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ОБЩЛ>1  ХАРАКТЕРИСТНКЛ  РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного  исследования. 
В настоящее время в составе  орбитальной  стапцпи  (ОС)  "Мир"  функцио

нирует  экологический  природоресурсный  модуль  "Природа",  оснащенный 
комплексом  научной  аппаратуры  (НА)  для  дистанционного  зондирования 
Земли  (ДЗЗ), который  разработан  в  соответствии  с  Международным  целевым 
космическим  проектом  (МЦКП)  "Природа". 

Задачей  МЦКП  "Природа"  является  создание  научнометодического  и 
аппаратурного  обеспечения  для  комплексной  системы  обзора  Земли,  позво
ляюще)!  с  высоким  разрешением,  точностью  и  надежностью  определять  раз
личные  геофизические  параметры,  а  также  усовершенствование  методов  и 
средств ДЗЗ, включая  обработку  и  передачу  больших массивов научной  и  слу
жебной  ТМинформации. 

Отличительными  особенностями  экспериментов  по  МЦКП  "Природа" 
является  их  комплексность,  предполагающая  совместное  использование  раз
личного  набора  активной  н  пассивной  научной  аппаратуры,  работающей  в 
широком  диапазоне  длин  волн.  В связи  с этим  актуальным  в  настоящее  время 
является  совершенствование  методов  бортовой  и  наземной  обработки  боль
ших  комплексных  массивов  информации,  а  также  оперативной  и  надежной 
передачи  ее пользователяк!. 

Для  реализации  научных  программ  с  НА  модуля  "Природа"  с  учетом 
сказанного  выше  необходимо  решение  задач  обработки  и  анализа  посту
пающей  информации,  автоматизированного  планирования  экспериментов, 
моделирования  работы  НА,  а  также  требуется  разработка  средств  активного 
участия  оператора в  эксперименте. 

Актуальность  разработки  автоматизированной  системы  обработки  и 
анализа  служебной  ТМИ  ПА модуля  "Природа"  состоит  еще и в  том,  что  дан
ная  система может послужить  аналогом  для  создания  подобной  системы  обра
ботки  ТМИ  ПА в целях  обслуживания  научных экспериментов  на  служебных  и 
специализированных  модулях  Российского  сегмента  Международной  косми
ческой станции  "Альфа". 

f {ель работы  состоит  в разработке  и  создании  автоматизированной  сис
темы  обработки  и  анализа  служебной  ТМпнформацпи  комплекса  ПА  модуля 
"Природа"  ОС  "Мир",  а также  в  проведении  прикладных  научных  исследова
ний с использованием  TMPI, поступающей  с КНА  модуля  "Природа". 

Для достижения данной  цели бьши сформулированы  следующие задачи: 
1) исследовать  средства  сбора,  передачи,  обработки  и  анализа  служебной 

ТМинформации  комплекса  НА  модуля  "Природа"  с  проведением  анализа  и 
оптимизации  агтпарагурнопрограммного  состава  системы  обработки  служеб
ной  ТМИ  и Бьщелением  эффективных  принципов  и методик  автоматизирован
ной обработки  и анализа ТМпараметров  ПА модуля  "Природа"; 

2) качественно  улучшить  и дополнить  существующие  методики  обработ
ки  и  отображения  ТМпараметров  КНА  модуля  "Природа",  разработать,  от
ладить, и  ввести в  эксплуатащгю  автоматизированный  программный  комплекс 
обработки  и анализа  служебной  ТМИ  НА модуля  "Природа"  с  возможностью 
проведения  моделирования  различных  вариантов  комплексирования  состава 
контролируемых  ТМпараметров  отдельных  систем  и комплекса ПА  в  целом; 
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3)  разработать  методики  оценки  и  учета  степени  сбойпости  ТМинфор
мации в  сеансах  передачи  ТМИ  на  наземные пункты  приема  (НПП)  и исследо
вать  шумовые характеристики  ТМИ, поступающей  с НА модуля  "Природа"; 

4) построить  программноматематическую  модель  космического  экспери
мента  с использованием  затменного  спектрометра для решения задачи  измере
ния концентрации  озона  и  других  малых  газовых  составляющих  атмосферы  с 
исследованием  возможности  использования  ТМданных,  поступающих  из  при
емника  глобальной  системы  позиционирования  GPS  навигационного  блока 
комплекса НА модуля  "Природа" для решения обратной задачи  томографии. 

Методы  исследования.  При  решении  поставлйпаге  задач  используются 
методы математического  анализа,  спектрального  анализа, математической  ста
тистики,  математического  программирования,  а  также  томографии  и  решения 
некорректных  обратных  задач. 

Научная новизна работы  заключается в  следующем: 
  Разработана  специализированная  система  автоматизированного  теле

метрического контроля комплекса НА ДЗЗ модуля  "Природа"  на базе  ПЭВМ. 
  Проведена  оптимизация  системы  автоматизированной  обработки  слу

жебной  ТМИ  НА  модуля  "Природа"  с  реализацией  эффективного  ТМконт
роля за проведением космических  экспериментов  со сложным комплексом  НА. 

  Дополнены  существующие  методики  обработки  и  отображения  ТМпа
раметров  на экране монитора  персонального компьютера  (ПК),  позволяющие: 

а) формировать  динамические  страницы  (визуальные  блоки) ТМИ  с пере
менным  составом  ТМпараметров  на  странице; 

б)  одновременно  отображать  на  экране  служебную  ТМИ  и  информацию 
о поступающих  на исполнение командах  управления  ПА модуля  "Природа"; 

в)  производить  автоматическое  определение  и  представления  на  экране 
ТМданных  об  аварийных и нештатных  ситуациях в НА модуля  "Природа". 

  Предложены  методики: 
а)  комплексирования  состава  ТМпараметров  различных  систем  и  при

боров  НА  при проведении  экспериментов. 
б) оценки зашумленности  и учета  сбойности  TIvHl во  время  сброса  ТЛП1 

на НПП  при обработке и анализе ТМннформации, поступающей  с борта  КА. 
  Показана  возможность  восстановления  вертикального  профиля  распре

деления  озона  в  атмосфере  Земли  методами  абелевой  томографии  с  использо
ванием  затменного  спектрометра,  установленного  на  борту  КА. 

Практическая значимость работы  состоит в  следующем: 
  Осуществлены разработка  математического  обеспечения,  аппаратурная 

настройка,  программная  отладка  и  ввод  в  эксплуатацию  автоматизированной 
системы обработки и анализа  служебной ТМИ  КНА модуля  "Природа". 

  Реализована  возможность  динамичного  поиска  и  просмотра  служебной 
ТМинформации  любого ранее проведенного  эксперимента. 

  Реализована  возможность  оперативного  сопровождения  научных  экспе
риментов  с активным  участием  оператора. 

 Обеспечена  возможность  по результатак{  анализа  обработанной  служеб
ной  ТМИ  принимать  обоснованные  решения  об  изменении  состава  НА  и  по
следовательности  проведения  экспериментов  с учетом  оценки  состояния  запи
сывающих  устройств  (ЗУ),  наличия  или  отсутствия  свободных  зон  для  записи 
научной  информации,  готовности  к  сбросу записанной  информации  на  НПП. 



  Разработанная  на  базе  ПК  "Pentium"  автоматизированная  система  об
работки  и анализа  служебной  ТМИ  служит  прототипом  для разработки  анало
гичных  систем  для  обслуживания  экспериментов  на  существующих  или  разра
батываемых  КЛ,  в  том  числе  на  служебных  и  специализированных  модулях 
Российского  сегмента  Международной  космической  станции  "Альфа",  а также 
аналогом для автоматизации  наземных  научных  экспериментов. 

Обоснованность  и достоверность  полученных  результатов  обеспечивает
ся  применением  совреиетюй  аппаратуры  и  вычислительных  средств;  исполь
зованием  апробированных,  наиболее  распространенных  и  перспективных 
принципов  алгоритмизации,  языков  программирования  и программного  обес
печения;  тщательным  тестированием  работы  комплекса  обработки  ТМ
информацин;  устойчивостью  работы  программного  комплекса  обработки 
ТМИ  при реализации  и  анализе космических  экспериментов  с комплексом  НА 
модуля  "Природа";  корректным  использованием  методов  расчета  характери
стик  и параметров; хорошим  совпадением расчетных  и исходных  данных. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Специализированная  автоматизированная  система  ТМконтроли  ком

плекса  НА  ДЗЗ  модуля  "Природа"  орбитальной  станции  "Мир",  реализован
ная на  базе  персональных  ЭВМ  с учетом  классификации  состава  ТМпарамет
ров ПА  по их назначению  и роли в  анализе научных  экспериментов. 

2. Дополнения  к  методикам  обработки  и  отображения  ТМИ,  выполнен
ные при создании  автоматизированной  системы  обработки и  анализа  ТМИ: 

  методика  автоматического  определения  и  представления  на  экране  ПК 
ТМпнформацни  об  аварийных  и нештатных  ситуациях в ПА; 

  методика  совместного  отображения  на  экране монитора  ПК  служебной 
ТМинформации  ИлА и  информации  о  поступающих  па  исполнение  командах 
управления научной  аппаратурой; 

  методика  формирования  страниц  ТМинформации  с  переменным  во 
времени составом  ТМпараметров  на  странице. 

3.  Методики  исследования  степени  сбойности  ТМинформации  во  время 
сеансов  сброса информации  на ПИП  на битовом, байтовом  и  блочном  уровнях 
при анализе проведенных  экспериментов. 

4.  Исследования  возможности  восстановления  вертикального  профиля 
озона  и  д р у т х  малых  газовых  составляющих  атмосферы  Земли  методами 
абелевой  томографии  с использованием  затменного  спектромстра,  установлен
ного на борту космического  аппарата. 

Апробация.  Результаты  работы  докладывались  на  научнотехнической 
конференции  в  Московском  государственном  университете  леса,  а  также  на 
научных  семинарах  в  Институте  радиотехники  и  электроники  РАН  и  в  Физи
ческом  институте им. П.Н.Лебедева  РАН  в  1997 году. 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационной  работы  опублико
ваны  в  четьфех  научных  статьях  и  представлены  в  трех  научнотехнических 
отчетах. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
глав,  заключения  и  списка  используемой  литературы.  Общий  объем  диссерта
ционной  работы  составляет  136  машинописных  листов,  включающий  82  ри
сунка, 5 таблиц,  а также библиографию  из  117 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  даны  общая  характеристика  и  отличительные  особенности 
космических  экспериментов  с комплексом  научной  аппаратуры  модуля  "При
рода",  показана  важность  разработки  федств  автоматизации  плаН1грования 
экспериментов,  моделирования  режимов  и  логики  работы  НА,  подготовки 
данных  для  экспериментов,  обоснована  актуальность  создания  программного 
комплекса  обработки  служебной  ТМинформации  комплекса  НА  модуля 
"Природа",  сформулированы  цепь  и  задачи  работы,  а  также  основные  поло
жения, выносимые на  защиту. 

Первая  глава  посвящена  обсуждению  современных  принципов  построе
ния  и работы  средств  телеметрического  контроля  функционирования  научной 
аппаратуры  космического  базирования. Дается  обобщенное  описание  структу
ры  бортовых  и наземных  средств приема и обработки ТМинформации  с  борта 
космического  аппарата,  а  также  служб,  связанных  с  передачей  и  обработкой 
ТМинформации.  Раскрываются  состав  и принципы  взаимодействия  бортовых 
и  наземных  радиотелеметрических  систем,  дается  краткая  характеристика 
современного  уровеня  оснащенности  ЦУП.  Обосновываются  предлагаемые 
пути  совершенствования  существующих  наземных  систем  обработки  и  анализа 
ТМинформации. 

Во  второй  главе  приводится  описание  штатных  бортовых  и  наземных 
средств  сбора,  передачи,  обработки  и  анализа  служебной  ТМинформации 
комплекса  научной  аппаратуры  модуля  "Природа".  Глава  изложена  в  трех 
разделах.  В  первом  разделе  дается  представление  о  назначении  комплекса  НА 
модуля  "Природа"  и решаемых  с его  помощью  задачах,  о  составе  и  размеще
нии  систем  КНА  на  модуле  "Природа",  дана  краткая  характеристиках  систем 
комплекса  НА. 

Научная  аппаратура,  установленная  на  экологическом  природоресурс
ном  модуле  "Природа"  (см. рис.1),  предназначена  для  дистанционного  зонди
рования  и экологического мониторинга  Земли из космоса.  Функционирующий 
с марта  1996  г.  аппаратурный  комплекс  сочетает  в  себе  активные и  пассивные 
средства  дистанционного  зондирования  Земли,  которые  работают  в  опти
ческом, ИК  и радиодиапазонах: 

1.  Модульный  оптикоэлектронный  многоспектральньп"!  стереосканер 
" M O M C  i n "  (Германия), включающий  в себя контроллер,  форматор,  адаптер, 
магнитофон,  а также навигационный  блок  МОМСНАВ  с глобальной  системой 
позиционирования  GPS; 

2.  СВЧрадиометрический  комплекс  "ИкарДельта"  (Россия,  Болгария, 
Армения),  состоящий  из  17ти  СБЧрадиометров  (блок  надирных  трассовых 
радиометров  РЗО, Р80, Р135, Р225П  и  РП60О; блок  сканирующих  радиометров 
"Дельта2П";  две  панорамные  линейки  радиометров  РП225  и  РП600;  скани
рующий радиометр  Р400); 

3.  ИКспектрорадиометрическая  система  "Исток!"  с телевизионной  ка
мерой  (Россия); 

4.  Многозональное  широкоугольное  сканирующее  устройство  с  механи
ческой конической  однострочной разверткой  МСУСК  (Россия); 

5. Многозональное узкоугольное  сканирующее устройство  с  электронной 
разверткой  МСУЭ  (Россия); 



6.  Радиолокатор  бокового  обзора  с  сингезированной  апертурой  (РСЛ) 
сантиметрового  и дециметрового диапазонов  волн  "TJiaeepclIT" (Россия); 

7.  Четырехканальный  сканирующий  диффракциопный  спектрометр  за
тметюго  типа "ОзопМнр" (Россия), работающий  в УФ и  ИКдиапазонах; 

8.  Модульный  многоспектральньгй  оптоэлектронньн!  зондировщик  (ска
нирующий  спектрорадиометр)  видимого  и  ближнего  ПКдиапазона  "МОЗ

Обзор" (Россия,  Германия); 
9. Аэрозольный лидар  "Алиса" (<1>ранцня). 

ТВкамера  Икар  ОзонМир  Икар  Икар 

Piic.l. Состав  и размещение научной  аппаратуры ДЗЗ 
на модуле  "Природа". 

Второй  раздел  главы  посвящен  бортовым  средствам  сбора  и  передачи 
служебной  ТМинформации  комплекса  ПА  модуля  "Природа",  центральным 
из которых  является бортовая  адаптивная программноадресная  информацион
нотелеметрическая  система  БИТС23  (см. рис.2), установленная  на  ОС  "Мир", 
информативность  которой  в  режиме  непосредственной  передачи  составляет 
25600  измерений/с.  Приведены  назначение,  главные  особенности,  аппаратур
ньи! состав, логика  функционирования  и режимы  работы,  а также  обобщенная 
структура  ТМкадра  БИТС23,  которая  состоит  из  служебной  и  информаци
онной  части. 
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Рис.2. Схема информационных  связей 
комплекса НА модуля  "Природа". 



в  третьем  разделе  главы  приводится  описание  наземных  средств  приема, 
сбора  и  предварительной  обработки  служебной  ТМИ  КЕ1Л  "Природа",  цент
ральным  и  объединяюищм  звеном  которых  5тляется  телеметрический  инфор
мационновычислительный  комплекс  (ИВК)  ЦУП,  позволяющий  обрабаты
вать  и  отображать  в  реальном  масштабе  времени  до  32 10з телеметрируемых 
параметров, разбитых  на  потоки  по  256  Кбит/с.  Быстродействие  средств  ИВК 
ЦУП  составляет  около  10010*  операций  в  секунду.  Внешняя  память  ИВК 
достаточна  для  хранения всей  поступающей  информации.  Рассмотрены  основ
ные  принципы  и  методы  преобразования  информации,  а  также  алгоритмы 
распознавания режимов работы, использующиеся в ИВК . 

Отбраковку  недостоверных  измерении  в  программах  предварительной 
обработки  ТМН  осуществляется  путем  контроля  служебной  части  ТМкадра 
и/или путем пкратного  подтверждения  значений  отдельных  измерений. 

Возможность  применения  метода  «кратного  подтверждения  измерений 
прямо  связана  с избыточностью  измерении: 

n^N^,  (1) 

Jmin  don 

K^=—f  ,  (2) 
рд2  J факт 

/фат    фактическая частота  опроса параметров в  ТМсисгеме, 
fmindon   минимальная  частота опроса  по теореме  Котельникова, 
N^^    априорно  известная величина. 
Алгоритм  преобразования  ТМкодов  в  физические  значения  ТМпара

метров  базируется на  соотношенхш: 

У^Ф    ф'  {хЛ  ,  (3) 

где  Хф  физическое значение измеряемого  параметра; 
Ху,  относительное  значение измфяемого  параметра; 
^nvied.' принятое наземными  средствами  значение  параметра 

в  ТМединпцах; 
v̂ /'  калибровочная  характеристика, 
ф'  тарировочная  характеристика. 

В  третьей  главе  приводится  назначение,  принципы  работы  и  описание 
разработанного  автоматизированного  программного  комплекса  обработки  и 
анализа  служебной  ТМИ  НА  модуля  "Природа".  Глава  состоит  из  шести 
разделов.  В  первой  разделе  представлены  состав  и  структура  служебной  ТМИ 
КНА  модуля  "Природа"  (табл.  1), классиф11кация  ТМпарамегров  ПА  с учетом 
их  роли  в  ангитизе  экспериментов,  а  также  методики  формирования  состава 
ТМпараметров  ПА для проведения  анализа реализации  экспериментов. 

Качественно  ТМпараметры  ПА можно разделить на  группы: 
1) ТМпараметры,  связанные с обеспечением  эксперимента. 
2) ТМпараметры,  отражающие  состояние отдельных  блоков  и узлов  НА. 
3) Параметры,  отражающие внутренние и внешние условия эксплуатации  НА. 
4) Телеметрические  параметры,  отражающие  состояние  научной  информации 
аппаратуры. 
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Таблица  1. 
Состав  и структура  служебной  ТМИ  КНА  модуля  "Природа" 

№ 
п/и 

N .  ТМИ 

Паучная^ч 
аппаратурах 

Т е л е м е т р и ч е с к и е 
п а р  а м е т р  ы 

Ц и ф р о в ы е 
м а с с и в ы 

Текстовые 
сообшеиня № 

п/и 
N .  ТМИ 

Паучная^ч 
аппаратурах 

Количество 
днскретиых 
парамстроБ 

Количество 
аналоговых 
параметров 

Длица  блока 
массива 
^байты^ 

Общее 
количество 
параметров 

Количество 
вариантов 
сообщений 

Скорость 
передачи 
(символ/с) 

I.  МОМС2П  61  II  48и64  362  1850  9 
2.  ИкарДельта  71  21     
3.  Исток1  34  83     
4.  МСУСК  29  10     
5.  МСУЭ  26  18     
6.  TpaBqJCin  15  14     
7.  ОзонМир   13     
8.  МОЗОбзор  23  7     
9.  Алиса  5  4  104  28  63  

ВСЕГО  264  181  48; 64; 104  390  1913  9 

После выполнения эксперимента проводится поэтапный  анализ  ТМпара
метров  ПА: 

  контроль  циклограммы  работы  аппаратуры  по  ТМпарамеграм  первой 
и второй групп; 

  контроль  внутренних  и  внешних  условий  работы  НА  (возможно  со
вмещение  анализа  условий  окружающей  среды  и  внутренних  условий  работы 
НА  с первым  этапом); 

 контроль  качества  получаемой  научной  информащ1и  (возможно  сов
мещение этого этапа  с первыми  двумя). 

После выполнения  всех  этапов  контроля  ТМИ  проводится  перепроверка 
ТМпараметров  с замеченными  отклонениями  от их штатных значений. 

Во  втором  разделе  дано  структурное  описание  аппаратурнопрограм
много  состава  разработанного  комплекса  обработки  ТМИ,  указаны  отличи
тельные особенности  и преимущества  созданной  системы. 

В  разработанном  комплексе  обработки  ТМИ  используются  ПЭВМ 
"Pentium133", которые замкнуты в две локальные  сети, одна из которых  бази
руется  в  ЦУП,  а  вторая  размещается  на  удаленном  пользовательском  пункте 
(удаленная  компьютерная  сеть)  в  РКК  "Энергия".  Поскольку  компьютерные 
сети  ЦУП  и  РКК  'Энергия"  имеют  соответствующее  сообщение,  то  разрабо
танньп1 комплекс является замкнутой  системой с двухсторонней  связью (рис.3). 

На ЭВМ, расположенных в  ЦУП,  происходит прием  и сжатие ТМИ,  а за
тем  ее передача  на удаленный  пользовательский  пункт, где производится  обра
ботка  и  анализ  ТМинформации.  В  каждой  локальной  сети  имеется  ведущий 
ПК, роль которого  может вьшолнять любой  из компьютеров  сети, и несколько 
ведомых  ПЭВМ,  Линейное  построение  связи  меяоду компьютерами  на  удален
ном  пункте  позволяет  просматривать  TNffl  на  любом  количестве  ПЭВМ.  На 
всех  ПК  установлено  однотипное  ПО.  Программа  обработки  ТМИ  в  режиме 
ведущего  ПК  обладает  опциями  передачи  номера  кадра  в  один  порт  и  в  два 
порта  ("левый"  и  "правый").При  запуске  в  режиме  ведомого  ПК  программа 
обработки  ТМИ  ждет  прихода  запроса  на  соединение  из  "правого"  или 
"левого"  порта  и,  если  разрешено  соединение  со  следующей  ПЭВМ  в  сети, 
устанавливает  с ней  соединение. 
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Такое  построение  обмена  между  ПЭВМ  и  АРМ  позволяет  объединить  в 
группу  по  обработке  ТМИ  любую  комбинацию  ПК,  составл5пощих  линейную 
цепочку  без  пропуска  и  образовывать  группы  компьютеров  по  обработке 
ТМИ, ведущим  компьютером  в каждой из которых может  быть любой  из них. 

На любом  из компьютеров  возможен  вывод бумажных копий  ТМИ. 
В третьем  разделе  изложены  математические  принципы  обработки  ТМИ 

для  дискретных  (1  бит),  аналоговых  (1  байт),  аналоговодискретных  (байт 
преобразуется  в  бит),  температурных  (2  байта)  параметров,  цифровых  масси
вов  и  нестандартных  параметров.  Основной  особенностью  разработанного 
комплекса  обработки  ТМИ  является  универсализация  выборки  параметров  и 
отображения  их  на  экране ЭВМ.  Это  достигнуто  использованием  объектного 
описания  ТМпарамегров,  т.е.  отдельные  типы  объектов  присвоены  классам 
ТМпараметрам,  перечисленным  выше. 

Большинство  дискретных,  аналоговых,  аналоговодискретных  пара
метров  находится в  циклически  формирующихся  субкадрах,  и для  универсали
зации  обработки  этим  трем  типам  параметров  присвоено  свойство  циклич
ности.  Для  отображения  информации  БИТС  используются  такие  параметры 
как время  (3 байта), счетчик субкадров  ССК (1 байт), номер  программы  опроса 
(1  байт)  и  команднослужебное  слово  КСС,  расположенные  в  заголовке  ТМ
кадра  БИТС.  Тип  аналогового  параметра  содержит  ссылку  на  тарировочную 
характерисгису  в  виде  цифрового  массива,  позволяющую  перевести  его  циф
ровое  значение  в  физическую  величину.  Это  позволило  унифицировать  обра
ботку  аналоговых  параметров.  Для  аналоговодискретных  параметров  зада
ются пороги значения  "О" и значения  " 1 " . 

Аналоговодискретные  и  дискретные  параметры  наделены  использую
щимся  и  в  других  системах  обработки  ТМИ  свойством  инвертирования  при
вязки  сообщений к  состояниям  "О" и  " 1 " ,  что  позволяет  изменять  расшифровку 
телеметрического  параметра  извне,  без  изменения  программы  отображения 
ТМинформации.  Аналоговодискретные  параметры  дополнительно  наделены 
свойством  временного  или  постоянного  перехода  в  режим  обработки  инфор
мации в  формате чисто  аналогового  параметра. 

Цифровые  массивы  (ЦМ)  обрабатываются  только  индив1щуальными 
для  каждого  массива  цифровой  информации  процедурами.  ЦМ  характеризу
ются  числом  байтов  в  блоке,  ьюмерами  байтов  в  ТМкадре  БИТС,  условным 
номером  ЦМ  и номером кадра, в котором  отображается  информация. 

Нестандартные  ТМпараметры  описываются  свойствами,  необходимыми 
для  отображения  их  на  экране  и  номером  процедуры,  производящей  их  обра
ботку.  К  нестандартному  типу  параметра  отнесены,  например,  обобщенные 
параметры,  сигнализирующие  нештатное  или  аварийное  состояние  прибора,  в 
формировании  которых  участвуют  многие  параметры  с  различными  крите
риями  оценки значения  ТМпараметра. 

Для  отображения информации  любого  типа  ТМпараметра  использовано 
цветовое  выделение  сообщений,  что  облегчает  понимание  смысла  ТМпара
метров.  В  процедурах  обработки  цифровых  массивов  формируются  только 
нестандартные  страницы,  характеризующиеся  наибольшим  разнообразием 
сочетания  цветов.  Отображение  ТМИ  производится  или  гpyппa^иl  ТМ
параметров  по  отдельным  подсистемам  (рис.4), или  группами  ТМпараметров, 
идентичных  по  содержанию  (например, температуры, напряжения  и т.д.). 
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Рпс.4. Стадии разработки  кадров  ТМинформации. 

В  четвертом разделе  описана  автоматизация  обработки  ТМпараметров, 
организация  архивирования  ТМИ  и  формирования  банка  данных  служебной 
ТМпнформацни  комплекса  НА  модуля  "Природа",  реализация  поиска,  про
смотра  и  анализа  ТЛП1 из разархивированных  файлов,  а также  преимущества 
реализованных  в  описываемом  комплексе  особенностей  автоматизации  обра
ботки и анализа  данных. 

Проведение  экспериментов  с НА модуля  "Природа"  требует  использова
ние программного  обеспечения (ПО)  с минимальным  временем для  подготовки 
и  просмотра  ТМинформац1И1, поступающей  из  БИТС23. С  борта  орбиталь
ного  комплекса  "Мир"  в  течение  среднего  сеанса  длительностью  порядка  8 
минут принимается ~23  Мбайт  необработанной  информации.  При  использова
нии  ПК  с  современной  емкостью  магнитных  ЗУ  сохранение  данных  в  первич
ном  виде  нежелательно.  Использование  стандартных  архиваторов  ЭВМ  ARJ, 
ZIP, RAR,  LHA  обеспечивает  48кратное  сжатие информации  БИТС.  Однако, 
для  организации  компактного  банка  данных  ТМинформации  этого  не  доста
точно,  поэтому,  кроме разработки  программного  комплекса,  для  архивирова
ния ТМИ  в интересах  КПА  модуля  "Природа"  разработан  специальный  метод 
сжатия  информации,  позволяющий  повысить  сжимаемость  информации  БИТС 
дополнительно  в 34 раза. Это  позволяет  зтленьшить  архивируемьп"! объем  ТМ
информации  типового  сеанса  до  700Кбайт1,5Мбайт  за  счет  общего  сжатия 
первичной  информации  до  30  раз.  Особенностью  разработанной  программы 
архивации  ТМинформации  ARJ515.EXE,  выполненной  на  языке  PASCAL, 
является  использование  архиватора  ARJ  для  сжатия  предварительно  преобра
зованной  в  формат  наибольшего  сжатия  информации  БИТС23.  Разработка 
спецархиватора  ТЛП1  позволило  организовать  накопление  банка  данных  ТМ
информации  КПА  модуля  "Природа". 

После  приема  телеметрической  информации  с  борта  ОС  "Мир"  до  или 
после тематической  обработки  первичная  информация  БИТС23  подвергается 
архивации  и  заносится  в  базу  данных.  При  необходимости  она  может  быть 
извлечена  из  базы  данных  и  подвергнута  переобработке  для  тиражирования 
или  дополнительного  анализа.  При  наличии  свободного  объема  накопителя 
ПЭВМ  порядка  2х  Гбайт  возможно  сохранение ТМинформации  2000  сеансов 
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связи,  что  превышает  оценки  объема  ТМинформации  НА  за  все  время  экс
плуатации  модуля  "Природа". Для  облегчения поиска  ТМинформации  в  базе 
данных  в  нее  заносятся  дата,  время  и  виток  проведения  эксперимента,  список 
научной  аппаратуры,  участвовавшей  в  эксперименте  и  режимы  работы  этой 
аппаратуры. 

Каждый  эксперимент  в  базе данных  описывается  как  "событие".  При  из
влечении телеметрической  информации  из  архива  на  экран  к оператору  посту
пает  список  экспериментов"событий".  После  выбора  эксперимента  связанный 
с  ним  архивированный  файл  ТМинформации  подвергается  разархивации, 
устанавливается  доступ  к  файлу  команд,  используемому  для  отображения  те
кущих  команд  на мониторе при просмотре  телеметрии,  и  производится  запуск 
программы  просмотра  ТМинформации  из  разархивированного  файла.  Соз
данный  при  просмотре  ТМИ  файл  распечатки  выдается  на  печать  из  общего 
меню обслуживания  просмотраЧэтужебной  ТМинформации. 

Особенностью  разработаннЬго  программного  обеспечения  является  то, 
что  оно  помещается  на дискете  объемом  1,44  Мбайт. Это  позволяет  организо
вать  автоматизированное  рабочее  место  (АРМ)  для  анализа  ТМинформации 
на  любом  ШМсовместимом  компьютере.  Кроме  того,  на  компактных  пере
носных  магнитооптических  дисководах  может  быть  организован  архив  до  150 
экспериментов  с полной  программной  поддержкой. 

В пятом  разделе  представлено  краткое  описание программного  обеспече
ния  разработанного  комплекса  обработки  и  анализа  ТМпараметров  всех 
приборов  научной  аппаратуры  модуля  "Природа",  описаны  форматы  стан
дартных  и нестандартных  страниц  ТМинформации. 

Обработка  ТМинформации,  поступающей  от  комплекса  НА  модуля 
"Природа",  сведена  в  одну  программу  "TMI_NA.EXE".  Для  удобства  разра
ботки  ПО  модуль выбора  "собьггий" из  базы  данных  и модуль  разархивирова
ния  файла  данных  вынесены  в  отдельные  программы  "ITEMS.EXE"  и 
"UNARJ515.EXE"  (рис. 58). 

В формате  стандартных  страниц  телеметрической  информации  просмат
риваются  дискретные,  аналоговые,  аналоговодискретные,  температурные  и 
обобщенные  (нестандартные)  телеметрические  параметры  научной  аппарату
ры  МОМС2П,  "ИкарДельта",  "Траверс1П",  "Исток1",  "ОзонМир",  МСУ
СК,  МСУЭ,  "МОЗОбзор",  "Алиса",  а  также  скомплексированные  на  одной 
странице  телеметрические  параметры  приборов  и  систем,  работающих  в  со
вмещенных  режимах. 

В  нестандартных  страницах  служебной  телеметрической  информации 
просматриваются: 

 текстовая  информация из контроллера  и магнитофона  МОМС; 
 телеметрическая  информация,  передаваемая  цифровыми  массивами  сте

реосканера  МОМС2П; 
 информация,  передаваемая  цифровыми  массивами  навигационного  бло

ка  МОМСНАВ  аппаратуры  МОМС2П; 
  сообщения  об  аварийных  или  нештатных  ситуациях  в  отдельных  систе

мах комплекса  НА  модуля  "Природа". 
Реализовано  графическое  отображение  состояния  дискретных,  аналого

вых  и  аналоговодискретных  ТМпараметров  отдельных  блоков  и  узлов  всей 
НА модуля  "Природа"  (рис. 9, 10). 
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Рис.5. Схема обработки  ТМинформации. 

Инициализация 
архива 

Выбор события 

Ф ормирование 
задания 

на обработку ТМИ 

Конец 

Ввод задания 
на обработку 

Анализ задания 

Анализ формата 
данных 

Выборка да1шых 

Архивировахгае 

Рис.6. Блоксхема  программы 
ITEMS.EXE. 

Рис.7. Блоксхема  программы 
UNARJ515.EXE. 
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Рнс.9. Дискретные параметры  ПЛ 
"Исгок1"  (включение 03.09.97 г.). 

Рис.10. Аналоговые параметры  НА 
"Исток1"  (вклгоченпе 03.09.97 г.). 

В  шестом  разделе  проводится  анализ  комплексирования  состава  ТМ
параметров  отдельных  приборов  и комплекса  НА  модуля  "Природа"  в  целом 
на  одной  странице  ТМИ  при  сопровождении  экспериментов,  проведение  ко
торых требует  совмещенных режимов  работы  НА. Для  отображения  информа
ции  в  совмещенных  режимах  на  одной  странице  ТМИ  в  качестве  универсаль
ного  метода  изменения  состава  отображаемых  ТМпараметров  использовано 
динамическое  формирование  страницы  ТМИ  непосредственно  при  ее  про
смотре.  При  этом  оператору  предоставлена  возможность  добавлять  (и  исклю
чать)  в  состав  ТМкадра  совмещенного  режима  параметры  нового  прибора. 
Реализована  возможность  создания  страниц  служебной  ТМИ  совмещенных 
режимов  работы  комплекса  ПА  при  решении  научных  задач  по  всем  темам  и 
разделам  Научной  Программы  МЦКП  "Природа"  (более  20 научных тем). 

Четвертая  глава  посвяще}1а  анализу результатов,  полученных  на  стадиях 
создания,  отработки  и  эксплуатации  автоматизированного  программного 
комплекса  обработки  ТМИ,  а  также  отдельному  исследованию  шумовых  ха
рактеристик  служебной  ТМИ,  поступающей  из  ТМсистемы  БИТС23.  Глава 
состоит из двух разделов. 

В  первом разделе  представлено  реальное  состояние разработанного  авто
матизированного  комплекса.  В  настоящее  время  комплекс  ф)Т1КЦИонирует  на 
базе  ПК  Pentium133MHz  и  обеспечивает  информационное  сообщение  с  по
требителями  через  средства  Mail,  EMail  Inteinet.  Программный  комплекс 
обработки  и  анализа  служебной  T^ПI  включает  в  себя  программу  сжатия 
ТМИ,  программу  для  анализа  ТМИ  с базой  данных  и программу  для  анализа 
ТМИ  без  базы  данных. Кроме того,  ПМО  комплекса  включает в  себя  средства 
для  отображения  сбойносги  поступающей  ТМИ,  а также средства  для модифи
кации  программ  обработки  служебной  ТМИ.  На  стадии  отработки  данного 
автоматизированного  комплекса  по  результатам  обработки  данных  системы 
GPS  навигационного  блока  МОМСНАВ  стереосканера  МОМС2П  в  про
граммный  комплекс добавлена  графическая  нестандартная  страница  ТМИ  для 
отображения  реальных  координат  ОС  "Мир",  полученные  от  системы  GPS  на 
суточных  витках  при  выполнении  экспериментов  с КПА  модуля  "Природа". 



За  время  отработки  п  эксплуатации  программного  комплекса  обработа
но  более  100 экспериментов  и тестов,  проведенных  с КНА  модуля  "Природа". 
По  каждому  сеансу  сброса  ТМИ  проведен  анализ  сбойности  информации  и 
оценка надежности  определения  ТМпараметров. 

Второй  раздел  главы  посвящен  вопросам  исследования  шумовых  харак
теристик  ТМинформации  НА  модуля  "Природа".  Предложены  три  методики 
оценки  сбойности ТМИ  на  битовом,  байтовом  и блочном  уровнях: 

1.  Оценка  бита  четности  слова  первичной  информации  БИТС,  переда
ваемого  по  каналам  ТМИ  для  выявления  сбоев  по  нарушению  четности  (эта 
методика  перенята  из  стандартных  методик  обработки информации  БИТС). 

2.  Оценка  контрольных  сумм  цифровых  массивов,  передаваемых  в  ТМ
кадре БИТС, для выявления сбоев по нарушению контрольной  суммы  ЦМ. 

3.  Использование  априорной  информации  о  содержании  байтов  ТМ
кадра  БИТС. 

Первая  методика  позволяет  контролировать  сбои  на  уровне  одного  бай
та,  т.е. при  нарушении  четности  имеется  информация  о том,  что  в  анализируе
мом  байте  с  вероятностью  ~0,89  есть  ошибка,  однако  при  этом  не  извесгна 
позиция  нарушенного  бита.  Преимущество  заключается  в  возможности  анали
за  всего  ТМпотока  БИТС,  недостатком  является  отсутствие  возможности 
проверки сбойности  отдельных разрядов  ТМИ. 

Игнорируется  вероятность  искажения  двух  и  более  (т)  битов  информа
ции Б одном слове, равная 

Р „ = С ' " 9   ( Р . Г ,  (5) 
где  Pi и Р„,  вероятности  сбоя  одного  и т  битов информации  в слове. 

Наличие  протяженных  во  времени  помех  можно  выявить  проанализиро
вав  спектр  помех  или  временные  промежутки  между  соседними  сбойными 
словами: 

т„ =  Тсб „+/   Тсб „,  (6) 
где  Тсб„    время поступления  иго  по  счету сбойного  слова. 

На рис.  1114 приведены  графики  сбоев  в  одном  сеансе  связи во  времени, 
функции распределения временных промежутков  между сбоями и спектр  сбоев. 
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Рис.11. Распределение  числа  сбойных 
слов в сеансе  связи. 

Рис.12. Распределение  сбойных  слов 
в  сеансе связи. 
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Обнаружено, что  интенсивность  сбоев ТМпнформации может возрости в 
тобой  зоне  сеанса  связи.  Сбои  наиболее  вероятны  в  начале  и  в  конце  сеанса 
связи, когда ОС  "Мир" находится  на наибольшем  удалении  от  НПП. 

0,Ш7 

о,аБ 

0,005 

о,ом 
ода 

0,002 

0,001 

0,000 

1̂  S 
\ , t ^ 

F,% 
too 

75 

50 
|.14;Л^Л Мш4'Ц' 

25 

0,0  02  0l4 
f.y.e 

Рис.13. Функция плотности вероятности  Рис.14. Спектр  сбоев  ТМинформации. 
временных промежутков  между  сбоями 

ТМинформации  (фрагмент). 

Случайные  сбои ТМИ  имеют характер  белого  шума  (рис.14). Средняя ве
роятность  искажения  банта равна  0,01% на участках  плавного  изменения  числа 
сбоев и возрастает на несколько порядков в зонах повышенной  сбоиности. 

На  рис.  15  представлено  распределение  вероятности  возникновения  п 

сбоев в  фиксированном промежутке времени  (п>8). 

Wk,.  j .1. 
Рис.15. Вероятность  Р наличия п  сбоев в 200 словах БИТС, «>8. 

На  рис.15  видно,  что  на  хвосте распределения  вероятности  п  сбоев  в  200 
словах  БИТС  («>8)  имеется  два  колоколообразных  распределения  частых 
сбоев,  соответствующие  участкам  резкого  возрастания  сбоев  ТМИ  в  начале  и 
конце  зоны  приема  TAHi.  При  вырезании  участков  повышенной  сбоиности 
ТМИ  данная часть вероятности распределения сбоев  исчезает. 

Из  данных  рис.  16,  17  следует,  что  потенциальная  ошибка  правильной 
оценки  ТМИ  при  игнорировании  участков  повышенной  сбоиности  составляет 
105 ошибок/бит,  процент потерянной  изза сбоев информации  ~  0,01%. 
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Рис.16. Распределение интегрального числа 
сбоев на 3975 при вырезании высокосбойных 

участков ТМинформации. 

Рис. 17. Распределение интехральиого числ 
сбоев на витках 3955 (1), 3967 (2), 3983 (3)̂  

3956 (4), 3988 (5)  при  вырезании 
высокосбойных участков T '̂IИ 

(»1  число сбоев, N  число принятых слов) 

Таблица  2. 
Значения вероятности  сбоя ТМИ  при сбросе  информации 

без учета зон повышенной  сбойности  ТМинформации. 

№  витка  Вероятность  сбоя  байта  Вероятность  сбоя  бита 
3955  1,5103  МО"» 
3956  7105  9I07 
3967  4104  5105 
3983  3104  4105 
39S8  510 5  6I0* 

Вероятность  неисправимого  ошибочного  определения  состояния  пара
метров изза наличия протяженных  во времени помех и искажения  более  1 бита 
в одном  слове по данным  этого  метода  составляет  величину менее 0,0001%. 

Данный  метод при  обработке  ТМданных  используется  для  отсева  сбои
ной  ТМП,  а также оценки ее сбойности во время сеанса на байтовом  уровне. 

Методика  исследования  сбойности  ТМИ  по  контрольным  суммам  ЦМ 

основывается  на  наличии  в  ТМпотоке  БИТС  цифровых  массивов,  снаб
женных  контрольными  суммами.  Контрольной  суммой  ЦМ  стереосканера 
МОМС2П  является  байт  №48,  сумма  всех  байтов  ЦМ  должна  быть  кратной 
lOOh.  Контрольная  сумма  навигационного  блока  МОМСНАВ  4х  байтовая, 
располагается в байтах  6164 и определяется по коду  Хемминга. 

Данная методика  является  самым малоинформативньш  методом  исследо
вания  сбойности  ТМинформации.  При  ложности  контрольной  суммы  истинно 
только  утверждение,  что  в  массиве  цифровой  ин(1)ормации  имеется  хотя  бы 
одна  ошибка. Локализовать  ошибку на уровне байта и бита  невозможно. 

При  анализе  ТМИ  методика  контрольных  сумм  используется  для  отбра
ковки  сбойных  ци(1)ровых массивов  и грубого  коифояя  сбойности  ТМинфор
мации в цифровых  массивах. 
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Напболее  информативной  являетсяргпработанная  методика  исследования 

сбойности  ТМИ  по априорной  информации  о содержилюм  ТМИ.  Точное  знание 
байтов  ТМкадра  БИТС  позволяет  провести  анализ  сбоев  ТМИ  на  уровне 
отдельного  байта  и  отдельного  бита.  При  этом  возможен  такой  недостутшый 
другим  методикам  анализ,  как  исследование  вероятности  сбоя  более  одного 
бита  в  байте,  исследование  синхронного  сбоя  одного  и  того  же  разряда  в 
нескольких  соседних  байтах. 

В  качестве  априорной  информации  используется  преимущественное  за
полнение  ЦМ  значениями  FFh  при  отключении  прибораисточника  цифровых 
массивов.  Реальные  значения  байтов  проверяются  при  анализе  35  начальных 
512байтных кадров  БИТС. 

На  рис.18  приведен график  распределения  сбоев н их интегралов  в  сеан
се сброса  ТМИ.  Сбои  изображены  вертикальными  отрезками  с  длинами, рав
ными  номеру ложного  бита в  байте. ТМИ  при  ее анализе в этих зонах  резкого 
возрастания  сбоев рекомендуется игнорировать.  ' 

Вероятность  сбоя бита  ТМИ  варьируется  от  1,2107 до 4105(см. табл.3). 
Горизонтальные  участки  кривой  интеграла  сбоев  на  рис.22  соответству

ют  отсутствию  сбоев.  Таким  образом,  в  сеансе  в  течение  95% времени  сброса 
TMPI на НИИ  сбои  ТМИ  отсутствуют. 

На рис. 19 представлена  интегральная  сбойность  ТМИ  на  витке  2564,  по
лученная  методами  контрольной  суммы  и  априорной  информации.  Наблю
дается полная корреляция графиков  сбоев наиболее  грубого  и наиболее точно
го методов  исследования сбойности  ТМинформации. 

_ 

 ; 



1  1  ^ 1 J  1.  1  N 

Рис.18. Распределение сбоев и 
их интегралов  на витке 2276. 

Рис.19. Интегральная сбойность  ТМИ, 
полученная методами контрольной  суммы 

и  априорной  информации  (виток 2564). 

Таблица  3. 
Значения вероятности  сбоя ТМИ  при  сбросе  информации 

вне зон повышенной  сбойности  ТМинформации. 

№  витка  Вероятность  сбоя  байта  Вероятность  сбоя  бита 
2276  5.106  6107 
2549  ЗЮ'»  4105 
2565  10«  1,2107 
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Пятая  глава  посвящена  исследованию  возможности  восстановления  вер 
тикального  профиля распределения  озона  и других  малых  газовых  составляю 
щих  атмосферы  Земли  методами  абелевой  томографии  с  использованием  ин 
формации  затменного  спектрометра, установленного  на  6орт7 КА.  Глава  изла 
гается в двух разделах.  Первый раздел  посвящен  моделированию  исследовани5 
концентрации  озона  и других  малых  газовых  составляющих  атмосферы  Земл1 
с помощью  затменного  спектрометра космического  базирования. 

Задачей  абелевой  томографии  является восстановление локальных  харак 
теристик  осесимметричного  объекта  при  известных  интегральных  характер» 
стиках  объекта  вдоль  различных  направлений  зондирования,  пронизывающи? 
объект  (рис.20). 

^ 

f(x) 

Рис.20. Томография осесимметричного  объекта. 

f(x) li  (7) 

Уравнение томографии  осесимметричного  объекта представляется в виде 

R 
lr(p{r)dr 

(/•2    х2)</2 

X 

тд,е (р(г)    локальная  характеристика  объекта, f(x)    интегрированная  вдол! 
направления зондирования  измеряемая  физическая  величина. 

Аналитическое решение этого уравнения можно представить в виде 
R 

f'{x)dx 
1x2. ̂ гуп 

(8) 

Атмосферу  Земли  с  большой  точностью  приближения  можно  считай 
сферой,  к  которой  применим  метод  томографии  осесимметричного  объекта 
Задача  томографии  возникает,  например,  при  приеме  рассеянного  или  соб
ственного  излучения  атмосферы,  а  также  излучения  Солнца,  прошедшегс 
сквозь нее, прибором, установленным  на борту ИСЗ  (см. рис.21). 

Пзза  касательного  распространения  излучения длина  оптической  трассь 
увеличивается  в  4080  раз  по  сравнению  с  вертикальной  оптической  трассой 
что  определяет  большую  чувствительность  метода.  При  установке прием}И1К<' 
на  борту  ИСЗ  удается избежать  сложности, возникающие  при наземном  зонди
ровании  изза  отсутствия  хорд,  расположенных  на  удалении,  большем,  чем 
радиус  Земли. 
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Приемник ИСЗ  •  у^''  "^v^—^—  ~>2г~  Солнце 

Измерительный  луч 

Земля  ^ '  •  " V ^ ^ J , ^  "Атмосфера 

Рис.21. Зондирование  атмосферы  Земли с борта  ИСЗ. 

Панбольшпн  интерес  при дистанционном  зондировании  атмосферы  Зем
ли  представляет  исследование  вфтикального  распределения  и  интегрального 
содержания  озона.  Для  исключения  ослабления  излучения  при  релеевском 
рассеянии  пли  аэрозольном  поглощении  используется  метод  дифференциаль
ного поглощения в  сравнительно узких спектральных линиях малых  компонент 
атмосферы. 

Возможность  восстановления  параметров  атмосферы  методами  томогра
фии  иллюстрируется  на  модельных  задачах.  В  качестве  примера  приведено 
восстановление  профиля  малой  газовой  составляющей,  распределенной  в  виде 
колоколообразной  кривой  на высотах  1020 км над поверхностью  Земли. 

Профиль газовой  составляющей задавался  формулой 

^ , ) ^ l  c o s ( f c  / . )  ^  (9) 

где  104 м <  h  < 2104 м;  а  ^(г)=0  вне этого  диапазона. 
Интегрированная  вдоль  направления  зондирования  физическая  величина 

определялась  посредством  решения  прямой  задачи.  При  шаге  дискретизации 
500 м число направлений зондирования равно 21. 

Обратная  задача  решалась  в  матричном  виде.  В  матричном  представле
нии функции  <р и/связаны  через интегральное ядро: 

Ар=/,  (10) 
где  Л    собственно  матрица  абелевого  преобразования,  ср \i  f    векторы
столбцы  распределения  концентрации  газовой  составляющей  и  распределения 
принимаемого  сигнала вдоль различных  хорд. 

Данная  задача  не  решается  корректно  без  использования  методов  регу
ляризации решения.  В данной работе  применен метод регуляризации  Тихонова 
при наложении  ограничения на норму первой производной  искомого  решения. 

В общем  случае решение определяется в  виде 

(р=  ^̂ ̂̂   (11) 

где Ат   транспонированная  матрица  А,  а g    стабилизирующее  ядродобавка. 
Величина  параметра  регуляризации  а  определяет  желаемую  степень 

сглаживания  решения.  На  рис.22  представлены  решения  при  уменьшении  па
раметра  а  от  10'" до  Ю'"  при  незашумленной  функции/.  При  выборе  а  в  ин
тервале  10*   1010 решение  чрезмерно  заглажено  и  при  больших  а  в  пределе 
стремится к постоянной величине  (р= 0,5. 
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В  интервале  а  =105...10*  происходит  формирование  точного  решения,  i 
интервале  а  =10*...10^ точное решение  сохраняется,  т.к.  ядро  Q хорошо  стаби 
пизирует  решение  и  не ухудшает  при  этом  его  качества.  При  a<10s  решенп( 
неустойчиво  изза  недостаточного  вклада ядра  Q. 

При значениях  а  =10з...105 отклонение решения  от  изначально  заданногс 
профиля  газовой  составляющей  при  отсутствии  шумов  не выше  1%, чем  опре 
деляется перспективность  проведения космических  экспериментов  по  зондиро 
ванию  атмосферы  с  помощью  затменного  спектрометра  "ОзонМир",  входя 
щего  в  состав  КНА  модуля  "Природа",  с решением  абелева  уравнения  томо 
графии для восстановления проф1шей компонент  атмосферы. 

дЩ, у., 

1010 

Рис.22. Восстановление  q)(r)  при значениях  а  =10'"...101". 

Во  втором pasdejie  главы  проводится  анализ  возможности  использование 
навигационных  данных  глобальной  системы  позиционирования  GPS  навига
ционного  блока  МОМСНАВ,  входящего  в  состав  аппаратуры  стереосканера 
МОМС2П, для  решения  обратной  задачи  восстановления  распределения  кон
центрации  озона и других малых газовых  составляющих  атмосферы  по вьюоте, 
потребность  в  которых  возникает  в  силу  необходимости  знания  прицельного 
расстояния  оптической  оси  затменного  спектрометра  "ОзонМир"  до  центра 
Земли с точностью  не хуже 300 м. 

Для  этого  необходимо  знание  текущих  координат  модуля  "Природа"  с 
точностью  150  м  и  ориентации  оптической  оси  затменного  спектрометра 
"ОзонМир"с точностью  0,110Зрад = 4,5', так  как 

Sa=300u/d,  (12) 
где  t/=(2R3/iKA)"2.  (13) 

Задача  точного  определения  ориентации  КА  является  задачей  системы 
управления  движением  и  навигацией  (СУДИ),  Она  также  может  быть  решена 
аппаратурой  ОЗД  (звездный  датчик)  с  точностью  10".  Задача  определения 
текущих  координат  модуля  "Природа"  решается  и  с  помощью  ПА  модуля 
"Природа".  Для  этого  обрабатывались  навигационные  данные  системы  GPS. 
которые  располагаются  в  блоках  цифровых  массивов  №1№3  размером  по  64 
байта  каждый.  Отсев  сбойной  информации  выполняется  проверкой  контроль
нон суммы ЦМ  по коду  Хемминга. 

Обработка данных  GPS  производилась  по  следующей  схеме (рис.23): 
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Рнс.23. Схема обработки навигационных  данных. 

Верификация данных  системы  GPS выполнена  посредством  их  сравнения 
с данными  баллистического  прогноза.  Для  обеспечения  идентичности  данных 
сравнивались  высоты  КА  относительно  поверхности  Земли,  что  устраняет 
различия  в  системах  кординат,  используемых  в  глобальной  системе  позицио
нировання н для проведения  баллистических  расчетов. 

На  рис.24  приведены  извлеченные  из  ТМИ  данные  системы  GPS  (длин
ные  кривые)  и  данные  баллистических  расчетов  (короткие  кривые).  Наблю
дается близкое совпадение данных  GPS  и баллистического  прогноза  (рис.25). 

дН, и 

_,  t.c 

Рпс.24. Навигационные  данные 
от 20.04.1997  г. 

Рпс.25. Разность высот,  измеренных 
приемником  GPS  20.04.1997 г.  и 

полученных  баллистическим  прогнозом. 

Согласно  рис.25 расхождение  между  баллисгнческимшрогнозом  и реаль
ными  измерениями  приемником  системы  GPS  не  превышает  240  м.  Данные 
баллистического  прогноза  для  этой  cepini  измерений  имеют  систематическое 
расхождение  с данными  системы  GPS  ~180  м. Дисперсия разницы  между  высо
тами  ~20  м.  Таким  образом,  обработанные  данные  системы  GPS  удовлетворя
ют  точностным  требованиям  для  использования  в  задаче восстановления  вер
тикальных  профилей  озона  и других  малых  газовых  составляющих  атмосферы 
Земли  по  измерениям  затменным  спектрометром  "ОзонМир"  КНЛ  модуля 
"Природа". 
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В Ы В О Д Ы 

1. Исследованы  средства  сбора,  передачи,  обработки  и  анализа  служеб
ной ТМинформации  комплекса  НА модуля  "Природа"  с проведением  анализа 
аппаратурнопрограммного  состава  системы  обработки  служебной  ТМИ  п 
выделением  эффективных  принципов  и методик  автоматизированной  обработ
ки  и анализа ТМпараметров  НА модуля  "Природа". 

2.  Проведена  оптимизация  системы  автоматизированной  обработки  слу
жебной  ТМИ  ПА  модуля  "Природа"  с реализацией  эффективного  ТМконт
роля за проведением  космических  экспериментов  со сложным комплексом  НА. 

3.  Разработана  специализированная  система  автоматизированного  теле
метрического  контроля комплекса научной  аппаратуры  модуля  "Природа"  для 
обработки  н анализа  служебной  ТМинформации  всех  систем и приборов  КНА 
модуля  "Природа" на базе персональных  компьютеров. 

4.  Дополнены  существующие  методики  обработки  и  отображения  ТМ
параметров  на экране монитора  ПЭВМ,  позволяющие: 

а)  формировать  динамические  страницы  (визуальные  блоки)  ТМ
информации с переменным  составом  ТМпараметров  на  странице; 

б)  од1ювременно  отображать  на  экране  монитора  служебную  ТМ
информацию  и информацию  о поступающих  на исполнение командах  управле
ния ПА модуля  "Природа"; 

в)  производить  автоматическое  определение  и  представления  на  экране 
оператора  ТМинформации  об  аварийных  и  нештатных  ситуациях  в  научной 
аппаратуре  модуля  "Природа". 

5.  Проведена  серия  научных  экспериме1ггоБ  с использованием  созданной 
автоматизированной  системой  обработки  служебной  ТМинформацпи  КПА 
модуля  "Природа"  и подтверждена  эффективность  использования  разработап
1ЮГо программного комплекса для  анализа  ТМИ  при выполнении  космических 
экспериментов  с ПА  ДЗЗ по научной программе модуля  "Природа". 

6.  Предложены  три  методики  оценки  зашумленности  и  учета  сбойности 
ТМинформации  во  время  сброса ТМИ  на ПИП  при  обработке  и  анализе  ТМ
информации,  поступающей  с борта  КА: 

а)  Оценка  бита  четности  слова  первичной  информации  БИТС,  переда
ваемого по каналам  ТМИ  для выявления сбоев по нарушению  четности. 

б)  Оценка  контрольных  сумм  цифровых  массивов,  передаваемых  в  ТМ
кадре  БИТС, для выявления сбоев по нарушению  контрольной  суммы  ЦМ. 

в)  Оценка  степени  сбойности  ТЛП!  с  использованием  априорной  1Н1фор
мации  о содержании  байтов  ТМкадра  БИТС. 

7.  Проведено  моделирование  измерения  концентрации  озона  и  других 
малых  газовых  составляющих  атмосферы  Земли  с использованием  затл)ениого 
спектрометра  космического  базирования  и  проведены  исследования  возмож
ности  восстаповле1П1Я  вертикального  профиля  распределения  озона  и  других 
составляющих  атмосферы методами  абелевой  томографии. 

8. Исследованы  навигационные  данные в  приемнике  глобальной  системы 
позиционирования  GPS комплекса  научной  аппаратуры  модуля  "Природа"  для 
решения  обратной  задачи  томографии. 
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