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Системы управления космических аппаратов 
и комплексов 

 
 

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОЦЕЛЕВОГО ЛАБОРАТОРНОГО МОДУЛЯ МКС 

 
Е.А. Микрин, С.И. Гусев, Ю.Н. Борисенко, В.А. Гаршин, И.В. Дунаева 

(Россия, г. Королёв, РКК «Энергия» им. С.П. Королёва) 
Irina.Dunaeva@rsce.ru 

В РКК «Энергия» им. С.П. Королева идет разработка многоцелево-
ого лабораторного модуля (МЛМ) (ориентировочная дата запуска – 
2011 год.). МЛМ будет интегрирован в российский сегмент (РС) Между-
народной космической станции (МКС). Основными задачами модуля 
является: расширение возможностей реализации программы научных 
исследований на РС, предоставление места обитания для дополнитель-
ных членов экипажа МКС, а также выполнение целевых задач россий-
ского сегмента (стыковка/расстыковка российских кораблей, внекора-
бельная деятельность с использованием европейского манипулятора 
ERA и др.) 

В соответствии с концепцией построения систем управления на 
российском сегменте бортовой комплекс управления МЛМ включает в 
себя бортовую вычислительную систему (БВС), систему управления 
движением и навигации, систему управления бортовой аппаратурой и 
бортовой радиотехнический комплекс. 

На МЛМ будет осуществлен переход на управление бортовыми 
системами с использованием стандартных цифровых интерфейсов вме-
сто прямого управления релейной автоматикой. Система управления 
бортовой аппаратурой разрабатывается в электронном исполнении на 
базе современных технологий. 

Основным средством интеграции МЛМ в РС МКС будет бортовая 
вычислительная система российского сегмента, которая обеспечит по-
сле стыковки МЛМ с МКС интерфейсы между Землей и МЛМ как по вы-
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даче команд, так и по получению телеметрической информации. БВС 
МЛМ, интегрированная в БВС российского сегмента обеспечит возмож-
ность экипажу МКС управлять бортовыми системами МЛМ, а также 
управлять всей станцией из модуля МЛМ. 

Система управления движением и навигации МЛМ обеспечит 
сближение и автоматическую стыковку 20 тонного модуля на стыковоч-
ный порт служебного модуля по оси минус Y СМ. 

Особое место в разработке системы управления МЛМ занимает 
задача управления научными исследованиями. С этой целью ведется 
проектирование информационно-управляющей системы (ИУС) МЛМ со 
стандартными интерфейсами с аппаратурой для проведения научных 
экспериментов. 

ИУС МЛМ обеспечит управление и информационную поддержку 
функционирования оборудования целевых нагрузок со стороны БКУ РС 
МКС (данные СУДН РС МКС, распределение точного времени потреби-
телям и т.д.) 

Для передачи результатов космических экспериментов из ИУС 
МЛМ на Землю предлагается использовать как новые радиотехниче-
ские средства, так и уже существующие. 

 
 

РАЗРАБОТКА И ИНТЕГРАЦИЯ ПО БКУ МОДУЛЯ МИМ2 
В СОСТАВ БКУ РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА МКС 

П.А. Пахмутов 
(Россия, г. Королёв, ОАО РКК «Энергия» им. С.П. Королева) 

Малый Исследовательский Модуль МИМ2 («Поиск») является чет-
вертым модулем Российского сегмента (РС) МКС и одним из первых в 
череде новых модулей, расширяющих состав и возможности Российско-
го сегмента МКС. МИМ2 предназначен, наряду с возможностями про-
ведения научных экспериментов, для стыковки кораблей и обеспечения 
внекорабельной деятельности. 

РС МКС имеет единый бортовой комплекс управления (БКУ), кото-
рый управляет и координирует работу всех бортовых систем модулей 
РС. На этапе полета МИМ2 в составе МКС функционирование модуля 
подчиняется задачам российского сегмента. Управление модулем реа-
лизовано в рамках режимов российского сегмента. 

Бортовая вычислительная система (БВС) МИМ2 обеспечивает кон-
троль и управление систем МИМ2 на всех этапах функционирования 
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модуля. БВС МИМ2 являются составной частью БВС МКС и обеспечивает 
в том числе: 

 предоставление вычислительных ресурсов для управления ап-
паратурой бортовых систем МИМ2; 

 интеграцию БВС МИМ2 в состав БВС РС МКС после стыковки 
МИМ2 к зенитному узлу СМ; 

 интеграцию БВС СУДН транспортных и пилотируемых кораблей 
в состав БВС РС МКС. 

Прибор ТВУ является вычислительной машиной БВС МИМ2. Сопря-
жение с БВС РС МКС осуществляется по шинам МКО3 и МКО4 (шины MIL-
STD-1553B). Для сбора и обработки информации о состоянии бортовых 
систем МИМ2, предупреждения об аварийных ситуациях в МИМ2 и РС 
МКС, а также для межмашинного обмена между каналами ТВУ использу-
ется локальная МКО25 МИМ2. Обмен по МКО25 выполняется под управ-
лением одного из каналов ТВУ. Абонентами ТВУ являются 2 устройства 
УС17, многофункциональный пульт-индикатор и резервный канал ТВУ 
(при функционировании ТВУ в «горячем» резерве). 

Программное обеспечение БКУ построено по иерархическому 
принципу, согласно которому первый или нижний уровень составляют 
драйверы обмена с аппаратурой и программы организации вычисли-
тельного процесса. Следующий уровень составляют программы обеспе-
чения управления и контроля работы бортовых приборов и оборудова-
ния. Верхний уровень составляют программы планирования и органи-
зации режимов работы всего БКУ и контроль состояния систем модуля. 

Все программы ПО БКУ подразделяются на служебные (диспетчер, 
программы обмена, управление конфигурацией бортовой вычисли-
тельной системы) и функциональные (программы расчета различной 
подготовительной и сопроводительной информации, программы фор-
мирования управляющих воздействий на отдельные приборы и т.д.). 
Каждая программный компонент имеет свои логико-информационные 
связи с другими программами. Построение ПО БКУ предполагает де-
терминированное циркулирование обменной информации между про-
граммами всех уровней, причем управляющая информация поступает 
сверху вниз (от программ верхних уровней до программ нижних уров-
ней), а контрольно-диагностическая информация – снизу вверх. Функ-
ционирование ПО БКУ осуществляется в реальном масштабе времени – 
каждой программе определяются последовательность и конкретное 
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время подключения на вычислительном  такте бортового компьютера, а 
также ее вычислительные ресурсы. 

В рамках программного обеспечения систем управления модулей 
МИМ2 реализованы следующие уровни управления: 

 уровень режимов управления модуля; 

 уровень комплексных режимов модулей; 

 уровень режимов бортовых систем модулей; 

  уровень отдельных управляющих воздействий. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ МИКРОГРАВИТАЦИИ 
НА БОРТУ ПЕРСПЕКТИВНОГО КА 

А.В. Богачев, В.Н. Платонов, А.В. Сумароков, В.П. Ширяев 
(Россия, г. Королёв, РКК «Энергия» им. С.П. Королева») 

avsumarokov@gmail.com 
В докладе рассматривается управление ориентацией периодиче-

ски обслуживаемого автономно летающего технологического космиче-
ского корабля (КА) ОКА-Т. КА ОКА-Т предназначен для создания на его 
борту условий микрогравитации. Для обслуживания этот КА стыкуется к 
орбитальной станции МКС. В периоды автономного полета на борту КА 
должны обеспечиваться условия необходимые для проведения дли-
тельных экспериментов по микрогравитации (с уровнем микроускоре-
ний  10

-5
g-10

-6
g). В состав системы управления движением КА ОКА-Т 

входят: бесплатформенная инерциальная навигационная система; ап-
паратура спутниковой навигации; модернизированная аппаратура 
«Курс»; астродатчики; аппаратура ТОРУ. Функционально также входят  
реактивные двигатели и приводы поворотов солнечных батарей. В ка-
честве исполнительных органов в режиме микрогравитации использу-
ются маховики. Во время проведения экспериментов по микрогравита-
ции поддерживается ориентация, в которой отсутствует постоянный 
момент гравитационных сил и обеспечивается с использованием пово-
ротных СБ максимальный энергоприход. Относительно заданной ори-
ентации осуществляются плавные малые угловые маневры с целью гра-
витационной разгрузки накопленного кинетического момента махови-
ков. 

Проводилось моделирование динамики движения КА при под-
держании микрогравитации и расчет величин микроускорений в местах 
установки целевой аппаратуры. При моделировании учитывалось воз-
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действие аэродинамических сил, градиента гравитационных сил, угло-
вого движения КА, упругих колебаний конструкции, приводов поворота 
солнечных батарей, статического и динамического дебалансов роторов 
маховиков. Проводилось сравнение уровней микроускорений для слу-
чаев наличия и отсутствия дебалансов роторов маховиков. 

Показано, что при отсутствии дебалансов достигаются уровни 
микроускорений 10

-6
g. С учетом дебалансов уровни ускорений дости-

гают 5·10
-6

g. Проведенный анализ показывает, что превышение микро-
ускорений полученных с учетом дебаланса по сравнению с микроуско-
рениями полученными без учета дебаланса происходит в частотном 
диапазоне: от 10 до 100 Гц. 

 
 

НЕЙРО-НЕЧЁТКИЕ МОДЕЛИ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
НАДЁЖНОСТИ БОРТОВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИИЯ 

КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
А.С. Сыров

1
, М.Ю. Косинский

1
, М.А. Шатский

1
, В.А. Шихин

2
 

(Россия, г. Москва, 
1
ФГУП МОКБ «Марс» – 

2
МЭИ (ТУ)) 

KosinskiM@mail.ru 
В процессе эксплуатации космического аппарата (КА) возникает 

необходимость оперативного анализа и прогнозирования надёжности 
его бортовой системы управления (БСУ КА). Поскольку БСУ КА является 
многокомпонентной системой, для неё имеет место разброс характери-
стик входящих в неё элементов. В то же время, БСУ КА подвергается 
нагрузкам в т.ч. в аварийных и нештатных режимах работы оборудова-
ния, а также является наиболее чувствительной компонентой КА по от-
ношению и к другим внешним воздействиям. 

Указанные обстоятельства в сочетании с высокими требованиями 
к надежности БСУ КА обуславливают необходимость разработки мето-
дов оперативной оценки её работоспособности (надежности) как в це-
лом, так и её составных элементов в процессе эксплуатации. 

Авторами предложено производить оценивание эксплуатацион-
ной надёжности БСУ КА с помощью гибридизации нечётких и нейро-
нечётких моделей. Такой метод оценивания является альтернативой 
общепринятым в настоящее время методам анализа надёжности си-
стем, основанным, главным образом, на статистическом подходе. Он 
позволяет компенсировать нехватку информации, которая имеет место 
на первоначальном этапе эксплуатации КА, а в дальнейшем – учитывать 
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накапливаемую информацию для проведения более точного оценива-
ния в будущем. 

В результате разработана методика, учитывающая динамические 
свойства показателей надёжности системы, но при этом позволяющая 
довольно быстро и просто получить конечные результаты. Методика 
реализована на ЭВМ средствами Matlab Fuzzy Logic Toolbox и показала 
свою эффективность на примере оценивания надёжности систем управ-
ления существующих КА. В настоящее время планируется его внедре-
ние в состав средств сопровождения полёта перспективных КА. 

 
 

БЛОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

А.В. Пролетарский 
(Россия, г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

pav_mipk@mail.ru 
Одним из основных элементов системного синтеза интеллектуали-

зированных систем управления ракет космического назначения (РКН) яв-
ляется разработка методологии формирования целевой орбиты при не-
штатной ситуации (НШС), вызванной различными внешними и внутрен-
ними причинами. Выбор целевой орбиты при НШС на борту РКН является 
многофакторной задачей. Наиболее существенно выбор целевой связан с 
точностными характеристиками системы управления РКН. При расчете 
целевой орбиты необходимо учитывать оценку достижимых уровней 
точностных характеристик системы управления (СУ), которая проводится 
на базе разработанных научно-методических основ функционирования 
СУ с учетом внешних дестабилизирующих факторов. Комплекс методов, 
моделей и методик включает методы оценки достижимых с технической 
точки зрения и эффективных с точки зрения реализации целевой орбиты 
значений точностных характеристик, на которых формируются их требуе-
мые уровни, обеспечивающие экстремум выбранной целевой функции. 
Решение данной задачи позволяет найти вектор требуемых значений 
точностных характеристик СУ РКН, обеспечивающий экстремум выбран-
ной целевой функции в зависимости от соотношения достижимых и эф-
фективных значений точностных характеристик СУ РКН, функционирую-
щей в условиях нештатной ситуации (НШС). 

Методическая схема оценки точностных характеристик СУ состоит 
из двух этапов. Первый этап связан с анализом доступных исходных 
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данных и выбором моделей. Второй этап связан с оценкой инструмен-
тальной и методической погрешностей СУ из-за действия дестабилизи-
рующих факторов. На данном этапе проводится оценка погрешностей 
инерциальных измерительных приборов и оценка ошибок восстанов-
ления кинематических параметров движения при прерывании работы 
СУ при использовании непозиционных измерителей линейных ускоре-
ний. Вычисление инструментальной погрешности включает: оценка 
уровней дестабилизирующих факторов; формирование расчетных ма-
тематических моделей методом самоорганизации на основе анализа 
доступной информации; расчет температур перегрева гироблоков, ак-
селерометров или гироинтеграторов; расчет погрешностей измерите-
лей из-за нарушения балансировки вследствие температурного пере-
грева; расчет погрешностей приборов из-за сбоев; оценку величин раз-
броса кинематических параметров движения. В результате проведен-
ных исследований получены конечные зависимости дополнительных 
инструментальных погрешностей от конструктивно-технологического 
исполнения СУ, параметров траектории полета и уровней внешних воз-
действий для комплекса командных приборов. Вычисление методиче-
ской погрешности предусматривает следующие операции: определение 
состояния СУ при действии внешних воздействий, т.е. определение 
сбоя, отказа или полной работоспособности СУ; оценка точности вос-
становления вектора кажущегося ускорения; формирование массива 
величин разброса кинематических параметров движения, обусловлен-
ных неточностью восстановления вектора кажущегося ускорения при 
прерывании работы СУ. 

Разработан общий алгоритм оценки точностных характеристик СУ, 
который формирует порядок проведения оценки достижимых точност-
ных характеристик СУ, определяя необходимый набор моделей, описы-
вающих объект оценки, градацию оценки воздействия внешних факто-
ров, работоспособности СУ, перечень исходных данных для реализации 
моделей и процедур, а также методы обработки полученных результа-
тов. Для СУ РКН, оснащенных высокопроизводительной БЦВМ, с целью 
уменьшения методической ошибки восстановления информации пред-
ложен эффективный метод восстановления, основанный на интерполи-
ровании таблично заданной функции свободными кубическими сплай-
нами. С использованием ранее разработанных моделей была проведе-
на оценка влияния точности восстановления информации с применени-
ем сплайн-интерполяции на конечную точность выполнения целевой 
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задачи. Применение сплайн-интерполяции позволяет существенно уве-
личить конечную точность за счет уменьшения методической ошибки 
восстановления. Результатом проведенных исследований является 
оценка влияния погрешностей СУ, обусловленных действием внешних 
факторов, на конечную точность выполнения целевой задачи. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРКОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ ПРИ РОГРАММИРОВАНИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РАЗВОРОТОВ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
В.А. Андронов 

(Украина, г. Днепропетровск, ГП «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля») 
info@yuzhnoye.com 

Настоящая статья посвящена методам построения программного 
движения ЛА на участках быстрых переориентаций (разворотов). Необ-
ходимость осуществлять множественные переориентации возникает в 
таких приложениях, как задачи группового выведения КА, когда косми-
ческая ступень должна в процессе полета выполнить ряд эволюций, 
позволяющих вывести КА на различные целевые орбиты, сориентиро-
вать их перед отделением определенным образом, осуществить увод 
отработавшей ступени на орбиту захоронения. 

Для описания ориентации ЛА в математической модели использу-
ется кватернион ориентации в параметрах Родрига-Гамильтона. Ква-
тернион ориентации применяется в качестве выходного параметра си-
стемы навигации, построенной с использованием БИНС. Кроме того, 
при применении кватерниона ориентации отсутствуют ограничения па-
раметров угловых манёвров, связанные с вырождением кинематиче-
ских соотношений, как, например, при использовании углов Эйлера. 

Ограничения на параметры движения при разворотах определя-
ются условием сохранения сплошности компонентов топлива в забор-
ных устройствах топливных полостей и заключаются в ограничении ве-
личины проекций вектора угловой скорости на оси ССК. 

Для осуществления пространственных разворотов ЛА рассмотрено 
две схемы: 

– первая схема представляет собой последовательность из трёх 

поворотов вокруг осей связанной системы координат: на угол   во-

круг оси 
1

OX ,   вокруг оси 
1

OZ ,   вокруг оси 
1

OX ; 

– вторая схема представляет собой поворот вокруг одной про-

странственной оси на угол  . 
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Для определения параметров разворота в обеих схемах вычисля-

ются программный кватернион и кватернион перехода от начальной 
ориентации ЛА к конечной. 

При осуществлении пространственных разворотов ЛА по описан-
ным схемам определяются параметры разворотов: длительность вре-
менных интервалов разворота и паузы, значения программных  и теку-
щих углов ориентации. 

Для выполнения описанных расчётов создано специальное ПМО, с 
помощью которого проведено моделирование возмущённого движения. 
Результаты показывают, что при реализации пространственных разворо-
тов посредством разворота вокруг пространственной оси имеется неко-

торый выигрыш по затратам импульса ДУ СУОС ( скгс 31.273I  


), а 

также по длительности разворотов ( 402t  с). 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА НАБЛЮДАТЕЛЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПЕРЕМЕННЫХ СОСТОЯНИЙ УПРАВЛЯЮЩИХ МАХОВИКОВ В 

СИСТЕМАХ СТАБИЛИЗАЦИИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
С.В. Кравчук, П.А. Самус 

(Россия, г. Москва, ФГУП МОКБ «Марс») 
otdel246.mars@mail.ru 

В работе рассматривается применение алгоритма наблюдателя 
комплекса управляющих двигателей-маховиков (КУДМ) в системе ста-
билизации угловой ориентации космического аппарата (КА) при исполь-
зовании информации об угловом положении и угловых скоростях КА от 
астродатчиков (АД). 

Применение низкочастотного АД, приём информации от которого 
может прерываться на некоторое время, требует наличия математиче-
ской модели (ММ) вращения КА вокруг центра масс для временной 
подмены пропадающей информации от датчиков об угловых скоростях 
КА. 

Одними из основных моментов, прикладываемых к КА, являются 
гироскопические и управляющие моменты от КУДМ. Они вычисляются в 
ММ с использованием значений управляющих сигналов на КУДМ и те-
кущих  оборотов роторов двигателей-маховиков, получаемых по обрат-
ной связи с соответствующих датчиков КУДМ. 

mailto:otdel246.mars@mail.ru
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Основной проблемой при вычислении моментов является боль-

шой период обновления информации об оборотах КУДМ из обратной 
связи прибора. Для уменьшения влияния запаздывания при получении 
достоверных значений текущих оборотов КУДМ и более корректного 
расчёта моментов от КУДМ внутри интервалов обновления информации 
об оборотах предложено использование наблюдателя КУДМ. 

Наблюдатель КУДМ представляет собой математическую модель, 
учитывающую основные характеристики КУДМ. По входным сигналам 
управления из контура стабилизации модель КУДМ рассчитывает изме-
нение оборотов маховиков и соответствующие этому изменению гиро-
скопические и управляющие моменты от КУДМ. Рассчитанные моделью 
значения оборотов роторов через апериодический фильтр корректиру-
ются значениями, полученным по обратной связи от самого прибора. 

Применение наблюдателя позволило существенно уменьшить 
ошибки расчёта и улучшить динамические характеристики математиче-
ской модели вращения КА при работе системы управления в режиме 
стабилизации на АД. 

Показана возможность использования предлагаемых алгоритмов 
как при модернизации систем управления уже находящихся на орбите 
КА, так и при создании новых. 

 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ ТОКА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

М.А. Шатский
1
, Н.В. Рябогин

2
 

(Россия, г. Москва, МГТУ им. Н.Э.Баумана – ФГУП МОКБ «Марс») 
otdel246.mars@mail.ru 

При разработке алгоритмов систем управления для космических ап-
паратов (КА) одним из основных методов является математическое моде-
лирование. Достоверность получаемых результатов зависит от адекватно-
сти используемых моделей. Одной из задач при моделировании является 
оценка энергобаланса на борту КА. Для решения этой задачи необходима 
модель тока, поступающего с солнечных батарей (СБ). Такая модель явля-
ется достаточно сложной и будет зависеть от большого количества факто-
ров, основным из которых в рассматриваемом случае является угол меж-
ду нормалью к поверхности СБ и направлением на Солнце. 

Цель данной работы является получение математической модели 
тока СБ КА на основе экспериментальных данных — телеметрической 
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информации (ТМИ) о токе СБ с КА «Экспресс МД-1» на различных участ-
ках полета, характеризующихся существенным изменением ориентации 
СБ. 

В первом приближении, искомая зависимость близка к функции 
косинуса, однако для повышения точности требуется уточнение пара-
метров функции и, возможно, рассмотрение других видов зависимости. 

Рассматривались различные структуры модели в т.ч.: тригонометри-
ческие функции, полиномиальные различных порядков. Исследования 
показали, что целесообразнее использовать разложение косинуса в ряд 
Тейлора до 6 порядка (полиномиальная зависимость). Для параметриче-
ской идентификации модели использовался метод наименьших квадра-
тов (МНК). Рассматривалась модель шумовой составляющей сигнала. 

Полученная модель достаточно близка к данным ТМИ, что позво-
ляет говорить о ее достоверности и возможности использования при 
моделировании в целях оценки энергобаланса КА, а также при разра-
ботке алгоритмов управления КА в нештатных ситуациях, в т.ч. управле-
ние ориентацией КА. 

 
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЕМ НА ПАССИВНЫХ УЧАСТКАХ ПОЛЕТА 
ПЕРСПЕКТИВНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУНЫ 
Э.М. Умярова, А.В. Фомичев 

(Россия, г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
umelichka@mail.ru, AlexeyFomichev@mail.ru 

В начале XXI века новый импульс получила проблема изучения 
естественного спутника Земли – Луны. Осваивать Луну планируют Евро-
пейские страны, США, Китай, Индия и Япония. В России (ФГУП НПО им. 
С.А. Лавочкина) ведутся работы по реализации программы «Луна-
Глоб», целью которой является доставка лунного грунта и выбор мест 
для будущих экспедиций. Задача миссии – облет Луны, подготовка и 
выбор площадок для луноходов, инженерных и научных комплексов, 
которые станут основой для будущей базы, а также исследование ядра 
Луны с помощью пенетраторов. 

Данная работа посвящена предварительной проработке и иссле-
дованию ряда алгоритмов управления для системы управления движе-
нием (СУД) автоматического КА «Луна-Глоб» на пассивных участках по-
лета. 
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В результате выполнения работы были решены следующие зада-

чи. 
На основе анализа схемы перелёта КА, назначения, основных ре-

жимов и требований к СУД КА на пассивных участках полета, разрабо-
тана структурная схема СУД и определён её аппаратный состав. Прове-
ден выбор измерительных средств и проанализированы их технические 
характеристики. Для управления движением КА на пассивных участках 
полета предлагается использовать приборы БОКЗ-МФ и бесплатфор-
менный измерительный блок на волоконных оптических гироскопах. 
Оптический солнечный датчик необходим для режима постоянной сол-
нечной ориентации или в нештатных ситуациях. 

Проведено исследование динамической схемы КА на пассивных 
участках полета с учетом упругости элементов конструкции и разрабо-
тана математическая модель углового движения КА. В результате ана-
лиза возмущений, действующих на КА, на пассивных участках полета, 
установлено, что основное возмущающее воздействие оказывает све-

товое давление, максимальная величина которого составляет ~ 0,810
-5

 
Нм. 

Для управления угловым движением КА на пассивных участках по-
лета в качестве исполнительных органов (ИО) выбран комплекс управ-
ляющих двигателей-маховиков (КУДМ), включающий четыре ДМ типа 
Агат-15, оси вращения которых образуют правильную пирамиду. Раз-
грузка ДМ осуществляется с помощью двухкомпонентных реактивных 
двигателей c тягой 12,5 Н. Разработана математическая модель вы-
бранных ИО, учитывающая их динамические свойства и расположение 
на борту КА. 

С помощью математического моделирования исследованы основ-
ные режимы управления КА на пассивных участках полета: успокоение 
КА после отделения от разгонного блока «Фрегат», стабилизация КА на 
ДМ, переориентация КА, разгрузка ДМ. Для каждого из режимов синте-
зирован соответствующий закон управления и проведена настройка его 
коэффициентов, исходя из требований к качеству переходных процес-
сов, точности управления, а также с учетом ограничений, связанных с 
применением КУДМ. Полученные результаты подтвердили правиль-
ность предложенных в работе аппаратных и алгоритмических решений, 
обеспечивающих выполнение требований, предъявляемых к СУД КА. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЕМ НА АКТИВНЫХ УЧАСТКАХ ПОЛЕТА ПЕРСПЕКТИВНОГО 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛУНЫ 

А.Я. Дильмиев
1
, А.В. Фомичев

2
 

(Россия, г. Москва, 
1
ФГУП МОКБ «Марс» – 

2
МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

airat_dilmiev@mail.ru, AlexeyFomichev@mail.ru 
 

«Луна-Глоб» – автоматическая межпланетная станция для изуче-
ния Луны, которая в настоящее время разрабатывается в ФГУП НПО им. 
С.А. Лавочкина. Назначение и область применения – проведение иссле-
дований по изучению внутреннего строения естественного спутника 
Земли и кратера на южном полюсе, разведка природных ресурсов, ис-
следование воздействий на Луну проходящих корпускулярных потоков 
и электромагнитного излучения. 

Данная работа посвящена предварительной проработке и иссле-
дованию ряда алгоритмов управления для системы управления движе-
нием (СУД) автоматического КА «Луна-Глоб» на активных участках поле-
та. 

В работе выполнен анализ основных режимов и требований, 
предъявляемых к системе управления движением КА. Предложена 
структура и аппаратный состав СУД на активных участках полета, вы-
браны измерительные средства, проанализирована модель действую-
щих возмущений, которые позволяют учесть ряд случайных факторов. 
Использована динамическая схема КА, учитывающая упругие свойства 
элементов конструкции. Разработаны алгоритмы управления на актив-
ных участках полета. Рассмотрено поканальное управление КА. Синте-
зирован закон управления типа ПИД для активных участков полета, и 
проведена настройка его коэффициентов с учетом заданных требова-
ний по качеству и точности управления. Разработана программа моде-
лирования динамики движения КА, и с её помощью проведено цифро-
вое моделирование. 

Результаты работы показывают, что СУД КА, функционирующая на 
активном участке полета, выполняет свою конечную цель по стабилиза-
ции аппарата при выдаче корректирующих импульсов с учетом пред-
ложенных алгоритмических решений и выбранных параметров системы 
управления, удовлетворяя поставленным требованиям. 
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АКТИВНО-ПАССИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАНОСПУТНИКОМ 

Р.А. Петухов 
(Россия, г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

roman_mad@mail.ru 
Рассматриваются вопросы управления перспективным в настоя-

щее время классом спутников – наноспутниками. В соответствии с об-
щепринятой международной классификацией наноспутниками счита-
ются КА, масса которых на орбите составляет от 1 до 10 кг. За рубежом 
уже давно ведутся разработки таких КА, причем это не только техноло-
гические и экспериментальные образцы, но и аппараты, предназначен-
ные для решения конкретных целевых задач. Отечественных работ по 
данной тематике в заметном масштабе пока не наблюдается. 

Для управления угловым движением наноспутника предлагается 
использовать не имеющую прямых аналогов для КА наноразмерности ак-
тивно-пассивную систему предварительного успокоения, ориентации и 
стабилизации КА на основе гравитационного стабилизатора и реактивных 
микродвигателей. Стабилизация КА осуществляется относительно мест-
ной вертикали таким образом, чтобы соответствующая ось аппарата по-
стоянно была направлена на притягивающий центр – планету. 

Преимущества предлагаемой активно-пассивной системы управ-
ления угловым движением наноспутника заключаются в следующем: 
малых массо- и энергозатратах при процессах предварительного успо-
коения, ориентации и стабилизации КА; длительном времени штатной 
работы системы за счет использования гравитационного стабилизатора 
в качестве пассивной части системы; эффективности использования 
матриц реактивных микродвигателей для спутников наноразмерности; 
низкой стоимости и высокой надежности системы. 

Разработана математическая модель движения КА в центральном 
поле гравитационных сил планеты, предлагается структура системы 
управления угловым движением наноспутника. Разработаны режимы 
работы и алгоритмы управления матрицами реактивных микродвигате-
лей. Приведены оценочные расчеты потребного количества микродвига-
телей в каждом из режимов работы системы управления наноспутника. 

Произведено моделирование динамики движения наноспутника с 
типовыми для данного класса КА параметрами и алгоритмов управле-
ния. На основе моделирования сделаны выводы о возможностях и пер-
спективах применения на КА наноразмерности предлагаемой активно-
пассивной системы управления угловым движением. 
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Основные положения работы используются в НИР по многоуров-

невой авиационно-космической системе дистанционного зондирования 
Земли в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009…2013 г.г. 

 
 

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДОЛЬНОЙ ДАЛЬНОСТЬЮ СПУСКАЕМОГО 
АППАРАТА С САМОНАСТРОЙКОЙ 

А.М. Курашин 
(Россия, г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

nii_isu_bmstu@mail.ru 
Современные бортовые вычислители позволяют решать задачу 

прогноза, а далее на ее основе формируется алгоритм управления про-
дольной дальностью как некоторая поправка пропорциональная про-
маху к номинальному углу управления. 

Данный подход обеспечивает высокую точность управления, но 
обладает недостатком, а именно, что даже при больших возмущениях 
существенная поправка формируется, когда накопится значительный 
промах. Это существенно на достаточно продолжительном начальном 
участке, где абсолютное значение плотности атмосферы мало. Вслед-
ствие этого, даже при больших отклонениях аэродинамических харак-
теристик от номинальных, промах по конечной дальности незначите-
лен. 

Известно, что для малых углов входа, номинальная траектория ап-
парата практически не зависит от параметров предспусковой орбиты и 
для нее легко строится функция управляемости продольной дальности, 
представляющая собой зависимость изменения продольной дальности 
от момента изменения модуля управляющего угла на фиксированную 
величину и дальнейшего полета с его новым значением. 

Предлагается управлять скоростью изменения управляющего угла, 
которая формируется как произведение номинального значения угла на 
промах отнесенных к произведению некоторой постоянной времени на 
функцию управляемости. 

Из анализа уравнения изменение ошибки конечной дальности, 
можно сделать вывод, что ошибка конечной дальности асимптотически 
стремиться к нулю с введенной постоянной времени независимо от 
возмущений, а именно скорости изменения плотности атмосферы и 
скорости изменения аэродинамического качества аппарата от номи-
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нальных значений. Таким образом, предложенный алгоритм обеспечи-
вает автоматическую настройку системы на реальные аэродинамиче-
ские характеристики спускаемого аппарата и атмосферы. Действитель-
но, предположим, что резко возросла плотность по отношению к номи-
нальной и как следствие возникает ошибка конечной дальности, систе-
ма отработает ее и в результате, модуль управляющего угла измениться 
на некоторую величину, которая и обеспечит компенсацию возникшего 
возмущения. 

 
 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНЫХ ЭФФЕКТОВ 
КЛАСТЕРА МАЛОГАБАРИТНЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

Д.М. Макаренко 
(Россия, г. Москва, ВА РВСН им. Петра Великого) 

Рассматриваются примеры пространственной организации струк-
туры многоспутниковой орбитальной группировки малогабаритных 
космических аппаратов (МГКА) для реализации прикладных системных 
эффектов, позволяющих обеспечить решение целевых задач космиче-
ской системой оперативного мониторинга. 

В ходе функционирования многоспутниковой орбитальной груп-
пировки космической системы оперативного мониторинга кластерами 
МГКА могут быть реализованы прикладные системные эффекты непре-
рывности, одномоментности, многопозиционности и комплексности 
наблюдения. В совокупности использование данных эффектов позволя-
ет повысить качество решения целевых задач наблюдения при суще-
ствующих для МГКА ограничениях на массу и габариты целевой аппара-
туры. Характерной особенностью использования системных эффектов 
является то, что каждый из них для реализации требует строго опреде-
ленного взаимного положения взаимодействующих МГКА в момент це-
левого применения. Такое  взаимное положение описывается геомет-
рическим фактором реализации системных эффектов кластера МГКА, 
который характеризуется взаимной удаленностью и угловым положе-
нием определенного числа взаимодействующих МГКА и может быть 
определен, как область космического пространства, при нахождении в 
котором взаимодействующие МГКА могут реализовать системный эф-
фект (совокупность эффектов) в ходе решения целевой задачи. Геомет-
рический фактор оказывает решающее влияние на формирование ра-
бочей структуры кластера МГКА, конкретное геометрическое построе-
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ние которой зависит от исходного положения, параметров движения и 
технического состояния всех МГКА кластера, положения цели наблюде-
ния, типа решаемой задачи, целевой аппаратуры МГКА и реализуемого 
системного эффекта. Важность геометрического фактора для достиже-
ния заданного качества выполнения целевой задачи порождает задачу 
выбора наилучшего варианта геометрического построения кластера, ко-
торая должна решаться для условий автономного функционирования 
кластера МГКА, характеризуемых множеством показателей, значитель-
ное число которых – трудно формализуемы. 

Работа выполнена в соответствии с грантом РФФИ 10-07-00217-а 
2010 г. 

 
 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОГРАНИЧЕННОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА 
МАЛОГАБАРИТНЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

НА ОСНОВЕ GRID-ТЕХНОЛОГИИ 
Д.М. Макаренко, А.Ю. Потюпкин 

(Россия, г. Москва, ВА РВСН им. Петра Великого) 
Предлагается использовать подходы GRID-технологии решения 

ресурсоемких вычислительных задач в компьютерных сетях для реше-
ния задач управления многоспутниковыми орбитальными группиров-
ками малогабаритных космических аппаратов (МГКА). 

Повышение эффективности космических систем оперативного мо-
ниторинга заведомо предполагает создание глобальных компьютерных 
сетей, включающих как наземную, так и орбитальную составляющие. 
Однако основной проблемой широко распространённых технологий 
глобальных компьютерных сетей является невозможность универсаль-
но и эффективно использовать удалённые вычислительные ресурсы. 
Для преодоления ограничений и недоработок существующих решений 
была предложена новая технология, получившая название GRID, как со-
гласованная, открытая и стандартизованная компьютерная среда, кото-
рая обеспечивает гибкое, безопасное, скоординированное разделение 
вычислительных ресурсов и ресурсов хранения информации, которые 
являются частью этой среды, в рамках одной виртуальной организации. 

GRID-технологии, как подход к организации работы сети простран-
ственно распределенных компьютеров, могут оказаться инструментом, 
позволяющим разрешить ряд трудностей на пути создания многоспут-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81


 Материалы секции 17                                          491 

 
никовых космических систем оперативного мониторинга на базе МГКА. 
Ведь структурной основой реализации GRID-технологии для наземных 
средств является кластерное построение сети компьютеров, которое в 
космосе может быть реализовано в виде кластерного построения мно-
госпутниковой орбитальной группировки МГКА, каждый из которых с 
точки зрения управления представляет собой периферийный компью-
тер единой сети. Главной задачей использования GRID-технологии яв-
ляется преодоление ограничений на вычислительный ресурс отдельных 
МГКА в ходе автономной обработки целевой и служебной информации 
за счет совместного использования вычислительных возможностей бор-
товой аппаратуры всех МГКА кластера, в различной степени загружен-
ных выполнением целевой задачи в течение полета. 

Работа выполнена в соответствии с грантом РФФИ 10-07-00217-а 
2010 г. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ ДАННЫХ НА ВЕДОМОМ 
КОСМИЧЕСКОМ АППАРАТЕ ИЗ СОСТАВА ГРУППИРОВКИ МГКА 

А.С. Рудько 
(Россия, г. Москва, ВА РВСН им. Петра Великого) 

В настоящее время все большее значение приобретает использо-
вание малогабаритных космических аппаратов. Малый вес и размеры 
данных КА дают возможность вывести на орбиту сразу несколько таких 
аппаратов одним ракетоносителем. Помимо этого предполагается, что 
они будут работать совместно, а дальности между выведенными кос-
мическими аппаратами будут сравнительно небольшие – единицы – 
десятки километров. Потоки данных, которые возникают вследствие 
работы системы, достигают значительных величин (сотен Мбит/с), од-
нако на землю может передаваться поток значительно меньше по объ-
ему в результате обработки данных на ведущем космическом аппарате. 
Поэтому основная нагрузка ляжет на радиоканалы, связывающие ведо-
мые космические аппараты с ведущим. 

Одним из важнейших параметром, характеризующим радиоканал 
является вероятность ошибки на бит (Pб). Для передачи данных с доста-
точной верность Рб должна составлять 10

-5
 – 10

-6
.
 
Ввиду ограничений, 

передача данных с требуемой Рб используя методы передачи сообще-
ний радиоканалом штатной телеметрической станцией невозможна. 
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Выбор рационального способа комбинированного разделения ка-

налов (между данными ведомого КА и между ведомыми КА) – задача, 
которая позволит организовать способ передачи данных, необходимый 
для последующей обработке на ведущем, и обеспечить требуемую Рб. 

При частотном разделении каналов сигнал на выходе сумматора в 
результате случайного сложения сигналов по амплитуде будет превы-
шать линейную часть характеристики усилителя мощности , что приве-
дет к нелинейным искажениям. 

При кодовом разделении каналов отсутствуют ограничения по 
времени или полосе частот. Передатчик любого ведомого КА может пе-
редавать данные параллельно в любое время и используя всю выде-
ленную ему полосу частот. В виду ограничений, накладываемых на 
мощность передатчика, сигнал на выходе усилителя мощности будет 
искажаться, что приведет к полной потере данных. 

При временном разделении каналов потоки данных передаются 
последовательно. В этом случаи сигнал не превышает линейную часть 
характеристики выходного усилителя мощности, и Рб будет меньше при 
временном разделении каналов при прочих равных условиях. 

 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОБЪЕКТА 

КОНТРОЛЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ ПУТЕМ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО НОСИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

С.А. Галаев 
(Россия, г. Москва, ВА РВСН им. Петра Великого) 

galaevsergey1@rambler.ru 
Современные объекты вооружения и военной техники (объекты 

контроля – ОК) в силу своего стремительного технического усложнения, 
что диктуется научным прогрессом и потребностями пользователей, об-
ладают огромными количествами контролируемых параметров. При 
этом для контроля текущих технических состояний (ТС) ОК конструктор 
определяет ряд штатно контролируемых параметров, обеспечивая прин-
цип наблюдаемости ОК. Однако всех ситуаций предусмотреть невозмож-
но. Нехватка измерительной информации, сбои и недоработки про-
граммного обеспечения, другие причины приводят к возникновению не-
штатных ситуаций (НШС) на ОК, когда по имеющейся выборке измерений 
определить ТС ОК невозможно, то есть нарушается наблюдаемость ОК. 
НШС являются существенным препятствием на пути автоматизации про-
цесса контроля. Как правило, при возникновении подобного рода ситуа-
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ций в процесс принятия решения вмешивается эксперт. Следует учесть, 
что в общем случае дополнительная информация от эксперта является 
качественной, выраженной на естественном языке. Следовательно, воз-
никает необходимость в совместной обработке количественной (синтак-
сической) и качественной (семантической) информации. 

С целью математической обработки качественной информации 
предлагается использовать теорию нечетких множеств. Однако возникает 
необходимость в приведении всей имеющейся измерительной инфор-
мации к единому виду для обеспечения единства формата обработки. 

Предлагается формировать так называемый общий носитель ин-
формации, включающий в себя данные различных типов: качественные 
и количественные, используя при этом теорию нечетких множеств, а 
формирование носителя осуществлять на этапе фаззификации. 

Таким образом, представляется, что формирование общего носите-
ля информации позволит решать задачу контроля в нештатных ситуациях. 

 
СУБОПТИМАЛЬНЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ НА ГАЛО-ОРБИТЫ 

С ОКОЛОЗЕМНЫХ ОРБИТ 
Ф.В. Звягин 

(Россия, г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
pk-bmstu@ya.ru 

В рамках ограниченной эллиптической задачи трех тел рассмотре-
на задача проектирования субоптимальных по расходу рабочего тела 
орбит перелета с околоземных орбит ожидания на гало-орбиты разного 
радиуса, в том числе не достижимые при оптимальных одноимпульс-
ных перелетах. Указанные орбиты кластеризованы по энергетическим 
уровням, построены карты значений различных параметров, опреде-
ляющих области достижения поставленной задачи. 

 
 

БОРТОВОЕ НАВИГАЦИОННО-БАЛЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУ МКА 
В.Л. Лисицын, Д.Г. Мукшина, Р.О. Русаков 

(Россия, г. Реутов, ОАО «ВПК «НПО машиностроения») 
vpk@npomash.ru 

Бортовое навигационно-баллистическое обеспечение (НБО) пред-
назначено для решения задач планирования операций подготовки и 
проведения работ по обеспечению мониторинга земной поверхности, 
навигации и формирования баллистических исходных данных для рас-
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чета уставок, формирования функциональных команд и управляющих 
программ функционирования подсистем СУ МКА. 

НБО состоит из совокупности независимых программно-алгорит-
мических модулей, активизируемых специальным программным обес-
печением ЦБК. Каждый модуль выполняет свою функцию и пользуется 
при этом независимыми подпрограммами. Разработка модулей опира-
ется на идею последовательного трехуровневого построения моделей 
описания движения центра масс МКА, адекватных решаемым задачам. 
Первый уровень – самый грубый. МКА рассматривается как материаль-
ная точка, движущаяся в гравитационном поле нормальной Земли. Вто-
рой уровень – МКА рассматривается как материальная точка, движуща-
яся в гравитационном поле нормальной Земли с учетом гармоник. Со-
ответственно этим уровням математической модели движения МКА 
решения задачи прогнозирования в интересах планирования представ-
ляются в аналитическом виде. Третий уровень – МКА рассматривается 
как твердое тело, движущееся в гравитационном поле нормальной 
Земли с учетом гравитационных аномалий, влияния атмосферы, грави-
тационных полей Луны и Солнца. Организационная форма НБО – двух-
уровневая, иерархически соподчиненная. 

Основные функции НБО верхнего уровня: 
– прогнозирование орбитальных параметров движения центра 

масс на начало витка планирования с помощью математической моде-
ли второго уровня; 

– прогнозирование кинематических параметров движения центра 
масс МКА внутри витка планирования с помощью математической мо-
дели первого уровня; 

– проведение баллистических расчетов в интересах решения зада-
чи планирования, основная цель которой состоит в формировании цик-
лограммы проведения работ, проверки ее на перекрытие и реализуе-
мость. 

Основные функции НБО нижнего уровня: 
– высокоточное прогнозирование кинематических параметров 

движения центра масс МКА (математическая модель третьего уровня, 
численное интегрирование) на опорные моменты времени текущего 
рабочего витка от момента к моменту с учетом принятой программы 
ориентации солнечных батарей; 

– расчет баллистических и навигационных параметров, необходи-
мых для обеспечения функционирования подсистем СУ МКА; 
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– оценка фактических параметров движения ЦМ МКА на начало 

следующего витка по результатам обработки измерений АПСН на 
скользящем 4-х витковом интервале с уточнением баллистического ко-
эффициента согласования действующих сил. 

Это один из результатов НИР в рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009-2013 гг. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АСН-М И АСН-К ПРИ 
РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОРИЕНТАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛЕТНОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА С АСН-М, ПРОВЕДЕННОГО НА МКС 
М.В. Михайлов, А.С. Семенов 

(Россия, г. Королёв, РКК «Энергия» им. С.П. Королева) 
sem.alex.serg@yandex.ru 

В РКК «Энергия» ведется разработка аппаратуры спутниковой 
навигации АСН-К для кораблей «Союз» и «Прогресс». Одной из задач 
этой аппаратуры является определение ориентации КА. 

В настоящее время разработаны алгоритмы решения задачи ори-
ентации и проведено моделирование работы АСН-К на моделирующем 
математическом стенде. В процессе моделирования определены ожи-
даемые точностные характеристики системы, полученные с использо-
ванием имеющихся моделей измерений АСН. Однако модели могут от-
личаться от реального поведения системы, реальные ошибки измере-
ний могут отличаться от моделируемых. В результате реальные точ-
ностные характеристики АСН-К могут существенно отличаться от харак-
теристик, полученных в результате моделирования. Поэтому для более 
точного определения ожидаемых точностных характеристик АСН-К на 
МКС в реальных летных условиях был проведен эксперимент, в котором 
одновременно были задействованы три навигационных приемника, ап-
паратуры АСН-М, установленной на МКС, вся формируемая информа-
ция которых записывалась на Laptop, а затем была передана на Землю 
для постполетной обработки и анализа. 

Одной из основных целей проведения летного эксперимента было 
определение ошибок фазовых измерений АСН в реальных летных усло-
виях при наличии сильных переотражений сигналов НС от элементов 
конструкции МКС, и, как следствие этого – определение реальных точ-
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ностных и динамических характеристик системы определения ориента-
ции КА по измерениям АСН-М и АСН-К. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

ДЛЯ БИНС ОТ ОДОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
Е.С. Лобусов, А.В. Фомичев 

(Россия, г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
Evgeny.Lobusov@yandex.ru, AlexeyFomichev@mail.ru 

Наиболее распространенным видом коррекции для повышения 
точности функционирования БИНС является использование рассогласо-
вания по скорости поступательного движения между внешними изме-
рениями и рассчитываемой оценкой скорости в БИНС. В качестве внеш-
них источников чаще всего используются данные от приемника сигна-
лов СНС, но так же могут быть использованы и данные от бортовой 
одометрической системы или от доплеровского измерителя скорости. 

Отработка функционирования одометрической системы, как и лю-
бой другой системы комплексирования, связана с созданием модели 
пространственного движения подвижного объекта (ПО), модели и спо-
соба включения данной системы в состав БИНС. 

Модель пространственного движения ПО. Предполагается, что 
движение объекта с БИНС происходит по поверхности Земли, которая 
считается плоской. Углы крена и тангажа трактуются как соответствую-
щие текущие значения углов наклонения дороги в двух взаимно-
перпендикулярных вертикальных плоскостях. Простейший случай дви-
жения – движение только в горизонтальной плоскости. В этом случае 
аппроксимация профиля дороги выбирается либо в классе кусочно-
линейных функций, либо с добавлением отрезков окружностей. При ку-
сочно-линейной аппроксимации возникают импульсные функции в ме-
стах изменения направления дороги; при использовании аппроксима-
ций в виде дуг окружностей возникают скачки в местах изменения 
направления дороги. Более сложный вариант модели включает изме-
нение высоты в процессе движения. Скорость движения, в общем слу-
чае, может меняться по случайному закону. 

Включение одометрической системы в состав БИНС. Рассмотрен 
вариант коррекции по данным одометрической системы, которая пред-
ставлена в упрощенном виде как один обобщенный одометр. Выход-
ной сигнал обобщенного одометра представляет собой оценку прой-
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денного пути ts  на принятом интервале времени t . Поэтому оцен-

ка скалярной скорости объекта по показаниям одометра определяется 

отношением ts tod  υ̂ . Причем направление вектора скорости 

считается совпадающим с направлением продольной оси объекта, что 
подкреплено соответствующим техническим решением (как правило, 
одометры устанавливаются на задних колесах ПО, а их выходные дан-
ные суммируются с усреднением). 

В работе предложена схема коррекции, где выполняются следую-
щие операции: векторизация и выделение горизонтальной составляю-
щей скорости, которая оставляет только две первые компоненты в век-

торе 
S

odυ̂ , приведенном к навигационной системе координат (НСК – ба-

зис S). Выделяемая разность 
S

kυ  в горизонте используется для фор-

мирования коррекции. 
Из предложенной блок-схемы следует, что коррекция с одомет-

ром отличается от схемы коррекции с СНС только введением дополни-
тельного преобразования сигнала с одометра для получения вектора 

скорости 
S

odυ̂ в НСК (базис S), который выступает в качестве эталонного. 

Качество функционирования БИНС с коррекцией от одометра 
определяется собственными характеристиками одометра, компоновкой 
одометрической системы на ПО и внешними условиями его движения. 

Результаты моделирования. Рассмотрен пример движения 
наземного ПО, включающий следующие участки: прямолинейный раз-
гон до заданной скорости (0-61 с); подъем на горку с постоянным углом 
наклона и с разворотом (61-102 с); движение в горизонтальной плоско-
сти с остановкой (> 102 с). Использованы кусочно-линейная и дуговая 
аппроксимации. В начале подъема и после его окончании возникают 
скачки (импульсы) по изменению наклона, проявляющиеся на угловых 
скоростях и ускорениях. 

Для сравнения приведены результаты моделирования функцио-
нирования БИНС на ПО при его движении по указанной выше траекто-
рии с коррекцией от СНС и одометрической системы. 

Выводы. По результатам проведенного моделирования функцио-
нирования БИНС с коррекцией для синтезированной траектории дви-
жения можно считать, что коррекцию от одометра принципиально воз-
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можно использовать, хотя разностный сигнал по скорости БИНС – 
ОДОМ характеризуется наличием «большой» импульсной составляю-
щей. Проблемными остаются вопросы собственных погрешностей одо-
метра, его функционирования на малых скоростях, построения и отра-
ботки одометрической системы и т.д. 

Следует отметить, что такт работы коррекции с одометром должен 
совпадать с шагом интегрирования в БИНС, что связано с импульсной 
работой одометра. 

 
ПОЛУНАТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
А.Л. Войцеховский 

(Россия, г. Реутов, ОАО «ВПК «НПО машиностроения») 
ALV_@mail.ru 

Доклад посвящён применению полунатурного моделирования для 
прогнозирования поведения аэродинамического летательного аппарата 
(АЛА) во внешней среде, на всех этапах жизненного цикла. 

На первом этапе, принимается идеология моделирования, созда-
ётся стенд полунатурного моделирования (СПМ) с наземным изделием 
(НИ). В НИ по возможности используют штатное бортовое оборудова-
ние. В формуляре на НИ ведут учёт времени «налёта» бортовой аппара-
туры. Далее отрабатывается технология моделирования пуска изделия. 

В ходе имитации натурных испытаний, бортовая аппаратура си-
стемы управления (БАСУ) в реальном времени взаимодействует с мо-
делью внешней среды через электронные имитаторы бортовых систем, 
имитируется нагрузка на рулевые механизмы АЛА. 

После отработки СПМ принимают в эксплуатацию, т.е. на нём до-
стоверно в реальном времени проводят моделирование старта и полё-
та АЛА. Это даёт возможность решать задачи по исследованию и ком-
плексной отработке АЛА в процессе его создания и эксплуатации, обес-
печивая: 

– тестирование полетных заданий составленных для реальных 
пусков, проверку ошибок при вводе и подготовке полётного задания, 
например запредельный радиус поворота изделия, вроде бы входящий 
в расчётный случай; 

– обучение интеллектуальных алгоритмов управления движением 
изделия. Обучение дополняется результатами натурных испытаний; 
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– проверку работы бортовых систем и БАСУ с новыми блоками, 

датчиками, до начала лётных испытаний; 
– имитацию реальных аварийных пусков и получение телеметрии 

с «борта» наземного изделия для анализа возникшей ситуации. 
В дальнейшем на СПМ проводится моделирование в обеспечение 

натурных пусков и сопровождения проекта на протяжении всего жиз-
ненного цикла. 

Применение полунатурного моделирования позволяет спрогнози-
ровать поведение разрабатываемого АЛА в окружающей среде, смоде-
лировать и оценить совместную работу бортовых систем основанных на 
разных физических принципах, т.е. повысить полноту системных знаний 
о АЛА, сократить трудовые, финансовые затраты на разработку и экс-
плуатацию. 

 
ОПЫТ СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ СО СТЕНДАМИ ПОЛУНАТУРНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В.Н. Кострикин 

(Россия, г. Реутов, ОАО «ВПК «НПО машиностроения») 
KVN52@nm.ru 

При создании новых видов ракетно-космической техники большая 
доля затрат приходится на проведение летных испытаний. Для сокра-
щения этих затрат и уменьшения времени отработки изделий предла-
гается использовать метод полунатурного моделирования. Наземная 
отработка позволяет проверить стыковку всех кабелей и реальных при-
боров бортовой аппаратуры системы управления (СУ), работу электро-
оборудования, логико-временную циклограмму выполнения команд и 
прохождение сигналов, режимы предстартовой подготовки и весь по-
лёт изделия (старт, выход на маршевую высоту (орбиту), поиск и слеже-
ние цели, выход на цель). 

Для наземной отработки бортового оборудования и проверки 
функционирования алгоритмов бортовой цифровой вычислительной 
машины (БЦВМ), приборов системы управления (СУ) и бортовой авто-
матики изделий в режиме реального времени с использованием штат-
ных комплектов аппаратуры в ОАО «ВПК «НПО машиностроения» со-
здан и применяется ряд комплексов полунатурного моделирования. 

Комплексы, как правило, состоит из: 
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 изделия — штатного комплекта электрооборудования, приборов 
систем управления и автоматики, штатных приводов воздушных или га-
зодинамических рулей; 

 вычислительно моделирующего комплекса (ВМК), выполняющего 
моделирование процессов движения объекта и фиксацию параметров 
моделирования; 

 комплекса программно-аппаратных имитаторов (ПАИ), обеспечи-
вающего сопряжение вычислительно моделирующего комплекса с ап-
паратурой изделия. 

Результаты математического моделирования процессов движения 
объектов, выполняемого на ВМК в режиме реального времени, через 
комплекс имитаторов, программная часть которого реализована на 
ВМК, выдаются в измерительные приборы изделия. СУ изделия, в соот-
ветствии с заложенными алгоритмами и полетным заданием, формиру-
ет сигналы и команды управления оборудованием изделия, в частности 
формирует сигналы на отклонение воздушных рулей. Контур модели-
рования замыкается снятием сигналов и команд СУ в ВМК и использо-
ванием этих параметров в качестве входных величин для следующего 
такта математического моделирования. 

Стенды служат важным средством отладки, проверки и отработки 
алгоритмов управления. Моделирование на стендах позволило выявить 
ряд ошибок в приборах и алгоритмах СУ, как правило, возникающих при 
совместной работе различных приборов, которые путем математиче-
ского моделирования выявить не удавалось. 

Наиболее ответственным этапом является подготовка к натурным 
испытаниям. Моделирование на стенде позволяет выполнить деталь-
ный анализ возможных результатов натурных испытаний, проверить 
правильность ввода полётного задания. Успешное моделирование на 
стенде является необходимым условием для выдачи заключения на 
проведение натурных испытаний. 

На этих стендах осуществляется приемочные испытания про-
граммного обеспечения изделий, отработка СУ, проверяется правиль-
ность ввода и выполнения полетного задания перед проведением 
натурных испытаний. 

Данные полунатурных моделирований, после их анализа специа-
листами по конкретным направлениям, являются необходимыми при 
выдаче заключения на проведение натурных испытаний. 
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Результаты полунатурных моделирований хорошо согласуются с дан-

ными натурных испытаний. Полунатурное моделирование на стендах МКС 
и КПМ сопровождало ~20 натурных испытаний различных изделий. 

Выполненные моделирования со штатными полетными заданиями для 
натурных испытаний, как в России, так и в республике Индия позволили вы-
явить и устранить ряд ошибок в бортовой аппаратуре, программном обеспе-
чении и полетных заданиях и таким образом избежать потери нескольких ра-
кет. 

 
СТЕНД ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК 

СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА 
К.А. Пупков, А.Д. Устюжанин, Г.А. Шахназаров 

(Россия, г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
pupkov@iu1.bmstu.ru 

Проблема исследования динамических свойств человека-оператора, 
выполняющего работу по управлению различного рода летательными ап-
паратами в условиях сложного воздействия окружающей среды, остается 
весьма актуальной. В работах авторов дана теория и разработана методика 
динамической идентификации и оценивания состояния человека-операто-
ра в системах «человек-машина». Для решения указанной задачи необхо-
димы экспериментальные данные о процессе, предъявляемом человеку-
оператору в ходе эксперимента и его реакция на этот процесс. 

Соответственно, для этой цели был разработан стенд, позволяю-
щий получить необходимые данные. В докладе обсуждается структура 
стенда, его техническая и программная реализация. 

 
 

СТЕНДОВАЯ ОТРАБОТКА ИНФРАКРАСНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ ДВОЙНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

В.А. Степнев
1
, И.А. Иванов

1
, А.В. Синягин

1
, 

М.М. Кондратьев
1
, Л.С. Точилов

1
, Н.В. Комаров

2
 

(Россия, г. Реутов, 
1
ОАО «ВПК «НПО машиностроения» – 

2
ЗАО «Мультиспектр») 

vpk@npomash.ru 
Исследуется задача двойного применения перспективной тепло-

визионной системы, планируемой для использования на беспилотных 
летательных аппаратах в научно-исследовательской работе «Определе-
ние научно и технически обоснованного облика, состава и характери-

mailto:pupkov@iu1.bmstu.ru
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стик эффективной системы дистанционного зондирования Земли, объ-
единяющей и использующей преимущества космических и беспилот-
ных летательных аппаратов» в рамках реализации Федеральной целе-
вой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России» на 2009-2013 гг. 

Показана перспективность использования К-МОП технологий в ча-
сти тепловизионных приемников двойного назначения. К-МОП матри-
цы и фотоприемники на их основе сочетают в себе: высокую чувстви-
тельность, низкий уровень собственных шумов, высокий динамический 
диапазон, возможность первичной обработки на одном кристалле, низ-
кую себестоимость. 

Перечисленные свойства К-МОП фотоприемников делают их пер-
спективными для задач двойного применения: обнаружение скрытых 
дефектов зданий и сооружений, диагностирование ряда заболеваний, 
обнаружение дефектов в металлопрокате, диагностика напряженного 
состояния материалов на основе термоэластического эффекта. 

Стендовая отработка инфракрасной системы подтвердила задан-
ные технические характеристики и возможность использования для 
решения задач двойного применения. 

 
 

РАСПРЕДЕЛЁННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  
ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА ЭВОЛЮЦИЮ И ЖИВУЧЕСТЬ:  

АРХИТЕКТУРА И ТЕХНОЛОГИИ, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
И.Е. Ермаков 

(Россия, г. Орёл, НПО «Тесла» – Технологический институт ОрёлГТУ) 
ermakov@metasystems.ru 

В докладе рассматривается современное состояние дел в области 
распределённых ИС и АСУ, исходя из понимания, что задачи этого клас-
са переходят из категории штучных в категорию массовых, во всех от-
раслях. Соответственно, необходима систематизация накопленного в 
отрасли ИТ опыта построения масштабных распределённых систем, об-
ладающих высокой надёжностью, живучестью и длительным жизнен-
ным циклом. Требуется наработка отчуждаемых, повторяемых техноло-
гий создания таких систем. В современных условиях эти проблемы 
имеют непосредственную связь с национальной безопасностью. Указа-
ны структурные дефекты российского сектора Internet и необходимость 
их учёта и компенсации на уровне ПО для значимых проектов. 

mailto:ermakov@npotesla.ru
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Рассматриваемые технологические аспекты: языковой уровень — 

современное состояние языков класса универсальных императивных 
эффективно компилируемых, уровень ОС и middleware, автоматическое 
управление памятью, его проблемы и их решение в пост-
автоматических подходах, управление параллелизмом, автоматное 
программирование в параллельных системах. 

Рассматриваемые архитектурные аспекты: недостаточность при-
митивных клиент-серверных архитектур, концепции SOA. Понятия для 
анализа структуры распределённых систем. Двухслойная структура рас-
пределённых систем, её сильные качества. 

Автором предлагаются решения для некоторых из рассматривае-
мых проблем, выработанные из опыта развития собственной middle-
ware-платформы на базе системы программирования Component Pascal 
/ BlackBox. 

 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ  
ПРОДУКТОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ КОСМИЧЕСКИХ  

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
Н.М. Задорожная

1
, А.А. Лунев

2 

(Россия, г. Москва, 
1
МГТУ им. Н.Э.Баумана – 

г. Реутов, 
2
ОАО «ВПК «НПО Машиностроения») 
Andrew-Lunev@yandeex.ru 

Рассматривается использование программного продукта (ПП) на 
основе технологии National Instruments для синтеза систем управления 
и навигации космических летательных аппаратов. Данный интеграль-
ный продукт позволяет реализовать практически все этапы анализа и 
синтеза системы управления КА без применения дополнительных ма-
тематических пакетов, например, MATLAB/Similink. При этом достигает-
ся сокращение времени, необходимого на разработку технического за-
дания и создание работающего прототипа изделия до нескольких ме-
сяцев. 

Использование пакета System Identification Toolkit этого ПП позво-
ляет проводить структурную и параметрическую идентификацию дина-
мического объекта в реальном масштабе времени с выдачей математи-
ческих моделей в виде передаточных функций. Пакет Design and Simula-
tion Module позволяет создать математические модели всех элементов 
будущей системы. 
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На всех этапах проектирования используется одна среда програм-

мирования: LabVIEW, что существенно снижает временные затраты на 
адаптацию полученных алгоритмов для бортовых цифровых систем КА. 

 
МЕТОД ПРОГНОЗА КОНФЛИКТНО-ОПТИМАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МНОГОРУБЕЖНОЙ ПВО И СИСТЕМЫ  
ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ  

ДИНАМИКИ СРЕДНИХ ЧИСЛЕННОСТЕЙ 
А.В. Борзунов*, Е.М. Воронов, П.Н. Миронов*, 

С.Е. Начаркин 
1
, А.Л. Репкин, С.И. Сычев 

(Россия, г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана – 
*ОАО «МНИИРЭ «Альтаир») 

1
s.nacharkin@hotmail.com 

Работа посвящена исследованию конфликтного взаимодействия ги-
потетических систем многорубежной ПВО (СМ ПВО) и воздушно-
космического базирования (СВКБ) на основе моделей динамики средних 
численностей и методов принятия конфликтно-оптимальных решений. 

СМ ПВО и СВКБ представлены в виде группировок, содержащих 
активные и пассивные объекты (АО и ПО). ПО представляют собой ин-
формационные подсистемы с различным качеством обработки инфор-
мации, АО подразделяются на активные средства перехвата и активные 
средства информационного воздействия многорубежного применения. 

Сформирована математическая модель многорубежного взаимо-
действия АО каждой стороны на АО и ПО другой стороны на основе ди-
намических процессов изменения средних численностей АО и ПО обоих 
сторон и дисперсии численностей. 

Введены векторные показатели эффективности СМ ПВО и СВКБ. 
Описывается принцип оптимизации конфликтного взаимодействия 

на основе равновесных (стабильных) решений и стабильно-
эффективных компромиссов. 

Проведен многофакторный анализ эффективности конфликтно-
оптимального взаимодействия при изменении ресурсов и параметров 
гипотетических СМ ПВО и СВКБ. 

Многофакторный анализ показал работоспособность алгоритма и его 
практическую полезность для исследования подобных задач прогноза. 

Полученный метод прогноза является полезным для последующей 
разработки и применения в системе имитационного моделирования 

mailto:s.nacharkin@hotmail.com
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взаимодействия СМ ПВО и СВКБ, так как он обеспечивает начальную 
параметрическую ориентацию для имитационных экспериментов. 

 
 
 

МЕТОДИКА СТАБИЛЬНО-ЭФФЕКТИВНОЙ БАЛАНСИРОВКИ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНФИГУРАЦИИ ОРБИТАЛЬНОЙ 

ГРУППЫ МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
Е.М. Воронов

1
, Е.О. Леженникова

2
 

(Россия, г. Москва, 
1
МГТУ им. Н.Э.Баумана – 

2
ОАО «СИТРОНИКС») 

dianetika1@rambler.ru
 

В данной работе предложена методика стабильно-эффективной 
балансировки пространственной конфигурации орбитальной группы 
малых космических аппаратов (далее МКА), обеспечивающая оптими-
зацию управления по вектору критериев: минимальному расходу топ-
лива и минимальному относительному «разлёту» МКА в орбитальной 
группировке. 

В отличие от подобных работ, написанных ранее по данной теме, 
эта методика учитывает форму орбиты, по которой движется группи-
ровка, и опирается на нахождение компромисса между противореча-
щими друг другу критериями минимизации относительного «разлёта» 
МКА в орбитальной группировке и минимизации расхода топлива. Ме-
тодика решения задачи позволяет включать в рассмотрение ряд других 
дополнительных критериев и получать компромиссное решение, в 
определённой мере удовлетворяющее поставленным требованиям. 

Для предварительного анализа данной задачи использовалась 
сильно разреженная сетка. Для более точных вычислений использова-
лась следующая процедура: из некоторого диапазона случайным обра-
зом были выбраны значения незаданных параметров (вспомогательных 
переменных) на левом конце. Определялось значение скаляризованно-
го показателя. Данная процедура повторялась многократно, и из всех 
полученных значений скаляризованных показателей был выбран ми-
нимальный, а соответствующие ему значения незаданных параметров 
на левом конце были уточнены симплексным методом Нелдера-Мида. 

Следующий этап – определение примерной границы Парето-
области. Поиск осуществлялся с помощью двумерного конуса домини-
рования. 

mailto:dianetika1@rambler.ru
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Третий этап заключался в нахождении равновесия по Нэшу или 

точки балансировки. Было составлено условие равновесия по Нэшу, 
представляющее из себя трёхкомпонентную систему, причём все усло-
вия, в неё входящие, должны были выполняться одновременно. Таким 
образом, была получена система частных экстремумов. 

Система разрешалась следующим образом. Выбиралось началь-
ное приближение по управлению. Оно подставлялось в систему, после 
чего система просчитывалась. Полученное решение помещалось как 
начальное приближение на следующей итерации. Далее алгоритм по-
вторялся до тех пор, пока полученные управления не начинали мало 
отличаться на соседних итерациях. Решение, полученное в результате 
данных операций, являлось векторным равновесием по Нэшу. 

На четвёртом этапе должно было быть выбрано решение – точка, 
наиболее близкая к точке балансировки и при этом лежащая на границе 
Парето-области. Это было осуществлено с помощью вычисления рас-
стояний от точки балансировки до точек Парето-границы с последую-
щим нахождением минимального. 

 
СМЫСЛОВОЙ ОБЛИК И АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

БЕСПИЛОТНОГО АВИАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 
Ю.А. Федоров

1
, В.В. Евстифеев

2
 

(Россия, г. Москва, 
1
ОАО «ОКБ Сухого» – 

2
МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

Saldier@mail.ru, Evstf@iu1.bmstu.ru 
Рассмотрен иерархический подход к проектированию систем 

управления беспилотных авиационных комплексов (БАК). 
Развитие современной авиационной и космической техники идет по 

пути интеллектуализации процесса управления техникой на всех этапах 
ее применения – созданием БАК с высокой степенью автономности. 

При наличии сложных взаимосвязей между отдельными элемен-
тами комплекса систему управления предлагается проектировать в ви-
де иерархической структуры, на каждом уровне которой решаются 
определенные задачи управления. Иерархическую систему управления 
представляют в виде структуры «треугольного» типа, в которой каждый 
структурный элемент объединяет информационные и управляющие 
функции. 

Приводится описание иерархической структуры управления, в ко-
торой выделяются следующие уровни: уровень оперативного управле-
ния, формирующий общие цели управления БАК и принимающий ре-
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шения; уровень координации – согласованное управление работой от-
дельных элементов комплекса с целью достижения общей задачи его 
функционирования; уровень автоматического управления элементами 
комплекса, обеспечивающими решение локальных задач; уровень ав-
томатического регулирования, обеспечивающий непосредственное ре-
шение задач локального регулирования. 

В существующих в Российской Федерации БАК аппаратно и алго-
ритмически частично поддерживаются функции только двух нижних 
уровней. Иерархический подход при формировании облика и архитек-
туры БАК имеет ряд преимуществ: в самом начале разработки позволя-
ет наиболее эффективно определить функции элементов и информаци-
онные связи БАК, определить принципы управления, используемые на 
каждом из уровней иерархической структуры управления. 

Предлагаемый принцип иерархического подхода к проектирова-
нию БАК дает возможность уже на начальных этапах разработки повы-
сить эффективность применяемых методов проектирования и испыта-
ний БАК и беспилотных космических комплексов. 

 
АЛГОРИТМ НАВЕДЕНИЯ-СТАБИЛИЗАЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

В ФОРМЕ ДВУХУРОВНЕВОЙ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
А.В. Ванин

1
, Е.М. Воронов, А.А. Карпунин

2
 

(Россия, г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
1
mole@list.ru, 

2
ksans@yandex.ru  

В работе сформулирована концепция и дано определение обоб-
щенного управления многоуровневой автоматизированной системы 
управления летательным аппаратом (АСУ ЛА), разработана методика 
его оптимизации на основе обобщения и алгоритмизации иерархиче-
ского равновесия в многоуровневой системе. Предложен алгоритм 
иерархической оптимизации управления в двухуровневой АСУ. При 
разработке модели ЛА, взаимодействующего с целью, осуществляется 
переход от описания системы в абсолютных координатах к рассмотре-
нию движения системы в отклонениях от известной выбранной траек-
тории наведения.. В ходе разработки системы стабилизации траектории 
наведения осуществляется переход к линеаризованной системе урав-
нений относительно отклонений от траектории. 

Разработанная двухуровневая иерархическая модель и постановка 
задачи многоканального наведения-стабилизации беспилотного ЛА на 
ЛА-цель с учетом перекрестных связей каналов стабилизации и кинема-

mailto:mole@list.ru
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тики пространственного поступательного движения ЛА позволяет ре-
шать поставленную задачу как задачу синтеза оптимального закона 
обобщенного управления двухуровневой системы в линейно-квадра-
тичной постановке. 

РАСЧЕТ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
С ВЕКТОРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ КАНАЛА НА ОСНОВЕ 

СТАБИЛЬНО-ЭФФЕКТИВНЫХ КОМПРОМИССОВ 
Е.М. Воронов, В.В. Евстифеев, А.В. Пугин 

(Россия, г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
s.nacharkin@hotmail.com 

В работе рассматривается математическая модель трехканальной 
системы стабилизации беспилотного летательного аппарата (ЛА) по ка-
налам тангажа, рысканья и крена. К каждому каналу предъявляются 
требования систем регулирования по устойчивости, качеству, устано-
вившейся точности и быстродействию переходного процесса на ступен-
чатое воздействие, которые формируют вектор показателей канала. 

В работе предлагается трехэтапный метод расчета многоканаль-
ной многокритериальной системы (ММС) на основе методов оптимиза-
ции ММС, в рамках которых формируются и используются стабильно-
эффективные компромиссы (СТЭК). 

На первом этапе на основе методики расчета канала системы ста-
билизации формируются начальные приближения вектора управляю-
щих параметров канала, обеспечивающих вектор требований в каждом 
канале. 

На втором этапе формируется алгоритм расчета ММС стабилиза-
ции, обеспечивающий равновесную балансировку каналов по указан-
ной векторной эффективности каждого канала на основе равновесных 
решений по Дж. Нэшу. 

На третьем этапе полученное решение пролонгируется на область 
Парето-решений по вектору из двенадцати показателей данной ММС в 
точку наиболее близкую к полученной на втором этапе точке стабиль-
ного решения, обеспечивая в результате стабильно-эффективный ком-
промисс в ММС стабилизации. 

Научные результаты данной работы заключаются в полученном 
методе расчета многоканальных систем регулирования по известным 
типовым векторным требованиям в каждом канале и в сформирован-
ном методе векторной оптимизации структурно сложной системы на 
основе компромиссов. 
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Прикладной результата определяется заменой процедуры подбо-

ра управляющих параметров для улучшения результата после первого 
этапа данного алгоритма на обоснованный алгоритм обеспечения пре-
дельно эффективных решений в ММС стабилизации. 

УНИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ 

С.А. Кузьмин 
(Россия, г. Москва, ФГУП МОКБ «Марс») 

sergey.a.kuzmin@gmail.com 
Унификация является решением задачи разработки программного 

обеспечения системы управления КА в сжатые сроки малочисленным 
коллективом разработчиков при регулярном использовании повторяю-
щихся элементов программ и большим числом заказов. 

Особенностью разработки бортового системного ПО являются 
жесткие ограничения к использованию вычислительных ресурсов. Ос-
новными критериями являются время выполнения, использование су-
ществующего минимума системных ресурсов. Применение различных 
моделей процессоров и изменение архитектуры вычислителя суще-
ственно увеличивает время, необходимое на  разработку и отладку. Не-
достатки аппаратной реализации должны компенсироваться разрабо-
танным ПО. Использование многогранной архитектуры вычислителя 
решает часть проблем одногранного вычислителя, при этом возникает 
задача парирования отказов при межгранном взаимодействии. Возни-
кает необходимость выработки гибкой структуры, позволяющей её 
быструю модификацию и компенсирующей различные отказы. 

Исходя из указанных недостатков и для упрощения решения зада-
чи разработки необходима унификация ПО. Можно выделить три ос-
новных метода по унификации ПО: 

1. Анализ структуры СУ. Проводится для упрощения дальнейших 
циклов разработки. Выделяются общие для однотипных вычислителей 
элементы, формируется облик требуемой операционной системы. 

2. Разработка базы знаний. Позволяет объединить накопленные 
знания и упростить работу с ними. Создается механизм накопления и 
обработки знаний: алгоритмов, готовых решений, найденных отказов. 

3. Разработка системы управления, контроля и документирования. 
Решает задачу сопровождения ПО на всех этапах жизненного цикла и 
позволяет обеспечить «прозрачность» всех вносимых в ПО изменений. 
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Использование элементов базы знаний обеспечивает оперативное 
формирование программной и технической документации. 

Унификация ПО позволяет сократить временные затраты на раз-
работку ПО СУ для будущих КА. Наполнение базы знаний позволит ис-
пользовать её в качестве основы для экспертной системы. 


