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Радиоуправление космическим аппаратом (КА) 
реализуется с помощью наземных радиоэлектронных 
систем (РЭС) управления КА в ходе сеансов управления, 
планируемых в Центре управления полетом КА. 
Наземные РЭС управления КА играют важнейшую роль 
в составе космических систем и комплексов. В основе 
радиотехнических методов управления КА лежит метод 
командного радиоуправления, при котором на объект 
управления по радиоканалу передаются дискретные 
формализованные управляющие воздействия. Можно 
выделить два основных метода радиоуправления КА – 
командно-программное управление и управление через 
полетное задание. Первый метод – командно-
программное управление – является традиционным и 
используется для управления всеми типами КА [1, 2]. 

Разовые команды, программы управления и уставки 
объединяются понятием командно-программной 
информации (КПИ). Передача КПИ является основным 
содержанием любого сеанса управления КА. Для 
передачи различных видов КПИ могут использоваться 
различные режимы работы РЭС управления КА. В 
современных РЭС управления КА из КПИ, 
запланированной для передачи на КА в ходе сеанса 
управления, при подготовке к сеансу управления 
формируется сеансный информационный массив, 
который передается на КА в автоматизированном 
режиме. 

К передаче управляющих воздействий на КА 
предъявляются жесткие требования по достоверности. 
Так, вероятность ошибочного приема сообщения КПИ 
должна составлять 10

-8
–10

-10
, что соответствует так 

называемой квазибезошибочной передаче информации. 
Это обусловлено следующими обстоятельствами. Во-
первых, в логику управления КА заложено безусловное 
выполнение всех принимаемых на КА управляющих 
воздействий, и искажение или отсутствие приема 
сигнала управления может привести к срыву выполнения 
программы полета или невыполнению КА целевых 
задач. Во-вторых, отдельные управляющие воздействия, 
как правило, некоррелированы и не обладают 
внутренней избыточностью, что исключает возможность 
восстановления искаженного при приеме сообщения по 
другим сообщениям. Поэтому при реализации 
радиоуправления КА, как правило, используются 
различные методы повышения достоверности передачи 
информации и контроля ее прохождения. Для этого, в 

частности, используются помехоустойчивые коды, 
обнаруживающие и исправляющие ошибки, и обратная 
связь. По обратному радиоканалу с КА передается 
информация обратного контроля.  

Для кодирования различных видов информации 
могут быть рекомендованы следующие виды 
кодирования: сверточные коды, коды Рида–Соломона, 
турбокоды, БЧХ код, код CRC32 и др. Использование 
того или иного метода канального кодирования 
определяется категорией качества передачи данных [3]. 

При низком качестве передачи данные могут быть 
неполными, вероятность ошибок в блоке данных велика, 
последовательность блоков данных не сохранена. При 
среднем качестве данные могут быть неполными, 
требования по вероятности ошибки в блоке данных 
выше, чем в предыдущем случае, последовательность 
блоков данных сохранена. Высокое качество требует 
передачи данных полностью, в заданной 
последовательности, без дублирования с низкой 
вероятностью ошибок в блоке данных. В зависимости от 
категории качества передачи данных и вида 
передаваемой информации для канального кодирования 
могут быть использованы различные виды 
корректирующих кодов. 

Для передачи КПИ требующей высокого качества 
данных может быть рекомендован БЧХ код (63,56). 
Данный код может быть использован в режиме 
обнаружения ошибок (режим обнаружения тройных 
ошибок — Triple Error Detection, TED) и в режиме 
исправления ошибок (режим исправления одиночных 
ошибок, Single Error Correction, SEC) [1, 4, 5]. 

Код построен на основе базового кода Хемминга 
(63,57) с образующим полиномом g1(x) = x

6
 + x + 1 и 

кодовым расстоянием d=3. Данный код может 
обнаруживать две ошибки либо исправлять одну и 
позволяет передавать 2

57
 кодовых слов. 

БЧХ-код является систематическим блочным кодом 
(63,56), который получен сужением базового кода 
Хемминга (63,57). Кодовый блок состоит из 64 бит 
(56 информационных, 7 проверочных и 1 бит заполнения 
«0», рис. 1).  

 

Рис. 1. Структура БЧХ-кода (63,56) 
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Проверочные биты передаются инвертированными. 
Таким образом, суженный код позволяет передавать  
2

56
 кодовых слов. Образующий полином данного кода 

получен следующим образом [4]: 

g(x)=g1(x)(x+1)=(x
6
+x+1)(x+1)=x

7
+x

6
+x

2
+1. 

Такой модифицированный код обладает кодовым 
расстоянием d=4 и может обнаруживать до 3 ошибок, а 
также любое четное число ошибок. Если данный код 
функционирует в режиме исправления ошибок, он может 
исправлять одну ошибку и обнаруживать до двух 
ошибок. 

В режиме TED (обнаружения ошибок) цикл передачи 
блока считается успешно завершенным только если в 
передаваемом сообщении не обнаружено ни одной 
ошибки, в противном случае кодовая комбинация 
отвергается. Код способен обнаруживать до трѐх 
ошибок. В режиме TED значение бита заполнения 
игнорируется. Вероятность возникновения 
необнаруживаемой ошибки в кадре составляет порядка 
10

-9
. Структура декодирующего устройства в данном 

режиме совпадает со структурой кодирующего. При этом 
первые 56 бит подаются на вход регистра сдвига и 
вычисляются 7 проверочных бит. После вычисления 
производится сравнение со следующими 7 битами 
принятого кодового слова. Если вычисленные и 
принятые биты совпадают, кодовый блок считается 
принятым без ошибок, в противном случае – отвергается 
как искаженный в процессе передачи. 

В режиме SEC (исправления ошибок) код способен 
исправлять одну и обнаруживать две ошибки. В данном 
режиме цикл передачи блока считается успешно 
завершенным, если в кодовом блоке не произошло ни 
одной ошибки, либо произошло искажение одного бита, 
которое может быть исправлено. Если произошло две 
ошибки, данный факт может быть обнаружен, но 
исправлению они не подлежат и кодовый блок 
отвергается. Если происходит искажение более двух 
разрядов, то возникает необнаруживаемая ошибка. 
Кроме того, в режиме SEC бит заполнения может 
дополнительно использоваться для контроля ошибок. 

На рис. 2 и 3 приведены характеристики помехо-

устойчивости (частота ошибок на кодовое слово – 

codeword error rate (CWER), частота необнаруживаемых 

ошибок – undetected error rate (UER), частота искажений 

бита – bit errorrate (BER)) для рассмотренных режимов 

использования БЧХ кода (63, 56). Кроме того, на рис. 4 

приведены для сравнения характеристики 

помехоустойчивости (BER) для кода Рида–Соломона и 

свѐрточного кода (2,1,7). 
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Рис. 2. Характеристики помехоустойчивости В режиме TED  
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Рис. 3. Характеристики помехоустойчивости В режиме SEC 
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Рис. 4. Характеристики помехоустойчивости (BER) для кода Рида–

Соломона и свѐрточного кода (2,1,7) 
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Для исследования характеристик 
помехоустойчивости кодов для передачи командно-
программной информации (БЧХ код и коды Рида–
Соломона) и были произведены расчеты в среде Matlab, а 
также произведено имитационное моделирование канала 
передачи информации с использованием пакета Simulink 
среды Matlab. 

Так, зависимости частоты искажений бита для кода 
Рида–Соломона (255, 239) с d=17, исправляющего 
8 ошибок, и кода (255, 223) с d=33, исправляющего 
16 ошибок, от отношения сигнал/шум приведены на  
рис. 5 и 6 соответственно. 
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Рис. 5. Зависимости частоты искажений бита для кода Рида–

Соломона, исправляющего 8 ошибок 
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Рис. 6. Зависимости частоты искажений бита для кода Рида–

Соломона, исправляющего 16 ошибок 

Зависимость частоты искажений бита для 

модифицированного кода БЧХ (63,56) с кодовым 

расстоянием d=4 от отношения сигнал/шум приведена 

на рис. 7. 
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Рис. 7. Зависимости частоты искажений бита для модифицированного 

кода БЧХ 

Для этих же кодов было проведено имитационное 
моделирование, позволяющее получить практическую 
оценку частоты ошибок для указанных кодов, с 
использованием пакета Simulink среды Matlab. При 
проведении имитационного моделирования 
использована модель канала с белым гауссовским 
шумом (БГШ). Моделирование проводилось для вида 
модуляции BPSK (ФМ-2). Моделирование заключалось в 
следующем. Источник случайных чисел формирует 
случайный поток элементов поля GF(2

8
), разбитый на 

блоки по 223 элемента. С помощью блока RS Encoder 
происходило кодирование потока кодом Рида–Соломона 
(255, 223). Далее закодированный поток данных 
преобразуется в двоичный, и после модуляции BPSK 
передается в модель канала с БГШ.  

На приѐмной стороне переданные данные из 
двоичного вида преобразуются в поток элементов поля 
GF(2

8
), декодируются и подаются на блок сравнения, на 

который также подаются исходные данные. В данном 
блоке происходит сравнение общего числа переданных 
блоков и правильно принятых и, таким образом, 
вычисляется частота ошибок (BER). 

Результаты моделирования, проведенные с 
использованием описанной модели, и теоретические 
расчеты характеристик помехоустойчивости совпадают. 
Так, для кода Рида-Соломона (255, 223) для соотношения 
сигнал/шум Eb/N0=6 дБ теоретически рассчитанная 
практически полученная с помощью модели частота 
ошибок BER составляет 4.3 10

-5
. 

Аналогичным образом было проведено 
моделирование процесса функционирования канала с 
использованием кода БЧХ (63, 56). Для кода БЧХ 
теоретически рассчитанная частота ошибок и 
практически полученная в результате моделирования 
также совпадают. 

Как показывают результаты расчетов (рис. 5–7), при 
соотношении сигнал/шум Eb/N0<4 дБ 
помехоустойчивость кодов Рида–Соломона и кода БЧХ 
(63, 56) отличаются незначительно, а при соотношении 
сигнал/шум Eb/N0 > 4 дБ коды Рида–Соломона обладают 
большей помехоустойчивостью, чем код БЧХ, 
рекомендуемый для кодирования КПИ (таблица).  
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ТАБЛИЦА I  ЧАСТОТА ОШИБОК (BER) ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КОДОВ 

КАК ФУНКЦИЯ EB/N0 

    Eb/N0 
Код 

1 2 3 4 5 6 

РС 

(255,239) 

0,08

4 

0,073 0,046 0,017 0,007 9*10-4 

РС 
(255,223) 

0,05
4 

0,04 0,086 0,012 0,006 4*10-5 

БЧХ 

(63,56) 

0,09

7 

0,06 0,034 0,014 0,0048 10-3 

 
Скоростные характеристики кода Рида–Соломона 

(255, 223) (0,87), практически не уступают скоростным 
характеристикам кода БЧХ (0,875), а кодовая скорость 
кода (255, 239) (0,93) даже выше кодовой скорости кода 
БЧХ. Таким образом использование кодов Рида–
Соломона представляется целесообразным для 
кодирования командно-программной информации, в том 
числе и с точки зрения унификации технических 
решений. Однако, использование кодов Рида–Соломона 
для передачи КПИ может быть не удобно по причине 
того, что передаваемая команда может содержать 
относительно небольшое число разрядов. Структура 
пакета КПИ представлена на рис. 8.  

 
Рис. 8. Структура пакета КПИ  

В результате массив информации составляет от 152 
до 2605 байт. В случае передачи массива КПИ может 
быть использован код Рида–Соломона без всяких 
ограничений, однако, при передаче разовой команды 
малый размер передаваемой информации (пакет КПИ 19 
байт, к которому добавляется на уровне передачи 5 байт 
заголовок, и 2 байта контрольная сумма, итого 26 байт 
или 208 бит) приведет к тому, что 1576 информационных 

символов кода Рида–Соломона из 1784 окажутся 
избыточными, и должны быть заполнены балластными 
разрядами. Однако это не является значительным 
ограничением, т.к. количество разовых команд, 
передаваемых в ходе сеанса управления, является 
незначительным, и они передаются достаточно 
небольшое количество времени. 

Таким образом, для кодирования КПИ может быть 
рекомендовано использование модифицированного кода 
БЧХ (63,56), однако с точки зрения лучших 
характеристик помехоустойчивости и унификации 
технических решений представляется целесообразным 
также использование кодов Рида–Соломона (255,239) и 
(255,223), обеспечивающих необходимую 
помехоустойчивость. В этом случае ввиду того малого 
объема информации в режиме передачи разовых команд 
(до 208 бит) большая часть кодового слова окажется 
незаполненной. Тем не менее, это не является 
значительным ограничением, т. к. в настоящее время 
количество разовых команд, передаваемых в ходе сеанса 
управления, является незначительным. 
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