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Введение 

Эффективное развитие космической отрасли требует создания новых 

технологических подходов к моделированию и анализу функционирования 

бортовой аппаратуры космических систем. В современном мире компьютер-

ное моделирование становится важной составляющей поддержки производ-

ства и сопровождает все процессы, протекающие при преобразовании техни-

ческих требований в системные решения [1]. Создаются программные про-

екты, позволяющие имитировать технические системы до их изготовления и 

в дальнейшем использовать построенные модели при разработке и эксплуата-

ции космического оборудования [2].  

Проведение имитационных экспериментов способствует глубокому по-
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ниманию методов работы бортовых систем [3] и позволяет представлять ре-

акции на внешние воздействия и нештатные ситуации. В мировой космиче-

ской индустрии существуют специализированные стандарты, определяющие 

правила построения и применения имитационных моделей в течение жизнен-

ного цикла выполнения космических программ, – например, такие как: System 

modelling and simulation (ECSS-E-TM-10-21A), System engineering general 

requirements (ECSS-E-ST-10C), Simulation modelling platform (ECSS E-40-07). 

Крупные мировые корпорации применяют имитационные модели для созда-

ния и анализа функционирования как отдельного бортового оборудования, 

так и космических аппаратов в целом [4, 5]. Имитационное моделирование 

используется для оптимизации структуры, состава и размещения аппаратуры 

в соответствии с заданными требованиями по массогабаритным характери-

стикам, физическим свойствам и условиям эксплуатации. В [2, 6] представлен 

успешный опыт построения имитационных моделей для разработки и тести-

рования спутников различного назначения. В России подобного рода иссле-

дования проводятся, – например, в [7] имитационная модель космической ко-

мандно-ретрансляционной системы применяется для оценки пространствен-

ной доступности радиоизлучения с позиции наземной станции радиомонито-

ринга. В [8] модели на основе разомкнутых сетей массового обслуживания 

используются для анализа оперативности функционирования бортового ком-

плекса управления космическим аппаратом дистанционного зондирования 

Земли. Имитационное моделирование поддерживает тестирование не только 

конструкционных деталей, но и логики работы как самих устройств, так и 

комплексов, образующихся при их взаимодействии со смежными системами.  

Анализ соответствия испытываемых устройств техническим заданиям 

требует от конструктора бортовой аппаратуры высокой квалификации и ши-

роких знаний об особенностях их функционирования. Разработка методов, 

позволяющих моделировать различные варианты работы космических систем 

в зависимости от их назначения и условий эксплуатации и сопоставлять полу-

ченные результаты с реальными параметрами физических устройств, является 

актуальной задачей, обеспечивающей эффективную поддержку конструктор-

ских решений.  

В данной работе авторами предложен новый метод анализа результатов 

испытаний бортовой аппаратуры космических систем на основе прецедентов 

работы имитационной модели. Разработаны технологические подходы и про-

граммные средства, позволяющие строить различные модели функционирова-

ния бортовой аппаратуры, проводить имитационные эксперименты, сохранять 

результаты моделирования в базе прецедентов и выполнять анализ испытаний 
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космического оборудования по построенной базе прецедентов. Проведенные 

исследования расширяют сферу применения имитационных моделей и позво-

ляют автоматизировать анализ результатов испытаний бортовой аппаратуры 

спутниковых систем.  

 

1. Задача испытаний бортовой аппаратуры космического аппарата 

Под испытанием понимается экспериментальное определение количе-

ственных и качественных характеристик функционирования бортовой аппа-

ратуры для проверки ее соответствия установленным техническим требова-

ниям [9]. Одной из ключевых задач в организации испытаний является кон-

троль выполнения функций приема, обработки и пересылки пакетов команд и 

телеметрии между наземным комплексом управления и бортовыми систе-

мами космического аппарата (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия наземного комплекса и бортовых систем. 

Основные потоки данных при информационном взаимодействии пред-

ставляются следующим образом. 

1. Наземный комплекс управления передает команды, которые получает 

бортовая аппаратура космического корабля.  

2. Команды поступают в командно-измерительную систему, которая по-

сле приема добавляет в телеметрию квитанцию и анализирует назначение ко-

манд. Команды для оборудования командно-измерительной системы выпол-

няются. 

3. Команды, предназначенные для обработки бортовыми системами, пе-

редаются в бортовой комплекс управления. 

4. Бортовой комплекс управления выполняет команды, формирует по 

каждой из них квитанции и передает их в телеметрию. 

5. Командно-измерительная система собирает телеметрию и передает ее 

в наземный комплекс управления.  

6. В наземном комплексе выполняется анализ прохождения команд по 

параметрам поступающей телеметрии.  
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При правильном функционировании выполнение каждой команды вли-

яет на состояние бортовых систем и определенным образом отражается в те-

леметрии. Контроль отработки команд осуществляется в наземном комплексе 

управления по параметрам получаемой телеметрии.  

Центральным звеном в обеспечении командно-программного управле-

ния бортовой аппаратурой является командно-измерительная система косми-

ческого аппарата, в состав которой входят интерфейсный модуль и приемо-

передающие устройства.  

Для испытаний командно-измерительной системы разработан програм-

мно-аппаратный комплекс контрольно-проверочной аппаратуры [10, 11]. В 

его создании принимали участие ученые Сибирского федерального универси-

тета и Института вычислительного моделирования СО РАН. Программно-ап-

паратный комплекс внедрен на предприятии АО «Информационные спутни-

ковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева.  

Для проведения испытаний командно-программного управления фор-

мируются сценарии передачи команд и задаются методы сравнения парамет-

ров телеметрии, получаемой от бортовых систем с эталонными значениями. В 

процессе испытаний выполняется выдача управляющих воздействий, сбор и 

сохранение данных, получаемых от системы испытаний и объекта контроля, 

а также мониторинг и анализ параметров функционирования [12]. Роль систем 

окружения выполняют программные имитаторы. Широкий спектр команд 

управления и возможных вариантов значений параметров телеметрии затруд-

няет процесс подготовки испытаний и анализ результатов. Для повышения 

эффективности испытаний авторами предложено выполнять автоматический 

анализ результатов испытаний по прецедентам, полученным при моделирова-

нии функционирования бортовых систем космического аппарата.  

 

2. Моделирование функционирования бортовой аппаратуры  

В работе используется специализированный программный комплекс 

«Программно-математическая модель бортовой аппаратуры командно-изме-

рительной системы космического аппарата» [13, 14], который позволяет стро-

ить различные модели функционирования бортовой аппаратуры. Разработана 

структура модели, позволяющая имитировать функции бортовых систем при 

командно-программном управлении. Фрагмент структуры модели показан на 

рис. 2. Введены следующие обозначения: БКУ – бортовой комплекс управле-

ния, БАТС – бортовая аппаратура телесигнализации, МИ КИС – модуль ин-

терфейсов командно-измерительной системы, ПРМ – приемник, ПРД – пере-
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датчик, НКУ наземный комплекс управления, РК – радиокоманда, Т – теле-

метрия.  
 

 
Рис. 2. Структура модели командно-программного управления. 

В модели определены параметры, которые позволяют задавать различ-

ные варианты конфигурации бортовой аппаратуры. Методы функционирова-

ния модели задаются в базе знаний, состоящей из правил (condition-action 

rules) [15]. Правила представляют собой конструкции вида: «Если A, то B». 

Правые части правил содержат действия, изменяющие состояния модели, ле-

вые – условия, при которых действия выполняются. Например, правило, уста-

навливающее скорость передачи телеметрии в базе знаний, выглядит следую-

щим образом:  

Если Команда = «10002N» или Команда = «Рестарт» 

То МИ КИС = «Основной комплект»  

И Скорость телеметрии = 1000 бит/с 
 

Для моделирования функций бортовой аппаратуры инженер-конструк-

тор может создавать собственные последовательности правил, изменяющие 

состояние элементов модели, параметры приема, передачи данных, время 

ожидания ответов и квитанций.  

В процессе имитационного моделирования выполняется логический вы-

вод по разработанной базе знаний. Выбираются правила, применимые к теку-

щему состоянию модели, выполняются действия, имитируются процессы 

формирования и передачи пакетов данных, визуализируется отработка ко-

манд. Получаемые в процессе имитационного моделирования результаты от-

работки команд, параметры телеметрии и правила составляют прецеденты 

имитационной модели.  

Для сохранения прецедентов разработана база данных, которая содер-

жит таблицы правил, последовательности их выполнения, параметры теле-

метрии, зависимости между параметрами и правилами, сведения о состоянии 
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элементов модели, а также пакеты команд и телеметрии. Структура базы дан-

ных показана на рис. 3.  
 

 
Рис. 3. Структура базы прецедентов.  

В качестве протоколов передачи данных используются стандарты Евро-

пейского космического агентства: ESA PSS-04-107 для телекоманд и ESA 

PSS-04-106 – для телеметрии. В процессе работы программное обеспечение 

наполняет базу данных результатами проведения имитационных эксперимен-

тов. Построенная и наполненная база прецедентов имитационной модели при-

менена для анализа результатов испытаний работы бортового оборудования 

космического аппарата.  

 

3. Анализ испытаний по базе прецедентов  

Разработан метод анализа испытаний бортовой аппаратуры космиче-

ского аппарата по базе прецедентов имитационной модели. Программное 

обеспечение контрольно-проверочной аппаратуры принимает, визуализирует 

и сохраняет в хранилище данных всю поступающую от бортовых систем те-

леметрию и результаты измерений физических характеристик функциониру-

ющего оборудования. Инженер-конструктор бортовой аппаратуры может 

просмотреть телеметрию и выбрать отдельные параметры для контроля. Но-

вый метод анализа испытаний расширяет возможности программного обеспе-

чения контрольно-проверочной аппаратуры и позволяет рассматривать все ва-

рианты значений параметров телеметрии, полученные при проведении ими-

тационных экспериментов. Алгоритм анализа испытаний по базе прецедентов 

показан на рис. 4.  
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Рис. 4. Алгоритм анализа испытаний по базе прецедентов. 

На начальном этапе работы алгоритма выбираются данные для сравне-

ния и формируются: TM_List – множество пакетов телеметрической информа-

ции, полученных при испытаниях бортовой аппаратуры, Prec_List – множе-

ство прецедентов имитационной модели. Prec_List =<P_TM, P_Rule, P_K>, 

где P_TM – телеметрия, формируемая имитационной моделью, P_Rule – пра-

вила базы знаний, P_K – команда в случае, если прецедент описывает моде-

лирование приема, передачи или обработки команды. Алгоритм выполняет 

поиск параметров телеметрии для прецедентов в P_TM и их сравнение с теле-

метрией объекта контроля в TM_List. Совпадение значений параметров сви-

детельствует, что произошли одинаковые события как в имитационной мо-

дели, так и во время испытаний реального оборудования. Изменение состоя-

ния модели описывается правилами P_Rule. Результатом работы алгоритма 

являются прецеденты модели, соответствующие телеметрии бортовых систем 

и правилам базы знаний.  

Реализация алгоритма A1 выполнена в подсистеме анализа испытаний 

по прецедентам (рис. 5). Визуализация параметров телеметрии и правил ими-

тационной модели расширяет знания конструктора о состоянии испытывае-

мого оборудования в момент времени, соответствующий получению телемет-

рии. В телеметрии отражается состояние бортовых систем, данные датчиков, 
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настройки приемо-передающих устройств, работающие комплекты оборудо-

вания (основные / резервные) и пр. Правила имитационной модели позволяют 

восстановить действия, которые приводят к изменениям телеметрии. Сравне-

ние телеметрии бортовых систем с базой прецедентов позволяет рассматри-

вать все возможные изменения параметров, отраженные в имитационной мо-

дели, дополнительно к выбранным конструктором контрольным точкам.  
 

 

Рис. 5. Результаты сравнения телеметрии испытаний и базы прецедентов. 

Предложенный метод анализа может применяться при испытаниях фи-

зических характеристик оборудования и логики его работы. Телеметрия по-

ступает с бортовых систем непрерывно, с заданной периодичностью, даже 

при отсутствии других видов воздействия на объект контроля. Представлен-

ный метод анализа может выполняться в фоновом режиме по поступающей 

телеметрии и позволит непрерывно осуществлять мониторинг состояния бор-

товой аппаратуры.  

 

4. Анализ испытаний командно-программного управления  

Испытания командно-программного управления проводятся для про-

верки логики работы бортовой аппаратуры при приеме и выполнении команд 

[16]. Схема информационного взаимодействия бортовых и наземных систем 

приведена ранее, на рис. 1. При испытаниях объектом контроля является ко-

мандно-измерительная система, функции окружения, показанные на схеме, 
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моделируются программно-аппаратными имитаторами. Схема информацион-

ного взаимодействия реализована в имитационной модели, показанной на  

рис. 2. Созданы база команд и правила, моделирующие их прием, передачу, 

изменение состояния бортовых систем и критерии контроля. Конструктор при 

формировании испытаний в программном обеспечении контрольно-прове-

рочной аппаратуры определяет последовательность передачи команд, настра-

ивает ответы имитаторов и вводит эталонные значения полей телеметрии. В 

процессе испытаний команды передаются в объект контроля, принимаются и 

анализируются заданные параметры. Для автоматизации анализа испытаний 

выполнена модификация метода анализа результатов по прецедентам имита-

ционной модели. Алгоритм анализа испытаний показан на рис. 6.  
 

 

Рис. 6. Алгоритм анализа испытаний командно-программного управления.  

На начальном этапе работы алгоритма выбираются данные для сравне-

ния. Формируется TM_List – множество пакетов телеметрической информа-

ции, полученных от объекта контроля после отправки команды K за период 

времени T. Из множества прецедентов имитационной модели Prec_List выби-

раются прецеденты, полученные при моделировании приема, передачи и от-

работки команды K. Из них формируется множество  Prec_ListK. Если постро-
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енные множества TM_List и Prec_ListK не пустые, то выполняется «А1 – Ал-

горитм анализа испытаний по базе прецедентов», входными данными кото-

рого являются построенные множества. 

Реализация алгоритма A2 выполнена в подсистеме анализа испытаний 

по прецедентам, встроенной в программное обеспечение контрольно-прове-

рочной аппаратуры (рис. 7). Программное обеспечение визуализирует резуль-

таты работы алгоритма: телеметрию, правила базы знаний, отправленные ко-

манды и парам – результаты отработки команд.  
 

 

Рис. 7. Анализ испытаний командно-программного управления. 

Имитационная модель построена по технической документации и в до-

статочной мере имитирует командно-программное управление бортовой ап-

паратурой. Сравнение результатов моделирования и телеметрии объекта кон-

троля дополняет методики анализа и проведения испытаний и тем самым мо-

жет способствовать повышению качества сборки и производства подсистем 

космического аппарата. 

 

Заключение 

Предложенные в работе методы анализа результатов испытаний борто-

вой аппаратуры космического аппарата повышают качество тестирования 

оборудования и обоснованность конструкторских решений. Имитационная 
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модель позволяет наглядно исследовать работу бортовой аппаратуры на этапе 

моделирования и служит основой для анализа уже изготовленного оборудо-

вания.  

Разработанное программное обеспечение сохраняет результаты имита-

ционных экспериментов в базе прецедентов и выполняет их сопоставление с 

результатами испытаний бортовой аппаратуры. Прецеденты содержат широ-

кий спектр команд, правил и значений параметров телеметрии, описывающих 

различные задачи функционирования и имитации командно-программного 

управления космическим аппаратом.  

Сопоставление телеметрии прецедентов имитационного моделирования 

с результатами испытаний бортовой аппаратуры позволяет выявлять особен-

ности, которые могли остаться не замеченными при других методах анализа 

испытаний.  
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