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В статье отмечается, что задачи информационной поддержки деятельности экипажей космических кораблей и 
станций непрерывно расширяются за счет насыщенности бортовых планов, увеличения доли научной деятельности в 
бортовом расписании; возрастают требования к оперативности и наглядности бортовой документации, большое зна-
чение приобретают мультимедийный иллюстративный материал, дополнительная справочная информация, звуковое 
сопровождение. Приводятся результаты экспериментальной эксплуатации на борту Международной космической 
станции прототипа много функциональной информационной системы, в ходе которой были определены первоочеред-
ные интерактивные объекты и функции, необходимые для обеспечения полноценной и эффективной работы экипажа: 
возможность сенсорного воздействия на модель окружающей среды, изменение вида, позиций и внутренних парамет-
ров виртуальных объектов, ввод данных в интерактивные области документов, установка отметок о выполнении пред-
писанных действий, исполнение предписанных временных интервалов, работа с системой авторизованных закладок, 
участие оператора в анкетировании по результатам завершенной рабочей сессии, протоколирование поведения кос-
монавта в информационной среде и передача протоколов на Землю. 

Формулируются проблемы развития бортовых информационных систем и обеспечивающих их наземных ком-
плексов. Затрагивается тема расширения возможностей интерактивного взаимодействия оператора и информацион-
ной среды. 

Предлагаются ключевые решения, описываются новые средства подготовки документации. Приводятся примеры 
внедрения в среду активных элементов. Уделяется внимание ситуационному поведению оператора, работе с вирту-
альными органами управления, протоколированию результатов и оценке деятельности экипажа. Дается описание спе-
циального редактора управляющего слоя электронного документа. Предлагаются решения для преодоления неопре-
деленности выбора операционной системы и технической платформы персональных планшетов. 

Ключевые слова: бортовая документация, модуль интерфейса, мультимедиа, Российский сегмент МКС, интер-
активные зоны. 

Информационная поддержка деятельности эки-
пажей космических кораблей и станций расширя-
ется за счет повышения насыщенности бортовых 
планов, увеличения доли научной деятельности в 
общем расписании [1]. Соответственно возрастают 
требования к оперативности предъявления и 
наглядности бортовой документации, большое 
значение приобретают мультимедийный иллю-
стративный материал, дополнительная справочная 
информация, звуковое сопровождение [2]. 

Увеличивается информационная нагрузка на 
оператора, изменяется качественный характер его 
работы в информационном пространстве. Особую 
роль приобретают интерактивные составляющие 
бортовой документации. Оператор теперь не 
только работает на прием сведений, но и активно 
общается с информационной системой [3]. 

В результате разработки и экспериментальной 
эксплуатации на борту Международной космиче-
ской станции (МКС) прототипа многофункцио-
нальной информационной системы (МИС) [4] 
были определены следующие интерактивные объ-
екты и функции, необходимые для обеспечения 
полноценной и эффективной работы экипажа: 

- возможность сенсорного воздействия на 
модель окружающей среды, изменение вида, пози-
ций и внутренних параметров виртуальных объек-
тов [5]; 

- ввод данных в интерактивные области доку-
ментов электронной бортовой документации 
(ЭБД) (формуляры, аргументы функций, записи в 
блокнотах); 

- установка отметок о выполнении предпи-
санных действий; 

- исполнение предписанных временных ин-
тервалов для отложенных действий с последую-
щей реакцией; 

- работа с системой авторизованных закла-
док; 

- участие оператора в анкетировании по ре-
зультатам завершенной рабочей сессии; 

- протоколирование поведения космонавта в 
информационной среде и передача протоколов на 
Землю, офисная обработка протоколов, автомати-
зированная оценка действий экипажа. 

Для реализации перечисленных требований в 
интерфейс и алгоритмы информационной системы 
должны быть внедрены соответствующие интерак-
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тивные элементы управления [6] и средства при-
вязки мультимедиа [7]. 

Существует проблема совместимости этих эле-
ментов с традиционными редакторами ЭБД. 

Еще один важнейший аспект работы МИС - ее 
пространственная распределенность. Подготовка 
информации осуществляется наземным комплек-
сом, преобразование этой информации в доступ-
ную оператору форму - на борту космического 
объекта. 

Объемы обновляемой информации также 
имеют критическое значение для производи-
тельности существующей системы передачи дан-
ных по каналу Земля-борт. Проблема обостряется 
из-за отсутствия постоянного канала. Связь дей-
ствует периодически в привязке орбиты к на-
земным пунктам. В этом отношении ключевой 
становится методика обновления информации в 
бортовой системе. 

Дополнительной проблемой является неопре-
деленность выбора ОС бортовых вычислительных 
средств. Наличие терминалов в планшетной реали-
зации с различными техническими и операцион-
ными платформами создает дополнительные труд-
ности. 

Были проведены исследования с целью выбора 
оптимальной методологии работы наземного и 
бортового комплексов МИС и преодоления пере-
численных проблем. В работе представлены их ос-
новные результаты. 

Внедрение в ЭБД мультимедийных 
и интерактивных элементов 

Основное различие классической, «бумажной» 
БД и мультимедийной интерактивной ЭБД состоит 
в постоянном расширении функциональных и 
пользовательских возможностей последней. Ус-
ловная граница между БД и ЭБД проходит по ли-
нии разделения отображаемых элементов на две 
категории: 

- визуальная основа процедуры (страницы), 
соответствующая стандарту ОБР и имеющая при-
вычный для космонавта вид; это то, что молено 
напечатать на бумаге; визуальная основа консерва-
тивна и не изменяется в ходе работы с документа-
цией; 

- интерактивный (управляющий) слой, состо-
ящий из виртуальных органов управления ЭБД: 
кнопок, подсветки пунктов, отметок об исполне-
нии, зон для генерации заполняемых формуляров, 
указателей расшифровки аббревиатур, гиперссы-
лок, значков запуска мультимедийных приложе-
ний, привязки дикторских комментариев, записей 
в авторизованном блокноте и др.; эти элементы, 
естественно, не могут быть напечатаны на бумаге, 
они изменяются, трансформируются в соответ-
ствии со сценарием действий экипажа и борто-
выми планами. 

С учетом непрерывного совершенствования 
офисных редакторских инструментов [8] и не зави-
сящей от них эволюции интерактивных средств 
космического назначения информационная среда 
разделена на две категории: визуальную основу и 
интерактивный управляющий слой. Их параллель-
ная реализация позволяет, с одной стороны, ис-
пользовать различные редакторские инструменты 
и не зависеть от закрытого кода редактора, с дру-
гой - развивать интерактивную составляющую в 
условиях непрерывно меняющихся требований 
прикладной среды. 

Для наземной разработки интерактивных 
(управляющих) ХМЬ-файлов был создан простой и 
эффективный визуальный редактор (ВР) класса 
Ш 8 Щ Щ (рис. 1). 

ВР устанавливается на АРМ разработчика ЭБД. 
В левой части экрана ВР выводится визуальная ос-
нова страницы ЭБД, в правой - так называемый 
Мастер интерактивного слоя (далее - Мастер). 

Две верхние строки Мастера отображают ад-
реса создаваемого интерактивного слоя и корре-
спондируемого файла визуальной основы. 

Для взаимодействия с внешней средой на па-
нели редактора имеется группа кнопок со следую-
щими функциями: 

- поиск и выбор файла визуальной основы; 
- запись результата редактирования в файло-

вую структуру модуля интерфейса пользователя 
(МИЛ); 

- свертка окна редактора на нижнюю панель 
\\'тс1о\\$: 

- свертка окна в каскад окон \\7тс1о\\ $: 
- выход из программы; 
- откат в предыдущее состояние (отмена по-

следнего действия); 
- добавление новой зоны; 
- выделение всех имеющихся на странице 

зон; 
- снятие выделения со всех зон; 
- удаление группы выделенных зон; 
- удаление всех зон (очистка страницы); 
- блокировка всех зон, функционал которых 

отличается от функционала фокусной зоны; 
- выравнивание позиции группы выделенных 

зон по левому краю; 
- уравнивание ширины выделенных зон по са-

мой широкой зоне группы; 
- выравнивание позиции группы выделенных 

зон по верхнему краю; 
- уравнивание высоты выделенных зон по са-

мой высокой зоне группы; 
- копирование выделенных зон в буфер; 
- вставка зон из буфера в позицию специаль-

ного курсора, который появляется при копирова-
нии зон в верхнем левом углу экрана и может пе-
ретаскиваться в позицию вставки группы зон. 

Размеры и позиция фокусной зоны на странице 
устанавливаются вводом числовых значений в со-
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Рис. 1. Рабочее пространство ВР интерактивного слоя 
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ответствующие строки Мастера, захватом и пере-
таскиванием или перемещением движков на полях 
страницы. 

Выделить зоны для редактирования можно 
нажатием на одиночную зону (она обводится крас-
ной рамкой) или растягиванием групповой, синей, 
рамки. Выделенными становятся только те зоны, 
которые полностью попадают в рамку. 

При фокусировании единственной зоны в стро-
ках Мастера появляются ее параметры: номер зоны 
на странице, текущие позиции по горизонтали и 
вертикали, размеры по ширине и высоте. 

Ниже в Мастере выводятся функциональные 
характеристики фокусной зоны: Нпк - гиперссылка 
для перехода на заданную позицию в массиве ЭБД, 
аЬЬге\ (аббревиатура) - расшифровка принятых в 
системе сокращений, шссПа (мультимедиа) - при-
вязка к действию видео, анимации, графики, П«1и -
подсветка фокусного пункта (действия) при нави-
гации, таШ - зона для вывода вычисляемого мате-
матического выражения, уапаЫе - зона для ввода 
переменных вычисляемого выражения, Гопгш1аг -
строка для рукописных отметок в документе. 

После создания на странице всех необходимых 
интерактивных зон и определения их функцио-
нальности производится запись файла управ-
ляющего слоя ра§е#.хт1. Итоговую композицию 
визуальной основы и управляющего слоя можно 
просмотреть и протестировать в редакторском эк-
земпляре МИП. 

Совокупность внедряемых на страниц}' ЭБД 
интерактивных и мультимедийных элементов 

обеспечивает оператору новые функциональные 
возможности. 

В качестве примера приведем функцию отло-
женного действия. 

Некоторые пункты бортовых инструкций 
предусматривают некоторую временную задержку 
исполнения. Для блокировки органов управления 
МИП на время предписанной паузы предусмотрен 
специальный таймер отложенных действий (рис. 
2), вызываемый атрибутом Ите_ои1="<сек.>" в 
теге подсветки данного действия слоя ра§е#.хт1. 

Таймер имеет круговую, цифровую и линейную 
индикации отсчета, кнопку экстренного сброса па-
узы. Линейная индикация дублируется на поле 
строки комментариев. 

Пока идет отсчет паузы, все пространство 
экрана, за исключением кнопки экстренного 
сброса, прикрыто затенением, блокирующим до-
ступ к органам управления МИП. 

Завершение отсчета сопровождается звуковым 
оповещением. Интерактивная среда МИП разбло-
кируется, оператор приступает к исполнению дан-
ного пункта ЭБД, его действия протоколируются. 

Преобразование потоков обновляемых 
данных 

Следует выделить три этапа переработки дан-
ных в процессе работы с ЭБД. 

1. Этап ЗЕМЛЯ - все, что можно заранее сде-
лать на Земле в офисных условиях. Это относи-
тельно медленные операции в произвольном вре-
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Рис. 2. Ттшер отложенного действия 

2. Тте с!е1ауес1 асПоп Итег 

мени с привлечением относительно больших вы-
числительных ресурсов и квалифицированного 
персонала [9, 10]. 

2. Этап БОРТ - все, что можно сделать на 
борту при обновлении контента. Это также относи-
тельно медленные операции в произвольном вре-
мени с привлечением ограниченных ресурсов бор-
тового сервера и без участия экипажа. 

3. Этап МИП - все, что необходимо и доста-
точно для работы интерфейса мобильного терми-
нала. Это быстрый доступ к разделам ЭБД, быст-
рое преобразование данных, высококачественное 
воспроизведение звукового сопровождения и рас-
трированных изображений в темпе видео на разно-
родных вычислительных устройствах; экипаж не 
принимает участия в технологическом процессе, 
ограничиваясь только пользовательскими действи-
ями; на этом этапе высока вероятность неконтро-
лируемых аппаратных конфликтов и сбоев в ра-
боте. 

Очевидно, что критическим аспектом приве-
денной классификации является соотношение опе-
рационной нагрузки и локальных вычислительных 
возможностей. Чем неопределеннее, ограничен-
нее, разнороднее вычислительные средства, ис-
пользуемые по мере продвижения процесса с 
Земли на борт, тем выше и строже требования к ре-
ализации алгоритмов переработки информации. 
Отсюда следует решение максимально освободить 
этап МИП от подготовительных задач переработки 
данных и перенести их на этапы ЗЕМЛЯ и БОРТ. 
На рисунке 3 приведены две последовательности 
операций переработки данных: традиционная 

(верхняя гистограмма) и оптимизированная (ниж-
няя гистограмма). 

Цепочка тяжелых преобразований ХМЬ-Х8Ь-
Х8ЬТ-1ауа8спр1-НТМЬ-81а§е\УеЪУ1е\у, использо-
вавшаяся в предыдущих версиях МИС (верхняя 
часть рис. 3), заменяется более «легкой» последо-
вательностью ХМЬ-РВР-1РО+ХМЬ_пйег (схема 
ХРЖ), в которой участвует опубликованный в 
наземных условиях документ РБР, за счет чего га-
рантируется идентичность вида процедуры на 
экране бортового терминала и утвержденного 
наземного бумажного документа. Разработка не-
типовых инструкций (НИ) на Земле завершается 
формированием файла разметки, по которой на 
борту производится реконструкция НИ. Такое раз-
деление позволяет избежать доставки на борт «тя-
желых» элементов ЭБД. При этом в бортовом тер-
минале выполняется обработка только связки 
1РО+ХМЬ_т1ег, преобразование ХМЬ-РБР осу-
ществляется на Земле, а преобразование РЭР^РС. 
как и в случае с НИ, реконструируется на бортовом 
сервере. Планшетный терминал освобождается от 
самой опасной операции - кроссплатформенной 
конверсии потока данных в растровую форму, ко-
торая переносится из терминала в наземный и бор-
товой серверы. 

Реализация интерфейса 
на различных ОС 

Ключевым требованием при анализе возможно-
сти реализации МИП на компьютерах с различ-
ными ОС следует считать единство программного 
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продукта, так как трудно поддерживать и адек-
ватно модифицировать несколько версий системы, 
написанных под разные ОС. На опыте разработки 
нескольких прототипов в 2012-2015 годах и их ис-
следованиях в реальных условиях космического 
полета установлено, что наиболее удобной и эф-
фективной средой исполнения является АШ (Ас1о-
Ье 1п(е§га1ее1 Кипйте), реализующая программы, 
написанные на языке сценариев АсИоп8спр{ 3.0. 

Приведенные выше концептуальные положе-
ния были реализованы при разработке базовой вер-
сии МИП и протестированы на настольных ПК и 
лэптопах с ОС \\;1пс1о\\5. планшетах г РАО (Ю8) 
и 8ат§ш1§ (АМгоШ). Они показали высокую 
надежность, системную совместимость, гибкость 
конфигурирования, удобство эксплуатации и отно-
сительную простоту модернизации. 

Созданный кластер новых систем интерактив-
ного обеспечения деятельности экипажа суще-
ственно расширяет перспективы дальнейшего раз-
вития бортовой информационной среды пилотиру-
емых космических объектов. 
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А1)8*гас1 ТЬе аг1ю1е по1ез Йш1{Ье {азкз о? зрасе зЫрз апс! зШюпз сгелуз т & г т а й о п зиррог! аге сопйпиоиз1у 
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тайоп апс! зоипс!. ТЬе рарег зЬолуз {Ье гезиЬз о? ехрептеп{а1 орегайоп о? а тиШ1ипс{юпа1 т & г т а й о п зуз{ет рго-
1о1уре т {Ье 188. ТЬе ехрептепЫ орегайоп МепЬйес! Ы^Ь-рпоп{у кЛегасйуе оЪ]ес{8 апс! йдпсЬопз, луЫсЬ аге пес-
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