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Принципы построения автоматизированной
контрольно-проверочной аппаратуры
космических аппаратов
Аппаратура контроля сложного оборудования космических аппаратов,
насыщенного электроникой, требует создания автоматизированных
специализированных устройств, работающих по ранее разработанным
сценариям. В работе описана контрольно-проверочная аппаратура для
проведения приемосдаточных и предстартовых испытаний космических
аппаратов.
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THE PRINCIPLES OF AUTOMATION CONTROL
AND TEST EQUIPMENT FOR SPACECRAFT

Monitoring equipment for complex equipment of the spacecraft, a busy electronics
requires automated creation of specialised devices operating according
to previously developed scenarios. This paper describes testing equipment for
conducting acceptance and pre-launch testing of the spacecraft.
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производства, приемосдаточных и промежуточных испытаний, а также
эксплуатации сложного высокотехнологического оборудования, работающего в автономных и достаточно агрессивных условиях, требуют многократной дистанционной проверки
работоспособности узлов и подсистем на соответствие техническим условиям. К такому
оборудованию относятся космические аппараты (КА) и, в первую очередь, командно-измерительные системы (КИС КА) бортового
базирования. Теория и практика контрольнопроверочной аппаратуры разработаны достаточно глубоко, но появление новых технических средств позволяет повысить эффективность упомянутых выше процессов, в первую
*

очередь, с позиций автоматизации испытаний
[1–3].
Функции КПА КИС КА легко просматриваются из обобщенной схемы информационного взаимодействия КА и наземного комплекса управления (НКУ) по рис. 1.
По радиолинии uplink на КА передаются
команды управления узлами и подсистемами
КА, формируемые персоналом НКУ или автоматически в соответствии с программой полета. Сигналы, принятые приемной антенной
ПРМА, стандартно обрабатываются приемником ПРМ и дешифрируются для исполнения.
С помощью передатчика ПРД и передающей
антенны по радиолинии downlink в НКУ передаются телеметрические данные, квитанции
о приеме и исполнении команд и информация
© Горчаковский А. А., Евстратько В. В., Мишу- для определения параметров орбиты по канаров А. В., Панько С. П., Сухотин В. В., 2015
лу КПИПО.
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Рис. 1. Структурная схема операционного взаимодействия между КА и НКУ
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Рис. 2. Структурная схема КПА [7]

Рис. 2. Структурная схема КПА [7]
Посредством персонального компьютера оператора ПКО в ручном
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В состав КА штатно входят: приемник
ПРМ и передатчик ПРД с соответствующими антеннами, командная матрица системы
управления бортовой аппаратурой КМСУ,
бортовая система телеизмерений БСТ, телеметрия с которой передается ПРД и контролируется по технологическому каналу передачи
в БПТИ – блоке получения телеметрической
информации; бортовая вычислительная система БВС.
Одиночными проводами указаны однопроводные линии передачи аналоговых сигналов. Остальные связи обеспечиваются цифровыми мультиплексными двунаправленными
соединениями.
Команды управления поступают на КА
через блок сопряжения БсКПА с командной
матрицей системы управления бортовой аппаратурой КА КМСУ. Система бортовых телеизмерений КА – блок БСТ – соединяется с КПА
через блок связи БСТИ.
Соединения БСТ – БПТИ, БсКПА –
КМСУ, ШП – БКСИ, БИС осуществляются
через технологические разъемы. Такая организация информационного взаимодействия
КПА с КА совместно с использованием штатных радиоканалов позволяет повысить скорость и глубину производимых испытаний
параметров КА.
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