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Аннотация 

Статья посвящена вопросам разработки программного обеспечения современных АСУ КИС. Автором рас-
сматривается и анализируется существующее на сегодняшний день программное обеспечение, и предлагает-
ся новый подход в создании специального программного обеспечения АСУ КИС, которое позволит проводить 
автоматические сеансы связи с космическими аппаратами. 
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Введение 
 
КИС является основным связующим звеном между ЦУП и КА и обеспечивает управление КА  

и осуществляет передачу данных по прямому, обратному каналам радиолинии и ССПД. С момента за-
пуска первого КА, программные и аппаратные средства АСУ КИС постоянно развиваются и совершен-
ствуются.  

 
Эволюция АСУ КИС 

 
На сегодняшний день, АСУ КИС можно условно разделить на три поколения по типу управления. 
В первом поколении АСУ КИС используется оборудование, как с ручным, так и с дистанционным 

(программным) управлением и процесс проведения сеанса связи с КА полностью обеспечивается опе-
ратором КИС. Структурная схема АСУ КИС первого поколения представлена на рис. 1.  

Элементы АСУ, которые являются классическими для первого поколения, это: 
 Ручной интерфейс оборудования – лицевые панели блоков оборудования КИС, обеспечивающие 

управление параметрами оборудования в ручном режиме. 
 Интерфейс оператора – программный графический интерфейс, обеспечивающий управление 

оборудованием и режимами работы КИС по протоколам управления оборудованием КИС.  
 Интерфейс управления оборудованием – программный интерфейс управления оборудованием.  
 Модуль обмена данными с ЦУП – программный модуль, обеспечивающий обмен данными  

с ЦУП (прием технологической информации, выдача ТМИ, квитанций, результатов ИТНП). 
 



AVIATION, SPACE-ROCKET HARDWARE 

www.nauka-i-asu.ru 6 i-methods 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема АСУ КИС первого поколения 
 
В АСУ КИС второго поколения помимо режима управления оператором, управление оборудовани-

ем КИС и режимами работы АСУ КИС может осуществляться напрямую из ЦУП в режиме реального 
времени. Отличие программного обеспечения АСУ КИС второго поколения от первого состоит в том, 
что в системах второго поколения присутствует дополнительный модуль – интерфейс удаленного 
управления, который обеспечивает доступ к отдельным функциям главного модуля СПО КИС сред-
ствами протокола удаленного управления напрямую из ЦУП. Структурная схема АСУ КИС второго 
поколения представлена на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Структурная схема АСУ КИС второго поколения 
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Элементы АСУ, которые являются классическими для второго поколения, это: 
 Ручной интерфейс оборудования. 
 Интерфейс оператора.  
 Интерфейс управления оборудованием. 
 Модуль обмена данными с ЦУП. 
 Удаленный интерфейс управления – программный интерфейс управления АСУ КИС с удаленно-

го терминала. 
На данный момент АСУ КИС второго поколения являются самыми распространенными. 

 
Недостатки существующих АСУ КИС 

 
Минусами АСУ КИС первого поколения можно считать наличие постоянного штата операторов, 

затраты на обучение персонала, ошибки при проведении сеансов связи, связанные с человеческим фак-
тором, сложность в управлении оборудованием КИС, обусловленная наличием как ручного, так и про-
граммного интерфейсов управления. 

Минусами АСУ КИС второго поколения можно считать требование к наличию постоянного высо-
коскоростного резервированного канала связи между ЦУП и КИС, стоимость аренды такого канала 
приводит к удорожанию эксплуатации всей системы в целом. И даже в этом случае существует вероят-
ность отказа одного из каналов связи. Переход на резервный канал управления, как правило, влечет 
кратковременный разрыв соединения между ЦУП и КИС, что приводит к сбою в управлении КИС. 

 
СПО АСУ КИС третьего поколения 

 
На сегодняшний день производители КИС работают над созданием АСУ КИС третьего поколения, 

которые объединяют возможности управления свойственные системам первого и второго поколения,  
а так же имеющие режим автоматического проведения сеанса связи с КА. Производители АСУ КИС 
предлагают разные варианты реализации проведения автоматического сеанса связи с КА. 

 
Принципы построения СПО АСУ КИС третьего поколения. 

 
Специалисты в ОАО «ИСС» предлагают следующую структурную схему АСУ КИС третьего поко-

ления, которая представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Структурная схема АСУ КИС третьего поколения 
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Элементы АСУ, которые являются классическими для третьего поколения, это: 
 Ручной интерфейс оборудования. 
 Интерфейс оператора.  
 Интерфейс управления оборудованием. 
 Модуль обмена данными с ЦУП. 
 Удаленный интерфейс управления. 
 Модуль автоматического проведения сеансов связи с КА. 
Модуль автоматического проведения сеансов связи с КА представляет собой отдельный программ-

ный модуль, обеспечивающий проведение сеанса связи с КА в автоматическом режиме по заранее за-
ложенной программе из ЦУП. 

 
Алгоритмы работы АСУ КИС третьего поколения. 

 
Для того чтобы описать логику автоматического сеанса связи с КА, необходимо ввести некоторые 

понятия и обозначения. 
Под командой управления (КУ) будем понимать: 
 Воздействие на аппаратуру КИС, направленное на изменение параметров оборудования КИС 

либо режима работы АСУ КИС. 
 Выдача фрейма в прямой канал радиолинии, причем фрейм может содержать как РК так и часть 

массива КПИ, фиксированного размера, ограниченного транспортным уровнем протокола радиолинии. 
 Старт / стоп процедуры приема ТМИ 
 Старт / стоп процедуры ИТНП 
Выполнение любой команды управления завершается определенным результатом. Результатами 

выполнения команд управления можно считать: 
 Положительный результат (+), КУ выполнена, получена положительная квитанция. 
 Отрицательный результат (-), КУ выполнена, получена отрицательная квитанция. 
 Нулевой результат (0), КУ была пропущена в ходе выполнения сеанса.  
Таким образом, сеанс связи с КА можно рассматривать как запланированную, последовательно 

выполняемую последовательность КУ, где каждая выполненная КУ имеет результат. 
Первый аспект, который надо учитывать при проведении сеанса связи с КА, это возможная зави-

симость команд управления друг от друга. То есть, в зависимости от результата выполнения текущей 
КУ набор последующих КУ может отличаться. Таким образом, программа автоматического выполне-
ния сеанса связи с КА должна поддерживать алгоритм ветвления. Алгоритм представлен на рис. 4.  

 

 
Рис.4. Алгоритм ветвления 

 
Согласно данной схемы, план сеанса состоит из пяти КУ: 
 Первая КУ выполняется всегда, так как она первая в программе сеанса и не зависит от других. 
 Вторая КУ выполняется не зависимо от результата первой. 
 Третья КУ выполняется только в случае отрицательного результата второй. 
 Четвертая КУ выполняется только в случае положительного результата второй. 
 Пятая КУ выполняется только в случае, если третья была пропущена в ходе сеанса связи. 
Второй аспект, который надо учитывать при проведении сеанса связи с КА – это организация по-

втора одной и той же КУ в случае получения отрицательной квитанции. 
Предположим, что в рамках сеанса связи с КА необходимо выдать на КА РК и в случае отрица-

тельной квитанции организовать до трех повторов выдачи этой же РК либо до получения положитель-
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ной квитанции, либо по окончанию максимального количества повторов. Тогда алгоритм организации 
повторов будет выглядеть, как представлено на рис. 5. 

 

 
Рис 5. Алгоритм повтора 

 
КУ 1А, 1Б, 1В и 1Г – содержат в себе одну и туже РК. 
В случае отрицательного результата выполнения КУ 1А будет организован повтор (КУ 1Б). 
В случае отрицательного выполнения КУ 1Б будет организован повтор (КУ 1В) и т.д. 
На данной схеме показан частный случай организации выполнения одной КУ 1А до трех повторов 

(1Б, 1В, 1Г). 
Если КУ 1А была выполнена успешно, то КУ 1Б, 1В, 1Г помечаются как пропущенные и осу-

ществляется переход к КУ 2. 
Если КУ 1А была выполнена с отрицательным результатом, а повтор 1Б с положительным, то: 
1А – помечается отрицательным результатом 
1Б – помечается положительным результатом 
1В и 1Г – помечаются как пропущенные. 
Третий аспект, который надо учитывать при проведении сеанса связи с КА – это время выполнения 

КУ, которую можно выполнить: 
 В темпе – как только выполнилась предыдущая КУ; 
 По времени – в строго указанное время. 
Алгоритм организации выполнения КУ в темпе и по времени показан на рис. 6. 
 

 
 

Рис. 6. Алгоритм организации выполнения КУ в темпе и по времени. 
 
В рамках такого сеанса связи необходимо выполнить пять КУ, из которых КУ №6 выполняется 

строго по времени, остальные выполняются в темпе. 
КУ №1 выполняется всегда, КУ №2, №3, №4 выполняются в зависимости от результата КУ №1, КУ 

№5 выполняется не зависимо от результата предыдущих команд. КУ № 6 выполняется в строго отве-
денное ей время, КУ №7 выполняется в темпе после получения квитанции с положительным результа-
том КУ №6. 

Применение совокупности описанных алгоритмов обеспечивает необходимую гибкость при пла-
нировании сеансов связи практически с любым КА.  
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Реализация алгоритмов АСУ КИС третьего поколения. 
 

Для реализации проведения сеанса связи с КА в автоматическом режиме предлагаются следующие 
решения: 
 Программа сеанса - отдельный вид технологической информации, содержит в себе список 

структур команд управления, которые необходимо выполнить в рамках сеанса связи с КА. Программа 
сеанса реализует алгоритмы ветвления, повтора и времени выдачи команд управления. 
 Структура команды управления – один элемент программы сеанса, содержит в себе код и пара-

метры одной команды управления и условия ее выполнения. 
 Программный модуль автоматического проведения сеанса связи – программный модуль, выпол-

ненный в виде отдельного приложения, класса или динамической библиотеки, способный читать про-
грамму сеанса и выполнять отдельные КУ с учетом алгоритмов ветвления, повторов и времени выпол-
нения КУ.  

Пример структуры команды управления представлен на рис. 7: 
 

 
 

Рис. 7. Структура команды управления. 
 

Структура команды управления состоит из: 
 Номер КУ - уникальный номер, который присваивается команде управления в рамках одной 

программы сеанса связи (используются положительные целые числа); 
 Время - время выполнения команды управления выраженное в количестве секунд от начала се-

анса связи с КА. Если указан ноль, то КУ выполняется в темпе, если указано положительное целое 
число, то текущая КУ выполняется через указанное количество секунд относительно начала сеанса 
связи с КА; 
 Код КУ – число, однозначно определяющее, какое действие необходимо произвести в рамках 

программы сеанса связи с КА;  
 Параметры КУ – дополнительные данные, необходимые для выполнения текущей КУ;  
 Номер зависимой КУ – уникальный номер предыдущей КУ от результата выполнения которой, 

зависит выполнение текущей КУ, если указан ноль, то текущая КУ не зависит от результатов выполне-
ния предыдущих КУ; 
 Результат зависимой КУ – набор логических значений (+, -, 0), который в совокупности с 

предыдущим параметром является условием выполнения текущей КУ. 
 

Заключение 
 
АСУ КИС третьего поколения обеспечивает: 
 Проведение сеансов связи в ручном режиме под контролем оператора КИС. 
 Проведение сеансов связи удаленно, в режиме реального времени из ЦУП средствами удаленно-

го терминала. 
 Проведение сеансов связи с КА в автоматическом режиме по заранее заложенной программе. 
Предложенная архитектура СПО АСУ КИС третьего поколения обеспечивает: 
 Алгоритм ветвления, позволяющий организовать зависимость выполнения одних КУ от других  

в рамках одного сеанса связи. 
 Алгоритм повторов КУ в рамках сеанса связи. 
 Алгоритм времени выполнения КУ. 
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Согласно предложенной архитектуре СПО АСУ КИС третьего поколения, логика выполнения се-
анса связи не зашивается в код СПО, а представляет собой отдельный вид технологических данных.  
В следствие этого создание систем третьего поколения и доработка существующих систем второго по-
коления до третьего может осуществляться с минимальными затратами, так как изменения классиче-
ской существующей архитектуры СПО управления КИС являются незначительными. 

Предложенная реализация АСУ КИС третьего поколения позволяет проводить сеансы связи с КА  
в автоматическом режиме по заранее заложенной программе в отсутствии связи с ЦУП. Позволяет од-
ному подготовленному сотруднику обслуживать несколько КИС. Такой подход позволяет удешевить 
обслуживание КИС, избежать ошибок в проведении сеансов связанных с человеческим фактором, а так 
же использовать мобильные (перебазируемые) КИС в условиях не стабильного канала связи с ЦУП.  
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