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В данной статье рассматривается разработка имитационной модели блока управления 

связью космического аппарата с помощью среды разработки LabView. Данная модель позволяет 

имитировать работу блока управления связью и воспроизводить обработку и передачу информа-

ционного сигнала между блоком управления связью космического аппарата и приемным устрой-

ством. В статье описаны методы реализации данной имитационной модели блока управления 

связью и её функционал.  
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This article discusses the development of a simulation model of the communication control 

block of a spacecraft using the LabView development environment. This model allows you to simulate 

the operation of the communication control unit and reproduce the processing and transmission of the 

information signal between the communication control unit of the spacecraft and the receiving device. 

The article describes the methods for implementing this simulation model of the communication control 

block and its functionality.  
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1. Введение 

В настоящее время имитационное моделирование – наиболее эффективный 

метод исследования больших (сложных) систем, а часто и единственный практи-

чески доступный метод получения информации о поведении системы на этапе её 

проектирования [1]. С помощью имитационных моделей можно осуществить ча-

стичную или полную имитацию работы различного оборудования, что позволяет 

собрать необходимую информацию о поведении данного оборудования или си-

стемы в целом в условиях близких к реальным. Разработка имитационной модели 

системы, последующее изучение и корректировка ее свойств позволяет обойтись 

без дорогостоящего физического моделирования [2]. 

В процессе проектирования разработчик использует различные средства 

CAD (Computer-Aided Design). Примером такой CAD-системы является про-

граммное обеспечение LabView разработанное в компании National Instruments. 

Данная среда представлена в виде графической оболочки, которая оснащена набо-

ром иконок-инструментов, имеющих ассоциативно понятные возможности. Та-

ким образом, LabView реализован на графическом языке программирования. Это 

сводит задачу к созданию блок-диаграммы, которая с помощью самостоятельной 

программы будет преобразована в машинный код, что значительно облегчает ра-

боту программиста [3]. С помощью данной среды разработчик, используя внут-

ренние инструменты среды разработки LabView, может создавать виртуальные 
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устройства на экране своего персонального компьютера (ПК), похожие на проек-

тируемые физические приборы, которые имеют набор определенных исполняе-

мых команд. Данные исполняемые команды в реальности определяются различ-

ными физическими процессами и описываются математическими уравнениями. В 

этом случае разработанное виртуальное оборудование функционирует на ПК и 

имеет абсолютную информационную схожесть с физическим устройством, про-

ектируемым в реальности.  

2. Схема взаимодействия оператора с системой 

В данной статье рассматривается разработка имитационной модели блока 

управления связью космического аппарата. Данная модель состоит из двух вирту-

альных устройств: пульта дистанционного управления и блока обработки сигна-

лов. На рисунке 1 представлена функциональная схема имитационной модели. 

 
Рис. 1 – Общая функциональная схема имитационной модели 

 

Основными компонентами данных виртуальных устройств являются: 

• управляющие команды, с помощью которых оператор может управлять 

работой аппарата; 

• световые индикаторы, визуализирующие результат выполнения команд, 

набранных оператором; 

• блок формирования и блок передачи сигналов, отвечающие за преобра-

зование команд, набранных оператором, в сигнал и их доставку до блока 

обработки сигналов; 

• блоки формирования и передачи обратного сообщения, отвечающие за 

доставку информации о результате выполнения команд оператора. 

В рамках данной работы в качестве канала обмена информацией приведен 

интернет-канал, функционирующий по протоколу TCP/IP (Transmission Control 

Protocol / Internet Protocol). Данный протокол может гарантировать получение 

данных приемником именно в том порядке, в котором они были отправлены. 

3. Функционал имитационной модели 

На рисунке 2 представлена лицевая панель пульта управления. С ее помо-

щью оператор может управлять имитационной моделью блока связи космиче-

ского аппарата.  
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Рис. 2 – Лицевая панель пульта дистанционного управления 

 

Лицевая панель пульта дистанционного управления состоит из следующих 

компонентов: кнопка выключения пульта дистанционного управления (Exit); ин-

дикатор состояния работы пульта дистанционного управления; панель с управля-

ющими командами (1-8); кнопка отправки выбранных оператором управляющих 

команд (Подача команды). 

Выбранные оператором управляющие команды виртуальное устройство 

преобразует в информационный сигнал и передает блоку обработки сигналов. 

Блок обработки сигналов обрабатывает принятое сообщение и в случае успеш-

ного распознавания формирует ответное сообщение о результате выполнения 

принятой команды. Данное сообщение отправляется на пульт дистанционного 

управления, где анализируется и, как результат, загорается определенный инди-

катор управляющей команды. Данный индикатор сообщает оператору, что ко-

манда успешно доставлена и выполнена. 

В программном обеспечении LabView выбранные оператором управляю-

щие команды преобразуются в программный код, передаваемый по протоколу 

TCP/IP на физическом уровне. 

На виртуальном уровне выбранный алгоритм формирования сигнала соответ-

ствует совокупности математических выражений, заданных в виде некоторых рекур-

рентных уравнений. В рамках данной имитационной модели проверяется воздействие 

аддитивного возмущения на распределение сигнала от пульта дистанционного управ-

ления до блока обработки сигналов. В канал управления вводится параметр задержки 

считая, что на распределение сигнала влияют сторонние шумы. Из-за этого отправлен-

ные оператором управляющие команды не всегда могут быть корректно доставлены 

на блок обработки сигналов. Как результат, с помощью данной имитационной модели 

можно понять степень помехоустойчивости каналов передачи информации к воздей-

ствию различных шумов. 

На рисунке 3 представлена внутренняя панель программного обеспечения 

LabView, позволяющая сконфигурировать сигнал заданной формы с фиксирован-

ными параметрами, а также моделировать воздействия шум. 

С помощью данной панели разработчик может генерировать сигнал любой 

требуемой формы. Тип шумового воздействия и его параметры также выбираются 

пользователем.  
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Рис. 3 – Панель конфигурации сигнала 

 

4. Заключение 

Имитационное моделирование позволяет воспроизвести функционал ими-

тируемой системы. Основным преимуществом имитационных моделей по срав-

нению с аналитическими является возможность решения сложных задач. Имита-

ционные модели позволяют легко учитывать наличие дискретных или непрерыв-

ных элементов, нелинейные характеристики, случайные воздействия и др [4]. Раз-

работка таких виртуальных устройств необходима, чтобы удостовериться, что 

оборудование функционирует должным образом. Особенно это полезно в ситуа-

ции, когда тестируется сложная техническая система и при этом, в силу различ-

ных причин, недостает части оборудования. В этом случае отсутствующее обору-

дование можно заменить имитационными математическими моделями, работаю-

щими на ПК. Преимущество такого способа проектирования заключается в том, 

что разработчик может собрать и проанализировать данные о работе машины, вы-

полнив проверку ее математического поведения, которое является частью про-

граммного обеспечения. 
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