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Рассмотрены особенности построения и применения 
приемно-регистрирующих телеметрических 
комплексов, используемых в составе полигонных 
измерительных комплексов. Предложены 
направления их усовершенствования в части 
расширения функциональных возможностей, 
улучшения технических и эксплуатационных 
характеристик.

There are considered arrangement and application fea-
tures of receiving-logging telemetering complexes used 
as a part of polygon measuring complexes. There are 
proposed directions of their improvement for functional 
enhancement, technical and operating characteristics.

Разработка и совершенствование приемнорегистрирующих 
телеметрических комплексов для полигонных измерительных 

комплексов

Designing and improvement of receivinglogging telemetering complexes for polygon 
measuring complexes

Материалы IV Межведомственной НТК "Проблемы 
развития и совершенствования АСУ ВН", Санкт-
Петербург, ВКА. им. А. Ф. Можайского, 30 октября 2019 г.

Введение

Разработка и совершенствование ракетно-космиче-
ской техники (РКТ) в различных сферах, в том числе 
и в области освоения космоса определяют необходи-
мость их оснащения радиотелеметрическими систе-
мами, используемыми при проведении летно-конструк-
торских испытаний.

В настоящее время при проведении испытаний 
используется целый спектр различных радиотеле-
метрических систем [1]. Объем испытаний в среднем 
может составлять до нескольких десятков пусков за 
год. Требования к количеству одновременно контро-

3 2020.indd   79 11.09.2020   17:01:07



 
ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

80

лируемых параметров и требования по информатив-
ности при испытаниях РКТ непрерывно возрастают, 
превышая предельные возможности имеющихся ради-
отелеметрических систем.

Поэтому в ходе проведения летно-конструкторских 
и контрольных испытаний всех типов РКТ, в том числе 
и вновь создаваемых изделий востребованы высокоин-
формативные бортовые радиотелеметрические системы 
(БРТС), а также универсальные системы приема, реги-
страции, сбора и обработки, обеспечивающие телеме-
трические измерения от БРТС различных типов. 

Таким образом, существует важная научно-техниче-
ская задача – решение на системном уровне проблемы 
своевременного и надежного информационного обеспе-
чения летных испытаний путем организации в составе 
измерительных комплексов полигонов и космодромов 
универсальных систем приема, регистрации, сбора и 
обработки телеметрической информации.

В статье рассмотрены особенности построения и 
применения приемно-регистрирующих телеметриче-
ских комплексов, используемых в составе полигонных 

измерительных комплексов и направления их совер-
шенствования.

Интегрированные телеметрические ком-
плексы

Интегрированные телеметрические комплексы 
дистанционного управления (ИТМК) с реализацией 
безлюдных (автоматических) технологий подготовки 
и целевого применения построены на современной 
элементной базе с применением цифровых техно-
логий обработки сигналов.

Комплексы ИТМК являются продукцией двойного и 
гражданского назначения и предназначены для работы в 
составе измерительных комплексов полигонов и космо-
дромов для обеспечения летных испытаний и штатной 
эксплуатации изделий ракетно-космической техники.

В состав комплекса ИТМК (рис. 1) входят:
– приемно-регистрирующий комплекс, обеспечи-

вающий прием, регистрацию и представление потре-
бителю телеметрической информации;

Рис. 1. Интегрированный телеметрический комплекс
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–антенный комплекс на основе фазированной 
антенной решетки (ФАР) с автоматическим сопро-
вождением объектов;

–аппаратно-программные средства дистанцион-
ного управления, предназначенные для обеспечения 
дистанционно реализуемых сеансов телеизмерений.

В зависимости от требований назначения и приме-
нения предусматриваются различные варианты поставки 
комплекса ИТМК.

ИТМК обеспечивает прием и регистрацию до 8 потоков 
всех отечественных радиотелеметрических систем, 
отличающихся диапазоном частот, видом модуляции, 
информативностью и структурой кадра телеметриче-
ской информации. При решении задач приема теле-
метрической информации используется собственный 
антенный комплекс на основе ФАР с автосопровожде-
нием, работающий в метровом и дециметровом диапа-
зонах длин волн, а также внешние антенные комплексы 
«Изумруд», «Жемчуг», «Кедр» и другие.

Испытания ИТМК, подтвердившие соответствие 
требованиям технического задания и эксплуатаци-
онные характеристики, были проведены на пристар-
товом измерительном комплексе космодрома «Плесецк» 
и на отдельном командно-измерительном комплексе 
ОКИК14.

Один из образцов комплекса передан в академию 
ВКА имени А. Ф. Можайского для обучения курсантов, 

а второй подлежит вводу в опытную эксплуатацию. В 
рамках проведения опытной эксплуатации планиру-
ется проведение модернизации, направленной на реали-
зацию рекомендаций по результатам испытаний в части 
улучшения технических характеристик комплекса.

Планируемая модернизация ИТМК предусматри-
вает применение аналогово-цифрового преобразова-
теля (АЦП) с высокой частотой преобразования (до 
1 ГГц), что позволяет осуществлять дискретизацию 
непосредственно на несущей частоте и существенно 
упрощает аналоговую часть приемной системы. Прове-
дение модернизации обеспечит:

– возможность одновременного приема на нескольких 
рабочих частотах в каждом частотном диапазоне;

– улучшение качества приема в оперативно меняю-
щихся условиях за счет расширения линейного дина-
мического диапазона на 30–40 дБ;

– повышение помехозащищенности (подавление 
внеполосного сигнала до минус 100 дБ) за счет исклю-
чения зеркального и побочных каналов приема, отсут-
ствия паразитных комбинационных составляющих.

Универсальный приемно-регистриру-
ющий комплекс

Универсальный высокоинформативный приемно-
регистрирующий комплекс телеметрии с измеритель-

Рис. 2. Универсальный приемно-регистрирующий комплекс
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ными пунктами различного базирования позволяет 
решать задачи информационного обеспечения летных 
испытаний изделий, оснащенных бортовой радиотеле-
метрической аппаратурой с фазовой манипуляцией, 
переход на которую вызван возросшими требованиями 
к информативности [2].

В состав универсального приемно-регистрирую-
щего комплекса телеметрии (рис. 2) входят:

– наземный измерительный пункт, размещаемый 
в стационарных помещениях;

– самолетный измерительный пункт, предназна-
ченный для размещения на самолетах;

– автомобильный измерительный пункт базе авто-
мобиля повышенной проходимости;

– ретрансляционный пункт, размещаемый в пере-
базируемом контейнере.

Использование нескольких измерительных пунктов 
различного типа базирования позволяет организовать 
одновременный пространственно-разнесенный прием 
и сформировать для обработки объединенный массив 
принятой телеметрической информации. Решение 
задачи приема телеметрии данным способом позво-
ляет значительно повысить надежность приема при 

многолучевом распространении сигналов, когда на 
прием существенно влияют отраженные сигналы от 
подстилающей поверхности.

Измерительные пункты в зависимости от задач 
летных испытаний обеспечивают приём и регистрацию 
с привязкой к шкале системы единого времени (СЕВ) до 
восьми потоков телеметрической информации с отно-
сительной фазовой манипуляцией со скоростью до 3 
Мбит/с. Реальная чувствительность приема состав-
ляет не хуже минус 127 дБВт, позволяя принимать 
информацию на всех участках летных испытаний.

Ретрансляция телеметрической информации на 
пункт сбора информации и управления организуется 
с помощью радиомодемного канала связи, что позво-
ляет реализовать «безлюдные» технологии управления 
необслуживаемыми измерительными пунктами.

Измерительные пункты построены по модульному 
принципу с использованием универсальных конструк-
тивов – мобильных аппаратных контейнеров с приемно-
регистрирующей аппаратурой, чем обеспечивается 
гибкость наращивания информационных каналов 
и взаимозаменяемость. Это существенно повышает 
оперативность развертывания средств при подготовке 

Рис. 3. Антенная система Пеленг
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к испытаниям и позволяет оптимизировать затраты 
на изготовление.

Для выполнения задач приема телеметрии в усло-
виях повышенной опасности на базе беспилотного 
вертолета разрабатывается комплекс вертолетного 
измерительного пункта, предназначенный для инфор-
мационного обеспечения летных испытаний изделий 
с небаллистическими участками траектории полета 
и обладающими существенно увеличенными разме-
рами опасных зон на полигоне.

Комплекс вертолетного измерительного пункта 
обеспечивает приём и регистрацию сигналов теле-
метрии на дальностях до 100 км при высоте полета 
беспилотного вертолета до 3000 м.

Основными достоинства комплекса являются:
– выполнение задач в условиях повышенной опас-

ности;
– нахождение в заданной точке воздушного 

пространства в режиме зависания в течение всего 
допустимого времени полета;

– возможность взлета и посадки на неподготов-
ленную площадку.

Антенная система Пеленг

Антенная система стационарного базирования 
Пеленг (Госреестр №56120-13) обеспечивает прием и 
регистрацию телеметрической информации в дециме-
тровом диапазоне с автоматическим сопровождением 
по принимаемому сигналу на дальностях до 3500 км.

В состав системы Пеленг (рис. 3) входят:
– опорно-поворотное устройство (ОПУ), обеспе-

чивающее вращение полотна антенного по азимуту 
и углу места;

– полотно антенное с излучателями;
– спецвычислитель, осуществляющий обработку 

принятого сигнала;
– аппаратура приема и регистрации телеметрии;
– аппаратура управления приводами ОПУ;
– устройство управления.
После включения антенное полотно системы 

Пеленг ориентируется в направлении на предпола-
гаемую точку расчетной траектории полета иссле-
дуемого объекта. В момент появления исследуемого 
объекта в предполагаемой зоне захвата происходит 
прием сигнала телеметрии по тридцати двум каналам 
радиоприемного тракта на четырех рабочих частотах 
одновременно. 

Формирование луча в заданном направлении 
обеспечивается когерентным (синфазным) сложе-
нием всех каналов приема с использованием методов 
цифровой обработки сигналов [3]. Коэффициент 
усиления системы в максимуме диаграммы направ-
ленности составляет не менее 27 дБ.

Прием и регистрация принимаемой телеметри-
ческой информации обеспечивается при мощности 
входного сигнала до минус 124 дБВт. Прием и реги-
страция обеспечиваются с привязкой внутренней 
шкалы текущего времени к секундным меткам аппа-
ратуры точного времени, спутниковых навигаци-
онных систем ГЛОНАСС и GPS.

Принятый излучателями сигнал с объекта наблю-
дения в каждом канале приемной части системы 
Пеленг, суммируется с четырех излучателей и посту-

Рис. 4. Структурная схема корреляционной обработки сигнала
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пает через усилитель ВЧ на спецвычислитель. В спец-
вычислителе с помощью аппаратно-программных 
средств происходит преобразование аналогового 
сигнала в цифровой сигнал для последующей филь-
трации, обработки и регистрации принятой теле-
метрической информации, а также формирования 
сигнала управления электроприводами, обеспечива-
ющими автоматическое слежение системы за источ-
ником излучения сигналов со скоростью до 15 град/с.

Преимуществом Пеленг является оцифровка 
принимаемого сигнала непосредственно на частоте 
приема.

Проблемы и перспективы развития

В связи с тем что возможности имеющихся радио-
телеметрических систем в полной мере не обеспечи-
вают возрастающих требований по информативности 
и с учетом необходимости оптимизации аппаратно-
программных средств, задействованных в испытаниях, 
ведется разработка универсальных интегрированных 
систем приема, регистрации, сбора и обработки теле-
метрической информации.

В основе сигнальной обработки информации любой 
телеметрической системы лежит принцип корреля-
ционной свертки, который позволяет из исходной 
шумовой последовательности выделять передаваемую 
в сигнале полезную информацию. Принцип корреляци-
онной обработки сигнала представлен на структурной 
схеме, изображенной на рис. 4.

Общими функциями для всех телеметрических 
систем являются расчет синфазной и квадратурной 
составляющих сигнала, а также их фильтрация на 
фильтре нижних частот (ФНЧ). Дальнейшая обработка 
зависит от типа телеметрической системы и харак-
теристик принимаемого сигнала.

Реализация демодулятора телеметрического сигнала 
на базе программируемых логических интегральных 
схем (ПЛИС) и АЦП позволяет осуществлять прием 
сигнала телеметрии с любым видом модуляции и коди-
рования путём программирования микросхемы ПЛИС.

Проведенный анализ особенностей построения, 
функциональных возможностей и условий приме-
нения систем приема, регистрации, сбора и обработки 
телеметрической информации позволяет выявить ряд 
тенденций в направлениях улучшения их техниче-
ских и эксплуатационных характеристик:

– создание антенных комплексов на основе цифровых 
фазированных антенных решеток с функциями авто-
сопровождения;

– интеграция управления антенным парком и 
приемно-регистрирующими комплексами;

– автоматизация процессов подготовки к сеансу 
измерения;

– адаптивность к принимаемым структурам сигналов;
– повышение информативности;
– улучшение помехозащищенности;

– повышение надежности и отказоустойчивости;
– восстановление телеметрии, пораженной поме-

хами в отложенном времени;
– повышение мобильности и автономности изме-

рительных пунктов;
– внедрение безлюдных (мало обслуживаемых) 

дистанционных технологий управления.
Важным аспектом при развитии и совершенствовании 

систем приема, регистрации, сбора и обработки теле-
метрической информации является снижение затрат 
и сроков выполнения проектных работ при создании 
автоматизированных информационных систем для 
полигонных измерительных комплексов.

Заключение

Совершенствование приемно-регистрирующих теле-
метрических комплексов для оснащения измерительных 
комплексов полигонов и космодромов «Роскосмос», ВКС 
и РВСН позволит повысить эффективность информа-
ционного обеспечения летных испытаний и штатной 
эксплуатации ракетно-космической техники.
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