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Рассмотрена задача оценки состояния систем космических аппаратов (КА) при применении их по 

назначению. Это позволяет повысить оперативность оценки состояния систем в контуре управле-

ния КА за счёт сокращения объёма передаваемых данных телеизмерений при сохранении каче-

ства оценки состояния  бортовой аппаратуры (БА). Поиск решения производится с помощью за-

просного метода системы оценки состояния. Приводится пример практической реализации пред-

ложенного подхода. 
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Введение 
В ходе применения космических аппаратов по 
целевому назначению решается задача оценки 
вида их технического состояния с использова-
нием телеметрических систем. При вторичной 
обработке, получаемой с КА телеметрической 
информации, осуществляется оценка вида тех-
нического состояния по алгоритму анализа 
всех параметров, определённых программой 
телеизмерений. Очевидно, что оптимальный 
алгоритм устроен таким образом, что для 
оценки состояния он обычно всегда требует 
почти все доступные наблюдению телеметри-

руемые параметры ( NS ≈ ). Если система 
оценки состояния предусмотрена на борту КА, 
то данное обстоятельство связано с большой 
загрузкой внутренних магистралей и пробле-
мами информационного обмена. Если же она 
расположена на Земле, то проблема передачи 
полного потока телеметрической информаци-
ии приобретает ещё более острый характер, 
поскольку стоимость передачи одного и того 
же объёма данных в единицу времени по ра-
диоканалу на несколько порядков больше, чем 
внутри вычислительной машины или сети та-
ких машин. Положительные эффекты оптими-
зации алгоритма оценки технического состоя-
ния БА достигаются ценой увеличения средне-
го машинного времени вычислений, которое, 
однако, ограничено такой величиной, что на 

практике ею можно пренебречь, при этом, как 
нетрудно заметить, оптимальный алгоритм 
обладает одним недостатком, с которым мы не 
можем не считаться. В связи с этим возникает 
задача сокращения объема передаваемых дан-
ных телеизмерений при сохранении качества 
оценки состояния БА. 

 
Запросный метод оценки состояния бор-
товой аппаратуры космических аппаратов 
Сокращение объёма передаваемых данных те-
леизмерений при сохранении качества оценки 
состояния БА возможно на основе так называ-
емого запросного метода, суть которого состо-
ит в том, что при выработке ответа на задан-
ный вопрос используется информация, заклю-
чённая в самом вопросе. В обычном безза-
просном режиме система оценки состояния 
"отвечает" на явным образом не сформулиро-
ванный какой- вопрос вида "какое сейчас со-
стояние имеет БА?". При этом процесс выра-
ботки ответа на данный вопрос начинается с 
корневой вершины дерева анализа телеметри-
руемых параметров и завершается по достиже-
нии одной из конечных вершин. В рассматри-
ваемом случае для получения ответа необхо-
димо использовать всю мощь системы оценки 
состояния, производить полный анализ теле-
измерений, поскольку какой-вопрос не содер-
жит в себе никакой информации о том, какое 
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именно состояние предположительно должно 
реализоваться. 
Совсем другое дело, если задается «локаль-

ный» какой-вопрос или ли-вопрос, требующий 
осуществить выбор ответа из более узкой об-
ласти, чем в случае «глобального» какой-
вопроса. Предположим, что задается ли-вопрос 
<i?> ("i -е ли сейчас состояние?") при полной 
уверенности спрашивающего, что ответ будет 
положительным. Тогда, очевидно, сам вопрос 
теряет смысл, поскольку не требует от системы 
оценки состояния выработки ответа: спраши-
вающий его уже знает заранее и так. На прак-
тике же зачастую нет полной уверенности в 
том, что БА функционирует в точности по за-
ранее намеченному плану. Из-за возникнове-
ния неисправностей в БА возможны отклоне-
ния от "нормального" функционирования. Од-
нако в силу высокой надёжности современной 
БА вероятность её нормального функциониро-
вания значительно больше, чем вероятность 
аномального. Поэтому, отслеживая поведение 
БА в пространстве состояний по её модели 
оперативного управления, обычно можно быть 
уверенным в том, что с вероятностью, большей 
0,9, ожидаемое по модели состояние БА совпа-
дает с состоянием, обнаруженный с помощью 
системы оценки состояния. 
Ли-вопрос, заданный при большой степени 

уверенности в получении на него утвердитель-
ного ответа, обесценивает сам ответ, если, ко-
нечно, он утвердительный. Величину, на кото-
рую уменьшится ценность ответа, можно ин-
терпретировать как количество информации (в 
смысле статистической теории информации), 
содержащейся в вопросе. Эта информация, 
привносимая вместе с вопросом в систему 
оценки состояния, может быть использована в 
ней для сокращения глубины анализа при со-
хранении его достоверности или для увеличе-
ния достоверности при сохранении глубины. 
При достаточном количестве информации, за-
ключённой в вопросе, возможно достижение и 
того и другого одновременно. Для большей 
наглядности информацию ввопросе можно ин-
терпретировать как некий ресурс, привноси-
мый извне в систему оценки состояния и поз-
воляющий ей не использовать при анализе 
свой собственный, внутренний ресурс. 
Пусть БА в любой момент времени может 

находиться в одном из М возможных состоя-
ний. Введем следующие обозначения: 

iB  - событие, заключающееся в том, что 

система оценки состояния определила i -е 
состояние БА; 
А - априорное предположение о том, ка-

кое состояние БА должно реализоваться или, 
точнее, должно быть идентифицировано си-
стемой оценки состояния; 

iBA  - априорное предположение о том, 

что система оценки состояния должна иден-
тифицировать  i -е состояние; 

ABi  - событие, заключающееся в том, 

что система оценки состояния идентифици-
ровала i-е состояние в условиях, когда имело 
место предположение А; 

( )⋅p  - вероятность того, что произошло 

событие или сбылось предположение. 
Вероятность события ABi  определяется 

по известной формуле Байеса 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑
=

=
M

j
jjiii BApBpBApBpABp

1

/     (1) 

Предположим, что априорное распреде-
ление вероятностей ( ) MiBp i ,...,2,1, =  состо-

яний известно, а распределение ( )iBAp ,

Mi ,...,2,1= , характеризующее предположе-
ние А, запросчик задаёт сам каждый раз, ко-
гда требуется оценить состояние. 
Из выражения (1) видно, что в общем 

случае условная вероятность появления i-го 
события ( )ABp i  может быть как больше, 

так и меньше безусловной вероятности этого 
же события ( )iBp , в зависимости от соотно-

шения между распределениями вероятностей 

( )iBp  и ( )iBAp . При ( )
M

BAp i

1=  для всех 

Mi ,...,2,1= ( ) ( )ii BpABp = ; при ( ) 1=iBAp

( ) 1=ABp i ; при ( )
M

Bp i

1=  для всех 

Mi ,...,2,1= ( ) ( )ii BApABp = . 

Важный частный случай имеет место, ко-
гда при ли-вопросе <i?> априорное предпо-
ложение характеризуется распределением 
вероятностей вида 

( ) ( ) ( ) ( ){ }Mi BApBApBApBAp ,...,,...,, 21 , 

где ( ) ( )( ) ( ) ,,1/1 ijMBApBAp ij ≠∀−−=
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причем ( )
M

BAp i

1> . 

Графически данное распределение веро-
ятностей показано на рис. 1. 

В рассматриваемом частном случае выраже-
ние (1) можно переписать в следующем виде 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )iiii

ii
i BApBMpBpBAp

BApBpM
ABp

+−−
−=

1

1

.
 

Ценность iзC  сообщения системы оценки 

состояния о том, что БА находится в i -м со-
стоянии при условии, что задавался вопрос 
<i?>, определяется выражением 

( )ABpC iiз 2log−= , 

а ценность iC  того же сообщения для безза-

просного режима, т.е. без каких бы то ни было 
особых предположений о преимущественных 
возможностях реализации состояния, 

( )ii BpC 2log−= . 
Таким образом, полный анализ при ответе 

на ли-вопрос имеет избыточную ценность 

( ) ( )( )iiiзii BpABpCCC 2log=−=∆ .   (2) 

При полной уверенности запросчика в 
том, что должно реализоваться i-е состояние 

( )( )1=iBAp ( ) 1=ABp i  и ii CC =∆ , т.е. из-

быточность полного анализа является мак-
симальной. В предположении, что все состо-
яния в данный момент равновозможны

( ) 






 =
M

BAp i

1
, из выражения (1) получаем 

( ) ( )ii BpABp = , откуда с учетом (2) следует 

0=∆ iC , т.е. полный анализ безизбыточен. 

При ( ) 1
1 << iBAp
M

 - ( )ii BpC 2log0 −<∆< . 

Таким образом, запросный метод позво-
ляет получать информацию о состоянии БА 
посредством неполного анализа. При этом 
достоверность ответов может оставаться 
неизменной. 

При 0>∆ iC  и воздействии помех избы-

точная ценность может быть использована на 
повышение достоверности оценки состояния. 
Это происходит следующим образом. 

Ценность *
iC  сообщения об i-м состоянии 

БА при вероятности р отсутствия искажений 
определяется выражением 

( )( )ii BppC 2
* log= , 

из которого видно, что в отсутствие искаже-

ний ( )1=p ii CC =* . Таким образом, действие 

помех снижает ценность получаемого сооб-
щения на величину 

pCCC iii 2
** log−=−=∆ . 

Очевидно, что если *
ii CC ∆=∆ , то полный 

анализ при ответе на ли-вопрос <i?> обеспе-
чит абсолютную достоверность оценки со-
стояния при условии, что её результатом яв-

ляется i-е состояние. При *
ii CC ∆>∆  оказы-

вается возможным обеспечение абсолютной 
достоверности сообщения об i-м состоянии, 
полученного в результате неполного анализа. 

Заметим, что неравенство *
ii CC ∆>∆  равно-

сильно неравенству iзi CC ∆>∆ * . 

Каким образом запросный метод может из-
менить способ использования исходного дере-
ва анализа телеметрируемых параметров? 
Иначе говоря, каким образом может быть осу-
ществлён неполный анализ, возможности для 
которого создаются запросным методом? Для 
ответа на данный вопрос рассмотрим функцию 

( )jСi , определяющую зависимость ценности 

сообщения о том, что процесс анализа прошёл 

путь от корня ( )1=j  исходного дерева до j-й 

промежуточной вершины включительно, ле-
жащей на ветви, которая оканчивается i-м ли-

стом. Пусть длина этой ветви равна iS , тогда 

( ) iii CSC = , где iC  - априорная безусловная 

Рис.1. 
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ценность сообщения о реализации i-го состоя-

ния. Очевидно, что функция ( )jСi  с ростом j 

от 1 до iS  не убывает. Примерный вид данной 

зависимости показан на рис. 2. 

При использовании запросного метода 
вопрос <i?>  понижает ценность сообщения 
об i-м состоянии до величины iiiз CCC ∆−= . 

Из уравнения ( ) iзi CjС = можно найти вели-

чину зjj =  длины пути, лежащего на i-й 

ветви дерева анализа параметров. Если 

iiз CC < , то iз Sj <  и, следовательно, анализ 

значений только зj параметров будет непол-

ный, но его результаты будут иметь ту же 
достоверность, что и при полном анализе при 
беззапросном методе. 
Рассмотрен неполный прямой анализ па-

раметров, начинающийся с корня исходного 
дерева. Однако возможен, а в ряде случаев и 
более выгоден так называемый обратный 
анализ, который начинается с некоторого 
листа дерева (в зависимости от задаваемого 
ли-вопроса) и идёт по направлению к его 
корню. Сущность обратного анализа при-
мерно такая же, что и прямого, но момент 
остановки его определяется на основе ис-

пользования обратной функции ( )jCo
i , для 

которой 1=j  соответствует последней про-

межуточной вершине, лежащей на ветви де-
рева, оканчивающейся i-м листом, а iSj =  

соответствует корню дерева. Вообще говоря, 

прямая ( )jСi  и обратная ( )jCo
i  функции 

ценности могут иметь различный характер 
изменения и, следовательно, уравнения вида 

( ) iзi CjС = , ( ) iз
o
i CjС =  

могут иметь различные решения относитель-
но j. Обозначим решение первого уравнения 

через прS , а второго - через обрS . Выбор пря-

мого или обратного анализа зависит от соот-
ношения между прS  и обрS . 

Если дерево анализа имеет облик, близкий 
к облику оптимального дерева, удовлетво-
ряющего уравнению баланса, 

HNCS ii +=+   (2) 

где N - число параметров; Н – энтропия те-
леметрического образа (декартово произве-
дение множества параметров), то ход кривых 
ценности для прямого и обратного анализа в 
зависимости от длины S пути анализа для 
вероятных и маловероятных состояний будет 
приблизительно иметь вид, показанный на 
рис. 3а, б соответственно. 

Из рис. 3 видно, что в случае вероятных 
состояний при запросном методе более вы-
годным оказываемся обратный анализ 
( )

пробр SS < , а в случае маловероятных - пря-

мой ( )
обрпр SS < . 

Следует отметить, что обратный анализ, во-
обще говоря, не обязательно производить от 
листьев по направлению к корню дерева до 
некоторой промежуточной вершины. Можно 
наоборот, от данной (рассчитанной) промежу-
точной вершины проводить анализ по направ-
ление к листьям дерева. Так, кстати, обычно и 
делают на практике, хотя вершина начала ана-
лиза обычно выбирается исходя из опыта че-
ловека-оператора или на основе выбора того 
поддерева исходного дерева, среди листьев 
которого находится лист, соответствующий 
ожидаемому (прогнозируемому) состоянию. 
Но это, по-существу, означает, что данный 
оператор использует запросный метод и в рас-
сматриваемом случае он задавал системе оцен-
ки состояния локальный какой-вопрос. Так, 
например, типичными локальными какой-
вопросами являются следующие вопросы: "ка-
кое состояние нормального функционирования 

 
Рис. 2. 

 
Рис. 3. 
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имеет в данный момент БА?" и "какое состоя-
ние имеет такая-то подсистема БА?". 

 
Пример оценки состояния  
запросным методом 

Предположим, что наблюдается четыре стати-
стически независимых двоичных параметра 

cba ~,
~

,~ и d
~

, принимающих значения с вероят-
ностями, указанными в приведённой таблице 1. 
Таблица 1 

a~  b
~

 c~  d
~

 
0,99 
0,01 

0,9 
0,1 

0,8 
0,2 

0,5 
0,5 

На рис. 4а изображено полное дерево анали-
за данных параметров. При этом дуга дерева, 

идущая от вершины влево, соответствует более 
вероятному значению параметра, а идущая 
вправо - менее вероятному. В данном случае 
вероятность листа дерева определяется через 
произведение вероятностей дуг, лежащих на 
соответствующей этому листу ветви. Около ли-
стьев дерева указаны их номера (от 1 до 16), 
априорные безусловные ценности и вероятно-
сти (числа в скобках). На рис. 4б приведены за-

висимости ценности iC  от числа S шагов (дли-

ны пути) анализа в прямом и обратном направ-
лениях для i = 1, 9, 15. С помощью приведённых 
выше формул можно определить, что при ли-
вопросе <15?>  со степенью уверенности за-
просчика в реализации 15-го листа дерева не-
много большей 0,4 достаточно ограничиться 
анализом только первых двух параметров, если 

они примут значения a  и b  соответственно. 
Усечённое дерево, характеристики кото-

рого наилучшим образом соответствуют 

уравнению баланса вида (2), выделено на 
рис. 4а сплошными линиями. 
При этом усечённое дерево имеет семь 

листьев, обозначаемых следующим образом: 
1,2,3,4, {5,6}, {7,8}, {9,... 16}. Энтропия од-
ного ТМО (листа или ветви дерева) Н= 2,271, 
число всех параметров N = 4. Число листьев 
усечённого дерева, которое следовало бы 
ожидать, равно 

7729,6271,2452 ≈=−+≈−+ HNH . 
На рис. 5 в плоскости ценность (С) - дли-

на ветви (S) изображены точки, соответству-
ющие листьям усечённого дерева.  
Прямая линия соответствует месту иде-

ального распределения точек при данных 

значениях N и Н. Разброс точек относительно 
этой прямой в рассматриваемом случае объ-
ясняется в первую очередь тем, что S прини-
мает целочисленные значения, что особенно 
сказывается при построении усеченных де-
ревьев небольшого объема. 
Следует отметить, что при неполном ана-

лизе и выявлении несовпадения прогнозиру-
емого и обнаруженного состояний следует 
обращаться к параметрам кондиции. 

 
 

Рис. 4. 

 
Рис. 5. 
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Заключение 
Таким образом, показано, что запросный ме-
тод позволяет оценивать текущее техниче-
ское состояние бортовой аппаратуры по из-
мерительным данным сокращенного объема. 
При этом, инициатором запросов является 
человек-оператор или автоматическая систе-
ма, работающие с моделью оперативного 
управления БА. Именно модель, как класси-
фикационная схема телеметрических обра-
зов, позволяет сформулировать корректные и 
информативные для системы оценки состоя-
ния вопросы. 
С другой стороны, систему оценки состо-

яния можно рассматривать как инициатора 
запросов, адресованных к системе сбора и 
передачи измерительной информации. При 
этом каждый раз запрашиваются только те 
измерительные данные, которые необходимы 
системе оценки состояния с тем, чтобы за-
вершить цикл анализа. Очевидно, что за-
просный сбор данных телеизмерений позво-
ляет предельно уменьшить загрузку линии их 
передачи. 
Запросный метод, по-существу, является 

методом адаптации процесса сбора данных к 
процессу их анализа и процесса анализа - к 
процессу использования его результатов. 

Иначе говоря, при запросном методе в каж-
дом сечении процесс обработки информации 
адаптирован к потребителю его результатов. 
Но чтобы этот метод реализовать на практи-
ке, необходимо четко представлять себе 
"устройство потребителя", его систему клас-
сифицирования и классификационную схе-
му, с помощью которых он "понимает" полу-
чаемые ответы и формулирует интересую-
щие его вопросы. Это необходимо знать не 
только для того, чтобы автоматизировать 
процессы оценки технического состояния 
бортовой аппаратуры и принятия решений по 
управлению ею, но также и для того, чтобы 
повысить эффективность этих же процессов, 
осуществляемых "вручную". 
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The problem of an assessment of a spacecrafts condition systems is considered at their application to des-

tination. It allows to increase efficiency of an assessment of a condition of systems in a contour of man-

agement of KA at the expense of reduction of volume of transferred these telemeasurements at preserva-

tion of quality of an assessment of a condition of onboard equipment. Search of the decision is made by 

means of a request method of system of an assessment of a condition. It is given an example practical real-

ization of the offered approach. 
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