Для организации информа-
ционных процессов в бортовой информационно-теле-
метрической системе (БИТС) формируется служебная 
информация. К служебным сообщениям относятся:

– калибровочные уровни измерительных каналов;
– сигналы бортового времени;
– сигналы синхронизации;
– индекс контролируемого объекта управления;
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– номер программы коммутации и др.
Процессы формирования, сбора и передача инфор-

мационных потоков сообщений в БИТС показаны на 
рис. 2 [15, 16].

Датчики воспринимают процессы и события 
(контролируемые параметры)  преобразуют их 
в первичные электрические сигналы  и обра-
зуют измерительную часть ТМИ. Параллельно с 
измерительными в БИТС формируются служебные 
сигналы  образующие служебную часть ТМИ. 
На основе измерительных и служебных сигналов в 
БИТС формируются потоки соответствующих сооб-
щений  и  в виде слов, содержащих инфор-
мацию. Объем сообщений, необходимых для пере-
дачи информации  (где  – число контроли-
руемых событий и процессов) от одного источника 
определяется числом отсчетов, переданных потреби-
телю  за интервал наблюдения, и числом разрядов 
информационного слова, отводимых для передачи 
информации от источника  При этом 
объем сообщений значительно превосходит количе-
ство информации о контролируемом событии или 
процессе, содержащейся в них. Поток сообщений от 

одного источника  определяется дискрет-

ностью следования информационных слов и числом 
отводимых в нем разрядов. Потоки информационных 
слов ТМИ, а также БЦВМ и НАП, поступают на 
вход модуля сбора информации, где коммутируются 

в единый информационный поток  который 

в каналообразующей аппаратуре кодируется как 

  после чего он модулирует несущую частоту 

радиопередатчика f
0
 и по линии связи поступает на 

вход наземной составляющей системы ТМО.
В связи с тем, что источники информации взаимно 

независимы, можно сделать следующие выводы:
– на основе свойства аддитивности количество 

информации от БИТС равно сумме количества инфор-

мации от источников 

– избыток информации от одних источников не 
компенсирует недостаток информации от других.

Объем сообщений, передающихся в системе ТМО, 
равен сумме сообщений от источников  а 

поток сообщений  определяет требования к 

информационной производительности БРТС. Для пере-
дачи информационного потока необходимо обеспечить 
пропускную способность канала. При передаче неиз-
бежны ошибки, связанные с наличием помех. Чтобы 
обеспечить условия, при которых эти ошибки имели 
бы меньший уровень, необходимо вводить информа-
ционную избыточность и помехоустойчивое кодиро-
вание информации [17]. 

Исходя из вышеизложенного, при построении модели 
целесообразно провести декомпозицию системы ТМО 
не по структурным модулям, а по информационным 
каналам от источников до потребителей [10, 18].

При описании i-го информационного канала БИТС 
его удобно представить в виде агрегата (рис. 3), на 

Рис. 2. Информационные потоки сообщений БИТС
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вход которого поступает информация от источника, 
а на выходе – информация, получаемая потреби-
телем. При функционировании информационный 
канал испытывает внешние и внутренние дезинфор-
мирующие воздействия, приводящие к искажению 
информации 

I – информация на входе измерительного канала;
I′ – информация, получаемая потребителем;
D – дезинформирующее воздействие.
Исходя из вида телеметрических сообщений, неза-

висимо от источника их формирования, можно выде-
лить две группы информационных каналов:

– информационных каналы сигнальных параметров;
– информационных каналы функциональных 

параметров.

Модель информационного канала сигналь-
ного параметра

Количество информации о времени срабатывания 
i-го сигнального параметра, содержащейся в одном 
отсчете, определяется разностью априорной Н

1apri и 
апостериорной Н

1apri энтропий. Априорная энтропия 
определяется вероятностью срабатывания рci, а апосте-
риорная – вероятностью ошибки рошi, по формуле 
Шеннона для дискретных разно вероятностных 
событий [10, 16]

   

      

Количество информации за время наблюдения Тн 

об i-м сигнальном параметре 

При равномерном распределении вероятности 
момента срабатывания сигнального параметра на 
интервале Тн , где ожидается событие, и при интер-
вале опроса сигнального параметра То определим 
вероятность срабатывания  число отсчетов 
сигнального параметра  Искажения инфор-

Рис. 3. Информационный канал БИТС

мации оказывают дезинформирующее воздействие 
на информационный канал, что приводит к появ-
лению ложного срабатывания. 

Вероятность того, что произойдет это событие, 
определяется вероятностью ошибки  при этом 
будем считать канал симметричным (вероятность 
искажения нулей и единиц одинакова). Для того 
чтобы количество информации, содержащееся в 
одном отсчете, было положительным, необходимо 
соблюдение условия: 

Вероятность искажения символов индуктивно скла-
дывается из вероятности аппаратных искажений и 
искажений в радиоканале передачи информации: 

   Аппаратные иска-
жения связаны с нарушением работы контактных 
датчиков и коммутационной аппаратуры, в совре-
менных БИТС их вероятность сравнительно неве-
лика и не превышает 10-8. Искажения радиоканала 
связаны с наличием естественных и искусственных 
непреднамеренных и преднамеренных помех:

– атмосферные помехи;
– космический шум;
– шум молекул воды и кислорода;
– помехи радиоэлектронных станций и другой 

инфраструктуры;
– и другие.
Вероятность искажений элементарного двоичного 

символа в радиоканале на входе идеального прием-
ника зависит от отношения энергии сигнала к энергии 
шума и вида модуляции сигнала и приближенно 

может быть вычислена по формуле  

где: h
0
 – соотношение сигнал/шум,  – коэффициент 

вида модуляции. На рис. 4 приведены графики зави-
симости искажений элементарного двоичного символа 
от отношения энергии сигнала к энергии шума для 
идеальных фазоманипулированных  частотно-
модулированных  и амплитудно-модулированных 

сигналов  соответственно [16].

При проведении ТМО вероятность ошибки символа, 
обусловленная наличием помех в радиоканале, может 
значительно превосходить вероятность срабатывания 
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Рис. 4. График зависимости вероятности ошибки от соотношения сигнал/шум

сигнального параметра. В результате чего количество 
информации, будет отрицательным. В этом случае 
требуемая достоверность может быть достигнута при 
обработке принятой информации: решение о сраба-
тывании должно приниматься не по одному отсчету, 
а по n подряд, или m из n подтверждающих отсчетов. 
Достоверность фиксации определяется вероятностью 
ошибок первого и второго рода:

– ошибка первого рода заключается в ошибочной 
фиксации срабатывания сигнального параметра при 
наличии m и более подтверждений из n;

– ошибка второго рода заключается в ошибочном 
пропуске срабатывания сигнального параметра при 
наличии менее m из n подтверждений.

При данном подходе вероятности ошибок первого и 
второго рода могут быть оценены на основе теоремы 
гипотез Байеса

            

где: Нi – гипотеза о срабатывании сигнального пара-
метра:

 – срабатывание произошло, 
 – срабатывание не произошло;

Р(Нi) – априорная вероятность гипотезы;
А – событие, заключающиеся в фиксации не менее 

m из n подтверждающих символов;
Р(А|Нi) – условная вероятность события А.
Априорные вероятности гипотез при равномерном 

законе распределения времени срабатывания на интер-
вале наблюдения определяются как

                  

Событие А заключается в исходе, где число подтверж-
дений больше m: 

 где j=m…n. Условные вероятности j-го 
исхода определяется на основе теоремы о повторении 
опытов:

             

где С – число сочетаний без повторения событий j из n.
Таким образом, вероятность ошибки первого рода 

определяется апостериорной вероятностью гипотезы 
отсутствия срабатывания  при (m-1) 
из n подтверждений и принимает вид:

Аналогичным образом определяется вероятность 
ошибки второго рода. В данном случае вероятность 
ошибки определяется апостериорной вероятностью гипо-
тезы наличия срабатывания  Событие 
В заключается в исходе, где число подтверждений 
меньше m:  где k=1…m-1. Условные вероят-
ности k-го исхода определяется:

           

Отсюда вероятность ошибки второго рода при m-1 
из n подтверждений:

Донсков А.В., Махалов Д.А., Куимов А.В. Информационная модель телеметрического обеспечения ...
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Принятие решения о срабатывании по m из n 
подтверждений позволяет обеспечить высокую досто-
верность фиксации времени срабатывания при обосно-
ванных значениях m и n, то есть предельных вероят-
ностей ошибок первого Рош1(ma) и второго рода Pош2

(mb) 
при известной вероятности искажения единичного 
отсчета:

– при m≥ma с высокой достоверностью срабаты-
вание произошло;

– при m<mb с высокой достоверностью срабаты-
вание не произошло;

– при mb≤m<ma – неопределенность состояния.
Следует отметить, что диапазон неопределенности 

зависит только от вероятности искажения единич-
ного символа. Неопределенность состояния сигналь-
ного параметра характеризуется полной вероятностью 
события С, заключающегося в фиксации количества 
подтверждающих символов в диапазоне от mb до ma

     

Модель информационного канала функ-
ционального параметра

С точки зрения метрологии, количество информации 
о j-м функциональном параметре (от одного источ-
ника), полученное потребителем в результате одно-
кратного измерения, равно разнице энтропии функ-
ционального параметра до его измерения и остаточной 
энтропии после измерения [16, 19, 20] (рис. 5).

При известном законе распределения они прини-
мают вид:

– неопределенность до измерения:

    

– неопределенность после измерения:

        

– количество информации о состоянии j-го пара-
метра, полученной потребителем в результате одного 
измерения:

                 

где: Lj – диапазон возможных значений параметра;
dj = ± Δпред  j – удвоенная предельная погрешность 

измерения;
 – диапазон возможных результатов изме-

рения;
 – энтропийный коэффициент, зависит от формы 

распределения вероятности.
При этом  есть величина обратная удвоенной 

приведенной погрешности измерительного канала 
системы телеизмерений γj=Δj/Lj. 

Погрешность результата конкретного измерения 
складывается из многих составляющих. Так как характер 
проявления и причины возникновения погрешностей 
как средств, так и результатов измерений весьма 
разнообразны, то на практике установить деление 
погрешностей на разновидности бывает затрудни-
тельно. Выделив и оценив отдельные составляющие 
погрешности, можно так организовать измерения, 
чтобы эти составляющие оказывали минимальное 
влияние на результат.

Погрешности, определяющие суммарную погреш-
ность информационного канала, можно считать стати-
стически независимыми, следовательно

Рис. 5. Области возможных состояний функционального параметра 
до и после измерения
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Так как суммируются квадраты отдельных приве-
денных погрешностей, вклад каждой составляющей 
быстро убывает при уменьшении ее величины. С 
учетом того, что в цифровых БИТС преобразований 
ТМИ не производится, а погрешности регистрации, 
обработки, синхронизации и сжатия ничтожно малы  
ввиду цифровой формы представления информации 
– основной вклад в суммарную погрешность вносят 
погрешности: датчиков, квантования, дискретизации 
и шумовая радиоканала.

В соответствии с ГОСТ 11323–65 по степени точности 
датчики, применяемые в РТС, делятся на семь классов: 
0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 – основная приведенная 
погрешность датчика γип в процентах от конечного 
значения рабочей части шкалы.

Приведенная погрешность квантования является 
функцией от степени квантования и для равномерного 
закона распределения плотности вероятности шума 
квантования   где М – число уровней 
квантования. 

Приведенная погрешность дискретизации зависит 
от метода восстановления исходного процесса. При 
наиболее распространенном методе восстановления – 
отрезками парабол, приведенная погрешность дискре-

тизации определяется  где λ – значение
 

параметра в долях измерительной шкалы L [19].
Обычно известна граничная частота первичного 

сигнала. Поэтому целесообразно перейти от произво-
дной функции значений параметра к спектральным 
характеристикам параметра. Приведенная погреш-
ность дискретизации по спектру приближенно опре-

деляется 

Телеметрируемый параметр передается по симме-
тричному каналу простым двоичным n-разрядным 
кодом. При наличии шума в канале происходит иска-
жение элементов кодовой комбинации отсчета. Ошибка, 
вызванная искажением символа, проявляется в пере-
ходе на другой уровень квантования. Наибольшая 
ошибка возникает при искажении старшего разряда и 
составляет половину измерительной шкалы. С учетом 
симметричности канала, число ошибок со знаком плюс 
равно числу ошибок со знаком минус, отсюда приве-

денная шумовая погрешность 

При обработке результатов измерений путем отбра-
ковки отсчетов, резко отличающихся от соседних, 
величина γш может быть уменьшена в два и большее 
число раз. Отбраковка ошибок, связанных с искаже-
нием трех старших разрядов, обеспечивает снижение 
величины γш в восемь раз.

С учетом того, что при сложении трех и более 
случайных величин одного порядка, закон распреде-

ления вероятности результата стремится к нормаль-
ному, выражение количества информации, содержа-
щейся в одном отсчете, принимает вид

    

Количество информации, содержащейся в одном 
отсчете, определяется суммарной приведенной погреш-
ностью информационного канала функционального 
параметра.

Заключение

Рассмотренная в данной статье задача по форми-
рованию методических подходов к разработке техно-
логии ТМО контроля и управления полётом КА в 
центрах сбора и обработки телеметрической инфор-
мации изделий ракетно-космической техники является 
актуальной. Решение рассмотренной задачи позволит 
создать и отработать рациональный технологический 
процесс сбора и обработки поступающей с КА ТМИ и 
обеспечит повышение точности отбраковки сбойных 
значений параметров и информационную гибкость 
системы ТМО.

Предложенная модель ТМО позволяет проводить 
оценку влияния факторов составных элементов системы 
ТМО, с учетом текущего состояния бортовых систем 
КА, а также воздействий внешних факторов на качество 
выполнения программы полёта в целом и отдельных 
целевых задач КА. Полученные результаты могут быть 
положены в основу методического аппарата адаптив-
ного формирования потоков телеметрических данных 
при обеспечении управления КА, направленного на 
совершенствование технологии и повышения эффек-
тивности функционирования системы ТМО.
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