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ПРЕДИСЛОВИЕ
Стратегия научно-технологического развития России, утверждённая указом Президента РФ № 642 от 01 декабря 2016 г., направлена на
обеспечение независимости и конкурентоспособности страны за счет создания эффективной системы наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала науки, а также трансформации
науки и технологий в ключевой фактор развития России. Одним из семи
приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития
является «Переход к цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам
и способам конструирования, создание систем обработки больших
данных, машинного обучения и искусственного интеллекта». Очевидно, что задачи управления такими системами требуют разработки и
применения новых методов и подходов, существенно отличаются от
традиционных и имеющих междисциплинарный характер.
Поэтому основной целью XII мультиконференции по проблемам
управления является обсуждение новых результатов фундаментальных и прикладных исследований в области процессов управления
и их практического применения в различных сферах человеческой
деятельности, направленных на реализацию Стратегии научнотехнологического развития страны.
Научная программа конференции призвана объединить широкий
круг вопросов и проблем, в том числе междисциплинарного характера, в рамках четырех локальных научно-технических конференций:
− «Модели, методы и технологии интеллектуального управления» (ИУ-2019), председатель – академик С.Н. Васильев, сопредседатели – член-корреспондент РАН Д.А. Новиков, д.т.н.
О.П. Кузнецов;
− «Робототехника и мехатроника» (РиМ-2019), председатель
– академик Ф.Л. Черноусько, сопредседатель – академик
И.А. Каляев;
− «Управление в распределенных и сетевых системах» (УРCС2019), председатель – академик И.А. Каляев, сопредседатель
– академик И.В. Бычков;
− «Управление аэрокосмическими системами» (УАКС-2019), сопредседатели – академик С.Ю. Желтов, академик С.Л. Чернышев,
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а также двух отчетных сессий по результатам выполнения программ ориентированных фундаментальных исследований (офи-м)
Российского фонда фундаментальных исследований:
− «Методы и модели искусственного интеллекта и их приложения в компьютерной лингвистике, нейрофизиологических
исследованиях и медицине», председатель экспертного совета – академик И.А. Каляев;
− «Фундаментальные проблемы группового взаимодействия
роботов», председатель экспертного совета – академик
Ф.Л. Черноусько.
Проведение XII мультиконференции по проблемам управления
позволит:
− объединить усилия российских ученых, работающих в области разработки теории управления сложными объектами и
системами, в области создания высокоэффективных информационно-управляющих систем сложных объектов;
− выявить наиболее перспективные направления создания высокоэффективных и надежных средств управления сложными системами;
− ведущим российским ученым и специалистам представить
широкой научной общественности свои научные результаты, полученные в ходе выполнения исследований по фундаментальным проблемам управления;
− обеспечить обмен научными результатами между различными научными школами России;
− передать молодым ученым накопленные современной наукой
знания в области управления;
− выработать рекомендации по повышению конкурентоспособности создаваемых в России образцов техники;
− выработать методические рекомендации по организации и
содержанию образовательного процесса подготовки по данному направлению специалистов, научных работников и кадров высшей квалификации;
− издать материалы и лучшие доклады участников конференции для ознакомления широкой научной общественности и
повышения уровня подготовки специалистов в высшей школе.
Оргкомитет МКПУ-2019
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ВВЕДЕНИЕ
Том 4 материалов XII мультиконференции по проблемам управления
(МКПУ-2019) представляет доклады локальной научно-технической конференции «Управление аэрокосмическими системами» (УАКС-2019).
На локальной конференции УАКС-2019 будут рассмотрены вопросы
проектирования, моделирования, разработки и интеграции современных
цифровых бортовых авиационно-космических комплексов и их информационного обеспечения, проблемы создания интеллектуальных систем управления летательными аппаратами и разработки соответствующего человеко-машинного интерфейса. В работе локальной конференции предполагается особое внимание уделить перспективным научно-техническим
направлениям, имеющим фундаментальный характер, включая:
− разработка перспективного облика летательного аппарата с точки
зрения управления, навигации, мониторинга и связи с учетом требований перспективных систем управления воздушным движением;
− разработка новых функций и архитектурных решений для бортового комплекса, обеспечивающих новый уровень безопасности полета и качества управления;
− внедрение новых технологий моделирования и отработки сложных систем, включая математическое и ситуационное моделирование, разработка цифровых двойников элементов и систем и их
моделирование в составе стендов различного уровня и назначения;
− разработка новых принципов создания человеко-машинного интерфейса;
− внедрение элементов искусственного интеллекта для задач
управления, мониторинга летной ситуации и технического состояния летательного аппарата, формирования предупреждений и выработки рекомендаций экипажу в рамках систем интеллектуальной поддержки летчика;
− исследование и внедрение технологий обработки больших объемов данных (data mining) для управления техническим состоянием объектов авиационно-космической техники.
Представленные на локальную конференцию УАКС-2019 доклады,
сгруппированы по четырем секциям:
 интеллектуальные системы управления в аэрокосмических системах;
 информационное обеспечение, методы обработки и представления информации;
 архитектура бортовых комплексов, элементы и агрегаты;
 комплексные системы управления, пилотажные характеристики и моделирование динамики ЛА.
Программный комитет УАКС-2019
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
С.Г. Баженов, Ю.И. Диденко В.Л. Суханов, Ю.Ф. Шелюхин
ФУНКЦИИ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ШТУРВАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ САМОЛЕТОВ И
ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Центральный аэрогидродинамический институт
имени профессора Н.Е. Жуковского, г. Жуковский,
flight15@tsagi.ru
Практически все современные магистральные самолеты, начиная с
А-320, Ту-204 и Ил-96-300 оборудованы цифровыми системами дистанционного управления (ЦСДУ) [1 – 5]. Цифровая PFCS (Primary Flight
Control System) реализована на самолете Boeing 777. На этих самолетах
оставлена механическая аварийная система, обеспечивающая минимальный уровень управляемости. Массовая эксплуатация цифровых
СДУ упомянутых самолетов показала их высокую надежность, что сделало возможным переход на чисто дистанционные цифровые системы
без механического аварийного резерва.
В отечественной практике первым самолетом с цифровой СДУ без
механического резерва стал региональный SSJ-100, начавший летные
испытания в 2008 году. Эту линию продолжает пассажирский самолет
МС-21, проходящий летные испытания.
За время с начала внедрения ЦСДУ на самолетах гражданской
авиации ее структура и функциональная нагрузка постоянно совершенствовались. Параллельно шла работа по формированию нормативных
документов, регулирующих создание ЦСДУ [4 – 11].
Законы управления ЦСДУ
Особое место в ЦСДУ занимает идеология ручного (штурвального) управления современным магистральным самолетом. Если раньше
широко использовался принцип пропорционального управления «рычаг –
аэродинамический орган», то в настоящее время реализуется пропорциональность «рычаг – параметр движения самолета».
В продольном канале выдерживается пропорциональность «рычаг
– нормальная перегрузка», а на больших углах атаки (БУА) «рычаг –
угол атаки». Такой подход реализован на семействе самолетов Airbus,
начиная с A-320, Ту-204, Ту-334, SSJ-100 и МС-21. На самолетах Boing
моделей 777 и 787 реализуется пропорциональность «отклонение штур-
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вальной колонки – взвешенная сумма нормальной перегрузки и угловой
скорости тангажа» (т.н. «С»-критерий).
В поперечном канале управления наиболее часто реализуется пропорциональность «рычаг – угловая скорость крена». Эта пропорциональность выдерживается на малых углах крена при | | ≤ 35° ÷ 45°, при
| | ≥ 45° реализуется пропорциональность «рычаг – угол крена».
В путевом канале управления на современных самолетах часто реализуется пропорциональность «педаль – угол скольжения», а в поперечном канале реализуется пропорциональность «отклонение педалей –
угловая скорость крена».
Реализация соответствия между отклонениями рычагов управления и параметрами движения успешно обеспечивается интегральными
законами управления, которые в настоящее время нашли самое широкое
распространение. Эти законы позволяют:

обеспечить автоматическую балансировку по всем каналам
управления. Особую ценность эта функция приобретает для
продольного канала, в котором происходит существенное изменение балансировки по режимам полета, весу, конфигурации и т.д.;

обеспечить заданные статические характеристики управляемости, например, X в , X э , X н . При этом эти характеристики можно легко менять по режимам полета, высоте Н, скорости Vпр, числу М полета, конфигурации самолета и т.д.;

реализовать ограничение параметров движения (угол атаки α,
нормальная перегрузка ny, угол крена , угол скольжения β и
т.д.) заданными предельными значениями.
Реализация функций ограничения предельных параметров движения существенно повышает безопасность полета. Особо следует отметить функцию ограничения угла атаки и минимальной скорости полета,
которая реализуется через управление аэродинамическими органами и
тягой двигателя и позволила исключить явление сваливания.
Для обеспечения комфортных условий пилотирования в современных
ЦСДУ широко используются функции парирования возмущений, а именно:

возмущений по рысканию, крену и тангажу при отказе двигателя. Особое значение эта функция приобретает на режиме
взлета, который характеризуется максимальным значением
тяги, а, следовательно, и возмущающих моментов. Если на
первом отечественном самолете Ту-204 ограничивались только парированием момента рыскания через отклонение руля
направления, то на последующих самолетах компенсируются
моменты тангажа и крена;
ny

x
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возмущающих моментов по тангажу при:

выпуске и уборке механизации крыла,

выпуске и уборке интерцепторов,

изменении тяги силовой установки.
Дальнейшее повышение комфорта управления достигается разгрузкой экипажа от рутинных функций стабилизации самолета на установившихся режимах полета. Это достигается за счет подключения режимов стабилизации угла тангажа (угла наклона траектории или вертикальной скорости) в продольном канале, угла крена (угла курса или путевого угла) в поперечном канале управления. Эти функции активируются при отсутствии управляющих действий летчика.
Архитектура и особенности функционирования ЦСДУ
Ключевыми факторами при выборе архитектуры ЦСДУ являются
требования обеспечения высокой надежности, отказобезопасности и отличных динамических характеристик. В настоящее время ЦСДУ строится по иерархическому принципу и имеет три уровня – основной, резервный и аварийный контуры.
Основной цифровой дистанционный контур СДУ совместно с сопрягаемым оборудованием должен обеспечивать весь спектр функций.
Резервный электродистанционный контур должен обеспечивать
ограниченный спектр функций управления, достаточный для безопасного завершения полета.
Аварийный контур (если он необходим) должен обеспечивать
минимальный уровень управляемости в случае отказа основного и резервного контуров.
Важным этапом при разработке сложных цифровых систем управления является анализ функциональных отказов, которые определяют ее
архитектуру, резервирование и систему контроля. Для обеспечения
надежности системы необходимо применение вычислителей, построенных по схеме «пары» или «триады» с разнородным резервированием
аппаратной и программной частей каналов. Также требуется два типа
блоков управления и контроля приводов для обеспечения надежности
резервного управления и предотвращения отказа типа «общая точка»
из-за ошибок в ПМО.
При разработке ЦСДУ возникает ряд проблем, не свойственных
аналоговым дистанционным системам, не говоря уже о механических.
Формирование требований к характеристикам ЦСДУ, оценка влияния
цифровой реализации СДУ и ее резервирования на динамические характеристики самолета требуют разработки новых методов исследования и
моделирования сложных цифровых систем управления.
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Необходимо учитывать многоканальность, асинхронность выполнения операций между каналами резервированной ЦСДУ и внутри
каждого канала, многотактность, выравнивание информации между
каналами для обеспечения идентичности процессов в различных каналах ЦСДУ.

Рис. 1. Особенности построения и анализа современных ЦСДУ
В настоящее время цифровые системы управления самолетов характеризуются следующими основными чертами (рис. 1):

системы управления строятся на базе цифровых вычислителей с применением разнородного резервирования, цифровых
линий связи и информационных систем;

в ЦСДУ реализуется широкий набор функций для обеспечения заданных характеристик устойчивости и управляемости,
комфорта управления, ограничения параметров движения,
для реализации которых используются алгоритмы управления с настройками по параметрам полета, нелинейными и логическими элементами;

самолет должен обладать отличными динамическими характеристиками, что приводит к жестким требованиям к динамике трактов управления, включая быстродействие, запаздывания и др.;
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в системе управления используется много цифровых
устройств, работа которых не синхронизирована, т.е. система
является асинхронной. Это приводит к дополнительным запаздываниям в трактах управления и к рассогласованию каналов. Согласование работы каналов требует специальных
мер, которые влияют на динамику системы;
частоты обновления информации датчиков, информационных
систем и вычислителей ЦСДУ отличаются друг от друга.
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особенности делают систему управления многотактной и
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разработки эффективной системы контроля. Выбор ее параметров определяется характеристиками сигналов и требованиями к вероятности несрабатывания и ложного срабатывания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛУБОКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ
АНАЛИЗА ДАННЫХ, УПРАВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ
В ПЕРСПЕКТИВНЫХ АВИАЦИОННЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ*
Государственный научно-исследовательский институт
авиационных систем, г. Москва,
viz@gosniias.ru
Введение
Технологии на основе глубоких нейронных сетей (ГНС) являются
одними из наиболее многообещающих и прорывных средств создания
бортовых систем для перспективных авиационных комплексов (АК),
формирования их облика, определения тактики и стратегии применения,
а также оптимизации процессов производства и эксплуатации. На основе этих технологий в ближайшие годы может и должен решаться целый
ряд практических задач в таких областях, как создание бортовой авионики, анализ эксплуатационного состояния, интеллектуализация борта
воздушных судов (ВС), имитационное моделирование, оценка эффективности и внешнее проектирование АК, лётные испытания АК и ВС,
их информационное обеспечение, кибербезопасность и др.
Технологии глубокого обучения
Технологии глубокого обучения для решения задач распознавания
образов и анализа больших данных активно развиваются в мире с 2011 –
2012 гг. [1 – 3]. В направлении глубокого обучения для технического
зрения специалистами ФГУП «ГосНИИАС» получен ряд интересных и
перспективных результатов [4 – 8]. В ходе ряда работ 2015 – 2018 гг.
ФГУП «ГосНИИАС» обосновал возможность создания отечественных
многоспектральных систем автоматического распознавания целей
(АРЦ) нового поколения на основе ГНС с характеристиками, принципиально превосходящими характеристики систем АРЦ предыдущего поколения в части разноракурскного, разномасштабного и всепогодного
обнаружения объектов в реальном по оперативно загружаемым образам
целей, поступающим от разведывательных систем различного базирования. В настоящее время ФГУП «ГосНИИАС» выполняет ОКР «Платформа-ГНС» по созданию отечественной унифицированной программной платформы для программных комплексов перспективных летательных аппаратов, решающих задачу распознавания наземных объектов на
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основе нейросетевых подходов. Платформа-ГНС обеспечит возможность реализации полного цикла формирования, обучения и выполнения
ГНС на отечественном программно-аппаратном обеспечении. Дальнейшее развитие данной группы технологий будет, видимо, связано с использованием технологий генеративно-состязательных сетей (GAN) [9]
и методов типа «сети учат сети» (AutoML) [10].
Технологии глубокой оптимизации
С 2016 – 2017 гг. на базе ГНС активно развиваются технологии глубокой оптимизации. Данная группа технологий предназначена для решения широкого круга задач, традиционно решавшихся ранее с использованием различных методов математического программирования и стохастической оптимизации. Эффективность глубокой оптимизации, на наш
взгляд, определяется следующими двумя фактами: (1) все математические модели описываются графами, и глубокие нейросети теперь умеют
обрабатывать графы (так называемые методы Deep Graph Embedding); (2)
если задачи оптимизации формулируются как задачи на графах, то современные ГНС, умеющие классифицировать графы, могут помочь решать
такие задачи путем выучивания разного рода эвристик. Важнейшей составляющей глубокой оптимизации является технология работы ГНС на
графах. Сегодня существует значительное количество подходов к построению графовых ГНС [11]. Нами также был предложен поход к структурно-функциональному анализу и синтезу ГНС на нерегулярных структурах
(СФАС) [12]. Другим основным ключом к решению задач оптимизации и
управления являются методы глубокого обучения с подкреплением (Deep
Reinforcement Learning) [13]. Это касается как классических задач теории
управления и математического программирования [14 – 16], так и задач
теории игр [17]. Последним наиболее серьезным результатом в данной
области явилось то, что в январе 2019 г. ГНС AlphaStar компании Google
DeepMind, которая обучалась методом обучения с учителем, а затем – методом обучения с подкреплением и генетическим отбором, впервые превзошла ведущих профессиональных игроков в StarCraft II (многопользовательская игра, условный имитатор боевых действий) [18].
Перспективы внедрения технологий на основе ГНС
Можно утверждать, что обучение ГНС стало сегодня наиболее эффективной и прорывной техникой оптимизации, особенно для плохо
формализованных задач. После того, как для некоторого объекта или
системы создана достаточно точная действующая модель, эта модель
может быть использована для оптимизации управления объектом либо
самого объекта. Это в равной степени относится к ВС, АК, изделиям
ВВСТ, их группам, войсковым соединениям или же авиационным пред-
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приятиям. Таким образом, этап создания и применения средств «глубокой оптимизации» является необходимым логическим продолжением
этапа создания «цифровых двойников» (включая средства математического, полунатурного и имитационного моделирования). Без этого цель
цифровизации авиационной отрасли не может быть достигнута.
Заключение
Несмотря на то, что в последние годы много говорится о «революции в искусственном интеллекте» (ИИ), нам представляется, что на самом деле нет никакого специфического прорыва в методах ИИ. В действительности наблюдается серьезный прорыв в методах крупномасштабной локальной оптимизации для задач сложной структуры с большим числом переменных, связанный с появлением глубоких нейронных
сетей (ГНС). Поэтому правильнее считать, что, применяя ГНС, мы имеем дело не с «интеллектуализацией», а с новой группой достаточно
мощных и универсальных инженерных методов. Мы предлагаем называть такие методы «глубокими методами моделирования, управления и
оптимизации». Логика развития этих методов и технологий в последние
годы состоит в переходе от задач обработки и анализа информации к
задачам управления и оптимизации. Мы ожидаем, что «глубокие» технологии изменят многие традиционные направления разработки и исследований в авиационной отрасли. Технологической основой для отечественных «глубоких» инженерных решений на ближайшие годы может стать создаваемая в ГосНИИАС унифицированная программная
платформа нейросетевой разработки «Платформа-ГНС».
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Человеческий фактор является причиной наибольшего количества
аварий во всех видах транспортных перевозок. Согласно статистике, за
10 лет в авиационных катастрофах из-за потери управления в полете,
т.е. из-за человеческого фактора, погибло более 1800 человек. Развитие
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технических разработок, автоматизации систем управления, появление
новых нетрадиционных рычагов управления, многофункциональных
дисплеев и расширение области режимов полета фундаментально изменяют способ взаимодействия человека с машиной. Осознавая риски,
обусловленные человеческим фактором, авиационные власти Европы и
мира (Европейское Агентство Авиационной Безопасности EASN,
ИКАО) поместили это направление в число особых задач, без решения
которых невозможно обеспечить повышение безопасности полетов.
Для решения этой задачи необходим как сам анализ рисков человеческого фактора, так и развитие методов оценки этих рисков, которые
должны использоваться при разработке современных систем управления. В связи с этим, в докладе рассматриваются следующие вопросы:

анализ рисков человеческого фактора, обусловленных новыми стандартами человеко-машинных интерфейсов (новые нетрадиционные рычаги управления, индикация критических
параметров полета), и способы их учета при разработке систем управления современных летательных аппаратов;

проблемы полунатурного моделирования полета на исследовательских пилотажных стендах как наиболее эффективного средства изучения рисков, обусловленных человеческим фактором.
Перспективные рычаги управления самолетов и их влияние
на характеристики управляемости
В связи с широким использованием систем дистанционного управления в авиации в последние годы появилась устойчивая тенденция к замене традиционных рычагов управления – центральной ручки и штурвала
– малогабаритной боковой ручкой управления. Использование боковых
ручек управления (БРУ) на пассажирских самолетах имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными штурвалами, которые определили
создание целого семейства пассажирских самолетов фирмы “Airbus
Industry”, а также российских самолетов “Сухой Суперджет” и Мс-21.
Несмотря на уже имеющийся опыт создания и эксплуатации самолетов с БРУ, многие вопросы управляемости таких самолетов остаются
неясными. Имеющиеся экспериментальные данные разрозненны и противоречивы. До сих пор не существует нормативных документов, регламентирующих требования к характеристикам загрузки БРУ и статическим характеристикам управляемости. В настоящее время эти характеристики выбираются исходя из общих соображений о силовых возможностях человека при управлении БРУ, что не гарантирует их оптимальности и ведет к длительному процессу отработки этих характеристик в наземных и летных испытаниях.
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Помимо характеристик загрузки и чувствительности управления, в
данной работе рассматриваются и другие вопросы управления самолетов с БРУ, а именно: сравнительная оценка управляемости с различными рычагами управления, особенности управляемости с БРУ для самолетов с пониженной жесткостью конструкции, а также некоторые вопросы применения так называемых «активных» БРУ.
Преимущества БРУ
Основные преимущества БРУ для неманевренных самолетов чаще
всего связывают с улучшением эргономики кабины и повышением
комфортности условий работы летчиков. При переходе к БРУ высвобождается значительное внутрикабинное пространство перед лётчиком,
улучшается обзор приборной доски и индикаторов, обеспечивается более свободная и комфортная рабочая поза лётчика. Благодаря этому
снижается напряженность работы и утомляемость летчика, что особенно важно для обеспечения безопасности полета. По-видимому, определенный положительный эффект может дать и то, что БРУ имеет подлокотник, который, являясь дополнительной опорой руки, способствует
повышению точности дозирования летчиком управляющих действий.
Наконец, при переходе к БРУ достигается определённый выигрыш в габаритах и весе системы управления, что также немаловажно.
Другое преимущество БРУ перед традиционными рычагами управления относится к области динамических характеристик летчика как звена контура управления. Как видно из рис. 1 [1], БРУ обеспечивает существенно меньшее время чистого запаздывания летчика τ по сравнению с
традиционными рычагами управления. Это позволяет летчику реализовать более высокое значение коэффициента усиления разомкнутой системы “самолет-летчик” YpYa, и, значит, более широкую полосу пропускания.
Очевидно, что в основе этого факта лежит существенно меньшая инерционность БРУ по сравнению с традиционными рычагами управления и более высокие динамические свойства групп мышц, вовлекаемых в движение мышц при работе БРУ, что в итоге и определяет ее динамическое
преимущество. Это качество БРУ может быть особенно важно при управлении объектами с малыми запасами устойчивости или дистанционно пилотируемыми ЛА, имеющими задержки в контуре управления.
Недостатки БРУ
БРУ имеет существенно меньший диапазон перемещений, чем
традиционные рычаги управления, что обуславливает целый ряд недостатков БРУ с точки зрения управляемости самолета.
Из-за малых диапазонов перемещений БРУ заметно уступает обычному штурвалу и центральной ручке по объему кинестетической инфор-

23
мации, а также по точности дозирования управляющих действий летчика
(рис. 2), особенно в поперечном канале. В результате, как показали эксперименты на пилотажном стенде, качество пилотирования в поперечном
канале с помощью БРУ оказывается хуже, чем со штурвалом.

Рис. 1. Влияние типа рычага управления на характеристики
системы самолет-летчик в задаче слежения по тангажу

Рис. 2. Влияние типа рычага управления на точность дозирования
управляющих действий летчика
Уменьшение диапазонов движений БРУ приводит к тому, что
неизбежно повышается «цена» неточности управляющих действий летчика при пилотировании, его ошибочных действий и любых непроизвольных отклонений БРУ. В частности, повышается риск возникнове-
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ния высокочастотных колебаний в поперечном канале управления. Эксперименты показали, что при возникновении биодинамического взаимодействия в системе самолет-летчик (явление возникновения высокочастотных колебаний, при которых выполнение задачи пилотирования
становится невозможным), его интенсивность для самолета с БРУ в несколько раз выше, чем для самолета оборудованного штурвалом [2].
Анализ имеющихся данных и результатов проведенных экспериментов по сравнительной оценке различных рычагов управления показывают, что их влияние на управляемость самолета является очень многофакторным и довольно сложным. Влияние основных из этих факторов
кратко проиллюстрировано в табл. 1 (звездочками выделены наиболее
критичные факторы).
Таблица 1
Характеристики рычагов управления, определяющие их выбор

Выбор характеристик загрузки рычагов управления
Трудность и неопределенность выбора характеристик загрузки и
чувствительности управления даже для самолетов с традиционными
рычагами управления (штурвал, центральная ручка) объясняется, в основном, сложным взаимовлиянием характеристик загрузки и характеристик чувствительности управления и их зависимостью от динамических
характеристик самолета. Раньше, когда динамические характеристики
самолета и рычаги управления были традиционными (штурвал – для
неманевренных самолетов, центральная ручка – для маневренных), характеристики чувствительности управления можно было выбирать, исходя из опыта создания самолетов предыдущих поколений. В связи с
появлением высокоавтоматизированных систем управления и нетрадиционных рычагов управления прежний подход к выбору чувствительности управления и характеристик загрузки рычагов становится недостаточным. Экспериментально исследовать все возможные комбинации
этих характеристик практически невозможно. Для гарантированного и
осознанного выбора этих характеристик, а также для сужения объема
неизбежных экспериментальных исследований и, тем самым, сокращения времени и затрат на создание самолета, необходимо использование
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аналитических методов выбора характеристик чувствительности и загрузки рычагов управления. Такой метод был создан в ЦАГИ [3 – 5] и с
успехом применялся при создании различных отечественных самолетов.
В связи с этим представляется целесообразным использовать этот метод
и для выбора характеристик загрузки и чувствительности управления
самолетов с БРУ.
Взаимодействие летчиков при пилотировании самолета с БРУ
В настоящее время на всех находящихся в эксплуатации самолетах
с БРУ установлены «пассивные» боковые ручки, не имеющие механического соединения друг с другом. Невозможность механической связи
двух БРУ лишает летчиков значительного объема информации, что затрудняет оценку ситуации и приводит к запаздыванию как в оказании
помощи в пилотировании, так и в парировании неадекватных действий
летчика, что может вызвать серьезные последствия. В последнее время
появились так называемые активные БРУ, в которых усилия на ручке
создаются активными следящими приводами, управляемыми вычислителем. Активные БРУ обладают очень широкими функциональными
возможностями. Они позволяют моделировать механическую связь двух
БРУ, которая дает каждому из летчиков непосредственную информацию о действиях другого летчика по тактильному, кинестетическому и
визуальному каналам. Активные БРУ могут также использоваться для
обеспечения заданных характеристик загрузки ручки и чувствительности управления и их оптимизации по режимам полета, для построения
активных ОПР с дополнительным силовым воздействием на БРУ и реализовать ряд других функций, важных с точки зрения управляемости
самолета и обеспечения безопасности полета.
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Е.А. Микрин, М.Ю. Беляев
НАУЧНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ В ПРОГРАММЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ НА РОССИЙСКОМ СЕГМЕНТЕ МКС
ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия»
имени С.П. Королёва», г. Королев,
post@rsce.ru
Международная космическая станция (МКС) является самым
крупным космическим проектом современности и роль России в реализации этого проекта весьма велика [1]. Само появление и более чем двадцатилетний полет МКС оказались возможными благодаря участию в
проекте нашей страны, обладающей большим опытом создания орбитальных станций и надежными транспортными кораблями [1, 2]. Поэтому весьма важной задачей сегодня является повышение эффективности решаемых целевых задач на Российском сегменте (РС) МКС [2, 3].
Покажем решение этой задачи на примере некоторых космических экспериментов (КЭ), постановщиком которых является ПАО «РКК «Энергия». При этом рассмотрим проблемы, связанные с вопросами управления при проведении экспериментов [4 – 8].
Среди экспериментов на станции, имеющих научное, прикладное и
образовательное значение, прежде всего, следует назвать эксперименты
по изучению Земли. На РС МКС это такие КЭ, как «Ураган» и «Сценарий». Эти эксперименты достаточно масштабные, например, КЭ «Ураган» включает в свой состав научную аппаратуру (НА) из 8 наименований [9, 10]. В рамках КЭ «Ураган» изучается перемещение животных и
птиц с помощью НА «Икарус», изготовленной в соответствии с соглашением между Роскосмосом и ДЛР [11]. Эта НА уже установлена на
борту РС МКС. Она представляет собой систему, состоящую из бортового и наземного сегментов. Наземный сегмент включает в себя множество небольших (массой до 5 г) тэгов (приемопередатчиков), которые на
Земле крепятся на мигрирующих животных и птиц. В бортовую часть
входит управляющий компьютер OBC-I, предназначенный для хранения
и обработки данных, и антенный блок, обеспечивающий выдачу в тэги
данных о положении МКС в пространстве, а также сбор данных с тэгов
о координатах перемещения птиц и животных при их сезонной миграции. Обработанная компьютером OBC-I информация с тегов будет
транслироваться в Центр управления полетами Москвы (ЦУП-М) с последующей передачей в центр пользователей.
Одна из научных проблем, которая решается с помощью НА «Икарус» в КЭ «Ураган» наряду с отработкой новых технологий контроля
движения объектов, состоит в том, чтобы не только определить измене-
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ния путей перемещения животных, но и понять причины этих изменений. С этой целью используется комплекс НА КЭ «Ураган», включающий приборы изучения Земли, работающие в различных диапазонах
спектра [9, 10]. Наведение исследовательской аппаратуры МКС на изучаемые объекты потребовало решения ряда научных проблем [2, 4]. Для
обеспечения наведения НА были разработаны специальные подвижные
платформы (ПП). Наблюдение заданных объектов с помощью ПП осуществляется с использованием специальных методов, позволяющих оптимизировать программу экспериментов [12].
Созданная ПП «СОВА» позволяет также использовать режим телеуправления для наблюдения изучаемых объектов. Такая технология
была разработана и применялась еще на ОС «Мир». На РС МКС эта
технология реализуется с помощью современных аппаратных средств.
Использование телеуправления при работе с научной аппаратурой РС
МКС позволяет решать многие научно-технические и образовательные
задачи.
Большой цикл образовательных экспериментов на МКС выполняется и в рамках программы технических экспериментов. Помимо решения научных и прикладных задач в этих экспериментах не только демонстрируются, но уже и широко применяются возможности использования МКС в образовательных целях [2, 4, 5, 13].
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РАЗДЕЛ 1
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
В.С. Верба, В.И. Меркулов
ОПТИМИЗАЦИЯ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ПО КВАДРАТИЧНО-БИКВАДРАТНЫМ
ФУНКЦИОНАЛАМ КАЧЕСТВА
АО «Концерн радиостроения «Вега», г. Москва,
from_fn@mail.ru
Введение
Анализ тенденций развития способов и приемов военнотехнического противоборства позволяет прийти к заключению, что перспективные системы наведения должны обеспечивать:

эффективное наведение на цели, маневрирующие по сложным законам, в том числе и со сменой знаков производных;

гарантированный увод от границ зон устойчивой (опасной)
работы, в том числе для предотвращения столкновений при
групповом применении;

учёт несоответствия динамических свойств подсистем в процессе их совместного функционирования, особенно на уровне
«цель – РЛС наводимого летательного аппарата (ЛА)»;

возможность перераспределения приоритетов управления в
процессе наведения.
Следует подчеркнуть, что классические способы оптимизации, основанные на минимизации квадратичных функционалов качества [1, 2],
неспособны обеспечить удовлетворение этим требованиям.
Целью доклада является ознакомление коллег с методом синтеза
управления, учитывающего перечисленные выше требования, на основе
локальной оптимизации квадратично-биквадратных функционалов качества с учётом несоответствия динамических свойств цели и перехватчика.
Постановка и решение задачи
Пусть в состав системы
x& Fx  Bu(t )  ξ x
входят n -мерная подсистема
x&т  Fт xт  ξ т ,

(1)
(2)
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формирующая входные воздействия для n -мерной подсистемы
x&у  Fу xу  Bуu  ξ у
при наличии измерений:
z  Hx  ξ и .

(3)

(4)
F
Здесь: Fт и у – матрицы, определяющие динамические свойства

подсистем (2) и (3); u – r -мерный ( r  n ) вектор управления; B у –
матрица эффективности управления; z – m -мерный ( m  2n ) вектор
измерений; H – матрица связи x и z ; ξ x , ξ т , ξ у и ξ и – гауссовские
центрированные векторы состояния и измерений с известными матрицами спектральных плотностей.
В общем случае несоответствие динамических свойств подсистем
(2) и (3) можно выразить вектором
x  xт  x у ,
(5)
возникающих за счёт него ошибок функционирования, текущие значения которого во времени можно найти посредством решения уравнения:
x& Fу x  Bуu  s у  ξ экв , s у   Fт  Fу  x т , ξ экв  ξ т  ξ у . (6)
В случае несоответствия динамических свойств ( Fу  Fт ) в решении (6) появится вынужденная составляющая, определяемая характером
изменения x т и управления u . Отсюда следует, что выбором сигнала
управления u можно скомпенсировать несоответствие динамических
свойств (3) и внешнего воздействия (2).
В математическом плане постановку задачи формирования такого
сигнала управления, одновременно удовлетворяющего целевой постановке статьи, можно сформулировать следующим образом.
Для системы (1) – (3), (6) при наличии измерений (4) необходимо
сформировать вектор u сигналов управления, оптимальных по минимуму квадратично-биквадратного функционала качества:
 t
I  M у   u (t )Ku(t )dt  x (t ) Q  M(t )P  x(t ) 
 0
(7)

2x (t )Gs у (t )  sу (t )Ps у (t ) ,

в котором: M у – знак операции условного математического ожидания;

 x12

x x
M 2 1
 M

 xn x1

x1x2
x

2
2

M
xn x2

x1x3

L

x2 x3 L
M
xn x3 L

x1xn 

x2 xn 
M 

xn2 

(8)
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– матрица квадратичных форм ошибок управления; Q и P – симметричные матрицы, определяющие в управлении вес линейных и нелинейных составляющих, обусловленных использованием матрицы (8); G
– симметричная матрица взаимовлияния x и s у .
Здесь и далее для простоты будет опущена зависимость векторов и
матриц от времени.
Используя (2), (3), (6) в процессе минимизации (7), можно получить:
ˆ  xˆ  xˆ   Gsˆ  .
(9)
u  K 1Bу Q  xˆ т  xˆ у   2MP
т
у
у
Анализ (9) позволяет сделать следующие выводы:

сигнал управления содержит три слагаемых, одно из которых
K 1Bу Q  xˆ т  xˆ у  – определяет его линейную составляющую,
ˆ  xˆ  xˆ  – нелинейную составляющую, а
второе 2K 1Bу MP
т
у

третье K 1Bу Gs у  xˆ т  xˆ у  – учитывает несоответствие динамических свойств подсистем;
при малых ошибках xˆ i  0 нелинейная кубическая составляющая практически не влияет на величину сигнала управления, а при больших ошибках xˆ i превалирующей становится
кубическая составляющая, за счёт которой и осуществляется
увод от допустимых границ функционирования;

влияние учёта несоответствия динамических свойств проявляется тем сильнее, чем выше скорость изменения входного
воздействия x̂ т .
Рассмотрим пример наведения в одной плоскости инерционного
летательного аппарата:
1
b
&у  у , у (0)  у0 ; &у   у  jу   у , у (0)  у0 (10)
Tу
Tу


на интенсивно маневрирующую цель
2 Д&
1
&т  т , т (0)  т0 ; &т  
т   jт  jу    у , т (0)  т0 (11)
Д
Д
по полученному на основании (9) закону
bq
bq
2bp11
4bp21
jу  21 ˆ  22 ˆ 
ˆ 2 ˆ 
ˆˆ 2 
ku Tу
kuTу
kuTу
kuTу
(12)
bp22
bg 22  1 2 Дˆ&
3
 
 ˆ ,

ˆ 
ˆ  т
kuTу
kuTу  Tу
Д


обеспечивающему минимум функционала
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t
    q

I  M у   ku jу2 dt     11
    q21
 0


q12    

q22    

     2    p11
 2  
2 
        p21

p12    

p22    

(13)


p12  
p
    g11 g12 
2   
s у  s у  11

 sу  ,
    g 21 g 22 
 p21 p22  
который отличается от классического квадратичного наличием биквадратного
(третьего) слагаемого, учетом несоответствия динамических свойств цели и
наводимого ЛА (пятое слагаемое) и их взаимной связи (четвертое слагаемое).
Здесь y и T – углы визирования наводимого ЛА и цели; y и T –
угловые скорости их линий визирования; Ty – постоянная времени наводимого ЛА, характеризующая его инерционность; b – коэффициент передачи сигнала управления; Д и
– дальность до цели и её производная; jy и jT – поперечные ускорения наводимого ЛА и цели; y и T –
центрированные гауссовские шумы состояния.
Проведенный анализ (12) и результаты моделирования подтвердили его высокую эффективность при перехвате целей, движущихся по
сложным траекториям.
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Введение
К числу основных функциональных задач системы самолётовождения
(ССВ) относятся так называемые задачи горизонтальной и вертикальной
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навигации. Первая из них известна и решается практически с момента появления авиации и к настоящему времени реализуется во всех современных
воздушных судах. Вторая же является логическим развитием так называемой
топливно-временной задачи, результаты решения которой отражаются в руководствах по лётной эксплуатации (РЛЭ) каждого воздушного судна (ВС).
В настоящее время в понятие вертикальной навигации входит решение следующих задач.
1.
Построение (оптимального или близкого к нему) высотноскоростного профиля полёта ВС по экономическому критерию с учётом ограничений со стороны системы управления
воздушным движением.
2.
Формирование в бортовую систему управления (БСУ) воздействий, обеспечивающих движение ВС в вертикальной
плоскости по построенному высотно-скоростному профилю.
3.
Определение прогнозных значений отдельных параметров полёта
ВС от текущего положения до других заданных точек маршрута.
Центральное место среди указанных задач занимает первая, так как её
решение служит основой для решения двух других. Важнейшим условием
решения этой задачи служит требование выполнения заданных в Руководствах по лётной эксплуатации (РЛЭ) сценариев выполнения каждого этапа
полёта ВС. Критерием качества для самолётов гражданской авиации обычно принимается определяемый авиакомпанией (АК) экономический критерий в виде стоимости конкретного полёта. Для военно-транспортной авиации в качестве критериев могут выступать время или затраченное топливо,
как частные случаи критерия стоимости.
Некоторые вопросы, связанные с решением отдельных задач вертикальной навигации, рассматривались в отечественной научнотехнической литературе в ряде работ, например [1 – 5].
Отличительной особенностью этих работ, да и практически всех
других по данной тематике, является то, что в них часто используются
предположения (постоянство веса, параболический вид аэродинамических характеристик, стандартная атмосфера, квазистационарность процессов и др.), которые в условиях конкретного полёта конкретного ВС
при конкретных параметрах атмосферы не имеют места. Кроме того, в
известных работах не рассматривается задача прогноза движения ВС
(задача 3) и формирование воздействий в БСУ (задача 2), обеспечивающих движение ВС по рассчитанному высотно-скоростному профилю.
Составляющие предлагаемой концепции решения задач
вертикальной навигации
Как показывают исследования, достигнутый в настоящее время
уровень развития теории управления динамическими системами и со-
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временные возможности вычислительных систем позволяют получать
решения сформулированных выше задач вертикальной навигации на
основе современных подходов к их решению без использования традиционно принимаемых допущений. В основу таких подходов можно положить реализацию в вычислительной системе ССВ всех необходимых
моделей связанных с решением задач вертикальной навигации, а также
методов оптимизации и поиска требуемых решений.
Для реализации предлагаемого подхода к решению задач вертикальной навигации необходимо в первую очередь провести необходимые исследования и получить решения следующих задач:

сформировать полное множество моделей движения ВС для
всех этапов полёта ВС, учитывающие все существенные факторы, влияющие на значения критериев качества решения задач, при минимуме требований к вычислительным ресурсам;

определить методы реализации этих моделей на реально существующих и доступных для использования вычислительных средствах;

разработать программно-алгоритмическое обеспечение, реализующее достаточный набор методов вычислительной математики и оптимизации, предполагаемых к использованию
при решении рассматриваемого круга задач;

разработать методы аппроксимации исходных данных по характеристикам двигателей и аэродинамике, обеспечивающие
возможность моделирования не одного, а заданного типа ВС;

разработать методы моделирования характеристик воздушной среды, позволяющие использовать всю располагаемую
информацию о её текущем и прогнозируемом состоянии.
Кроме того? необходимо разработать некоторую программноаппаратную среду, обеспечивающую эффективное решение всего множества задач, обеспечивающих современную технологию математического моделирования. Такая среда для решения первой задачи, называемая среда для анализа и поиска решений задач вертикальной навигации
(САиПР), представлена в работе [6].
Модели движения воздушных судов в задачах вертикальной
навигации
Решение задач вертикальной навигации предполагает построение
для каждой задачи соответствующей модели, которая, с одной стороны,
наиболее полно учитывает все существенные факторы рассматриваемого процесса, а с другой – позволяет эффективно использовать предполагаемые методы её решения. Так для задач 1, 2 можно использовать модель движения центра масс ВС в плоско-параллельном гравитационном
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поле с учётом изменения массы и горизонтальной составляющей скорости ветра. Для задачи прогноза необходимо использовать модель движения центра масс ВС с непрерывным изменением массы ВС и учётом
вращения и формы Земли, а также горизонтальных составляющих ветра,
заданного в проекциях на оси базовой системы координат. В этих моделях должны использоваться аэродинамические характеристики и характеристики двигателей реального ВС, преобразованные к виду удобному
для использования в БЦВС.
Управление этими моделями целесообразно строить, основываясь
на результатах работы [7].
Результаты решения задачи формирования высотно-скоростного
профиля полёта. Заключение
Представленные в презентации результаты формирования высотно-скоростного профиля полёта для типового средне магистрального
ВС на этапах взлёта, набора высоты и крейсерского полёта показывают
высокую эффективность предлагаемых подходов к решению поставленных задач и могут служить основой для разработки ПМО вычислительной системы самолётовождения.
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫСОТОЙ И
СКОРОСТЬЮ ПОЛЁТА СРЕДНЕМАГИСТРАЛЬНОГО
САМОЛЁТА В РЕЖИМЕ «ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ»
Московский институт электромеханики и автоматики, г. Москва,
a.gutorova@aomiea.ru
Рассматривается способ управления траекторным движением и
скоростью полёта самолёта, основанного на наведении вектора траекторной скорости на воображаемую точку («цель»), которая движется
на постоянном (заданном) удалении от центра масс самолёта (Lц) на заданной высоте (Hц). Наведение на «цель» обеспечивается минимизацией
угла (εц) между вектором траекторной скорости и направлением на
«цель». По отношению к вектору траекторной скорости (𝑉̅ k) величина εц
определяется заданным расстоянием до «цели» (Lц):

c увеличением расстояния до «цели» угол εц уменьшается,

c уменьшением расстояния до «цели» угол εц увеличивается.
Очевидно, что используя в законе управления рулём высоты реакцию на εц, можно изменять характер управления:

c увеличением расстояния до «цели» управление становится
менее строгое (уменьшается весовой вклад на εц в законе
управления рулём высоты),

c уменьшением расстояния до «цели» управление становится
более строгое (увеличивается весовой вклад на εц в законе
управления рулём высоты).
При наборе высоты или при снижении изменение Lц позволяет изменять градиент набора высоты или снижения и, как следствие, изменять избыток тяги.
Управляющий сигнал на руль высоты:
 ВП  0.4 ц  0.8 ц  0.4z ,

Vист .
2023
Закон формирования угла на «цель» и скорости его изменения:
Lц  Lц.баз.  H  ( K H  KV (Vпр )) ,

 В  ( ВП  0.1  ВП )

H  H зад
)  57.3 ,
Lц
ц    A ,

A  arcsin(

ц 

p
 ц .
0.1 p  1
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«Lц.баз.» выбрана из условия качества стабилизации заданной высоты во всех ожидаемых условиях эксплуатации.
В случае, когда Vпр приближается к граничному значению при
наборе или снижении H, базовая траектория корректируется изменением Lц на величину K·|Vпр|.
K·|Vпр| – величина непостоянная, и с помощью таблицы интерполяций для каждой высоты подобран коэффициент коррекции градиента
набора высоты или снижения.
Для стабилизации заданного значения скорости полёта в алгоритме задействован вспомогательный сигнал на внутренние секции интерцепторов, которые формируются на шаге дискретности вычислителя САУ (ΔTСАУ).
Условие подключения вспомогательного сигнала на секции интерцепторов определяется заданной величиной разницы между текущей и
заданной приборной скоростью ( Vпринт
), где Vпринт
выбирается
. зад.max
. зад.max
из условия потребной величины долевого участия интерцепторов в решении задачи стабилизации и отслеживания заданной приборной скорости совместно с управлением тягой двигателей.
При Vпр  Vпр. зад  Vпринт
формируется управляющий сигнал на
. зад.max
секции интерцепторов:
 инт  KVпр  (Vпр  Vпр.зад  Vпринт
. зад.max ) 

1
( KVпр (Vпр  Vпр.зад  Vпринт
. зад.max )  KVпр  Vпр
p
Если текущая ошибка по скорости достигает величины порога отключения сигнала на интерцепторы
Vпр  Vпр. зад  Kпор  Vпринт
. зад.max
1) и темп изменения приборной скорости достаточно мал
Vпр  Vпрпор (км / ч / с) ;
KVпр Vпр  K  

2)

или Vпр  Vпр. зад.  0 , то формируется сигнал на полную уборку ин-

терцепторов:  инт  0 .
иначе положение интерцепторов остаётся неизменным.
Для автоматического удержания заданной приборной скорости полёта рассматривается способ адаптивного управления тягой. Способ
адаптивного управления тягой двигателей представляет собой итерационный процесс коррекции текущего положения РУД путём вычисления
заданного приращения текущего положения РУД на шаге формирования управляющего воздействия, зависящего от заданной точности стабилизации приборной скорости и условий полёта.
В логике формирования контура Lц коэффициенты в наборе высоты подобраны таким образом, чтобы РУДы не выходили на взлётный
режим (≥50°), а при снижении на режим «малый газ» (≤6°).
3)
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ЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАДИОТЕЛЕСКОПОМ
Институт проблем машиноведения РАН, г. Санкт-Петербург,
vladimir.dubarenko@gmail.com
Система наведения
Система наведения (СН) радиотелескопа (РТ) предназначена для
перенаправления принимаемого от космического источника радиоизлучения (КИР) потока энергии в радиоприемник (РП) посредством системы отражающих поверхностей (зеркал). Зеркальная система (ЗС) РТ
строится таким образом, чтобы пространственно-временные характеристики радиоизлучения РИ в точке расположения приемника были бы
наилучшими для радиоприема.

Рис. 1. Схема радиотелескопа РТ-70:
а – схема конструкции, б – оптическая схема
Конструктивные характеристики радиотелескопа РТ-70
РТ построен как полноповоротная конструкция с азимут-угломестной
монтировкой ЗС (диаметр главного зеркала 70 м). Оптическая схема ЗС –
по схеме Несмита. Чувствительный элемент (ЧЭ) радиоприемника – криогенно охлаждаемая многопиксельная матрица болометров.
Система управления имеет пять контуров управления:

контур управления электроприводами азимута и угла места
наведения Главного зеркала (ГЗ);

контур управления приводом наведения Контррефлектора (КР);

контур управления щитами (щитовами) адаптивной отражающей поверхности ГЗ;

контур управления плоским (перескопическим) зеркалом
(ПЗ) для перенаправления принимаемого потока радиоизлучения на ЧЭ;
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контур управления ЧЭ радиоприемника для уменьшения влияния деформаций ЗС на положение фокуса.
Управление КР, щитами адаптивной отражающей поверхности, ПЗ
и ЧЭ радиоприемника осуществляется посредством гексаподов. Каждый
щит отражающей поверхности ГЗ устанавливается на отдельный гексапод, а сами щиты механически развязаны.
Система управления позволяет путем автофокусировки элементов
зеркальной системы РТ, с применением лазерных, гироскопических, оптических средств измерений и вычислений, обеспечить в режиме
наблюдения КО на частоте 300 ГГц следующие параметры:

точность наведения электрической оси ЗС – 3 угл.с;

точность поверхности главного зеркала 0,02 мм.

чувствительность радиоприемника к потоку радиоизлучения
– 10-30 ват/м2 Гц.
Принцип логического управления
Целью управления является попадание в заданный пиксель приемной матрицы (точка 6, рис. 1,б) лучей исходящих из плоскости потока
радиоизлучения (1 – 15). Оптический путь можно проследить на том же
рис. 1,б, одного из лучей (точки: 1-2-4-5-6), отражающегося от параболоида ГЗ (точка 2), эллипсоида КР (точка 4), ПЗ (точка 5). Всего управляющий вектор U РТ имеет несколько компонент: uα привода азимута,
uβ привода угла места, векторы управления шести актуаторов гексаподов КР, ПЗ и ЧЭ (приемной матрицы болометров). Все компоненты U
РТ принимают только два значения: [+ U, либо –U].
Оптимизационная процедура отыскания управляющего воздействия осуществляется посредством анализа состояний РТ. Для этого
строится прогнозирующая модель, с помощью которой, для заданного
времени прогнозирования, вычисляются: оценка вектора состояния (ВС
РТ) и его евклидова норма. Норма ВС рассматривается как мера расстояния от узла до начала координат. Управляющее воздействие определяется комбинаторным методом как логическая функция на основании
Второй методы Ляпунова. Для этого уравнение состояния записывается
в матричной форме:

X = AX + U .
Функция Ляпунова определяется в виде квадратичной формы фазовых координат
V = Х'РХ,
где Р – симметрическая матрица.
Полная производная функции Ляпунова имеет вид:
V = X'  AP + PA  X + 2X'PU.
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Цель управления заключается в выборе таких значений матрицы
P и вектора U , чтобы обеспечить максимальную скорость убывания
(скоростной градиент) целевой функции V , т.е. функции Ляпунова. Это
значит, что V на каждом шаге принятия решения о значении управляющего воздействия должна иметь максимально возможное отрицательное значение.
Если А – неособая матрица, то справедливо уравнение Ляпунова:
АР + РА = -Q .
Матрица Q выбирается диагональной с отрицательными значениями своих диагональных членов (весов квадратичного функционала).
Тогда матрица P определяется из решения уравнения Ляпунова.
Второе слагаемое в правой части уравнения для V принимает вид:
2X'PU = 2(pn1x1 +pn2 x2 + ... +pnn xn )u0 .

Его максимальное отрицательное значение определяется в результате измерения вектора состояния X и подстановки значений его компонент, а также комбинаторного вычисления компонент вектора u 0 :

u0i  hi sign (  )
0  hi  
 1при 0;

sign ( )   0 при 0;

 1при 0.


Результаты численных исследований системы логического управления приводом наведения радиотелескопа РТ-70 показывают, что качество динамических процессов при логическом управлении в 2 – 2,5 раза
выше качества динамических процессов при управлении по методу стационарной обратной связи. Это подтверждает эффективность предложенных алгоритмов.
1.

2.

3.

Дубаренко, В.В. Импликационное управление динамическими объектами
[Текст] / В.В. Дубаренко, В.Г. Курбанов // Информационноизмерительные и управляющие системы. – 2011. – Т.9, № 4. – С. 56–61.
Дубаренко, В.В. Радиотелескопы [Текст] / В.В. Дубаренко, А.Ю. Кучмин,
Ю. Н. Артеменко. – Санкт-Петербург: Издательство Политехнический унта, 2014. – 484 с.
Дубаренко, В.В. Принципы логического управления динамическими объектами [Текст] / В.В. Дубаренко // Информационно-управляющие системы. – 2003. – № 5. – С. 2–11.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ БОРТА ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА: ПОДДЕРЖКА РЕШЕНИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Государственный научно-исследовательский институт
авиационных систем, г. Москва,
zhl@gosniias.ru, boris_fed@gosniias.ru
Исследование и разработка бортовых интеллектуальных систем
тактического уровня в СССР, США, Израиле началась со второй трети
прошедшего века. Исследования, прежде всего, были востребованы самолетами военного назначения. Именно они при выполнении одиночно/группой полетного задания (ПЗ) встречаются с ситуацией, когда выполнению текущего этапа полета (типовой ситуации (ТС) полета) угрожает непосредственная внешняя или внутрибортовая угроза (НУГ).
Это заставляет экипаж решать задачу оперативного целеполагания: продолжать выполнять текущий этап полета или прекратить текущий этап полета
и «заняться» непосредственной угрозой. Интеллектуальную поддержку процесса решения экипажем этой задачи оказывает компьютерная бортовая оперативно советующая экспертная система «Оперативное целеполагание»
(БОСЭС-целеполагание). Она рекомендует экипажу текущую цель полета.
Оперативно назначенная экипажем текущая цель полета требует
конструирования способа достижения этой цели:

если оперативно назначенная цель была проработана при
подготовке вылета, то экипаж имеет этот способ, пример;

если оперативно назначенная цель не была проработана при
подготовке вылета, то экипаж должен оперативно сконструировать этот способ. Интеллектуальные поддержки экипажу в
форме рекомендуемого способа окажет бортовая оперативно
советующая система типовой ситуации полета (БОСЭС-ТС).
Пример.
Названные задачи относятся к классу бортовых тактических задач,
а компьютерные системы БОСЭ-целеполагание и БОСЭС-ТС (для разных ТС) относятся к классу бортовых интеллектуальных систем тактического уровня (БИС-ТУ).
Подчеркнем, что все БИС-ТУ только советующие, однако их рекомендации достаточно конструктивны, чтобы в случае их принятия
экипажем соответствующая задача была эффективно решена [1].
Бортовая оперативно советующая экспертная система
«Оперативное целеполагание»
БОСЭС-целеполагание – система, которая рекомендует экипажу
текущую цель полета в соответствии с выполняемой генеральной зада-
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чей вылета и сложившейся внешней и внутрибортовой обстановки. Решение задачи оперативного целеполагания имеет три составляющие:
осмотрительность экипажа, ситуационная осведомленность экипажа и
его ситуационная уверенность.
БОСЭС целеполагание обеспечивает ситуационную уверенность
экипажа. Система при появлении непосредственной внешней или внутрибортовой угрозы успешному выполнению полетного задания (ПЗ) заблаговременно предъявляет экипажу на ИУП рекомендацию по текущей
цели полета.
БОСЭС-целеполагание активизируется в начале полета и работает
в течение всего полета.
На вход БОСЭС-целеполагание поступает: из системы подготовки
ПЗ априорная информация, из интеллектуальной информационной системы «Ситуационная осведомленность экипажа» (ИИС СОЭ [1]) текущая информация о непосредственных внешних и внутрибортовых угрозах (НУГ).
БОСЭС-целеполагание работает в трех режимах. Условия активизации конкретного режима работы зависят от выполняемого этапа полета/текущей ситуации (ТС) и типа возникшей непосредственной угрозы.

Рис. 1. Взаимодействие ИИС СОЭ экипажа и БОСЭС-целеполагание
I режим работы БОСЭС-целеполагание активизируется, когда на
текущем этапе/ТС полета появляется непосредственная угроза (коллизия «Текущая ТС – НУГ). При решении этой коллизии в базе знаний
БОСЭС-целеполагание используется механизм вывода, основанный на
прецедентах.
Пример. Работа БОСЭС-целеполагание в рейсе пассажирского самолета Ту-124 «Таллин-Москва» [2, 3] (таб.1).
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Таблица 1
Работа БОСЭС-целеполагание на рейсе Ту124 «Таллин - Москва» (1963 г.)
№
п/п
1

Коллизия
ТС «Взлет» - НУГ «Стойка шасси»
ТС «Выработка топлива на Маршруте-2» - НУГ «Отказ двигателя»
ТС «Над Смольным на Маршруте-3» - НУГ «Отказ двигателей»

2
3

Рекомендация БОСЭСцелеполагание
ТС «Маршрут-2»: Ленинград-Пулково
ТС «Маршрут-3» 6 через
Ленинград на Пулково»
ТС «Маршрут-4» по
р. Нева с приводнением

Бортовые оперативно советующие экспертные системы
типовых ситуаций полета (БОСЭС-ТС)
БОСЭС-ТС: рекомендуемый способ достижения оперативно
назначенной текущей цели полета. ТС априорно (перед вылетом ЛА)
представляется сетью проблемных субситуаций (ПрС/С), каждая из которых описывается: условиями ее активизации; целью, которую нужно
достичь в результате решения ПрС/С и конструктивным способом достижения этой цели.
Однако при появлении коллизии «Текущая ТС – непосредственная
угроза» экипаж может назначить ТС, которая не могла быть проработана в полетном задании.
Пример. Работа БОСЭС-целеполагание в рейсе пассажирского самолета Ту-124 «Таллин-Москва» [2, 3] (табл. 2).
Таблица 2
Работа БОСЭС-NC на рейсе Ту124 «Таллин – Москва» (1963 г.)
№
п/п
1

Активизированная
БОСЭС ТС
ТС «Маршрут-2»

2

ТС «Маршрут-3»

3

ТС «Маршрут-4»

Рекомендация БОСЭС-ТС
Сеть ТС: ТС «Таллин – Ленинград», ТС
Выработка топлива в районе Ленинграда,
ТС «Выход на Пулково», ТС «Посадка на
грунтовую полосу» (x, z, H, V)
Сеть ТС: ТС «Полет над Ленинградом до
Пулково», ТС «Выход на Пулково», ТС
«Посадка на грунтовую полосу» (x,z, H,V)
Сеть ТС: «Полет над руслом р. Нева», ТС
«Приводнение между мостами» (x, z, H, V)
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Пример. В США создана БОСЭС ТС «Маршрут на заданный экипажем аэродром (Билл Гейтс [4]).
Пример (борт самолета истребителя). При выполнении группой истребителей перехватчиков ГЗВ «Отражение воздушного налета» в типовой боевой ситуации «Ввод группы в воздушный бой» (ТБС «ВГБ-В»)
способ ввода группы в воздушный бой с самолетами налета не удается
конструктивно определить в ПЗ. Его необходимо оперативно конструировать в полете. Интеллектуальную поддержку экипажу (командиру
группы истребителей (К(ИП)-I) в форме рекомендуемого способа ВГБ-В
оказывает бортовая оперативно советующая экспертная система
БОСЭС(К(ИП)-I)- ТБС «ВГБ-В». Описание макета этой системы дано [1].
БОСЭС-ТС в бортовой информационной среде самолета. При
размещении компьютерной системы БОСЭС-ТС в ее базу знаний поступает (рис.2):

априорная информация из системы подготовки вылета самолета (ПЗ),

текущая информация из штатных бортовых алгоритмов самолета, от его бортовых измерительных систем, из информационно-управляющего поля (ИУП) кабины экипажа.
Из БОСЭС-ТС на ИУП поступает рекомендуемый способ достижения цели этой ТС и на систему объективного контроля (СОК) ее семантический отказ.
База знаний БОСЭС-ТС. В соответствии с формальным представлением ТС через сеть проблемных субситуаций (см. в [1] концептуальную модель «Этап»), база знаний БОСЭС-ТС имеет два иерархических уровня.
На первом иерархическом уровне базы знаний по текущей информации активизируется соответствующая ПрС/С. Механизм активизации
– продукционные правила, в левую часть которых входят координаты
ситуационного вектора SV (ТС – ПрС/С). Ситуационным вектором описываются все множества условий наступления каждой ПрС/С, входящих
в их семантическую сеть.
На втором иерархическом уровне базы знаний решаются задачи
ПрС/С, входящих в семантическую сеть (рис. 2. Блок базы знаний
«Мат/модели фрагментов предметной области и блок ПрС/С).
Исходя из специфики предметной области при решении этих задач
используются математические модели фрагментов предметной области
и механизмы вывода [1]:

вывод по прецеденту,

многокритериальный выбор альтернатив,

оптимизационный вывод,

продукционные правила.
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Рис. 2. БОСЭС-ТС в бортовой информационной среде самолета
и облик ее базы знаний
ПрС/С, решение задач которой требует использование механизма
вывода по прецеденту, имеет в базе знаний матрицу знаний, которая содержит накопленный положительный опыт решения этой ПрС/С (прецеденты решения ПрС/С). Условия прошлых реализаций прецедентов
описываются ситуационным вектором SV (ПрС/С – прецедент), координаты которого суть лингвистические переменные (ЛП) с набором
термов обычно в количестве 5 – 7.
Для привязки координат к соответствующей предметной области
термам каждой ЛП ставится в соответствие ансамбль функций принадлежности вводимых нечетких множеств. Построение этих множеств
связана с работой групп экспертов, имеющих профессиональный опыт
разрешения этой ПрС/С.
Пример. ТБС «ВГБ-В», ПрС/С «Выбор тактического приема ввода
группы истребителей в воздушный бой», описанный в [1].
ПрС/С, решение задач которой требует использование механизма
многокритериального выбора альтернативы содержит:

блок генерирования альтернатив (= мат/модель фрагмента
предметной области),
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блок моделирования развития ТС/ПрС/С, при использовании
в ней конкретной альтернативы и интеллектуальных агентов
([5], деятелей в этой ПрС/С) с количественной оценкой критериев оценки этой ТС/ПрС/С,

блок расчета итоговых приоритетов сгенерированных альтернатив, в котором вместо матрицы парных сравнений альтернатив по каждому критерию (матрицы в методе Т. Саати)
используются векторы приоритетов, полученные в блоке моделирования развития ТС/ПрС/С, и априорно заданный собственный вектор матрицы парных сравнений критериев.
Пример. ТБС «ВГБ-В», ПрС/С «Целераспределение», описанный в [1].
База знаний ПрС/С, решение задач которой требует использование
оптимизационного механизма вывода содержит математическую модель
этой ТС с оптимизационной задачей синтезирования оптимального решения этой ПрС/С.
Пример. ТБС «ДБВ», ПрС/С «Нападение», ПрС/С «Защита с нападением», ПрС/С «Защита», описанные в [1].
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Введение
Осуществление человеком технических работ в открытом космосе
является опасным и дорогостоящим. Применение космических манипуляционных роботов (КМР), управляемых дистанционно с поверхности
Земли или с МКС, позволит человеку-оператору выполнять сложные технические задачи в космосе, находясь при этом в безопасных условиях.
В данной работе предлагается схема контура управления свободнолетающим КМР при переменных задержках в канале связи. Для обеспечения устойчивости системы дистанционного управления и компенсации временных задержек в канале связи был применен метод пассификации и обеспечена требуемая точность управления. Для снижения
утомляемости оператора при работе с системой управления был применен нелинейный коэффициент увеличения силы воздействия оператора
на задающее устройство. Предложенные алгоритмы управления были
протестированы на «виртуальном» стенде.
Постановка задачи
Физическая структура системы дистанционного управления состоит из
локального контура управления задающего устройства (ЗУ), локального контура управления исполнительного устройства (ИУ) и канала связи. В качестве исполнительного устройства рассматривается манипулятор, установленный на подвижной базе (спутнике). Задающее устройство имеет такую же
кинематическую схему, что и манипулятор исполнительного устройства.
В рамках исследований необходимо обеспечить устойчивость всей
системы управления, а также повысить эффективность управления за
счет повышения точности позиционирования исполнительного устройства и снижения утомляемости оператора при работе с системой.
Пассификация канала связи
Для обеспечения устойчивости канала связи и всей системы в целом был применен метод пассификации [1]. Основной принцип метода
пассификации канала связи заключается во введении в контур управления двух дополнительных элементов: модуля контроля пассивности и

48
модуля пассификации. В результате применения метода пассификации
гарантируется пассивность канала связи и, как следствие, устойчивость
всей системы управления в любой момент времени.
На рис. 1 представлена двухканальная схема контура дистанционного управления свободнолетающим КМР с пассификацией канала связи.

Рис. 1. Контур двухканальной системы дистанционного управления
с применением метода пассификации
Метод пассификации является гибким и удобным методом обеспечения устойчивости канала связи системы дистанционного управления,
однако имеет существенный недостаток. В результате работы метода
накапливается ошибка положения исполнительного устройства относительно требуемого.
Компенсация дрейфа положения исполнительного устройства
Для компенсации дрейфа положения исполнительного устройства,
возникающего в результате работы метода пассификации, в контур управления был введен дополнительный зависимый источник скорости [2].
Дополнительная энергия всегда ограничена модулем контроля
пассификации и модулем пассификации на стороне исполнительного
устройства, вследствие чего гарантируется пассивность канала связи.
Применение нелинейного коэффициента изменения силы
Для повышения эффективности управления и снижения утомляемости
оператора при работе с системой был применен нелинейный коэффициент
увеличения силы воздействия оператора на задающее устройство [3]. Вследствие применения нелинейного коэффициента обеспечивается значительное
снижение ощущаемого оператором веса ЗУ при свободном движении ИУ без
потери адекватности обратной связи при контакте ИУ с препятствием.
Результаты моделирования
Предложенные алгоритмы управления были протестированы на
«виртуальном» стенде, созданном с использованием симулятора роботов V-Rep и среды Matlab. Моделирование осуществлялось при свобод-
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ном движении ИУ и при соударении ИУ с препятствием при средней
задержке в канале связи 120 мс.
По результатам моделирования можно сделать вывод, что изначально неустойчивая система дистанционного управления стала устойчивой после применения метода пассификации. При применении метода
компенсации дрейфа положения ИУ отклонения положения захвата манипулятора уменьшились в десять раз. Применение нелинейного коэффициента изменения силы воздействия оператора показало снижение
утомляемости оператора при работе с системой более чем в два раза.
Заключение
В результате проведенных исследований были разработаны и
апробированы алгоритмы повышения качества дистанционного управления свободнолетающим КМР. Предложенные алгоритмы могут быть
применены для повышения точности системы и снижения утомляемости оператора при дистанционном осуществлении сложных технических задач в открытом космосе.
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Введение
Использование роботов для проведения работ в космосе позволит
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наземного центра управления космических роботов является весьма актуальной [1]. Основным препятствием, значительно усложняющим создание работоспособных систем телеуправления космическими роботами,
является большое запаздывание в передаче сигналов [2]. Кроме того, в
отличие от промышленных роботов, которые обычно функционируют в
детерминированной среде и в большинстве случаев предназначены для
выполнения простых операций, космические роботы целесообразно создавать для выполнения существенно более сложных действий. Эти действия должны осуществляться в недетерминированной внешней среде,
причем не только со свободно перемещаемыми предметами, но и с предметами, возможные перемещения которых ограничены механическими
связями, в том числе голономными. В связи с этим возникает актуальная
задача построения системы дистанционного управления космическим роботом, слабо зависящей от задержки в передаче управляющего сигнала, а
также позволяющей осуществлять операции в недетерминированной среде и манипулировать объектами, имеющими связи.
Предлагаемый в данной работе подход предусматривает разделение процесса дистанционного управления на два этапа [1 – 3]. Первый
этап, осуществляемый на наземном центре управления, является этапом
обучения робота требуемому действию. Второй – этап исполнения этого
действия реальным космическим роботом.
На первом этапе осуществляется управление не самим роботом, а
его моделью, возможно компьютерной, но лучше полунатурной или, если это возможно, натурной [4 – 5]. Модель должна функционировать в
среде, которая служит моделью реальной внешней среды робота. В этой
«модельной» среде человек должен выполнить с помощью модели робота требуемую операцию. Для этого, в частности, допустимо использовать билатеральное управление с использованием задающей рукоятки.
Предлагаемый способ дистанционного управления, очевидно, является способом offline дистанционного управления, что в значительной
мере снимает ограничения по времени запаздывания в передаче сигналов управления и получения сигналов обратной связи. Это достигается
тем, что сигналы обратной связи по положению и силе взаимодействия
робота с внешней средой замыкаются не через человека, как при традиционном билатеральном управлении, а через систему управления космического робота, находящуюся вблизи от исполнительных органов
космического робота, что устраняет запаздывание.
Информационно-управляющий комплекс дистанционно
управляемого космического робота
Информационно-управляющий комплекс, реализующий дистанционное управление космического робота, состоит из двух частей: назем-
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ной, расположенной в центре управления космическим роботом, и бортовой, являющейся локальной системой управления робота, находящейся в космосе рядом с исполнительными органами робота.
В задачи наземной управляющей части входит:
– создание возможности человеку-оператору выполнить требуемые действия с помощью билатерально управляемой модели космического робота, которая должна функционировать в среде, являющейся
моделью среды реального робота;
– получение с помощью сенсорного обеспечения, установленного на
модели робота, данных, необходимых для формирования программных
траекторий, используемых локальной системой управления реального
космического робота. Обязательным типом сенсоров, входящих в сенсорное обеспечение робота и его модели, являются сенсоры, определяющие
силы и моменты взаимодействия рабочего инструмента с предметами
внешней среды, имеющими голономные связи. Наиболее удобно для этой
цели использовать запястные силомоментные датчики. Закон изменения
во времени сил и моментов взаимодействия является базовой частью паспорта выполняемой роботом операции. Остальной частью паспорта является информация, определяющего характер перемещения предметов
внешней среды относительно рабочего инструмента робота.
Для адаптации космического робота к изменениям рабочей среды
будем использовать метод, в котором характерные точки объектов среды формируются с помощью лазерных дальномеров, возможно сканирующих. Они устанавливаются аналогичным образом как на реальном
рабочем инструменте манипуляционного робота, так и на его модели.
Характерными считаются точки отражений лучей лазера от поверхности моделей предметов внешней среды, полученных в процессе
обучения и точки отражения луча от реальных предметов, полученных
при реализации требуемого действия. Каждой точке соответствуют три
компоненты вектора ее положения в системе координат схвата, представленная, возможно, с использованием как декартовых, так и сферических координат. В последнем случае это два угла, определяющих
направление луча лазера, третьей координатой является длина луча до
точки отражения. Соответствующими друг другу являются пара характерных точек, полученных при обучении и реализации действия, которые имеют две одинаковые угловые координаты, т.е. получены от луча,
имеющего одно и тоже направление как при обучении, так и при реализации требуемого действия. В случае достаточно точного отслеживания
точек рабочим инструментом реального робота, требуемая операция с
предметом в недетерминированной внешней среде оказывается выполненной от возможной неточности модели внешней среды, в которой
осуществлялся процесс обучения, обусловленной в основном отличием
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реальных позиций объектов в базовой системе координат корпуса робота от их модельных позиций. Описанный подход более эффективно
применять при реализации дистанционного управления в стационарных
или квазистационарных средах, когда объекты внешней среды не слишком быстро перемещаются.
Заключение
В работе представлено описание метода билатерального off-line
управления космическим роботом и приведен способ адаптации робота
к изменениям внешней среды. Математическое описание объектов
предлагаемой системы представлено в [1 – 5].
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душного движения, уменьшения издержек авиакомпаний и пассажиров,
уменьшения негативного влияния на окружающую среду. В результате
анализа мирового и отечественного опыта можно сделать вывод, что
построение оптимальных очередей воздушных судов (ВС) при маневрировании в зоне аэропорта с целью повышения эффективности использования взлетно-посадочных полос является одной из важных задач при
планировании и регулировании потоков воздушного движения [1 – 2].
Задача формирования оптимальных очередей ВС на прилет ставится как задача линейной или квадратичной оптимизации (в зависимости от выбранной целевой функции) с использованием 𝑃2 целочисленных переменных для учета необходимых ограничений по минимальному времени разделения между ВС, где P – количество ВС [1]. В этой
связи применение стандартных методов оптимизации приводит к экспоненциальному росту времени счета с ростом P. Поэтому для решения
задачи в реальном времени становится неизбежным применение эвристических алгоритмов для сокращения перебора с учетом знаний об
особенностях данной задачи [3].
Алгоритм оптимизации очередей ВС на прилет
Разработан эвристический алгоритм приближенного решения поставленной задачи.
Общие требования к алгоритмам оптимизации очередей ВС:

возможность реализации в реальном времени,

возможность работы с большим потоком ВС,

учет требований по безопасности и технической реализуемости,

учет ограничений и внешних факторов.
Для оценки эффективности предлагаемого алгоритма используются точные решения, которые могут быть получены, но не применимы в
реальном времени из-за большого времени счета.
Задача формирования оптимальных очередей ВС на прилет разбивается на две подзадачи. Первая подзадача заключается в определении
оптимальной последовательности ВС на прилет 𝑌 = {𝑦𝑖 , 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑃 }, 𝑦𝑖 –
идентификатор ВС, занимающего i-ю позицию в последовательности Y.
Вторая подзадача заключается в назначении при фиксированной последовательности Y каждому ВС времени посадки 𝑋 ∗ = {𝑥 ∗ [𝑦𝑖 ], 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑃 },
таким образом, чтобы минимизировать заданную целевую функцию:
𝑋 ∗ = min𝑋 𝐹(𝑋).
Поскольку при фиксированной последовательности ВС минимальное время разделения между посадками ВС неизменны, задача о назначении времени посадок может быть эффективно решена. Полученное
для последовательности ВС оптимальное значение целевой функции
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позволяет сравнивать ее с другими последовательностями и выбирать
лучшую из них.
Для каждого ВС при подлете к аэропорту определяется оптимальное время посадки 𝑇𝑖 , 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑃 – это оптимальное время приземления при
отсутствии других ВС. Важными величинами, как правило, влияющими
на значение 𝐹(𝑋), являются величины 𝑑𝑖 = 𝑎𝑏𝑠(𝑇𝑖 − 𝑥𝑖 ) – отклонения
назначаемого времени приземлений 𝑥𝑖 от оптимальных 𝑇𝑖 , 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑃. Поэтому последовательность, в которой ВС упорядочены в соответствии с
оптимальным временем 𝑇𝑖 , используется в качестве исходной последовательности. Однако перестановки ВС в этой последовательности могут
существенно изменить значение целевой функции, если поменять местами ВС разной категории турбулентности, то минимальное время разделения между ними может измениться, соответственно изменится время посадок этих и, возможно, последующих ВС.
Предлагаемый эвристический алгоритм основан на последовательности шагов по перестановке стоящих рядом ВС разных категорий турбулентности в том случае, если в результате такой перестановки никакие из ограничений не нарушаются и значение целевой функции улучшается. Таким образом, предлагаемый алгоритм приводит к построению
последовательности, которая не может быть хуже исходной.
Для оценки эффективности предлагаемого алгоритма проводились
вычислительные эксперименты. Например, для последовательности из
17 ВС время счета по предлагаемому алгоритму не превышало 1сек, на
том же компьютере время расчета оптимального решения при помощи
CPLEX варьировалось от нескольких секунд до 7 часов 40 минут, что
делает получение оптимального решения на практике в режиме реального времени невозможным, однако оптимальное решение позволило
оценить качество решения, полученного при помощи предлагаемого алгоритма.
Сравнивались оптимальные значения целевой функции, равной
∑𝑃𝑖=1 𝑑𝑖2 , для 3 последовательностей ВС:
1.
𝐹1 – для исходной, упорядоченной по возрастанию 𝑇𝑖 , 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 𝑃 .
2.
𝐹2 – для полученной при помощи предлагаемого алгоритма.
3.
𝐹3 – для оптимальной, рассчитанной при помощи CPLEX.
Значение минимизируемой целевой функции уменьшается по
сравнению со значением целевой функции для исходного решения на
величину 𝐹1 − 𝐹3 при оптимальном решении, на величину 𝐹1 − 𝐹2 при
применении предлагаемого алгоритма. В серии из 500 тестов получено
среднее значение отношения: (𝐹1 − 𝐹2 )⁄(𝐹1 − 𝐹3 ) ≈ 82,7 %, таким образом, при применении предлагаемого алгоритма в среднем уменьшение
значения целевой функции составляет 82,7 % от возможного (при опти-

55
мальном решении). В 51,8 % тестов при применении алгоритма были
получены оптимальные решения.
Заключение
Работа является первым шагом на пути повышения эффективности
использования взлетно-посадочных полос аэропортов. Помимо оптимизации очередей ВС на прилет необходимо использовать алгоритмы расчетов траекторий и скоростей движения ВС для безопасного перестроения
их с целью выдерживания оптимальной последовательности посадок.
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Введение
При анализе безопасности захода на посадку воздушных судов
(ВС) существует множество угроз различного типа, среди которых
главными факторами, имеющими разную физическую природу, являются: возможное сближение при заходе на посадку с другими ВС вблизи
аэропортов; малый запас топлива; сложные метеоусловия в планируемом месте посадки; неудовлетворительное техническое состояние бортового оборудования.
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C учетом указанных разнородных факторов необходимо дать единую оценку опасности полета и определить коэффициент уверенности в
продолжении посадки или уходе на повторный круг. Учитывая значительную неопределенность в количественной оценке перечисленных
факторов, задача решается методом, основанным на использовании
функций принадлежности и базы нечетких правил [1 – 2].
Постановка задачи
Заданы нормированные параметры, учитываемые при определении
коэффициентов уверенности: коэффициент опасности X1 сближения
двух ВС; коэффициент сложности X2 метеоусловий в месте посадки,
включая видимость и действие ветровых возмущений; доля X3 оставшегося топлива, в первую очередь предназначенного для посадки; коэффициент неисправности X4 бортового оборудования с учетом его резервирования и возможной реконфигурации. Переменные Xl назначены так,
что при их увеличении из-за возрастания опасности более вероятным
становится отказ от выполнения посадки в заданном месте. Необходимо
выбрать одну из двух альтернатив принятия решений и определить при
этом коэффициент dj уверенности сделанного выбора: j = 1 – полет продолжается в штатном режиме; j = 2 – необходимо использовать экстренную аварийную посадку.
Формирование функций принадлежности
Для решения поставленной задачи использованы функции принадлежности Фk(xl), где k – номер термы (k = 1,…,m); l – номер переменной.
При этом всегда для одной переменной выполняется условие
ΣФk(xl ) = 1,
(1)
а также условие, что значащими являются только два слагаемых в формуле (1), а остальные равны нулю. Кроме того, при одновременном учете нескольких переменных разных функций принадлежности в одной
полетной ситуации общий коэффициент уверенности βi(j) равен
βi(j) = П Фkl(j).
(2)
Перечисленные условия будут соблюдены, если каждая из этих
функций состоит из трёх кусочно-линейных терм (m = 3), назначенных с
помощью экспертов. Каждой терме k соответствует своё понятие качества, указанное ниже, для любой из переменных l.
Для l = 1 при оценке степени опасности сближения с другим ВС:
Ф1(x1) = Z → неопасно; Ф2(x1) = M → тревога; Ф3(x1) = L → опасно.
Формула оценки коэффициента опасности 𝑥1 имеет согласно [3] вид
𝑥1 =

2
1
1
+
𝑥1Г 𝑥1в

, 𝑥1Г =

𝑀1 𝑅02
𝑟
𝑟̇

[𝑍+𝑎∙( )2 ]

, 𝑥1в =

𝑀2 𝐻02

𝑟
𝑟̇

[ℎ+𝑉в ∙ ]2

,

(3)
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где 𝑥1Г – составляющая для горизонтальной плоскости; 𝑥1в – составляющая для вертикальной плоскости; Z – прогнозируемый горизонтальный промах в точке встречи; h – прогнозируемый вертикальный промах
в точке встречи; 𝑅0 – безопасная дистанция между ВС в горизонтальной
плоскости; 𝐻0 – безопасная разность в эшелонах высоты полёта двух
ВС; r – дальность между двумя ВС; 𝑟̇ – скорость сближения ВС; 𝑀1 , 𝑀2 ,
𝑉в , 𝑎 – масштабные коэффициенты.
Для l = 2 при оценке уровня оставшегося топлива имеем: Ф1(x2) = Z
→ израсходовано очень мало топлива; Ф2(x2) = M → топлива немного;
Ф3(x2) = L → много топлива израсходовано.
Для l = 3 при оценке сложности метеоусловий имеем: Ф 1(x3) = Z →
видимость хорошая; Ф2(x3) = M → видимость слабая; Ф3(x3) = L → плохая видимость.
Для l = 4 при оценке степени безотказности оборудования имеем:
Ф1(x4) = Z → неопасно; Ф2(x4) = M → тревога; Ф3(x4) = L → опасно.
Принято, что доминирующим опасным фактором является появление
отказов бортового оборудования в полете, а наиболее критичным в
смысле возможности их устранения является отказ рулевых органов
(РО). При этом учитывается возможность реконфигурации РО путем
изменения алгоритмов системы управления, приводящего к перераспределению управляющих сигналов с отказавших РО на работоспособные.
Формула оценки коэффициента опасности 𝑥1 имеет согласно [4] вид
𝑥3 =
где min  Kк

min

‖𝐾𝑘 ‖𝑚𝑖𝑛
𝜇зад

≤1,

(4)

– минимальная мощность реконфигурации, которая

определяет реализуемость реконфигурации и является ограничением на
управление Kк  зад . Поэтому необходимо учесть с помощью дополнительного компьютерного моделирования сочетания различных по
природе неблагоприятных факторов, чтобы уточнить коэффициент μзад.
Общая структура экспертной системы нечеткой логики
База нечетких правил захода на посадку с учетом указанных выше
негативных факторов формируется экспертами и может быть представлена в табличном виде. При m = 3, n = 4 база содержит mn = 81 правило,
каждому из которых соответствует шестнадцатизначное толкование,
количественно оцениваемое с помощью 12 функций принадлежности.
Схема экспертной системы нечеткой логики показана на рис. 1.
На выходе блок-схемы вычисляется коэффициент уверенности d1 в
продолжение захода на посадку в назначенном заранее месте:
d1 = (Ф11 + Ф12) (Ф21 + Ф22) (Ф31 + Ф32) (Ф41+Ф42).
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Рис. 1. Блок-схема экспертной системы нечеткой логики
1.
2.

3.

4.
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Введение
Вопросы совершенствования системы управления воздушным
движением (УВД) остро стоят перед мировым сообществом в силу непрерывного роста интенсивности воздушного движения. Для решения
этих вопросов ведутся исследования в двух основных направлениях.
Особое внимание уделяется разработке инструментов повышения эфРабота выполнена при частичной финансовой поддержке Программы I.30 Президиума
РАН и Российского фонда фундаментальных исследований (18-08-00822а).
*
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фективности работы существующей системы УВД. Однако более долгосрочные научно-исследовательские работы ориентированы на развитие
методов децентрализованного УВД.
Современные схемы УВД направляют воздушное движение вдоль
небольшого количества фиксированных маршрутов, что позволяет минимизировать конфликты. Перспективная концепция УВД «свободный
полет» не предполагает централизованного управления, авиакомпаниям
и пилотам будет предоставлена бόльшая свобода при выборе траектории полета из одного аэропорта в другой [1]. При отказе от фиксированных маршрутов прогнозируется сокращение операционных расходов
авиакомпаний за счет выбора более экономичных траекторий, сокращения времени полета, учета изменения метеоусловий. Однако будет увеличиваться разнообразие траекторий и снижаться их предсказуемость,
что существенно увеличит возможность возникновения конфликтов
между воздушными судами (ВС).
На практике переход к концепции «свободный полет» возможен после оснащения всех ВС бортовыми передатчиками ADS-B, которые позволят получать информацию о положении, траекториях и намерениях окружающих ВС, а также перспективными бортовыми процедурами, которые
одновременно оптимизируют траекторию, скорость и высоту полета самолета в зависимости от текущих погодных условий и загруженности трассы.
Целью работы является исследование и разработка методов и алгоритмов для перспективных бортовых процедур, направленных на
обеспечение безопасности предпосадочного маневрирования в условиях
сложного рельефа местности, в рамках перспективной программы развития системы организации потоков воздушного движения.
Основные результаты
1.

2.

3.

Разработан алгоритм построения кратчайших бесконфликтных траекторий предпосадочного маневрирования в условиях
сложного рельефа местности с учетом ограничений маневренных возможностей ВС и динамических ограничений на
траекторию ВС [2].
Разработан алгоритм управления скоростью вдоль траектории с целью выдерживания необходимых временных интервалов между ВС [3].
Разработан алгоритм генерации траектории заданной длины при маневрировании в районе со сложным рельефом
местности для случая, когда выдерживание необходимых
норм эшелонирования между ВС с помощью управления
скоростью на кратчайшей траектории невозможно в силу
ограничений на скорость и ускорение [4].
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Для отработки разработанных методов и алгоритмов, а также проведения имитационного моделирования разработан
макет программного обеспечения системы обеспечения траекторной безопасности полетов, который реализует следующие возможности [5]:

моделирование летной ситуации, формирование информации
об окружающих ВС;

генерация набора кратчайших траекторий полета на разных
высотах, обеспечивающих безопасный обход естественных
препятствий при полете в заданную точку синхронизации с
впереди идущим ВС;

расчет скоростей движения по сгенерированным траекториям
для реализации заданной нормы продольного эшелонирования от впереди идущего ВС с учетом ограничений на скорость и ускорение;

генерация набора траекторий полета заданной длины,
обеспечивающих безопасный обход естественных препятствий и при полете в заданную точку синхронизации с
впереди идущим ВС;

анализ сгенерированных траекторий с точки зрения безопасности пересечения с траекториями окружающих ВС;

оценка реализуемости и безопасности траекторий и их ранжирование на основе виртуальных полетов вдоль сгенерированных траекторий с рассчитанными скоростями с использованием бортовой математической модели самолета [6].
Получены результаты имитационного моделирования предпосадочного маневрирования в гористой окрестности аэропорта Елизово.
4.

Заключение
Результаты данной работы предназначены для использования в
перспективной бортовой процедуре при маневрировании в условиях
сложного рельефа местности для реализации следующих функций:

оценка летной ситуации и ее опасности с точки зрения возможности столкновения с землей, конфликтов с участниками
воздушного движения;

ранжирование обнаруженных опасностей;

определение путей разрешения зафиксированных конфликтов и определение наиболее подходящего варианта
действий;

формирование рекомендаций экипажу по безопасным действиям в соответствии с проведенным анализом и оптимизацией.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
АВИАЦИОННОЙ ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ
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авиации, ООО «Экспериментальная мастерская НаукаСофт»,
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Электрификация летательных аппаратов является одной из основных тенденций развития авиационной отрасли. Ограничивающим фактором в создании полностью электрического самолета является отсутствие источников энергии с достаточно высокими удельными характеристиками. Промежуточным переходным этапом от самолетов с двигателями внутреннего сгорания к полностью электрическим самолетам
является применение гибридных энергетических схем.
В качестве маршевого двигателя в гибридной силовой установке, как правило, используются бесконтактные двигатели постоянного
тока с высококоэрцитивными редкоземельными постоянными магни-
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тами, на оси которых находятся воздушные винты. Изменение тяги
силовой установки осуществляется либо за счет изменения шага во здушного винта, либо за счет изменения частоты вращения электродвигателя. В этом случае система управления силовой установкой
выполняет функцию стабилизации частоты вращения и ее изменения
по заданному закону.
Основным источником электроэнергии является электромеханический генератор. В кратковременных режимах повышенной мощности,
когда значение потребляемого тока превышает номинальное значение
тока генератора, в схеме питания используется аккумуляторная батарея,
собранная из соответствующего количества аккумуляторов, соединенных между собой так, чтобы обеспечить необходимые значения тока и
напряжения.
Для обеспечения требуемого характера функционирования гибридной силовой установки в ее составе предусмотрена интеллектуальная система управления, представляющая собой совокупность интеллектуальных коммутационных устройств.
При решении задачи управления гибридной силовой установки
необходимо решить совокупность нескольких взаимосвязанных подзадач. Это, прежде всего разработка математических моделей, адекватно
отражающих основные функциональные свойства объектов управления.
Второй, не менее значимой, подзадачей является выбор метода синтеза
управления, который бы в полной мере соответствовал или обеспечивал
выполнение требований, предъявляемым к процессам управления и
учитывал функциональные особенности системы управления. Следующей задачей является непосредственно сам синтез законов или алгоритмов управления. Для этого управление представляется в виде некоторых
функций, зависящих от вектора состояния.
Следует отметить, что уровень сложности математических моделей зависит от уровня решаемой задачи. Так, при решении задачи синтеза управления необходимо такое представление модели, которое соответствует требованиям метода синтеза управления к используемым
моделям. Такие модели, как правило, имеют достаточно простое представление и носят название упрощенных или редуцированных моделей. При решении задач анализа функционирования системы в целом
используются полные математические модели, позволяющие оценить,
как качество управления, так и выполнение совокупности заданных
ограничений.
Из условия обеспечения замкнутой системой управления требуемых динамических характеристик или достижения оптимального значения принятого функционала качества предложен способ определения
характеристик желаемого управляемого процесса. В то же время из-
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вестно, что общая задача управления летательным аппаратом может
быть представлена совокупностью частных подзадач, соответствующих
либо определенному режиму работы полета, либо функциональному
предназначению.
Разработан адаптивный структурно-параметрический метод синтеза управления динамическими системами. Адаптивные свойства системы управления достигаются за счет применения текущей идентификации параметров объекта управления. Особенностью данного управления
является то, что поведение замкнутой системы в пространстве состояний может быть описано известным устойчивым дифференциальным
уравнением соответствующей размерности.
Разработанный метод оптимального управления позволяет синтезировать алгоритмы управления в виде функции координат состояния
для объектов, описывающих линейными и нелинейными математическими моделями. Замкнутая система управления обладает заданными
свойствами по устойчивости и точности функционирования. Ее поведение определяется заданными тактико-техническими характеристиками
гибридной и электрической силовой установки.
Таким образом, внедрение интеллектуальных систем управления в авиационных гибридных силовых установках с использованием
разработанных алгоритмов адаптивного управления позволит существенно повысить топливную эффективность самолетов на электрической тяге.
А.Б. Шубин, Е.Г. Александров
РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
КОСМИЧЕСКИМИ КОРАБЛЯМИ
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва,
ashoo@ipu.ru
Введение
Разработанный в ИПУ алгоритм расчета программного управления (ПУ) [3, 4] может использоваться для расчета управления ко смическими кораблями (КК), изменяющими свои орбиты или стыкующиеся с орбитальными станциями (ОС). Решение проблемы стыковки КК с ОС имеет большое значение [1, 2]. Ниже описывается новый подход к решению этой задачи, причем предлагается несложный
алгоритм вычисления на ЦВМ всех параметров, от которых зависит
операция стыковки и оптимизация некоторого критерия, характеризующего эффективность операции.

64
Алгоритм и результаты моделирования
Для удобства решения системы дифференциальных уравнений
(ДУ) движения КК и ОС будем описывать в прямоугольной системе координат в плоскости движения ОС (1):

x2  b1 x1 / rk3  k1u1
x1  x2
y2  b1 y1 / rk3  k 2 u2
y1  y2
а)

v2  b1 y1 / r03
v1  v2
w2   b1 w1 /r03
w1  w2

(1)

б)

Здесь x1 , y1 – координаты КК; x2 , y2 – скорости изменения координат по времени; v1 , w1 – координаты ОС; v2 , w2 – скорости;

rk  x12  y12 , ro  v12  w12 , u1 – управление по оси x; u 2 – управление
по оси y; u1 , u2 принимают значения -1,0,+1; k1 , k 2 – коэффициенты эффективности; b1 – гравитационный коэффициент. Не представляет затруднений учет в ДУ изменения в процессе движения массы КК. Можно
также учесть отклонения управления от прямоугольной формы.
Используя схему и терминологию [2], полная операция стыковки
начинается со старта ракеты-носителя (РН), которая выводит КК в
окрестность ОС с координатами ( x10 , x20 , y10 , y20 ). Из этой точки в момент
t 0 начинается расчет ПУ, состоящего из определителей интервалов
управления SX ,SY , Т – длительность стыковки в секундах, рис.1.

Рис. 1. Расчет ПУ, состоящий из определителей интервалов
управления
Интервалы и параметры управления разбиваются на две группы:
UTsx2 ,sx4 ,sy2 ,sy4 , UM sx3 ,sy3 ,t0  .
UT обеспечивает попадание в заданную, конечную точку:
2

min
( xi (T,UT) vi (T)  yi (T,UT)  wi (T) ) .
UT 

(2)

i 1

Для вычисления интервалов используется итеративный алгоритм:
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sk(m+1)  skm 

k
Fkk

D mk , Fkk 

z k
,
s k

(3)

здесь m – номер итерации, sk – соответствующий интервал управления,
z k ,Fkk – координата и ее чувствительность,  k – коэффициент, определяющий порядок настройки, D mk – ошибка конечного значения, смотри
также [3, 4].
UM минимизирует критерий эффективности Q обычным градиентным методом:


Q=min
( sxk  syk )  B(T-t0 ) .
(4)
UM  
k

2
,
4


В данном случае критерий состоит из двух слагаемых: первое характеризует стоимость топлива, второе оценивает стоимость времени
стыковки. Минимизация только первого слагаемого приводит к чрезвычайной затяжке операции.
На рис. 2,а и 2,б приведены фазовые траектории стыковки из разных точек траектории КК при sx3  sy3 0, т.е. без интервала нулевого
управления. На этом рис. 2 G – суммарная длительность работы двигателей в секундах.
На рис. 3 показана траектория стыковки с управлением, минимизирующим критерий (4).

а

б

Рис. 2. Фазовые траектории стыковки из разных точек
траектории КК без интервала нулевого управления:
а – T = 717, G = 936, Q = 859; б – T = 690, G = 1229, Q = 1300
Применение описанного алгоритма для непосредственного управления КК потребует сравнения с существующим путем моделирования
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на ЭВМ. Однако уже сейчас ПУ можно использовать для оценки потерь
при различных упрощениях и допущениях. Форсированное управление
может потребоваться в аварийных ситуациях, а также на встречных
курсах при ликвидации опасного космического мусора.

Рис. 3. Траектория стыковки с управлением, минимизирующим
критерий (T = 1239, G = 316, Q = 440)

Сравнение с существующей практикой дает, примерно, десятикратное уменьшение времени операции стыковки. Аналогичный результат можно получить при смене орбиты или плоскости вращения.
Модификации алгоритма ПУ можно применять для управления
разворотом гибких конструкций с гашением нежелательных колебаний.
Можно также точно оценивать скорость космических объектов по двум
точным замерам координат.
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БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУППЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
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Введение
В настоящее время БПЛА активно используются для решения задач разведки и наблюдения за окружающей обстановкой. Вместе с тем,
перспективным является использование БПЛА для сопровождения
группы исследователей.
Использование распознавания речи для предоставления команд становится все более распространенным, особенно когда речевые команды
переходят от машинных команд к естественному языку. Многим сейчас
удобно пользоваться речевыми командами, выходящими за рамки примитивных систем телефонных деревьев, таких как Apple Siri, система распознавания речи Microsoft и Яндекс. В этих системах достигнут большой
прогресс в понимании человеческой речи без обучения [1 – 4].
Тем не менее, коэффициент ошибок в слове все еще довольно высок для типичного распознавания разговорной речи, особенно в шумной
обстановке [5]. Различные методы для улучшения этого были реализованы [6], но были лишь частично успешными.
Задачи управления БПЛА возникают, например, в условиях работы группы исследователей в условиях городской застройки при возникновении чрезвычайных ситуаций или в случае сопровождения группы
геологов для обнаружения зверей, которые могут находиться в пределах
опасной для человека зоны.
Система взаимодействия
Структурно общую систему можно представить, как составную из
двух подсистем – диспетчера с модулем голосового управления и БПЛА
с полезной нагрузкой (рис. 1).
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Рис. 1. Схема взаимодействия диспетчера
и выполняемых функций БПЛА
Областью, которая может выиграть от распознавания речи, является сценарий диспетчеризации с диспетчером, который планирует несколько доставок пакетов в определенную среду.
При этом можно выделить основные задачи:

поиск и обнаружение важных артефактов (предметов, перемещений и пр.) по результатам работы системы технического
зрения;

обеспечение связи со стационарным пунктом или другими
группами, в том числе ретрансляция;

мониторинг окружающей обстановки по результатам работы
полезной нагрузки, которая содержится на борту БПЛА;

выполнение различных целевых задач с использованием полезной нагрузки на борту БПЛА.
Задача голосового управления БПЛА может быть выполнена с помощью относительно простого интерфейса. Он позволяет диспетчеру
легко определять местоположения БПЛА, а затем легко генерировать и
проверять неконфликтные траектории полета для обеспечения безопасного передвижения.
Для реализации системы голосового управления необходимо рассмотреть взаимодействие модуля распознания голоса с системой пилотирования БПЛА.
Целью распознавания голоса является анализ слова, которое воспринимается микрофоном в качестве пользовательской команды ввода,
и преобразование его в текст для микроконтроллера, чтобы его можно
было идентифицировать как сигнал.
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Рис. 2. Блок схема для системы голосовых команд
Этот метод происходит в два этапа.
Акустический сигнал от микрофона извлекается и делится на сегменты по 30 микросекунд каждый для анализа. Для каждого сегмента
извлекается акустическое изображение. Это вектор сигнала.
В соответствии с этим сигналом определяется фонема для каждого
сегмента, которая является наименьшей единицей разговорного языка.
Русский язык считается режимом ввода команды, а так как русский
язык состоит из 45 фонем, то для каждого сегмента сигнала программа
определяет вероятность совпадения для каждой фонемы и объединяет
эти вероятности с его произношением и возможностью появления слова
на целевом языке. Этот тип распознавания является более точным, чем
другие методы распознавания голоса.
Областью, которая может выиграть от распознавания речи, является сценарий диспетчеризации с диспетчером, который планирует несколько доставок пакетов в определенную среду.
Таким образом выделяются следующие преимущества речевого
управления:
1.
Разгрузка от коммуникативных функций зрения и рук исследователя, которые в первую очередь необходимы непосредственно для
проведения полезной работы.
2.
Использование для управления техникой естественного для
человека коммуникационного канала ведет к:

снижению когнитивной нагрузки на исследователя;

сокращению срока освоения исследователем новой техники.
3.
Упрощение разработки единой системы управления разнообразными устройствами, необходимыми исследователю для ведения рабочих действий в современных условиях (связь, навигация, наблюдение,
использование оборудования и т.п.).
Указанные преимущества обусловлены тем, что эволюционно речь
– коммуникационный канал, а зрение – боевой (охотничий) сенсор, через который делается расчет элементов движения цели и целеуказание.
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Поэтому зрение имеет высокую точность, а слух – высокую надежность
(звук нельзя заслонить, речь разборчива при фантастическом уровне
помех и т.п.).
Тем не менее, необходимо отметить некоторые недостатки предлагаемого применения БПЛА:

низкая энерговооруженность не позволяет проводить длительные сеансы сопровождения;

низкая производительность на борту БПЛА не позволяет делать полную обработку информации – анализ сцен для семантического дешифрирования ситуации;

БПЛА является демаскирующим признаком, который показывает местоположение группы исследователей;

потребность в канале беспроводной связи с большой пропускной способностью для передачи видеоданных.
Заключение
Считаем целесообразным отработку различных сценариев диспетчерского взаимодействия группы исследователей через модуль голосового управления с БПЛА. В настоящее время прорабатываются вопросы
использования речевого интерфейса для БПЛА.
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Введение
Вопросы совершенствования процессов подготовки группы воздушных судов (ВС) к применению за счет оптимизации планирования и
распределение инженерно-технического состава (ИТС) и средств технического обслуживания неоднократно рассматривались в работах различных исследователей [1 – 6].
В работах [4 – 6] приведены алгоритмы оптимального планирования работ в детерминированной постановке, т.е. при фиксированной
длительности выполнения каждой из работ. Решение подобных задач
тривиальными методами, в том числе за счет алгоритмов комбинаторной оптимизации, использующих свойства конечности множества вариантов решений и максимальное сокращение их перебора может потребовать неприемлемо больших затрат машинного времени. Поэтому в
работе [6] предлагаются алгоритмы рационального планирования работ
по подготовке группы ВС, основанные на приоритетном выполнении
тех работ, которые имеют максимальную длительность (при условии,
что свободен ВС и соответствующий специалист). Показано, что рациональное планирование не намного хуже потенциально возможного оптимального решения.
Цель работы
Целью настоящей работы является разработка алгоритма решения
задачи в более общей постановке, когда длительность выполнения работ
– величина случайная. В этом случае в качестве показателя эффективности того или иного варианта планирования следует рассматривать гарантированное время выполнения работ на группе ВС (т.е. такое время,
в течение которого все работы на группе ВС будут выполнены с заданной наперёд надёжностью – с близкой к единице вероятностью).
Для расчёта гарантированного времени выполнения всех работ на
группе ВС при заданном расписании необходимо определить закон распределения времени выполнения всех работ с учётом случайного мо-
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мента времени освобождения ВС (окончания предыдущей работы на
рассматриваемом ВС) и случайного момента времени освобождения соответствующего специалиста, выполняющего следующую работу на
рассматриваемом ВС.
Рассмотрены частные случаи: выполнение последовательных работ
на одном ВС; выполнение последовательных работ на ВС при разрыве работ, обусловленном ожиданием специалиста (заданное и случайное время
освобождения специалиста); выполнение последовательности работ на
двух ВС. Полученные частные результаты позволяют построить модель
выполнения последовательности работ и получить закон распределения
суммарного времени выполнения работ и, как следствие, рассчитать гарантированное время выполнения всех работ на группе ВС.
Вывод
Разработан алгоритм планирования и распределения ресурсов для
заданного состава ИТС при подготовке группы ВС к применению в
условиях, когда длительность выполнения работ – величина случайная.
Показано, что использование рационального алгоритма планирования работ на ВС позволяет избежать громоздких вычислений, связанных
с комбинаторной оптимизацией. Большая скорость вычислений позволяет
легко решать задачу обоснования требуемого количества ИТС, необходимого для обслуживания группы ВС в течение заданного времени.
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Известно, что ранее наибольшее распространение имела схема полета по аэродромному кругу типа «коробочка». Данная схема полета
позволяет с достаточной точностью выйти на предпосадочную прямую.
Однако из-за сильно возросшей нагрузки на аэродромы классический
полет по «коробочке» встречается реже, оставаясь возможным лишь
при наличии достаточного аэродромного пространства.
В настоящее время в целях оптимизации траекторий полетов воздушных судов и подвода самолета к линейной зоне курсового радиомаяка используется векторение, т.е. выведение воздушных судов на
траекторию захода на посадку посредством указаний экипажу определенных курсов. Следует отметить, что векторение является наиболее
действенным способом решения проблемы высокой загрузки воздушного пространства, поскольку позволяет использовать его более эффективно, начиная маневр разворота к посадочной траектории из различных точек воздушного пространства.
При векторении для захода на посадку по приборам диспетчер задает воздушному судну курс или серию курсов для вывода воздушного
судна на линию пути конечного этапа захода на посадку. При выполнении захода на посадку по ИЛС последний заданный курс обеспечивает
выход воздушного судна на линию пути конечного этапа захода на посадку под углом не более 45 градусов в режиме горизонтального полета
как минимум за 2 км (как правило, за 3 ÷ 5 км) до входа в глиссаду (см.
рис. 1).
Использование автоматических средств позволяет упростить решение задачи векторения. Для автоматизации векторения была выбрана
специальная методика выхода на промежуточный угол подхода в зависимости от начального положения самолета относительно курса ВПП
(  0 ) и зоны линейности сигнала  К :
0
1)

при включении режима «Посадка» за пределами линейной зоны
КРМ (  К


0

 2, 4 ):

переход на 45° при начальном угле подхода

45 <  0  115 ,
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угол подхода сохраняется при начальном угле подхода
30 


2)

 0  45 ,

переход на 30° при начальном угле подхода  0  30 ;

при включении режима «Посадка» в линейной зоне КРМ (  К


0

 2, 4 ),

самолет разворачивается к линии курса без выхода на промежуточный угол подхода.

Рис. 1. Выход на линию курса в зависимости от угла подхода
Промежуточные углы подхода окончательно подбираются по результатам моделирования, исходя из условий плавного апериодического
выхода на линию курса, времени переходного процесса и допустимого
перерегулирования. По результатам моделирования построены номограммы для выбора начальных условий по дальности от ВПП и курсу
подхода начала маневра разворота, обеспечивающие требуемые характеристики вписывания в линейную зону КРМ (курсового радиомаяка).
Следует отметить, что векторение с переходом на промежуточный
угол подхода обеспечивает выполнение разворотов с допустимым перерегулированием практически во всем диапазоне дальностей при различных начальных курсах относительно ВПП, что существенно облегчает
пилотирование летчику при выполнении сложных маневров, а сокращение времени разворота позволяет расширить область выполнения заходов на посадку в режиме автоматического управления.
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Введение
В докладе рассматриваются методологические, методические основы постановки и решения задач реконфигурации бортовых систем
(БС) маломассоразмерных космических аппаратов (МКА). Предложено
формальное описание и решение данных задач проводить, базируясь на
концепциях комплексного моделирования и проактивного интеллектуального управления МКА, относящихся к классу сложных технических
объектов (СТО) [1]. Проведенные исследования показали, что задачи
реконфигурации МКА относятся к классу задач многокритериального
динамического структурно-функционального синтеза СТО. В докладе
приводятся сведения о моделях, методах и алгоритмах решения рассматриваемых задач реконфигурации МКА, а также сведения о практической реализации [2 – 5].
Основные результаты
Анализ показывает, что в общем случае целевое функционирование
МКА может происходить как в расчётных или «нормальных» условиях
полёта, так и в аномальных ситуациях, связанных с отказами бортовых
систем (БС) МКА. При этом аномальные полётные ситуации можно
условно разделить на два класса: расчётные, или «проектные», последствия которых можно заранее оценить и предусмотреть их парирование;
нерасчётные АПС, последствия которых плохо предсказуемы ввиду неопределённости причин, их вызывающих [2]. Отказ БС МКА изменяет её
структуру, может привести к возникновению и развитию аварийной и
кризисной ситуации. В этом случае особую актуальность приобретают
задачи разработки модельно-алгоритмического и программного обеспечения проактивного управления конфигурацией (реконфигурацией) БС
МКА. При этом под реконфигурацией бортовых систем БС МКА понимается процесс ситуационного изменения их структуры, параметров, технологий функционирования в целях сохранения, восстановления (повыИсследования проводились при финансовой поддержке грантов РФФИ №17-08-00797,
№18-07-01272, № 18-08-01272, №18-08-01505.
*
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шения) до требуемого уровня значений показателей работоспособности,
живучести и эффективности МКА, т.е. обеспечения минимального снижения уровня значений указанных показателей при деградации функций,
соответствующих БС и в целом МКА.
С формальной точки зрения задачи проактивного (упреждающего)
управления реконфигурацией БС МКА относятся к классу задач многокритериального структурно-функционального синтеза сложных технических объектов (СТО) на различных этапах их жизненного цикла.
Главная трудность и особенность решения задач рассматриваемого
класса состоит в следующем. Определение оптимальных программ
управления основными элементами и подсистемами СТО (в нашем случае БС МКА) может быть выполнено лишь после того, как станет известен перечень функций и алгоритмов обработки информации и управления, который должен быть реализован в указанных элементах и подсистемах. В свою очередь, распределение функций и алгоритмов по
элементам и подсистемам СТО зависит от структуры и параметров законов управления данными элементами и подсистемами. Трудность
разрешения данной противоречивой ситуации усугубляется ещё и тем,
что под действием различных причин изменяется состав и структура
СТО на различных этапах ее жизненного цикла. К настоящему времени
рассматриваемый класс задач структурно-функционального синтеза и
управления развитием СТО исследован недостаточно глубоко. Получены новые научные и практические результаты в рамках следующих
направлений исследований: синтез технической структуры СТО при известных законах функционирования основных элементов и подсистем
СТО (1 направление); синтез функциональной структуры СТО или, подругому, синтез программ управления основными элементами и подсистемами СТО при известной технической структуре СТО (2 направление); синтез программ создания и развития новых поколений СТО без
учёта этапа совместного функционирования существующей СТО и
внедряемой СТО. Известен ряд итерационных процедур получения совместного решения задач, исследования которых проводятся в рамках 1 и
2 направлений. В целом все существующие модели и методы структурно-функционального синтеза облика СТО и формирования программ их
развития используются на этапах внешнего и внутреннего проектирования облика СТО, т.е. тогда, когда фактор времени не является существенным.
В докладе предложена адаптивно-проактивная интерпретация процессов конфигурирования/реконфигурации БС МКА в интересах восстановления работоспособности основных подсистем как процесса варьирования рабочей конфигурацией БС МКА и изменения режимов работы БС/функционирования МКА. Разработана аналитическая модель
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выбора рабочей конфигурации БС, позволяющая учитывать текущее
техническое состояние БС МКА, равномерный расход бортовых ресурсов МКА между элементами БС, работоспособность БС МКА в различных режимах её работы (режимах функционирования МКА) и, таким
образом, обоснованно осуществлять выбор наиболее предпочтительных
вариантов рабочей конфигурации БА для рационального распределения
расхода бортового ресурса и парирования нештатных ситуаций [2 – 5].
Заключение
Предлагаемое в докладе рассмотрение вопросов управления реконфигурацией структур БА МКА в общем контексте управления её
структурной динамикой позволяет, во-первых, непосредственно связать
те общие цели, на достижение которых ориентировано функционирование МКА, с теми целями, которые реализуются в ходе управления
структурами МКА и НКУ, во-вторых, обоснованно определить и выбрать соответствующие последовательности решаемых задач и выполняемых операций (действий), связанных со структурной динамикой
(другими словами, синтезировать технологию управления МКА), и, втретьих, осознанно находить компромиссные решения при распределении ограниченных ресурсов, выделяемых на управление структурной
динамикой. При этом реализация экспериментального образца программного модуля (ЭО ПМ) по сравнению с существующими средствами автоматизации поиска вариантов гибкого распределения функций
управления между БКУ и НКУ МКА, дают выигрыш в среднем на 15 –
20 % по показателю полноты реализации технологического цикла
управления (ТЦУ) МКА и 10 – 15% по робастности (устойчивости)
сформированных планов реконфигурации.
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Введение

В настоящее время развитие современных комплексов бортового
оборудования связано, прежде всего, с модернизацией существующих
решений и воплощением принципов интегрированной модульной авионики [1]. Это влечет за собой переход от полностью автономных и разрозненных компонентов бортового оборудования, каждый из которых
реализует заданный функционал, к единой платформе, на базе которой
общие ресурсы непосредственно используются для выполнения множества функций. Реализация концепции интегрированной модульной авионики на практике [2] позволяет оптимизировать и снизить стоимость
бортового оборудования, однако может стать причиной появления новых угроз информационной безопасности, вызванных обобщением ресурсов для элементов, выполняющих функции различной степени критичности. Для описания угроз информационной безопасности воздушного судна приходится опираться на нормативные документы как не
адаптированные к авиации, так и специальный авиационный стандарт
DO-326A «Airworthiness security process specification», вступивший в силу в 2018 г. и регламентирующий руководящие принципы процесса
обеспечения информационной безопасности. Для защиты от рассмотренных киберугроз предложен ряд архитектурных решений, в частности, междоменный шлюз для изоляции критичных доменов воздушного
судна, защищенные коммутатор и сервер, программный модуль доверенной загрузки.
Систематизация угроз информационной безопасности
бортового оборудования воздушных судов
Авиационный стандарт DO-326A «Airworthiness security process
specification» разработан Радиотехнической комиссией по аэронавтике
(Radio Technical Commission for Aeronautics, RTCA) и предназначен для
противодействия угрозам несанкционированного воздействия на компоненты воздушного судна. К таким угрозам относятся воздействие
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вредоносных программ на зараженные устройства и воздействие внешних систем на авиационные системы, но не относятся физические атаки
или электромагнитные помехи. DO-326A является одним из немногих
стандартов, которые затрагивают вопрос интеграции надежности
(safety) и информационной безопасности (security) в рамках воздушного
судна, что соответствует понятию киберустойчивости [3], как способности системы (в данном случае, информационной системы воздушного
судна) корректно функционировать в условиях деструктивных информационных воздействий.
Согласно [4], информационно-вычислительное пространство воздушного судна подразделяется на домены с различными уровнями доверия: специальный домен (в нем реализуются функции управления самолётом и взаимодействия пилотов с оператором), домен авионики
(также реализует управление самолетом, однако его критичность несколько меньше, он также осуществляет взаимодействие с аэропортами
и т.д.), информационный домен (включает в себя совокупность сервисов, доступных обслуживающему персоналу и пассажирам). К специфичным угрозам безопасности для специального домена можно отнести
попытки получения злоумышленником прав доступа пилота и оператора, а также попытки получения сведений о структуре сети внутри домена. Специфичные угрозы безопасности для домена авионики связаны с
попытками изменения настроек бортового оборудования и с внедрением
ложной информации о параметрах его функционирования. Специфика
угроз безопасности для информационного домена заключается в использовании эксплуатации уязвимостей мультимедийного и сервисного
бортового оборудования для несанкционированного получения доступа
как к данным, так и к оборудованию. Для каждого домена с использованием Банка данных угроз безопасности ФСТЭК [5] выделены характерные угрозы информационной безопасности.
Подход к защите бортового оборудования воздушного судна
от киберугроз
В рамках предлагаемого подхода ключевыми компонентами, обеспечивающими информационную безопасность воздушного судна, являются междоменный шлюз, защищенный коммутатор, защищенный сервер, программный модуль доверенной загрузки (ПМДЗ). Для защиты
доменов воздушного судна предлагается архитектурное решение, заключающееся в изоляции критичных доменов (специального и авионики) от информационного и пассажирского доменов с использованием
междоменного шлюза. К функциям междоменного шлюза относятся:
контроль легитимности подключаемых к коммутатору устройств с использованием проверки сигнатур, перераспределение функций вышед-
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ших из строя устройств в соответствии со статическими правилами,
приоритизированное назначение устройствам, подключенным к коммутатору, резервных устройств. Такой подход позволяет устранить большую часть угроз безопасности для критичных доменов, в том числе,
угрозы получения несанкционированного доступа, особенно отмеченные в DO-326A. Оставшиеся угрозы в основном связаны с несанкционированным физическим доступом к оборудованию – угрозами, которые DO-326A тоже не рассматривает, и могут быть устранены путем
контроля внутренних регламентов по безопасности (политик безопасности, профилей защиты). Совокупность предложенных решений позволяет устранить большинство угроз безопасности, в частности, угрозы, связанные с получением злоумышленником несанкционированного доступа к компонентам воздушного суда и влиянием на его работу.
Для развития предложенного подхода предлагается разработать
систему, полностью имитирующую информационную среду воздушного судна: среду каждого домена, работу бортового оборудования и собственных электронных устройств пассажиров. Реализация тестирования
на проникновение в данную систему в сочетании с методологией Threat
Hunting позволит обнаруживать ошибки и уязвимости в реализации механизмов операционной системы, контроля доступа, аутентификации;
выявлять несоответствие работы операционной системы и бортового
оборудования отраслевым стандартам; осуществлять проактивное обнаружение киберугроз; увеличить скорость реагирования на киберугрозы
и сократить время расследования инцидентов информационной безопасности.
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Основой системы планирования и управления группировкой спутников является информационное взаимодействие, разработка которого
предопределяется возможностями сети связи. При этом полагается, что
формирование сети предполагает использование каналов связи «Земляспутник» и «спутник-спутник». Основной проблемой организации сети
связи является маршрутизация передачи данных.
В случае космических систем сеть связи, как правило, является не
связанной и относится к классу DTN-сетей (от англ. Delay-andDisruption Tolerant Networks), в которых передача данных выполняется
только при установлении каналов связи между узлами и предполагает
хранение данных в узлах сети. Для решения задачи маршрутизации в
таких условиях в рамках DTN-технологии применительно для космических систем активно развивается CGR-подход (от англ. Contact Graph
Routing).
Связанные сети рассматриваются в двух частных случаях. В первом случае группировки включают небольшое количество спутников,
находящихся на малом расстоянии друг от друга. Такая конфигурация,
как правило, рассматривается в экспериментальных миссиях. В частности, в одной из первых экспериментальных миссий по отработке информационного взаимодействия, EDSN [1], группировка состояла из 8-ми
спутников, находящихся на расстоянии друг от друга менее 100 км. Во
втором случае группировка включает значительное количество спутников, минимально необходимое для формирования связанной сети. Такие
группировки в настоящее время рассматриваются в таких глобальных
проектах, как OneWeb [2] и Сфера [3], в которых рассматриваются
группировки, состоящие из 700 и 640 спутников соответственно. Однако и в этих случаях использование CGR-подхода является более обоснованным по сравнению с методами маршрутизации, которые разрабатываются применительно для связанных MANET-сетей (от англ. Mobile
Ad-hock Network).
В основе концептуальной модели CGR-подхода, изначально опубликованного в 2010 г. в работе [4], используется специфика полета
*
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спутников, которая позволяет достаточно точно рассчитывать интервалы времени, когда между спутниками и между спутниками и наземными пунктами появляется возможность передачи информации. На основании этого на Земле рассчитывается план установления каналов связи,
который в модели называется планом контактов. Определение контактов в плане включает описание следующих свойств: указание пар узлов,
между которыми устанавливается контакт, запланированное время
установления и окончания контактов, скорость передачи данных. Содержательное описание постановки задачи расчета плана контактов
можно найти в работе [5].
Далее этот план контактов передается спутникам и наземным
пунктам, и на его основе формируется граф контактов, вершины которого описывают контакты, а дуги – хранение данных в узлах сети до
установления последующих контактов. Такое, на первый взгляд контринтуитивное построения графа, позволяет использовать традиционный алгоритм маршрутизации, алгоритм Дейкстры.
После появления концептуальной модели CGR-подход стал объектом активных исследований. С учетом достаточно большого количества
предложений по его развитию, которые можно найти в работах [6 – 9],
обобщенное описание этого подхода можно представить следующим
образом.
Каждый узел использует план контактов для построения графа
контактов и расчета списка возможных маршрутов до каждого известного узла назначения. Для каждого пакета выбирается наилучший
маршрут из числа возможных. В качестве критериев рассматриваются
самое раннее время доставки пакетов до узлов назначения и наименьшее количество контактов в маршрутах. В соответствии с выбором
маршрута пакет добавляется в очередь пакетов, которые в рамках следующего шага (соответствующего контакта) передаются другому узлу.
Распределение пакетов по маршрутам и по очередям выполняется с учетом пропускной способности контактов и маршрутов, принимая во внимание приоритеты пакетов. С целью минимизации вычислений в промежуточных узлах в заголовках пакетов передаются маршруты, рассчитанные в исходных узлах отправления пакетов.
В существующей версии при каждом изменении топологии сети,
что происходит с высокой частотой, все маршруты полностью пересчитываются. В связи с этим суть первого предлагаемого улучшения состоит в следующем. Узлы формируют и со временем постоянно обновляют
список (фронт) контактов: контакты уже установленные или запланированные к установлению в ближайшем времени. На основании каждого
контакта из списка рассчитывается свой пул возможных маршрутов.
Изменение топологии сети сводится к тому, что из данного списка уда-
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ляется завершенный или не установленный контакт, и он замещается
следующим контактом с этим же узлом. Выполняется расчет нового пула маршрутов только на основании этого контакта. Все остальные пулы
контактов остаются валидными и не требуют пересчета. Таким образом
достигается несколько преимуществ. В частности, существенно повышается оперативность принятия решения, так как при изменении топологии список маршрутов, которые используются для маршрутизации
имеющихся пакетов, имеются в наличии. Кроме того, появляются дополнительные возможности выбора более коротких маршрутов (с
меньшим числом контактов), являющихся более надежными.
Суть второго предлагаемого улучшения состоит в следующем. При
установлении контакта, а также в процессе контакта узлы с помощью
служебных сообщений извещают друг друга об остаточной пропускной
способности своих контактов и остаточной свободной памятью узла. На
основании этого узлы могут выявлять невозможность передачи каких-то
пакетов по выбранным маршрутам. В этом случае передача этих пакетов отменяется и для них выполняется повторная маршрутизация.
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РЕШЕНИЯ ANSYS ДЛЯ МОДЕЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
РАЗРАБОТКИ И АНАЛИЗА БЕЗОПАСНОСТИ КРИТИЧНЫХ
ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ В СООТВЕТСТВИИ
С РОССИЙСКИМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ANSYS, г. Москва,
marat.nasyrov@ansys.com
Разработчики современных систем и ПО должны создавать гибкие
и удобные приложения. При этом должны выполняться отраслевые
стандарты и соблюдаться строгие требования сертифицирующих органов. Разработчики обязаны учитывать стоимость проекта и его ключевые аспекты. Это сложная задача, требующая применения правильного
инструментария и подходов.
ANSYS предоставляет решения для модельно-ориентированной
разработки, применение которых позволяет снизить стоимость проектов, рисков и временных затрат на прохождение сертификации.
SCADE Architect – инструмент системного инженера, предлагающий возможность графического описания архитектуры, функционала и
интерфейсов будущей системы на языке SysML; описание распространения данных в системе и проверка целостности; автоматизированная
генерация конфигурационных и интерфейсных документов. Процесс
системного проектирования с использованием SCADE Architect позволяет последовательно перейти к разработке ПО, не прибегая к дополнительным этапам анализа системы.
MEDINI Analize – комплексное решение для оценки надежности и
функциональной безопасности разрабатываемой системы на уровне модели. Соответствует самым современным стандартам IEC61508,
ISO26262, VDA-Band 4, SAE J1739, SN 29500 и IEC 62380. Позволяет
эффективно применять существующие практики и методы анализа безопасности и надежности на концептуальном, системном, программном
и аппаратном уровнях.
SCADE Suite – модельно-ориентированная среда разработки
встраиваемого критичного по безопасности ПО. В основе SCADE Suite
лежит формальный язык Scade, делающий её единственной средой разработки для критических приложений, которая объединяет управление
требованиями, модельно-ориентированную разработку, симуляцию, верификацию, сертифицированную генерацию кода и совместимость с
другими инструментами и платформами. Генератор кода SCADE Suite
производит код на языках С и Ada.
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SCADE Display – графическая среда проектирования и разработки
встраиваемых программных человекомашинных интерфейсов (HMI), с
последующей симуляцией, верификацией, валидацией и генерацией исходного кода на языке С.
SCADE Test – окружение для валидации требований, написания
тестов и управления ими. Позволяет автоматизировать процессы запуска тестов как на ПК, так и на целевой платформе.
SCADE LifeCycle включает в себя модули, сочетающие в себе
уникальную поддержку управления жизненным циклом приложений.
Данные модули позволяют управлять трассировкой требований, интегрироваться с системами конфигурационного управления и версионного
контроля, автоматически генерировать отчетную документацию и следить за ходом выполнения проекта.
Генераторы кода и документации, входящие в комплекс SCADE, являются квалифицируемыми согласно основному международному стандарту DO-178C (до уровня A) для авиационной промышленности, и полностью соответствует стандартам КТ-178 и ГОСТ Р 51904-2002. Это гарантирует полное соответствие генерируемых кода и документации разрабатываемым моделям и позволяет существенно сократить затраты (ресурсов и времени) на разработку ПО и на подтверждение его надежности.
Код, получаемый из моделей, созданных в средах SCADE Suite и
SCADE Display, при помощи квалифицируемых кодогенераторов, не
требует выполнения низкоуровневого тестирования. Получаемый код
трассируем с моделью, имеет статическое распределение памяти, не зависит от операционной системы и аппаратной платформы.
Предлагаемые решения охватывают весь жизненный цикл разрабатываемого ПО: от системного проектирования и разработки дизайна, до
тестирования на целевой платформе, позволяя в 2 раза сократить время,
требующееся на разработку, и до 50 % уменьшить затраты.
Г.А. Платошин, Н.И. Сельвесюк
ОПТИМИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
МОДУЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ*
Государственный научно-исследовательский институт
авиационных систем, г. Москва,
gaplatoshin@2100.gosniias.ru
При проектировании современных комплексов авионики используют принцип Распределенной модульной электроники (РМЭ), который
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-08-00463а.
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предполагает, что стандартизированные компоненты систем авионики
размещаются в определенных точках воздушного судна, что обусловлено
желанием минимизировать коммуникационные линии, а также время отклика устройств. Для реализации концепции РМЭ создаются аппаратные
компоненты нового типа, которые обеспечивают локальное управление
вводом-выводом данных. Данные, предоставляемые датчиками и исполнительными механизмами, локально собираются устройствами вводавывода и передаются по сети AFDX в централизованные вычислительные
модули, поскольку периферийные устройства, как правило, обладают
ограниченными
вычислительными
возможностями.
Количество
устройств, которые ведут обмен данными достигает нескольких сотен.
Результатом проектирования РМЭ является большое количество возможных вариантов архитектуры. Вместе с тем важно соблюдать различные
ограничения по ресурсам, безопасности, отказоустойчивости и многим
другим при этом следует учитывать противоречивость некоторых критериев [1]. Дополнительная сложность связана с естественным требованием
к локализации программных приложений. В настоящее время не существует однозначного решения задачи оптимального проектирования архитектуры РМЭ [2]. Поскольку архитектура вместе с авионикой составляют порядка 30 % от общей стоимости самолета, цена ошибки, допускаемой при проектировании архитектуры, чрезвычайно велика. Зачастую
архитектура, не удовлетворяющая критериям оптимальности (как с точки
зрения распределения информационных ресурсов, так и распределения
вычислительных средств), не в полной мере отвечает заданным требованиям, что очевидным образом сказывается на функционировании основных, жизненно важных систем летательного аппарата. Устранение подобных проблем – дорогостоящий процесс, что делает воздушное судно
еще более дорогим и менее конкурентоспособным [3].
Алгоритмическое обеспечение оптимизации систем авионики
Существующие подходы к решению задачи оптимального проектирования авионики связаны с эвристическими подходами – генетический алгоритм, алгоритм имитации отжига, алгоритм муравьиной колонии и др. [4]. Однако эти подходы не в полной мере отвечают поставленной задаче. В частности, они не гарантируют нахождение лучшего
решения (даже если оно заведомо существует), может быть получено
заведомо неоптимальное решение и некоторые другие. В связи с этим
предоставляется целесообразным в качестве основного метода оптимизации выбрать методологию целочисленного программирования, что
обусловлено возможностью получения оптимального решения, исключением вероятности непредсказуемого поведения (путем полного перебора вариантов), большим количеством готовых, стандартных про-
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граммных продуктов, для которых необходимо изменить постановку задачи, универсальностью ПО (решаемая задача описывается отдельно от
алгоритма решения).
Целочисленное программирование – это дискретный аналог линейного программирования (ЛП), в рамках которого требуется минимизировать линейную функцию, при выполнении набора линейных ограничений, на фазовые переменные с дополнительным требованием целочисленности соответствующего решения.
Если дополнительно потребовать, чтобы фазовые координаты
принимали лишь два значения 0 и 1, то получается задача бинарного
программирования.
Критерии оптимизации систем авионики
Архитектура систем авионики должна гарантированно удовлетворять многим требованиям. Эти требования, с одной стороны, обусловлены широким спектром решаемых задач, с другой – конструктивными
особенностями летательных аппаратов. Она должна предоставлять достаточный объем ресурсов и производительности для выполнения всех
функций, иметь требуемый уровень безопасности и надежности и соответствовать структуре воздушного судна.
Основными параметрами, оптимизируемыми в ходе разработки
архитектуры являются: гарантия доставки и время доставки сообщений,
количество ресурсов, масса архитектуры, стоимость архитектуры, ограничение по энергопотреблению, пространство, необходимое системе
авионики на воздушном судне (максимальный объем ограничен),
надежность и резервирование [5].
Заключение
Целочисленное программирование, в отличие от других рассмотренных алгоритмов, гарантирует получение оптимального решения, исключает вероятность непредсказуемого поведения (путем полного перебора вариантов), ЦП имеет большое количество готовых, стандартных программных продуктов, для которых необходимо изменить постановку задачи. Решаемая задача при помощи ЦП описывается отдельно
от алгоритма решения, что позволяет использовать один алгоритм для
всех уровней оптимизации распределенной бортовой сети. Недостатком
ЦП является длительное время получения результата. Это связанно с
необходимостью полного перебора вариантов. Однако проектирование
архитектуры воздушного судна занимает большое количество времени,
поэтому данный недостаток является несущественным в рамках поставленной задачи. Для выбранного математического аппарата предложено
решение с учетом нескольких критериев с использованием выборки по
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фронту Парето. В основе метода лежит тот факт, что пространство целевых критериев является дискретным и что критерии могут быть использованы в качестве ограничивающих условий. Процесс начинается в
одной точке экстремума фронта Парето, и проводится систематическая
выборка всех решений по фронту Парето.
Результаты работы использованы для создания программного обеспечения по оптимизации архитектуры распределенной бортовой сети.
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О.Д. Пушкарь
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ
КОСМИЧЕСКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА АНАЛИТИЧЕСКОГО
КОНСТРУИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения,
г. Королёв,
PushkarOD@tsniimash.ru
Рассматривается задача оптимизации управления угловым движением космического летательного аппарата (КЛА) с использованием метода аналитического конструирования регуляторов в формулировке
А.А. Красовского (оптимизация по критерию обобщённой работы).
В качестве численной реализации метода аналитического конструирования по критерию обобщённой работы выбран алгоритм с прогнозирующей моделью в редакции, основанной на использовании матрицы
чувствительности [1].
Оптимизация по критерию обобщённой работы на бесконечном
(на практике достаточно большом) интервале времени предполагает
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устойчивость свободного движения объекта управления. В докладе рассмотрен способ улучшения динамических свойств КЛА, при котором он
охватывается корректирующей обратной связью по вектору состояния.
Закон управления, реализующий данную обратную связь, в общем случае не обеспечивает требуемое качество процесса переориентации. Эту
задачу решает алгоритм оптимального управления угловым движением.
Оптимизации в этом случае подвергается уже новый объект управления
с улучшенными динамическими свойствами.
Разработана и программно реализована в среде Visual Studio на языке
C# с применением графического интерфейса WinForms модель процесса
управления угловым движением КЛА. Результаты численных экспериментов с использованием разработанной модели подтвердили работоспособность предложенного варианта алгоритма синтеза оптимального управления переориентацией космического летательного аппарата.
1.

Справочник по теории автоматического управления [Текст]; под ред.
А.А. Красовского. – Москва: Наука, 1987. – 712 с.

М.А. Романова, А.Ю. Исхаков
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНОЙ
СЪЕМКИ В АЭРО- И КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва,
rma-rda@yandex.ru
Введение
Развитие средств и технологий дистанционного зондирования
Земли (ДЗЗ) является одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в области космической деятельности до 2030 г. [1]. В последние годы создание спутниковой гиперспектральной аппаратуры и технологий обработки, получаемой с
помощью нее информации, стали все активнее внедряться в практику.
Использование измерительных данных этой технологии ДЗЗ даёт новые
возможности решения ряда научных и прикладных задач. Одно из возможных приложений связано с выявлением антропогенных факторов,
оказывающих влияние на природные экосистемы.
Технология гиперспектральной аэро- и космической съемки
Мульти- и гиперспектральные съемки проводятся в широком диапазоне спектра от видимого до инфракрасного. При этом количество
спектральных каналов соответственно варьируется от десятков до сотен с
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чувствительностью нанометров. В основе гиперспектральной съемки лежит принцип расщепления отраженной от поверхности Земли лучистой
энергии и регистрируется серия изображений в очень узких соприкасающихся спектральных диапазонах. В результате съемки формируется так
называемый гиперкуб, состоящий из набора изображений одной сцены,
но полученной в различных спектральных диапазонах (рис. 1) [2].

Рис. 1. Сформированный гиперкуб изображений
Обычные системы визуализации работают на видимых длинах волн в
виде монохроматических или RGB-изображений, а гиперспектральная визуализация дает более полный спектр информации о длине волны для каждого пикселя изображения. Однако комбинация спектральных и пространственных данных в гиперкубе делает обработку многомерных данных более сложной, чем традиционный анализ изображений.
Изображения, зафиксированные гиперспектральной съемкой, позволяют выявить аномальные проявления в определенных диапазонах
спектра, т.е. отображают физико-химическую составляющую. Это обусловлено тем, что загрязнения в большинстве случаев угнетающе действуют на растительный и почвенный слои, изменяя их спектральные
характеристики. Однако предварительно необходимо сопоставить с эталонной библиотекой спектров. При составлении спектральной библиотеки появляется возможность регистрировать и локализовать отдельные
виды растений, которые более чувствительны к изменениям экологической ситуации в регионе.
В данной работе освещены вопросы как перспективы внедрения, так и
ограничений применения методов обработки гиперспектральных изображений для решения прикладной задачи экологического мониторинга.
Методический подход обработки данных гиперспектральной
съемки
В настоящее время используется большое количество методов обработки визуализированной информации ДЗЗ гиперспектральной съемки,
однако методический подход в большинстве случаев одинаков [3 – 5]:
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1)

2)
3)

4)
5)
6)

объединение данных, полученных от нескольких оптикоэлектронных приборов, работающих в различных спектральных
диапазонах;
коррекция с помощью выбранного метода фильтра различного рода
искажений при формировании гиперспектральных изображений;
количественное тестирование нескольких предварительно обработанных изображений для определения степени корреляции спектра
изображения с эталонными библиотечными спектрами;
отфильтрованные изображения представляются в виде карты и
анализируются «пиксельным» или «субпиксельным» методами;
сопоставление яркости каждого пикселя анализируемого изображения с набором эталонных спектров;
обработка изображений выбранным классификатором, который
позволяет определить, к какому из спектров вероятнее всего должен быть отнесен анализируемый спектр.
В качестве классификатора можно применить:

метод, использующий критерии минимальной дистанции или
максимума правдоподобия;

метод, использующий алгоритм SAM (Spectral Angle Mapper),
картирование по спектральному углу;

метод нейронных сетей.
Заключение

Аэро- и космические гиперспектральные съемки предоставляют
возможность эффективно осуществлять качественный экологический мониторинг. При этом необходимо подобрать наиболее эффективный алгоритм с возможным комплексированием методов обработки полученных
гиперкубов. Методики, совмещающие предварительную корректировку
изображений и процедуру выбора наиболее информативных спектральных каналов, позволяют значительно уменьшить время обработки данных. А создание актуальной отечественной спектральной базы повысит
вероятность идентификации объектов при осуществлении экологического
мониторинга состояния лесных, растительных массивов и почв.
1.

2.

Приказ Президента РФ от 19.04.2013 № Пр-906 /Основные положения Основ государственной политики Российской Федерации в области космической деятельности на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу/
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/osnovnyepolozhenija-osnov-gosudarstvennoi-politiki-rossiiskoi-federatsii/, свободный (дата обращения: 16.05.2019).
Шовенгердт, Р.А. Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки изображений [Текст]: учебное пособие / Р.А. Шовенгердт. –
Москва: Техносфера, 2012. – 560 с.
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Т.В. Сазонова, М.С. Шелагурова
ЛЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ВИРТУАЛЬНОГО ЗРЕНИЯ
АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро»,
г. Раменское,
tsazonova@rpkb.ru
В настоящее время в авиационной отрасли важнейшим направлением совершенствования бортовой авионики является разработка аппаратно-программных комплексов технического зрения.
Системы технического зрения можно разделить на 2 класса: системы улучшенного видения (Enhanced Vision System – EVS) и системы
синтезированного видения (Synthetic Vision System – SVS) [1].
За рубежом первые системы улучшенного видения начали выпускать
и устанавливать на летательные аппараты около 10 лет назад. В настоящее
время на рынке присутствует ряд известных систем улучшенного видения
таких компаний, как Kollsman Inc. (США), Gulfstream Aerospace Corporation
(США), CMC Electronics (Канада), Max-Viz Inc. (США), Rockwell Collins
Inc. (США), Компания Thales (Франция), компания SELEX Galileo (Италия).
Система синтезированного видения – это комплекс аппаратных и
программных средств для вывода на дисплей трехмерного изображения
соответствующего внешнего топографического участка, наблюдаемого
из кабины пилота, формируемого по вектору состояния летательного
аппарата (географические координаты – широта, долгота, высота; углы
эволюции – крен, курс, тангаж) и базе данных матриц высот местности.
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Примерами SVS являются система Pro Line Fusion компании Rockwell
Collins, Vision-1 компании Universal Avionics, система SmartDeck с SVS
компании L-3 Avionics Systems, система SVS фирмы GARMIN.
Использование на борту летательного аппарата этих систем по отдельности имеет ряд недостатков, связанных с особенностями получения данных о впередилежащей местности. Поэтому целесообразно применять одновременно SVS и EVS.
В рамках АО «РПКБ» совместно с ФГУП «ГосНИИАС» ведется
разработка многофункциональной системы технического и виртуального зрения (МСТВЗ), которая может выполнять функции SVS и EVS [2]:

наблюдение окружающего пространства с помощью датчиков
видимого и инфракрасного (ИК) диапазонов;

визуальное улучшение потоковой видеоинформации, поступающей от телевизионных (ТВ) и тепловизионных (ТПВ)
датчиков (функция улучшенного видения);

комплексирование одновременно поступающих от ТВ и ТПВ
датчиков (в том числе с функцией улучшения одного отдельного изображения или двух одновременно);

синтез виртуального изображения окружающего пространства;

комбинирование виртуального изображения окружающего
пространства с ТВ-изображением, или ТПВ-изображением
или их интегральным изображением;

обнаружение и распознавание взлетно-посадочной полосы
(ВПП) в районе аэродрома;

выдача корректирующих поправок к навигационным параметрам
летательного аппарата на основе корреляционно-экстремальной
обработки виртуального и ТВ-, ТПВ-изображений с ВПП.
Пример работы функции улучшенного видения приведен на рис. 1,
пример комбинированного изображения – на рис. 2.

Рис. 1. Пример работы функции улучшенного видения: слева –
исходное ТВ-изображение; справа – улучшенное ТВ-изображение
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Рис. 2. Комбинированное 3D-изображение
Опытный образец МСТВЗ (рис. 3) успешно прошел испытания на
самолете С-42 (рис. 4) в районе аэродрома г. Воскресенска.

Рис. 4. Внешний вид МСТВЗ

Рис. 5. Летающая лаборатория
на базе самолет С42

В результате летных исследований были проверены все режимы
МСТВЗ и подтверждена ее работоспособность.
1.

2.

Желтов, С.Ю. Авиационные системы улучшенного и синтезированного
видения [Текст] / С.Ю. Желтов, О.В. Выголов, Ю.В. Визильтер; под общ.
ред. акад. РАН Е.А. Федосова. – Москва: ФГУП ГосНИИАС, 2011. – 77 с.
Сазонова, Т.В. Разработка многофункциональной системы технического и
виртуального зрения (МСТВЗ) [Текст] / Т.В. Сазонова, М.С. Шелагурова //
Авиакосмическое приборостроение. – 2018. – №7. – С. 25–36.
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АЛГОРИТМ ПРОГРАММНО-КОРРЕКТИРУЕМОГО СЛЕЖЕНИЯ
С ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ ОШИБОК*
Государственный научно-исследовательский институт
авиационных систем, г. Москва,
marmotto@rambler.ru
Введение
При реализации режима программно-корректируемого сопровождения
(ПКС) на основании имеющейся на борту информации об относительном
движении летательного аппарата (ЛА) и цели бортовой вычислитель вырабатывает программу разворота визирного устройства. В том случае, если программа точно соответствует вращению в пространстве линии визирования,
ЛА-цель – оптическая ось визира – однажды наведенная оператором на цель,
автоматически отслеживает положение, независимо от эволюций ЛА.
Однако на практике информация об относительном движении, на
основе которой вырабатывается программный сигнал управления визирным устройством, не является полной и абсолютно точной. Вследствие этого разворот визира воспроизводит вращение линии визирования цели с некоторыми ошибками, которые, возрастая с течением времени, могут достигать недопустимо больших величин.
Задача человека-оператора в режиме ПКС заключается в компенсации ошибок программы разворота визира. Команды человекаоператора в режиме ПКС содержат в себе богатую информацию об
ошибках программного разворота визира. Использование этой информации для коррекции программы позволяет построить адаптивные алгоритмы автоматического синхронного сопровождения цели [1, 2].
Описание методики исследования и результаты
экспериментальных оценок
Пусть относительное движение ЛА и цели в каждый момент времени определяется тремя векторами: дальности D(t), относительной
скорости V(t) и относительного ускорения I(t). Вектор угловой скорости
линии визирования – ДПЛА-цель – является нормалью к плоскости, в
которой лежат векторы D и V. Абсолютная величина угловой скорости
определяется формулой
𝑉 𝑠𝑖𝑛 𝜆
𝑞̇ =
,
(1)
𝑑

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ), проект 18-08-01142-а.
*
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где  – угол между векторами D и V, d=|D|.
В число первичных факторов, вызывающих погрешности в программном развороте визира, включим ошибки определения начального
превышения ЛА над целью ΔН, начальных ошибок определения дальности до цели ΔX и бокового отклонения от цели ΔZ.
Введем вектор погрешностей:
𝑎𝑇 = [𝛥𝐻 𝛥𝑋 𝛥𝑍]𝑇 .
(2)
На рис. 1 представлена схема слежения, где qВ(t) – угол визирования в вертикальной плоскости, проходящей через цель и ЛА, qГ(t) – угол
визирования в горизонтальной плоскости, представляющей проекции
цели и ЛА на поверхность, H – превышение ЛА над целью, D – дальность до цели, Dx, Dz – проекции дальности до цели по соответствующим осям, Dв – проекция дальности на поверхность.
ЛА

v(t)

qB(t)
Y

H

D
DX

DZ

Z

qГ(t)
DB
Цель

X
0

Рис. 1. Схема слежения, моделируемого в экспериментах
Выражения для корректировки углов визирования имеют следующий вид:
р
𝛥𝑞В (𝑡, 𝑎) = 𝑞В (𝑡) − 𝑞Вм (𝑡, 𝑎) = 𝑢В (𝑡),
р
𝛥𝑞Г (𝑡, 𝑎) = 𝑞Г (𝑡) − 𝑞Гм (𝑡, 𝑎) = 𝑢Г (𝑡),
(3)
р
где 𝑞В (𝑡) – расчетный угол визирования по вертикали,
р
𝑞Г (𝑡) – расчетный угол визирования по горизонтали,
𝑞Вм (𝑡, 𝑎) – моделируемый угол визирования по вертикали,
𝑞Гм (𝑡, 𝑎) – моделируемый угол визирования по горизонтали,
𝑢В (𝑡) – коррекции от оператора по вертикали,
𝑢Г (𝑡) – коррекции от оператора по горизонтали.
Расчетные углы визирования вычисляются по следующим формулам:
р

𝑞В (𝑡) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝐻1
𝐷𝐵1

) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝐻1
2 +𝐷2
√𝐷𝑋1
𝑍1

),
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р

𝑞В (𝑡) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝐷𝑍1
𝐷𝑋1

),

(4)

где 𝐻1 = 𝐻0 + 𝛥𝐻 – превышение ЛА над целью с учетом ошибки,
𝐷𝑋1 = 𝐷𝑋0 + 𝛥𝑋 − 𝑉𝑡 – проекция дальности по оси X с учетом
ошибки,
𝐷𝑍1 = 𝐷𝑍0 + 𝛥𝑍 – проекция дальности по оси Z с учетом ошибки
Моделируемые углы визирования рассчитываются по формулам:
𝑞Вм (𝑡) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝐻0
2 +𝐷2
√𝐷𝑋0
𝑍0

) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝑞Вм (𝑡) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝐻1 −𝛥𝐻

√(𝐷𝑋1 −𝛥𝑋)2 +(𝐷𝑍1 −𝛥𝑍)2

𝐷𝑍0
𝐷𝑋0

) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝐷𝑍1 −𝛥𝑍
𝐷𝑋1 −𝛥𝑋
𝑇

),

).

Ставится задача идентификации вектора ошибок 𝑎 = [𝛥𝐻
путем минимизации функционала:
2
р
[{𝑞В (𝑡𝑖 ) − 𝑞Вм (𝑡𝑖 , 𝑎)} − 𝑢В (𝑡𝑖 )] +
𝑁
𝐽(𝑎) = ∑𝑖=1 (
2)
р
+[{𝑞Г (𝑡𝑖 ) − 𝑞Гм (𝑡𝑖 , 𝑎)} − 𝑢Г (𝑡𝑖 )]

(5)
𝛥𝑋

𝛥𝑍]𝑇

(6)

𝑎̂ = 𝑚𝑖𝑛 𝐽(𝑎)
𝑎

Оператору ставилась задача коррекции на начальном этапе слежения в течение 2 – 5 с. При наличии корректировок оператора получение
оценки вектора ошибок программы корректировки визира является задачей параметрической идентификации, которая решается, например,
методом идентификации по максимуму правдоподобия [3].
В угол визирования также вводился моделируемый шум с СКО от
0 до 0,3 угловых градуса.
На рис. 2. представлены типовые результаты эксперимента.

а

б
Рис. 2. Результаты эксперимента:
а – корректировки оператора без идентификации ошибок;
б – введение в программу оценок вектора ошибок
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1)
2)

3)

4)

Данные обработки экспериментов показывают следующее:
без идентификации и коррекции ошибок расхождения на конечном
этапе слежения составляют 2 – 2,5 градуса;
при отсутствии шума алгоритм идентификации весьма точно
находит оценки ошибок 𝛥𝐻, 𝛥𝑋, 𝛥𝑍, и расхождения расчетного и
моделируемого углов визирования не наблюдается;
при шуме с СКО 0,15 градуса алгоритм идентификации определяет ошибки с погрешностями до 15 %, а расхождения на конечном
этапе слежения составляют порядка 0,2 – 0,4 градуса;
при шуме с СКО 0,3 градуса алгоритм идентификации определяет
ошибки с погрешностями до 50 %, а расхождения на конечном
этапе слежения составляют порядка 1,1 – 1,5 градуса, что соизмеримо со случаем отсутствия коррекции.
Заключение

В результате обработки экспериментальных данных показывают
возможность практического применения предложенных алгоритмов,
рассмотренных выше.
Введение в программу разворота визира коррекций, основанных на
параметрической идентификации ошибок определения начальных координат, позволяет при уровне шумов с СКО до 0,15 градуса обеспечить
автоматическое слежение цели визирным устройством.
1.

2.

3.
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Е.А. Щёлоков, А.А. Ложкина
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖСИСТЕМНОГО
И МЕЖБЛОЧНОГО ОБМЕНА ДАННЫМИ В СОСТАВЕ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», г. Самара,
АО «Корпорация «ВНИИЭМ», г. Москва,
riddick41666@mail.ru, arletty@list.ru,
Беспроводные технологии передачи данных продолжительное
время применяются в различных информационных сетях. Это и доступ
в интернет, и организация локально-вычислительных сетей, персональных сетей для управления различными устройствами, удаленный контроль параметров от беспроводных датчиков и т.д.
Широкое распространение беспроводные технологии получили
благодаря своим преимуществам:

отсутствию проводов и кабелей (передача информации осуществляется в открытом пространстве);

простоте монтажа/демонтажа оборудования;

простоте расширения и переконфигурирования сети;

обеспечению связи с труднодоступными участками.
Для внесения минимальных изменений в имеющуюся аппаратуру
предлагается нижеописанных подход.
Практически во всех соединителях присутствуют цепи питания, что
дает возможность, абсолютно не изменяя блок, установив лишь трансивер
вместо кабельной части соединителя, обеспечить беспроводной обмен
данными. В сборке с блоком трансивер будет иметь вид (рис. 1).

Рис. 1. Блок с приёмопередатчиком в сборе
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Представляет большой интерес, прежде всего с экономической
точки зрения, создать универсальные адаптеры для датчиков и трансиверы с интерфейсами стандартных соединителей.
Замена проводных датчиков с внешним питанием на беспроводные датчики с автономным питанием позволят значительно снизить
массу, упростить монтаж, при этом отпадет надобность в аппаратуре
мультиплексирования, коммутации и кроссирования.
Для повсеместного внедрения беспроводных технологий необходимо несколько «точек доступа», выполняющих роль коммутаторов, между которыми ожидаются достаточно большие скорости передачи. Эти «коммутаторы» целесообразно разместить в блоках одной системы.
Для увеличения живучести, надежности, виброустойчивости, технологичности монтажа, уменьшения массы, энергопотребления и стоимости предлагается использовать:

кольцевые структуры оптических сетей, соединяющих локальные коммутаторы, что снизит количество линий связи в 2
раза при той же надежности;

пакетную передачу данных, позволяющую интегрировать
функции маршрутизатора в приемопередатчик беспроводного модуля, что дает возможность обмениваться данными между любыми узлами сети, расширяя возможности
беспроводной передачи данных и повышая её отказоустойчивость.
В дальнейшем кольцевая магистральная высокоскоростная сеть
системы телеметрии послужит основой сети всего изделия с возможностью обмена информацией между любой аппаратурой. Будет лишь достаточно подключить её к магистральному кольцу через ближайший локальный коммутатор. За счет пакетной коммутации никакой доработки
не понадобится.
1.
2.
3.

What is Zig Bee?, http://www.zigbee.org/.
Планирование и обслуживание Wi-Fi сетей, http://www.tamos.ru/products
/wifi-site-survey/.
Однокристальные приемопередатчики ISM диапазона, http://www.symmetron.ru
/suppliers/wireless/ism-nordic.pdf
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РАЗДЕЛ 3
АРХИТЕКТУРА БОРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ,
ЭЛЕМЕНТЫ И АГРЕГАТЫ
Ю.С. Балашова, В.Д. Вермель, О.Б. Мамонтов,
И.Ю. Овсянников, А.М. Подлеснов, А.В. Шиняев
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС МОНИТОРИНГА
ОБОРУДОВАНИЯ С ЧПУ В СОСТАВЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, КОНСТРУИРОВАНИЯ
И ИЗГОТОВЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ САМОЛЕТОВ
Центральный аэрогидродинамический институт
имени профессора Н.Е. Жуковского, г. Жуковский,
npk@tsagi.ru
Введение
В современных условиях существенным фактором, определяющим
эффективность опытного и модельного производств, является оптимизация использования производственного оборудования, возможность
быстрого реагирования на возможные изменения технического задания
непосредственно в процессе проектирования и производства, а также
оперативное получение достоверной информации по состоянию технологического оборудования, материально-техническому обеспечению
производственного процесса.
Сказанное в полной мере относится к производству аэродинамических моделей, изготавливаемых в обеспечение разработки объектов авиационной техники, с повышенными требованиями к качеству изготовления
при характерных сжатых сроках выполнения заказов. Использование обработки на оборудовании с ЧПУ как основного технологического процесса,
при организации мониторинга загрузки оборудования в реальном времени
создает возможности фиксирования количественных и качественных показателей работы. В результате формируется информация о загрузке цехов и
участков, энергопотреблении оборудования, наличии ресурсов для выполнения заказа. Таким образом, в опытном производстве необходим специализированный аппаратно-программный комплекс, который позволит: снизить простои из-за организационных, технических, технологических проблем; оптимизировать производство и повысить дисциплину работников;
организовать «прозрачность» процессов обработки деталей на станках с
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ЧПУ и осуществлять их контроль; получать необходимые данные для оперативного планирования производства и оценки располагаемых производственных технологических ресурсов; формировать решения по модернизации станочного оборудования и приобретении нового.
Аппаратно-программный комплекс мониторинга
оборудования с ЧПУ
Важным условием развития средств автоматизации высокотехнологичного единичного производства является расширение функциональных возможностей используемых средств, разработка, адаптация и внедрение новых,
а также их интеграция и включение в общую структуру с обеспечением информационного единства данных, прозрачности и управляемости проектнопроизводственных работ. Другой целью становится снижение материальных
и временных затрат на изготовление изделий. Наряду с развитием программных средств автоматизации необходимо повышение отказоустойчивости
программно-технических средств функционирования всей системы.
На решение задач мониторинга состояния и загруженности оборудования с ЧПУ, а также повышения эффективности производства, ориентирован разработанный аппаратно-программный комплекс мониторинга оборудования с ЧПУ (рис. 1).
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Рис. 1. Схема взаимодействия аппаратных и программных средств
комплекса мониторинга
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Программные средства комплекса мониторинга оборудования с ЧПУ
стали расширением функциональности используемой комплексной системы управления технологической подготовкой производства (КСУТПП) для
автоматизации разработки и изготовления аэродинамических моделей.
Подсистема мониторинга, как составная часть КСУТПП, обеспечивает
интеграцию с другими программными компонентами и формирует информацию о загрузке оборудования с ЧПУ и операторов как за заданный период,
так и в реальном времени [1]. Она отслеживает работу оборудования, анализируя лог-файлы станков с ЧПУ, и оператора, регистрируя его действия в
многофункциональном интерфейсе на специализированном производственном терминале. Полученная информация используется для подготовки аналитических отчетов по выполнению производственных операций.
Таким образом, пользователи аппаратно-программного комплекса
мониторинга получают информацию для обработки и вывода непосредственно на рабочие дисплеи для анализа и при необходимости проведения дополнительных организационных действий по решению актуальных производственных задач.
Заключение
В результате апробации пилотного образца аппаратнопрограммного комплекса мониторинга оборудования с ЧПУ в составе
комплексной системы управления технологической подготовкой производства на примере ограниченного количества (3) станков с ЧПУ удалось сократить в 1,5 раза сроки доработки технологии, переданной в
производство, за счет объединенного информационного пространства
технологического отдела и производственных участков; на 15 % повысить загрузку оборудования с ЧПУ, за счет оптимизации планирования
на основе анализа данных мониторинга.
Результаты апробации подтвердили, что аппаратно-программный
комплекс мониторинга оборудования с ЧПУ является необходимым
компонентом интегрированной системы проектирования, конструирования и изготовления аэродинамических моделей самолетов, обеспечивая возможность управления и корректировки хода выполнения производственных заказов для единичного производства в условиях высокой
изменчивости производственных заданий, эффективного функционирования оборудования и исполнителей.
1.

Воронков, А.В. Функциональное развитие системы планирования и управления разработкой и производством аэродинамических моделей [Текст] /
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Подлеснов // XXVIII Научно-техническая конференция по аэродинамике:
материалы конференции (20–21 апреля 2017 г., пос. Володарского). – Жуковский: ЦАГИ, 2017. – С. 84.

104
В.Н. Буков1, А.М. Бронников2, И.Ф. Гамаюнов3,
А.М. Агеев3, Е.В. Озеров3, В.А. Шурман4
УПРАВЛЯЕМАЯ ИЗБЫТОЧНОСТЬ КОМПЛЕКСОВ
ОБОРУДОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
1

АО «Бортовые аэронавигационные системы», г. Москва,
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет), г. Москва,
3
Военный учебно-научный центр «Военно-воздушная академия
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, г. Воронеж,
4
Филиал АО «Раменское приборостроительное
конструкторское бюро», г. Жуковский,
ilyagama@gmail.com

2

Основные направления развития комплексов бортового оборудования (КБО) совпадают с общемировыми трендами генезиса сложных
технических систем: модульность, кроссплатформенность, автономность, самодиагностика и др. Примером тому являются активно развиваемые технические решения на основе концепций интегрированной
модульной авионики (ИМА) [1] и авионики необслуживаемого бортового оборудования (АНБО) [2], учитываемых еще на этапе проектирования перспективных КБО.
За редким исключением, КБО современных ЛА являются преднамеренно избыточными, поскольку содержат возможности и ресурсы (информационные, коммуникационные, функциональные, энергетические и
др.), превышающие необходимый минимальный уровень обеспечения их
штатного функционирования [3]. При этом особенности построения и
функционирования современных КБО таковы, что поставленные перед
ними задачи с требуемым качеством (точностью, быстродействием, эффективностью и пр.) можно решить несколькими способами.
Наличие избыточных ресурсов (при рациональном их использовании) потенциально позволяет обеспечить требуемый уровень отказоустойчивости КБО, повысить общую производительность вычислительной подсистемы КБО, а также достичь принципиально нового уровня
других характеристик КБО (повысить точность, уменьшить потребляемую энергию, обеспечить экономию ресурса компонентов и др.). Процесс целенаправленного использования избыточных ресурсов называют
управлением избыточностью КБО [4].
Избыточность ресурсов КБО может иметь различную природу. В общем случае управление избыточностью КБО ЛА требуется для выбора и реализации предпочтительной конфигурации компонентов. Задача управления
избыточностью, таким образом, сводится к обоснованию основных принци-
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пов, подходов, выбору средств, разработке методического и алгоритмического аппарата создания системы управления избыточностью КБО.
Поведение избыточной совокупности разрозненных компонентов
и объекта в терминах систем с дискретным временем   1, 2,... описывается моделью
(1)
y  Dx , x 1  Ax  Bu  Gv , x 0  x0 ,
где y – метавектор выходов всех компонентов, x – метавектор состояния
компонентов, u – метавектор входов компонентов для межкомпонентных
связей, v – метавектор входов компонентов для внешних сигналов, D –
матрица формирования выходов всех компонентов, A – матрица собственной динамики компонентов, B – матрица эффективности межкомпонентных связей, G – матрица эффективности внешних воздействий.
Модель функционирования интегрированной вычислительной
среды (ИВС) может быть представлена в форме передаточной матрицы:
(2)
u  Q( z ) y ,
где z – оператор сдвига во времени на один такт вперед, Q( z ) – в общем
случае дробно-рациональная полиномиальная (по оператору z) матрица
передаточных функций от метавектора y к метавектору u , названная
конфигурационной матрицей [5].
Конфигурационная матрица имеет следующую структуру:
(3)
Q( z )  Cвх E ( z )Cвых ,
где Cвх и Cвых – распределительные матрицы, моделирующие функционирование входных и выходных интерфейсов всех компонентов за исключением объекта, E ( z ) – в общем случае дробно-рациональная полиномиальная матрица, моделирующая обработку вычислительными средствами ИВС
всех поступающих данных и названная интеграционной матрицей [6].
В качестве формальной функции, отражающей основное содержание
функционирования системы в целом, предложено [6] использовать выборочную часть ее передаточной матрицы от внешних входов v к выходам y :
Wyv ( z )   wvyij ( z )   D( zI n  A  BQ( z ) D)1 G ,
(4)

 mk
vi
полученной объединением (1) – (3), где wy j ( z ) – передаточная функция

от i-го входа vi. к j-му выходу y j . , I n – единичная матрица, формализуемую весовыми матрицами  и  на ее входе и выходе):
(5)
( z)  WYV ( z)  Wyv ( z)   D( zI n  A  BQ  z  D)1G ,
V
где WY ( z ) – передаточная матрица от тестового входа V , формирующего входной сигнал системы v  V , к тестовому выходу Y , получа-
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емому по формуле Y   y из выхода системы y . В [6] функцию (5)
предложено называть целевой функцией КБО. К упомянутым тестовым
входам и выходам относятся те входы vi. и выходы y j . или их комбинации, которые участвуют в формировании целевой функции.
Целевую функцию удобно связывать с так называемой номинальной конфигурацией КО, когда
ном
ном
,
Qном ( z )  Cвх
Eном ( z )Cвых
где все указанные матрицы имеют номинальные значения, при которых
функция (5) принимает значение  треб ( z ) , удовлетворяющее разработчика. Для знаменателя матричной дроби (5) при номинальной конфигурации комплекса далее используется обозначение
(6)
( z)  zI n  A  BQном ( z) D .
Аналитической основой интеграции избыточных КБО является гипотеза [7] о равенстве искомых интеграционных матриц E ( z ) в структурах исходной системы «ЛА + КБО» и виртуальной «базисной системы», на формальном языке сказанное эквивалентно утверждению, что
нелинейное матричное уравнение
1
 D  zI n  A  BCвх E ( z )Cвых D  G   D1G
(7)
и линейное двустороннее матричное уравнение
(8)
 D1 ( z ) BCвх E ( z)Cвых D1 ( z)G  баз ( z ) ,
имеют идентичные решения относительно матрицы E ( z ) , т.е. эквивалентны при любых фиксированных значениях остальных матриц. Обоснование гипотезы дано в [7].
Если справедлива указанная гипотеза и выполнены условия теоремы 1 из [8] для интерфейсной матрицы Cвх :
L

 D1 ( z ) BCвх баз ( z )  0
и интерфейсной матрицы Cвых :

(9)

R

(10)
баз ( z )Cвых D1 ( z )G  0 ,
то множество всех возможных интеграционных матриц E ( z ) , соответствующих выбранной паре интерфейсных матриц Cвх , Cвых и обеспечивающих выполнение целевой функции КО, зафиксированной в его номинальной конфигурации Qном ( z ) , определяется формулой

E ( z ) ,

   D ( z ) BCвх 
1

Интеграционный базис
~

баз ( z )

C

вых

D 1 ( z )G  
~

Базовое решение

Общее решение
R

L

  D 1 ( z ) BCвх    Cвых D 1 ( z )G .
Вариация столбцов решения

Вариация строк решения

(11)
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где  и  – произвольные матрицы подходящих размеров, баз ( z ) – матрица, названная интеграционным базисом [7] и определяемая формулой
ном
ном
баз ( z )   D1 ( z ) BCвх
Eном ( z)Cвых
D1 ( z )G .
Основными направлениями развития управляемой избыточности
КБО следует считать фундаментальные поисковые исследования по
углублению научно-методического аппарата управления избыточностью КБО, разработку способов управления избыточностью КБО объектов различного назначения при решении целевых задач, разработку автоматизированной системы проектирования КБО с управляемой избыточностью, разработку архитектуры КБО и бортовой ИВС с управляемой избыточностью и разработку функциональных приложений управления избыточностью КБО.
Таким образом, концепция управляемой избыточности КБО потенциально позволит повысить отказоустойчивость и боевую живучесть
самолетов государственной авиации, обеспечить многофункциональность и сформировать другие, принципиально новые свойства КБО, а
также рационально распорядиться свободными ресурсами КБО. Управляемая избыточность КБО может стать ядром технологии необслуживаемости в течение длительных межрегламентных периодов и базисом для
создания высокоэффективных перспективных КБО с гибкой адаптивной
архитектурой, отвечающей принципам ИМА и АНБО.
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АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
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Концепция будущих энергоэффективных магистральных самолетов с повышенным уровнем электрификации борта приводит к необходимости перехода от классического энергозатратного принципа отбора
воздуха от компрессора маршевых двигателей для работы системы кондиционирования воздуха на самолете (СКВ) к использованию электронагнетателей, что позволит сократить отбираемую мощность от маршевых двигателей в 3 и более раза [1]. Однако и в этом случае СКВ остается наиболее энергоемкой бортовой системой. Это определяет актуальность задачи создания научно-технического задела по энергоэффективным схемотехническим решениям электронагнетательной СКВ.
СКВ с использованием электронагнетателей отличаются обилием
возможных вариантов схемотехнического исполнения, что требует выработки системного подхода к решению задачи структурного, параметрического синтеза и синтеза конструкции таких систем.
Предлагается комбинаторно-логический аппарат структурного
синтеза СКВ с использованием электронагнетателей на основе альтернативного дерева (А-дерево) технически реализуемых решений [2]. Аппарат построен на основе собственных схемотехнических изысканий в
этой области, анализе ряда совместных работ и широкого патентного
исследования. Аппарат представляет собой ориентированный граф
обобщенной структуры СКВ, вершины, ребра, связи и ограничения которого формируют альтернативные и во многих случаях неочевидные
структурные решения. Построенное базовое А-дерево подлежит объектному и композиционному развитию, а также формированию на его
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основе средствами дискретной математики вычислительных программ
структурного синтеза электронагнетательных СКВ. Последовательное
расширение этого аппарата введением математических моделей объектов (вершин А-дерева), целевых функций и CAD-компонентов позволит
сформировать систему автоматического обликового проектирования
оптимальной электронагнетательной СКВ как инструмента создания
научно-технического задела в этой области.
В представленном упрощенном виде А-дерево технически реализуемых решений может служить классификатором СКВ данного класса
и инструментом для генерации продуктивных схемных решений.
1.
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Федосов, Е.А. Перспективный облик и технологии разработки комплексов
бортового оборудования ВС [Текст] / Е.А. Федосов, Г.А. Чуянов, В.В. Косьянчук, Н.И. Сельвесюк // Полет. Общероссийский научно-технический
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http://www.techno.edu.ru:16001/db/msg/13845.html (дата последнего посещения 02.04.2019).
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Архитектура бортового комплекса, построенная на принципах
распределённой модульной электроники
Интегральная модульная авионика второго поколения или распределенная модульная электроника (РМЭ) представляет собой современную концепцию построения систем авионики, а именно, совместное использование ресурсов и распределенные вычисления со стандартизацией аппаратных и программных средств. РМЭ должна обеспечить «освобождение» вычислительных ресурсов от жесткой связи с каналами доступа к интерфейсному оборудованию. Тогда программы реализации
функций целевых подсистем КБО смогли бы размещаться на любом из
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-08-00453.
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вычислительных модулей, составляющих в совокупности бортовую
распределенную вычислительную среду (БРВС) КБО. БРВС реального
времени, с жесткими требованиями к средствам передачи информации,
состоят из функциональных компонент КБО (авиационные системы,
обладающие вычислительными ресурсами и средствами хранения данных) и комутационной среды, состоящей из каналов передачи данных и
сетевых элементов (коммутаторов, маршрутизаторов, физической канальной среды). Для реализации гибкости БРВС должна поддерживать
широкую масштабируемость и по составу узлов и модулей, и по расстояниям доступа от вычислительных модулей к периферийным узлам, и
по скоростям передачи информации по бортовой сети. С этой целю бортовая инфраструктура, должна быть поддержана единой интегрированной сетевой средой, в качестве которой предлагается рассматривать
полностью оптическую бортовую сеть.
Полностью оптическая бортовая сеть как среда построения РМЭ
Полностью оптическая бортовая сеть (ПОБС) представляет класс
сетей, в функционировании которых главную роль при коммутации,
мультиплексировании, ретрансляции играют не электронные, а чисто
оптические технологии. Полностью оптические сети претендуют на
роль главенствующей сетевой технологии, так как
волоконнооптические линии п е р е д а ч ( В О Л П) обладают рядом преимуществ
перед проводными (медными) системами связи [1, 2]. Преимущества
организации КБО РМЭ на базе ПОБС следующие:

обеспечения доступа любого абонента оптической сети к ресурсам любого другого абонента;

в бортовых ПОС реализуется переход от временного последовательного уплотнения передаваемой информации (требующего постоянного увеличения скорости) к параллельному
спектральному уплотнению (не требующего увеличения скорости передачи данных);

отсутствие проблем задержек и конфликтов в сети реального
времени;

возможность приведения обмена к единому протоколу;

облегченный способ решения задач реконфигурации при отказах;

реализация информационной среды по принципу распределённой памяти создает единый системный образ, доступный
всем программам КБО ВС, интерфейсные узлы вырождаются
в область памяти.
Техническим результатом, достигаемым при реализации ПОБС,
является выполнение обмена информации в бортовой сети в режиме реального времени с гарантированной доставкой сообщений, реализация
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процедуры реконфигурации комплекса бортового оборудования при отказах и, как следствие, повышение надёжности и безопасности полёта.
Реализации задач распределённой модульной электроники на
базе полностью оптической бортовой сети
Целью разработки и внедрения на борт АК средств интеллектуальной поддержки является выполнения ими следующих задач [3]:

интеллектуальная поддержка (ИП), выполняемая на всех этапах полета;

ИП, выполняемая на отдельных этапах полета;

ИП на этапе входа в информационный контакт с целью;

ИП на этапе атаки цели.
Будем рассматривать интеллектуальную поддержку экипажа как
процесс, выполняющий автоматический анализ текущей тактической
обстановки, возможностей и технического состояния АК, оптимальное
информирование экипажа о внешней и внутренней обстановке и адаптивное автоматическое или автоматизированное управление АК при
выполнении задач полета [4].
Одной из задач ИП, выполняемой на всех этапах полёта, является
выработка решений при отказах бортового оборудования, за счет проведения реконфигурации КБО при отказах. Реконфигурацией называют
процесс изменения состава и структуры КБО, связанный с поддержанием его работоспособности в реальном времени или адаптацией к изменившимся условиям [5]
Объектом реконфигурации является БРВС, построенная на основе
однотипных вычислительных модулей (ВМ), объединенных бортовой
сетью. В состав БРВС может входить K вычислительных модулей, L
концентраторов данных, все они имеют выход на бортовую сеть (БС).
Логика реконфигурации КБО состоит из трёх этапов:

мониторинг состояния систем КБО;

глобальный арбитраж и формирование облика новой конфигурации КБО-аппаратной, программной и сетевой;

собственно реализация реконфигурации КБО.
Для выполнения первого и второго этапов основным требованием
является организация информационного взаимодействия между абонентами бортовой сети по принципу «один ко всем, все к одному». Данным
требованиям максимально полно соответствуют только ПОБС. Решения
задач реконфигурации в реальном масштабе времени возможно способом выдачи экипажу ЛА готовых решений в зависимости от складывающейся обстановки. Методическим аппаратом такого способа могут
выступать экспертные системы, построенные с использованием математического аппарата прецедентов. Основная цель использования аппара-
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та прецедентов в рамках решения задачи реконфигурации КБО заключается в выдаче готового решения для текущей ситуации на основе прецедентов.
Заключение
Представленная система передачи информации в режиме реального времени на базе ПОБС свободна от ряда недостатков:

из состава системы исключён коммутатора;

исключена необходимость установки приоритетов между каналами;

каждое программное приложение имеет собственную группу
выделенных каналов, по которым идёт обмен данными.
Вышеперечисленное обеспечивает выполнение задач реконфигурации КБО при отказах.
Результаты работы используются для разработки перспективных архитектурных решений современных комплексов бортового
оборудования.
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Традиционно бортовые комплексы (БК) летательных аппаратов
(ЛА) представляли собой относительно закрытые информационные системы. Все устройства и приборы являлись автономными, без возможности получения и передачи информации во время полета, благодаря
чему обладали высоким уровнем информационной безопасности [1].
Развитие цифровой микроэлектроники, увеличение степени информатизации и интеллектуализации БК ЛА привели к существенному
усложнению его информационно-вычислительного пространства [2, 3].
Распределённый и интегрированный принципы построения БК ЛА на
базе открытой сетевой архитектуры и единой вычислительной платформы с использованием бортовых беспроводных сетей, удаленных
концентраторов данных, контроллеров электроники, питания графики и
видео, обусловили повышение степени внутренней информационной
связности ЛА [4]. В результате интеграции с внешними, в том числе
публичными, сетями, БК ЛА стал принимать и отдавать множество различных сигналов во внешний мир, что также существенно повысило
степень внешней информационной связности ЛА [5 – 7].
C увеличением количества каналов передачи данных и ростом
сложности информационных систем в них неизбежно возникают уязвимости информационной безопасности. Анализ потенциальных источников киберугроз показывает, что на сегодняшний день практически любую незащищенную информационную систему можно атаковать, в том
числе, дистанционно. Это уже приводит к возникновению инцидентов
информационной безопасности в авиации [6, 7].
Для обеспечения безопасной и эффективной интеграции бортовых, воздушных и наземных сетей необходимо разделить информационновычислительное пространство ЛА по уровням доверия на безопасные контролируемые домены и внедрить между ними дополнительные средства защиты:
бортовой защищенный шлюз и бортовые защищенные серверы (рис. 1) [6, 7].
Бортовой защищенный шлюз представляет из себя межсетевой
экран, осуществляющий контроль сетевого траффика и обеспечиваюИсследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (гранты 17-08-01445а, 1808-00453а, 18-08-00463а).
*
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щий защищенную связь между наиболее защищенным доменом авионики и внешней средой (рис. 2). В защищенном шлюзе реализованы также
наборы прокси-серверов и служб аутентификации, позволяющие фильтровать входящие потоки данных из внешней среды, предназначенные
для авионики.
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сервер

А429

Внешняя
среда

Защищенный
сервер
Защищенный
коммуникационный
модуль

Защищенный
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Авионика

Ethernet
Ethernet

AFDX

Рис. 1. Архитектура информационной безопасности БК ЛА
Бортовой защищенный сервер представляет собой интеллектуальное защищенное устройство связи, обеспечивающее хранение всей информации из внешней среды, доступ к которой может получить каждый
из доменов. Он получает всю необходимую информацию о полете и
техническом состоянии ЛА и управляет двунаправленным потоком данных между авионикой и внешней средой. В состав бортового защищенного сервера входят: защищенный коммуникационный модуль; сервер
информации; серверы приложений (рис. 3).
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Рис. 2. Принцип работы бортового защищенного шлюза
Защищенный коммуникационный модуль, как и защищенный
шлюз, выполняет функции межсетевого экрана на всех возможных
уровнях взаимодействия систем. Наличие серверов информации и при-
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ложений существенно расширяет функциональность системы обеспечения информационной безопасности за счет предъявления более высоких
требований к быстродействию и возможности глубокого анализа контекстной информации. Это обеспечивает возможность выхода за пределы чисто кибернетического пространства и решения комплексных вопросов киберфизической безопасности на борту ЛА, находящихся на
стыке киберпространства с физическим миром.
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Рис. 3. Состав и принцип работы бортового защищенного сервера
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В последние годы повышенное внимание уделяется новым и более эффективным технологиям в авиационной сфере. Продолжающееся увеличение
спроса на воздушные перевозки способствует проведению исследований по
созданию энергоэффективных силовых установок (СУ) воздушных судов
(ВС) с пониженным уровнем выбросов CO2. В связи с этим большое внимание уделяется разработке гибридных силовых установок (ГСУ) в качестве
маршевых двигателей ВС, которые могут обеспечить высокую экологичность и энергетическую эффективность перспективных ВС [1].
В настоящее время отсутствует общепринятая трактовка понятия
ГСУ, однако, применительно к авиационной технике, под ГСУ обычно
поднимется любой симбиоз одновременно или порознь работающих двигателей, использующих разные виды энергии, имеющих разные конструктивные исполнения и реализующих различные принципы создания тяги.
Так, например, ГСУ могут иметь следующие варианты исполнения [2]:

параллельный гибрид – представляющий собой компоновку СУ,
при которой тяга создается как традиционным газотурбинным двигателем (ГТД), так и электродвигателем с воздушным винтом, работающим от различных бортовых источников электропитания;

последовательный гибрид – вариант компоновки СУ, при котором тяга создается только за счет вращения воздушных
винтов электродвигателем, при этом специальный ГТД используется в качестве энергоэффективного привода электрогенератора для питания тягового электродвигателя;

полностью электрическая силовая установка, включающая последовательно: источник электрической энергии (электрохимические, химический, гелиоэнергетические и т.п.); преобразователь
электроэнергии; электрический двигатель с воздушным винтом.
Эти варианты исполнения ГСУ рассматриваются в качестве
наиболее перспективных. Их основная особенность состоит в существенной зависимости от эффективности системы электроснабжения и
системы управления бортовым энергетическим комплексом, что предъявляет высокие требования к системе генерирования, преобразования и
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распределения больших потоков энергии на борту целом. Это определяет актуальность проводимых исследований по поиску рационального
схемотехнического решения СЭС, разработке нового поколения бортовых генераторов, накопителей и преобразователей электроэнергии с высокими удельными параметрами, которые проводятся в сотрудничестве
с главными отечественными разработчиками бортовых СЭС.
1.

2.

Стратегическая программа исследований и разработок // Приоритетные
направления проведения исследований и разработок в сфере авиастроения
и авиационной деятельности Российской Федерации. Ч. 1. – 2015.
Wheeler, P. Technology Development from the More Electric Aircraft to All
Electric Flight / P. Wheeler. University of Nottingham, UK – 2017.
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Одним из важнейших аспектов развития современной аэрокосмической техники является решение экономических вопросов, в число которых входит снижение затрат на стадиях разработки, производства и
эксплуатации. К основным методам, позволяющим объективно оптимизировать материальные издержки, относится комплексная диагностика
технического состояния и прогнозирование работоспособности деталей,
узлов и агрегатов в процессе жизненного цикла.
Реализация принципа прогнозирования технического состояния узлов и
агрегатов на этапах жизненного цикла позволяет решать следующие задачи:

при разработке и проектировании: осуществлять оценку
обоснованности технических решений на начальных стадиях
конструирования, сокращая тем самым сроки и затраты на
проектирование, проводить прогнозирование работоспособности и долговечности проектируемых узлов и агрегатов,
разрабатывать техпроцессы, обеспечивающие максимальную
надежность и долговечность узлов и агрегатов;

при производстве: осуществлять оперативный контроль и
своевременную корректировку процессов производства, сокращая тем самым время принятия решений и обеспечивая
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экономию материалов и энергоресурсов, создавать технические эталоны годных узлов и агрегатов;

при эксплуатации: осуществлять своевременную диагностику текущего технического состояния узлов и агрегатов в
процессе эксплуатации, прогнозировать их последующую работоспособность и принимать обоснованное решение о возможности дальнейшей эксплуатации.
Целесообразно использовать принципиально новый подход к мониторингу и диагностике широкого круга параметров узлов и агрегатов, основанный на объективной оценке технического состояния конструкционных
материалов, применяемых при создании аэрокосмических систем. В этом
случае на первые позиции выходят такие факторы, как способность сопротивляться внешним силовым воздействиям, влиянию агрессивной среды, физико-механическая и структурная деградация материала, способность к самовосстановлению и т. п. на протяжении всего жизненного цикла изделия.
Наличие данных о количественном и качественном характере контролируемых параметров и их изменении во времени на всех этапах эксплуатации
позволяет с высокой степенью достоверности прогнозировать работоспособность узлов и агрегатов. Принципиально важным является получение информации о контролируемых параметрах конструкционного материала в области, соответствующей его преддефектному состоянию.
Обоснованный прогноз работоспособности таких ответственных
объектов, как детали, узлы и агрегаты аэрокосмических систем, исключительно важен для оценки надёжности и безопасности с целью предотвращения отказов, аварий и катастроф [1]. Получение исчерпывающей и
достоверной информации о техническом состоянии узлов и агрегатов
возможно только при использовании комплексного подхода к определению значений параметров, характеризующих состояние конструкционного материала в процессе эксплуатации. Создание системы объективно
контролируемых параметров, контроль их изменения в ходе эксплуатации должны осуществляться с использованием неразрушающих методов, базирующихся на различных физических принципах.
Следует отметить, что в процессе эксплуатации аэрокосмических систем,
функционирующих под воздействием сложных схем нагружения, достаточно
проблематично выполнять диагностику и прогноз их технического состояния
непосредственно на борту летательного аппарата. Это связано с тем, что для
измерения показателей технического состояния конструкционного материала
узлов и агрегатов (структура, механические и структурно-чувствительные физические свойства) необходимо применение специальной измерительной аппаратуры, размещение которой на борту не всегда возможно.
Для технической реализации данного подхода целесообразно
разработать специальный контрольно-диагностический блок, включаю-
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щий в свой состав различные средства диагностики. Результаты диагностирования должны выдать оптимальный набор достоверных и
максимально информативных сведений о техническом состоянии конструкционного материала узлов и агрегатов, на основании чего формируется эффективный прогноз об их работоспособности.
Технические средства, включаемые в состав контрольнодиагностического блока, должны обеспечивать:

максимальную достоверность и точность измерения параметров технического состояния конструкционного материала узлов и агрегатов;

высокую информативность получаемых фактических данных;

максимально возможный доступ в зону контроля измеряемых
параметров;

достаточно высокую производительность при проведении
измерений;

относительно невысокую стоимость оборудования и простоту
его эксплуатации.
В состав контрольно-диагностического блока должно быть включено
средство измерения, основанное на методе рентгеновской дифрактометрии.
Метод обладает такими преимуществами, как прямой характер измерения,
высокая точность определения остаточных напряжений по сравнению с
электромагнитными, механическими, оптическими, акустическими и другими косвенными методами, возможность получения данных о фазовом составе материала, простота обслуживания. Рентгеновский дифракционный
метод может быть реализован в портативном и радиационно безопасном
исполнении. Особо следует отметить, что рентгеновский дифракционный
метод может служить техническим эталоном для тарировки косвенных методов [2]. Предлагаемый подход к созданию технологии прогнозирования
работоспособности узлов и агрегатов аэрокосмических систем реализуется
на основе комплексного использования взаимно дополняющих прямых
методов измерения повышенной точности и косвенных методов измерения
повышенной производительности. Алгоритм самого процесса диагностики
включает в себя ряд последовательных контрольно-измерительных операций, обеспечивающих объективную оценку технического состояния конструкционного материала узлов и агрегатов.
1.
2.

Авиационные системы. Экспресс-информация. – Москва: ГосНИИАС,
2018. – № 8.
Роберов, И.Г. Определение остаточного ресурса и методы повышения
уровня безопасности при эксплуатировании конструкционных материалов в
авиации [Текст] / И.Г. Роберов, А.В. Котелкин, Д.Б. Матвеев, И.С. Леднев // Современные материалы, техника и технологии. – 2016 – № 1(4). – С. 104–113.
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Введение
Авионика прошла в своем развитии достаточно длительный путь –
от отдельных приборов и устройств, обеспечивающих решение некоторых автономных задач обеспечения полета воздушных судов до современных сложных аппаратно-программных сетевых комплексов с развитой архитектурой.
Развитие электроники, цифровой компьютерной техники привело
к увеличению количества аппаратных устройств и необходимости их
организации и конфигурирования как единого комплекса бортового
оборудования воздушного судна. Для этого потребовалась разработка
единых стандартов на размещение оборудования, на условия организации взаимодействия устройств, на передачу данных и т. п. [1, 2]. В
настоящей работе рассматривается алгоритмическое обеспечение, предназначенное для построения и оптимизации архитектуры бортовой сети
на базе распределенной модульной электроники (РМЭ).
Системы авионики на базе РМЭ характеризуются увеличением
числа функций (здесь и далее под функцией понимается задача или система задач, объединенных общей логической целью, выполняемая специальным приложением, установленным на вычислителе) и повышением степени интегрированности, а также являются более легкими, безопасными и дешевыми в обслуживании по сравнению с системами
предыдущих поколений. Перечисленные преимущества достигаются не
только за счет разработки новых аппаратных устройств конфигурации
*
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системы, но и за счет повышения оптимального планирования архитектуры систем авионики.
Автоматизация проектирования системы авионики предполагает
автоматическое создание ее архитектуры. Указанный подход является
единственно возможным в настоящее время, так как количество элементов проектируемого комплекса и взаимосвязей между ними настолько
велико, что не позволяет решать поставленную задачу «вручную».
Для разработки работоспособной надежной отказоустойчивой архитектуры авионики необходимо грамотно реализовать процедуру проектирования. Проектирование системы на базе РМЭ должно осуществляться на основе выбора наилучшего (в смысле набора критериев) решения и обеспечивать оптимальный выбор в смысле этих критериев.
В настоящее время не существует подхода, позволяющего однозначно выбрать наилучший вариант архитектуры РМЭ в рамках реального набора целевых установок. Реализация задачи выбора оптимальной
архитектуры РМЭ должна решаться на основе современных математических моделей и методов.
Алгоритмы оптимизации бортовой сети
Разработанные в настоящей работе алгоритмы предназначены для
построения и оптимизации архитектуры бортовой сети (БС) летательного аппарата (ЛА), построенной на базе РМЭ. Основными задачами рассматриваемого алгоритмического обеспечения являются:

оптимизация вычислительных ресурсов ЛА (в смысле минимизации количества вычислителей бортовой сети, а также
минимизации информационных потоков между элементами
сети) в процессе ее проектирования с учетом заданных ограничений, определяющих требуемые характеристики в части
функциональности, надежности и отказоустойчивости проектируемой БС;

оптимизация топологии БС ЛА с целью снижения ее цены и
массогабаритных характеристик, а также повышения ее
надежности и отказоустойчивости за счет оптимального расположения чувствительных к температуре и вибрациям элементов БС с учетом геометрических характеристик ЛА.
Разработанное алгоритмическое обеспечение функционирует на
базе метамодели системы с РМЭ [3], приведенной на рис. 1.
Алгоритм оптимизации вычислительных ресурсов БС ЛА основан
на модификации графа взаимосвязей функций системного уровня архитектуры БС посредством поиска объединения вершин (функций) графа
и сопоставления этого объединения каждому вычислителю из заданного
списка, обеспечивающего минимизацию целевого функционала, форма-
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лизующего ресурсоемкость системы вычислителей бортовой сети, а
также внутрисетевой трафик. Метод оптимизации топологии БС ЛА построен на базе модифицированного алгоритме Штор – Вагнера [4] и
комбинаторного перебора с учетом априорных ограничений.

Рис. 1. Метамодель архитектуры системы с РМЭ
1.

2.

3.

4.
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Обеспечение надежной работы электропроводящих элементов генерации и передачи электрической энергии является важной задачей
обеспечения безопасности многих отраслей промышленности, транспорта и т.п. [1]. Проводники часто имеют меньшую прочность и работают в условиях более высоких температурных и механических нагрузок, чем другие конструктивные элементы. Для выявления дефектов в
промышленном оборудовании используют большой набор различных
средства неразрушающего контроля [2 – 5]. Значительную роль имеют
решения, основанные на вибрационном или акустическом контроле и, в
частности, методы исследования вибрационного отклика на ударные
механические воздействия.
Применение типовых решений применительно к элементам электропроводящих элементов не всегда возможно, поскольку они обычно
защищены от внешних воздействий специальными изоляционными покрытиями и/или расположены в глубине металлических конструкций
типа сердечников в моторах, генераторах или трансформаторах.
Использование эффектов формирования ударных механических
импульсов в проводниках при пропускании через них импульсных токов позволяет организовать контроль вибрационных и акустических откликов таких элементов непосредственно в местах их установки в промышленном оборудовании как на этапах сборки и испытаний, так и в
процессе эксплуатации при выполнении регламентных работ по обслуживанию оборудования [6 – 9].
Пример структуры системы для выполнения такого контроля
представлен на рис. 1.
На рис. 2 приведен пример вибрационного отклика на пропускание
импульсного тока длительностью 1 млс и амплитудой 400 А через медный проводник диаметром 4 мм. Получаемые вибрационные сигналы
представляют собой суперпозицию затухающих гармонических колебаний, формируемых механическими ударными процессами в моменты
начала t1 и окончания t2 импульса тока. Запись таких процессов позволяет оценить собственные резонансные частоты проводника и скорость
затухания колебаний, которые связаны с наличием дефектов и свой-
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ствами материала проводника, а также с качеством его соединения с
внешними конструктивными элементами.

Рис. 1. Структура измерительного стенда для испытаний
электропроводящих элементов мощного
электротехнического оборудования
а, м/с2

0 t1

t2

2

Рис. 2. Сигнал радиальной компоненты вибрации на круглом
электропроводящем элементе

4
t, мс
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Данный метод позволяет отказаться от использования простых, но
не точных методов, основанных на механических ударах молотком или
кувалдой по конструкции, что может ее повредить. Не требуется также
применение сложных, дорогих и тяжелых электромеханических возбудителей вибрации, присоединение которых к электропроводящим элементам промышленного оборудования обычно трудно осуществить.
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В работе [1] теоретически предсказано, что облегчение пластической деформации при действии импульсов тока в скрещенных полях
магнитного поля тока и СВЧ-излучения возможно как дополнение к
ЭПЭ [2] за счет спинового разупрочнения. В работе [3] экспериментально установлено наличие резонансного изменения пластических
свойств у кристаллов в условиях электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Для реализации спинового разупрочнения металла (СРМ) за
счет влияния ЭПР на механические свойства необходимо, чтобы: 1)
магнитное поле импульсного тока при его прохождении по металлическому образцу и магнитное поле СВЧ-излучения, охватывающее образец были скрещены; 2) должно быть обеспечено наличие в образцах
термодинамически неравновесных процессов, в частности генерации
свежих дислокаций, что обеспечивается активной деформацией образцов при их растяжения с постоянной скоростью или в прерывистом режиме с чередованием растяжения с паузами релаксации напряжений без
снятия нагрузки.
Целью работы является изучение влияния разной направленности
векторов электромагнитного СВЧ-излучения и магнитного поля импульсного тока на величину дополнительной пластической деформации
металла, его структуру и свойства. При активной деформации образцов
растяжением и в опытах с релаксацией механических напряжений подавались одиночные импульсы тока плотностью порядка 1000 А/мм2,
длительностью 250 мкс. Частота СВЧ-излучения была 2,45 ГГц. Передача электромагнитного излучения от источника СВЧ-излучения магнетрона к деформируемому образцу осуществлялась с помощью волновода прямоугольного сечения [4]. Ориентацию вектора напряженности Е и Н поля СВЧ-излучения меняли с продольной на поперечную
поворотом короба волновода относительно деформируемого образца
на 900. При продольной ориентации вектора E эффект разупрочнения
металла в суммарном действии тока и СВЧ-излучения возрастал примерно на 8 % (табл. 1).
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Таблица 1
Величина снижения нагрузки при остановках привода машины
за полную паузу релаксации напряжении в течение 3 минут
при различных видах испытаний

Виды действий

Без какого-либо
действия
Импульсы тока

Диапазоны измерений усилий F и
скачки нагрузки ΔF/F
F, кН

ΔF/F, %

1-1,45

8,6-8,8

1-1,45
Поле Е поперечно:

16,8-17,5

СВЧ-излучение

1-1,45

11,2-11,4

Действие тока и
СВЧ-излучения

1-1,45

21,9-22,5

Поле Е продольно:
СВЧ-излучение

1-1,45

11,9-12,3

Действие тока и
СВЧ-излучения

1-1,45

29,8-30,0

Полученные результаты свидетельствуют о наличии дополнительного механизма пластической деформации в скрещенных полях СВЧизлучения и собственного магнитного поля тока.
Тепловые эффекты действия тока и СВЧ-излучения корректно вычитались из величин общего снижения деформирующих усилий и релаксации напряжений. Пинч – действие импульсного тока на плоских
образцах толщиной 0,2 мм, шириной 4 мм, с рабочей частью 28 мм было
слабо выражено.
Проведенные структурные исследования показали, что размеры
областей когерентного рассеяния аустенитной и мартенситной фаз,
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формирующихся при высокоэнергетическом действии тока, СВЧизлучения и пластической деформации. Полученная оценка свидетельствует о существенном измельчении зерна γ-фазы аустенита. Анализ
микроструктуры образцов показал существенную зависимость внешних
энергетических воздействий на сталь 12Х18Н10Т. Под действием электрического тока и СВЧ-излучения происходит уменьшение площади и
периметра зёрен, т.е. происходит дробление зёрен и микроструктура
деформационной части образца становится мелкозернистой, зерна принимают более округлую форму с уменьшением удлинения зерна, с преимущественной ориентацией аксиальной структуры, существенно
уменьшается длина, ширина и удлинение зерен, вертикальная и горизонтальная проекция зерен. Эквивалентный диаметр и средний габарит
зерен, а также диаметр Мартина уменьшаются под влиянием внешних
энергетических воздействий.
Пластическая деформация в условиях высокоэнергетических воздействий и значительных деформаций образцов является сложным,
многостадийным процессом [5]. Данные по микроструктуре стали, свидетельствуют о проявлении обратной зависимости Холла – Петча. Закон
Холла – Петча дает количественное описание роста предела текучести
поликристаллического материала с уменьшением размера зерна [6]. В
основе этой зависимости лежат дислокационные механизмы пластической деформации: границы зерен тормозят движение дислокаций. Повидимому, с увеличением степени деформации, под действием импульсного тока и СВЧ-излучения изменяется доминирующий механизм деформации.
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Введение
Тенденции в развитии авиационной техники связаны с все более
широким применением электрифицированного оборудования на борту
летательных аппаратов (ЛА), что приводит к увеличению требований в
части мощности, генерируемой бортовыми источниками электроэнергии,
и усложнению распределительной сети современных ЛА. В то же время
практика применения последнего поколения авиационных электронных
комплексов требует более качественного электропитания и более глубокого контроля состояния систем электроснабжения (СЭС). В совокупности все это ведет к существенному усложнению системы электроснабжения современных ЛА, распределительная сеть СЭС которых может в своем составе насчитывать более 20 распределительных устройств (РУ), при
этом каждое РУ требует соответствующего контроля и управления, что
приводит к значительному увеличению длины бортовой кабельной сети.
Так, например, на самолете Ил-76МД-90А общая совокупная длина электрических линий может достигать нескольких километров. Увеличение
сложности и протяженности сетей напрямую приводит к снижению
надежности и увеличению массогабаритных параметров СЭС и сокращению полезной нагрузки ЛА. Таким образом, построение перспективных
СЭС нового поколения для современных ЛА невозможно без пересмотра
принципов организации управления, контроля и распределения электроэнергии по бортовым системам для конкретного вида ЛА, а также, без
применения передовой элементной базы.
Перспективные принципы построения распределительной
сети СЭС
Современный подход к построению перспективных СЭС, по мнению авторов, должен быть основан на использовании следующих передовых технологий и принципов.
1.
Коммутация цепей СЭС должна осуществляться с помощью
твердотельных реле, построенных на основе силовых МОПтранзисторов, с функциями автоматов защиты внешних це-
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пей. Применение таких элементов позволит существенно повысить надежность, а также увеличить срок службы СЭС.
Кроме того, при использовании твердотельных переключателей возможна организация плавного запуска и отключения
электропотребителей, что не только обеспечит более щадящие режимы работы и, как следствие, даст увеличение их ресурса, но и улучшит общую электромагнитную совместимость (ЭМС) в ЛА.
2.
При реализации функций управления в СЭС должны быть
использованы интеллектуальные элементы, которые помимо
функций коммутации обеспечивают непрерывный контроль
параметров электроэнергии, их обработку и обмен данными
между собой. Применение этого принципа позволит значительно увеличить уровень интеграции и унификации в СЭС и
отказаться от реализации отдельной дополнительной системы
контроля и управления (СКУ) для РУ СЭС. При этом реализация обработки данных в месте контроля параметров существенно сократит объем трафика между элементами СЭС, повысит оперативность управления и снизит требования к вычислительным ресурсам узлов обработки данных в СЭС.
3.
Все элементы управления СЭС должны быть объединены
единой коммуникационной сетью, построенной на основе
принципов децентрализации и мультиагентного взаимодействия, что наиболее полно удовлетворяет специфике СКУобъектов с распределенной структурой. Отсутствие центральных управляющих и контролирующих узлов обеспечит
максимальную живучесть системы.
4.
Передача данных между элементами СЭС должна производиться по линиям электропитания. Реализация данного принципа даст существенное сокращение кабельной сети ЛА, а
также упростит процедуру обслуживания СЭС.
Приведённые технологии и принципы в настоящий момент активно используются при реализации систем управления сложными техническими объектами, имеющими распределенную структуру [1, 2].
В основе предлагаемого подхода лежит замена традиционных элементов коммутации, защиты и контроля СЭС на унифицированное базовое изделие – интеллектуальные аппараты защиты с функциями непрерывного контроля и управления (ИАЗКУ). При этом функции управления и контроля реализуются за счет использования коммутационных
и вычислительных ресурсов распределенной сети ИАЗКУ, что позволяет существенно сократить вес бортовой кабельной сети, повысить унификацию изделий и увеличить надежность.
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Заключение
В заключение перечислим основные недостатки и достоинства использования предлагаемого подхода. К недостаткам можно отнести следующие факторы:
1) возможное удорожание начальной стоимости СЭС. Действительно,
предлагаемый подход основан на использовании более дорогих по
сравнению с традиционными электромеханическими реле элементов.
В то же время, отсутствие необходимости дополнительной СКУ, сокращение коммуникационных линий, значительное увеличение ресурса и надежности системы на базе ИАЗКУ способно обеспечить
существенный экономический эффект при эксплуатации;
2) наличие собственного электропотребления системой на базе ИАЗКУ. Данный недостаток практически полностью нивелируется отсутствием необходимости в дополнительной СКУ для РУ.
К преимуществам следует отнести:

повышение ресурса и надежности работы распределительной
сети СЭС за счет сокращения механических контакторов и
своевременного обнаружения и локализации неисправностей;

значительное уменьшение веса бортовой коммуникационной сети;

полный контроль за текущим распределением электроэнергии;

программное управление всеми потребителями ЛА с возможностью реализации особых режимов их включения и отключения;

программная проверка функционирования всей СЭС.
Таким образом, предлагаемый подход практически лишен существенных недостатков, а предоставляемые им преимущества позволят перевести вновь разрабатываемые СЭС на качественно новый технический
уровень как с точки зрения обеспечиваемых параметров функционирования, так и с точки зрения удобства эксплуатации и обслуживания.
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РАЗДЕЛ 4
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Ю.А. Архангельский, А.Г. Бюшгенс, Л.Е. Зайчик, Ю.П. Яшин
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имени профессора Н.Е. Жуковского, г. Жуковский,
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Начиная с 2013 г. международными и российскими авиационными
властями был выпущен ряд документов, предусматривающих тренировку
экипажей гражданских самолетов в расширенной области режимов полета
[1]. Возможность тренировки экипажей на такие критические режимы полета в настоящее время сильно ограничена как отсутствием соответствующих моделей поведения самолета на этих режимах, так и отсутствием ясного понимания возможностей современных тренажеров по воспроизведению
условий полета, характерных для этих режимов.
В отличие от визуальной информации, линейные перегрузки и угловые
ускорения, действующие на летчика в полете (далее – ускорения) в принципе
невозможно воспроизвести без искажений даже на самых уникальных пилотажных стендах с перемещениями кабины 10 – 20 м. Большинство летчиков
не встречались с критическими ситуациями в полете и поэтому искажения,
вносимые алгоритмами управления подвижностью, могут отразиться на результатах наземного моделирования и тренировке летчиков.
Большинство центров подготовки экипажей оборудованы в настоящее время тренажерами на базе платформы Стюарта. Невозможность
моделирования на таких установках вертикальных перегрузок, типичных для вывода самолета из СПП/сваливания, вызывает большое сомнение у пользователей в эффективности тренировок.
В связи с этим наиболее важными вопросами в области полунатурного моделирования динамики самолета в расширенной области режимов полета являются следующие:
1. Обоснование возможности применения массовой конструкции
системы подвижности на базе платформы Стюарта для тренировок
экипажей на вывод самолета из СПП/сваливание.
2. Разработка алгоритмов управления системой подвижности тренажера с точки зрения обеспечения адекватного качества воспроизведе-
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ния ключевых акселерационных эффектов, возникающих при сваливании и выводе самолета из СПП/сваливания.
Влияние вертикальных перегрузок на пилотирование
при выводе из сваливания
На обычных режимах полета пассажирского самолета не возникает
перегрузок более 1,3 g. Однако при попадании в критические режимы
полета перегрузки могут достигать значений, близких к предельным с
точки зрения прочности конструкции самолета (2,5 – 3,0 g). Значительные ограничения по воспроизведению вертикальных перегрузок вызывают опасение, что их отсутствие может сказаться на эффективности
тренировки летчиков выводу самолета из СПП или сваливания.
Основными критериями, по которым можно судить о степени влияния какого-либо фактора на работоспособность летчика, являются изменение точности пилотирования, изменение характера управляющих
действий летчика и изменение параметров, свидетельствующих о вводимой летчиком компенсации для поддержания одинакового уровня
точности пилотирования (т.е. параметры модели летчика).
Для получения таких данных на стенде Desdemona на базе центрифуги был проведен ряд экспериментов по методике ЦАГИ. Эксперименты показали, что для перегрузок вплоть до 3g их влияние на параметры пилотирования и модели летчика ничтожно.
Проведенный анализ дает основание считать, что невозможность воспроизведения нормальных перегрузок на стендах на платформе Стюарта не
скажется на тренировке летчиков выводу самолета из СПП/сваливания.
Разработка алгоритмов управления движением кабины стенда
для моделирования режимов сваливания/вывода из сваливания
Анализ записей летных испытаний, а также результатов моделирования на пилотажном стенде позволяет любой сценарий, принятый для
обучения летчиков пилотированию при попадании в СПП, условно разделить на два этапа: 1) выход на большие углы атаки; 2)
СПП/сваливание и вывод самолета в «горизонт».
Этап 1 значительным образом отличается от этапа 2 величинами
возникающих ускорений и их частотным составом и, значит, возможностями и качеством воспроизведения этих ускорений на тренажере. Критерии ЦАГИ [2, 3] учитывают специфику задачи пилотирования, что
особенно важно при моделировании сценариев попадания и вывода самолета из СПП/сваливания, который складывается из задачи стабилизации движения самолета во время подхода к сваливанию (этап 1), и задач
маневрирования при выводе самолета из сваливания (этап 2).
В задачах типа стабилизации летчик управляет самолетом в замкнутом контуре. Возникающие перегрузки и угловые ускорения дают
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летчику дополнительную информацию, которая часто является опережающей по отношению к визуальной и помогает в пилотировании. Поэтому воспроизведение акселерационной информации при моделировании задач стабилизации очень важно.
Для задач типа стабилизации характерными ложными сигналами являются в основном амплитудно-фазовые искажения. Другие искажения, такие как ложные перегрузки и сигналы обратного знака, обычно небольшие.
Выбор собственной частоты высокочастотного фильтра и масштаба в канале крена с точки зрения минимизации амплитудно-фазовых искажений
можно произвести по критерию, приведенному на рис. 1.

Рис. 1. Качество моделирования в зависимости
от частоты среза фильтра и масштаба
Моделирование акселерационной информации в задачах типа маневров (этап 2 сценария сваливания) имеет ряд особенностей по сравнению с
задачами стабилизации, так как на участках маневров летчик работает по
разомкнутому циклу. Основными искажениями здесь являются ложные боковые и продольные перегрузки и ложные акселерационные сигналы, противоположные по направлению акселерационным сигналам самолета.
Совместное влияние ложных перегрузок и сигналов «обратного
знака» можно оценить с помощью данных, приведенных на рис. 2.

Рис. 2. Совместное влияние ложных боковых перегрузок
и ложных сигналов обратного знака на качество
воспроизведения углового движения
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Введение

Отечественные разработки беспилотных летательных аппаратов
(БЛА) в значительной степени сфокусированы на объектах класса
«Микро», «Мини», «Ближнего», «Малого» и «Среднего» радиусов действия [1]. Характерной особенностью данных объектов является использование в первичной системе управления электромеханических рулевых сервоприводов (СП) с полосой пропускания не менее fср.=0,7 Гц.
Подобные СП широко применяются в авиамодельном спорте, тем не
менее в области БЛА их использование ограничено требованиями к качеству регулирования, полезной мощности и надежности.
АО «КБПА» (г. Саратов) разработало и изготовило опытный образец рулевого СП для БЛА среднего радиуса действия взлетным весом
300 кг. Для оценки соответствия техническим требованиям были проведены экспериментальные исследования образцов СП. Результаты исследований также позволили определить параметры СП для построения
математической модели, которую предполагается использовать для моделирования динамики замкнутого контура «БЛА – система управления
– рулевой СП».
Для увеличения показателей безопасности полета и снижения затрат на сервисное обслуживание БЛА в дальнейшем предполагается
оснащение СП системой ранней диагностики неисправностей, инициативная разработка которой в настоящее время выполняется ЦАГИ совместно с ИПУ РАН.

136
Экспериментальные исследования сервопривода
СП состоит из бесколлекторного электродвигателя, управляющего
блока силовой электроники и 6-ступенчатого прямозубого редуктора,
интегрированных в одном корпусе.
Таблица 1
Характеристики опытного образца СП
Mномин.,
кгс·см

Mmax,
кгс·см

ΩM=0, °/с

φmax,
°

Uпит.,
В

Iномин.,
А

35

50

100

±60

27

0,85

Поддержка
интерфейсов
RS-485, CAN,
ШИМ

Масса,
кг
0,36

Рис. 1. Внешний вид опытного образца СП
В качестве основы для проверки качества регулирования была использована методика проведения испытаний электромеханических приводов, разработанная в отделении динамики полета и систем управления ЦАГИ [2]. Силовое нагружение вала было реализовано в квазистатическом режиме с использованием муфты трения и грузов.
Для определенных режимов функционирования СП (например,
при длительном воспроизведении двигателем момента выше номинального) потери энергии значительно возрастают, что может увеличивать
темп развития деградации системы и приводить к отказам. Поэтому для
изучения процессов развития неисправности в ходе испытаний осуществляется контроль температуры корпуса РСП.

Рис. 2. Проведение испытаний под нагрузкой (слева) и термограмма
СП после 2 ч функционирования (справа)
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Следует также отметить, что характеристики натурного образца
СП могут отличаться от проектных из-за наличия нелинейностей различной величины, учет которых не всегда возможен на этапе разработки
конструкторской документации. Поэтому в ходе исследований определялись обобщенные величины люфта и трения в кинематической схеме.
Разработка математической модели
На основании проектных характеристик компонентов СП и по результатам экспериментальных исследований в среде Simulink сформирована математическая модель динамики системы. Валидация модели
проводилась на основании статических и динамических характеристик
натурного образца (рис. 3).

Рис. 3. Сравнение частотных характеристик при моделировании
и экспериментальных исследованиях
Созданная модель в дальнейшем позволит провести отработку и
анализ алгоритмов ранней диагностики неисправностей СП. Основой
для проведения подобного анализа является изменение энергетической
эффективности СП в зависимости от режима его функционирования
(воспроизведения заданных угловых скоростей вала под действием
нагрузки) и параметров внешнего воздействия (например, температуры
окружающей среды, влажности и т.д.). Таким образом, из-за множества
возможных комбинаций действующих факторов характер тепловых потерь является недетерминированной величиной. Поэтому представляется целесообразным проведение комплексного анализа, в том числе и с
использованием алгоритмов интеллектуального анализа больших дан-
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ных. Особым целевым свойством разрабатываемой системы диагностики является ее способность определять техническое состояние СП на
недетерминированных режимах [3].
Заключение
В результате работы получена валидированная математическая
модель динамики исполнительного механизма органа управления БЛА с
учетом характеристик, полученных в ходе натурных испытаний образца
СП. Созданная модель позволяет проводить исследования контура системы управления БЛА.
Полученную модель также предполагается использовать для исследования алгоритмов выявления прогрессирующих в СП деградаций, развитие
которых в ходе эксплуатации приводит к наступлению отказов.
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Начиная с 1990-х гг. за рубежом и в нашей стране ведутся активные работы по созданию вертолётов с электродистанционными системами управления (ЭДСУ) [1]. С одной стороны, это вызвано успешным
опытом применения таких систем управления на самолётах. С другой
стороны, появились новые нормативные требования, подразумевающие
значительное изменение характеристик устойчивости и управляемости
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вертолёта посредством системы управления. В частности, в зависимости
от условий полёта требуется реализация различных форм движения,
несвойственных вертолёту без системы управления. К их числу относится управление углами тангажа и крена или продольной и поперечной
составляющими путевой скорости вертолёта, при котором установившиеся значения данных параметров пропорциональны отклонению рычага управления вертолёта.
Удовлетворить этим нормам, используя традиционную для вертолётов необратимую бустерную систему управления с ограниченным
сигналом автоматики, практически невозможно. Кроме того, внедрение
цифровых ЭДСУ позволяет реализовать надёжные ограничители параметров движения, что способствует повышению безопасности полёта.
В данной работе рассматриваются многоконтурные интегральные
алгоритмы ЭДСУ вертолёта, разработанные в соответствии с современными требованиями к пилотажным характеристикам вертолётов [2]. В
качестве примера на рис. 1 приведена принципиальная схема алгоритмов продольного канала управления.
Несколько контуров управления необходимы для реализации различных форм движения вертолёта. Так, в продольном и поперечном каналах ЭДСУ возможна реализация следующих форм:

управление скоростью тангажа и крена, обеспечиваемое первым (внутренним) контуром;

управление углами тангажа и крена, обеспечиваемое совместной работой первого и второго контуров;

управление продольной и поперечной составляющими путевой скорости, реализуемое при одновременной работой всех
трёх контуров ЭДСУ.

Рис. 1. Принципиальная схема алгоритмов продольного
канала ЭДСУ вертолёта
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Наиболее существенное изменение характеристик устойчивости и
управляемости вертолёта происходит в первом контуре, что позволяет использовать во втором и третьем контурах достаточно простые законы
управления. Это в свою очередь существенно упрощает переход с одной
формы движения на другую, который может происходить как вручную (по
команде лётчика), так и автоматически (в зависимости от режима полёта).
Для выбора параметров обратных связей внутреннего контура
управления разработана методика, позволяющая удовлетворить требованиям к полосе пропускания и эквивалентному запаздыванию замкнутой системы "вертолёт – система управления", одновременно обеспечив
необходимые запасы устойчивости. При этом учитываются собственные
характеристики устойчивости и управляемости вертолёта и запаздывание, вносимое динамическими звеньями системы управления, такими
как датчики, фильтры, силовые приводы.
В качестве примера проведен выбор параметров алгоритмов ЭДСУ
для гипотетического одновинтового транспортного вертолёта. Показано, что большинство нормируемых показателей соответствует высшему
уровню требований к пилотажным характеристикам.
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О.А. Горшков, В.Г. Петухов, Г.А. Попов, Н.А. Тестоедов
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОРАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
УСТАНОВОК ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ НА ГЕОСТАЦИОНАРНУЮ ОРБИТУ
Госкорпорация Росокосмос, г. Москва,
gorshkov.oa@roscosmos.ru
Независимый доступ с территории России на высокоэнергетические околоземные орбиты, включая геостационарную орбиту (ГСО), является важнейшим фактором обеспечения космической деятельности
России. В настоящее время РН «Ангара А5» с разгонным блоком (РБ)
ДМ-03 1-го этапа при пуске с единственного введенного в эксплуатацию стартового комплекса на космодроме Плесецк может доставить на
ГСО космический аппарат (КА) массой до 2500 кг. После проведения
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доработок ракеты с переходом к модификации РН «Ангара А5М» масса
доставляемых на ГСО КА с данным РБ увеличится до 3200 кг. Введение
в эксплуатацию кислородно-водородного РБ КВТК позволит увеличить
массу КА на ГСО до 4000 – 4500 кг. До настоящего времени, однако,
разработка и введение в эксплуатацию РБ КВТК сталкивается с рядом
трудностей, сроки проведения летных испытаний и начала эксплуатации блока многократно переносились.
В этих условиях выведение тяжелых КА на ГСО осуществляется с
расположенного в Республике Казахстан космодрома Байконур с помощью РН «Протон-М» с РБ «Бриз-М» или ДМ-03. Масса КА выводимого
на ГСО в этом случае составляет 3250 кг. В ближайшие годы, по мере
свертывания программы «Протон-М» и до начала серийного производства РН «Ангара А5М» и РБ КВТК, весьма вероятно возникновение дефицита массы полезной нагрузки, доставляемой на ГСО. Уже в настоящее время очевидно, что для выполнения ряда приоритетных задач
необходимо выведение на ГСО КА массой до 4000-5000 кг и более.
В данной работе рассмотрена схема доставки КА на ГСО с использованием электроракетных двигательных установок (ЭРДУ) на основе
стационарных плазменных двигателей [1, 2]. Высокий удельный импульс ЭРДУ (в 5 – 6 раз выше, чем у типичных жидкостных ракетных
двигателей) позволяет увеличить массу доставляемого на ГСО КА за
счет снижения требуемых затрат рабочего топлива, однако малая тяга
ЭРДУ приводит к существенному увеличению длительности перелета
на ГСО. Комбинированная схема выведения позволяет реализовать
компромисс между быстрым (7 – 10 часов) выведением с низкой околоземной орбиты на ГСО КА малой массы с использованием только РБ и
медленным (годы) выведением с использованием только ЭРДУ. В рамках комбинированной схемы выведения РБ выводит КА с низкой околоземной (опорной) орбиты на некоторую промежуточную орбиту, а ЭРДУ обеспечивает перелет с промежуточной орбиты на ГСО. В результате удается обеспечить увеличение доставляемой на ГСО массы КА при
приемлемой длительности выведения. Типовая траектория комбинированной схемы выведения с РБ+ЭРДУ показана на рис. 1.
В работе представлены результаты проектно-баллистического анализа комбинированной схемы выведения КА на ГСО с помощью РН
«Ангара А5» и «Ангара А5М» с РБ ДМ-03 1-го этапа при пуске с космодрома Плесецк. Маршевая ЭРДУ базируется на стационарных плазменных двигателях СПД-140Д [3], параметры которых при существующем уровне бортовой энергетики близки к оптимальным для довыведения на ГСО КА тяжелого и среднего классов. Рассмотрены три варианта комбинированной схемы выведения: схема Спитцера, модифицированная схема Спитцера и оптимальная схема, которая характеризуется
специальным подбором программы управления вектором тяги и опти-
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мизацией всех параметров промежуточной орбиты. На рис. 2 представлены энергетические возможности оптимальной схемы выведения.
Использование ЭРДУ позволяет реализовать выведение на ГСО тяжелых КА массой 3000 – 6000 кг с использованием РН «Ангара А5» и
средних КА массой до 2000 кг с использованием РН «Союз-2.1Б» при проведении пусков с космодрома Плесецк. Ключевые отечественные элементы
технологии выведения геостационарных КА с использованием ЭРДУ отработаны при выведении КА «Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМ6», Eutelsat
172B, SES-14, SES-12, Azerspace-2 (Intelsat 38) и при разработке КА «Экспресс-80», «Экспресс-103», «Экспресс-АМУ3», «Экспресс-АМУ7».

Рис. 1. Типовая траектория выведения КА на ГСО
с использованием комбинированной схемы
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Рис. 2. Зависимость выводимой на ГСО массы КА от времени
довыведения при использовании РН «Ангара А5», РБ ДМ-03
1-го этапа и оптимальной схемы
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А.В. Гребёнкин
АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАЕКТОРИЕЙ И
СКОРОСТЬЮ ПОЛЁТА МАГИСТРАЛЬНОГО САМОЛЁТА
НА РЕЖИМЕ «УХОД НА ВТОРОЙ КРУГ»
Московский институт электромеханики и автоматики, г. Москва,
a.grebenkin@aomiea.ru
Повышение уровня безопасности полётов и эффективности эксплуатации при выполнении режима «Уход на второй круг» самолётов
транспортной категории возможно за счёт минимизации влияния «человеческого фактора» и использовании преимуществ адаптивного управления. Это может быть достигнуто путём решения задачи формирования комплексных управляющих воздействий, направленных на изменение траектории и скорость полёта самолёта, с учётом адаптивного преобразования составляющих полной энергии самолёта.
На рис. 1 и 2 показано формирование управляющего сигнала на
руль высоты на основе общего принципа «погони за «целью», движущейся по заданной траектории на заданном удалении, для реализации
адаптивного управления траекторным движением в вертикальной плоскости на участках горизонтального полёта, движения по глиссаде и на
участках выполнения режима «Уход на второй круг». Для реализации
движения самолёта по заданной опорной траектории необходимо минимизировать угол (ц) между вектором траекторной скорости полёта самолёта и направлением на воображаемую «цель», которая движется на
заданном удалении от центра масс самолёта (Lц) по заданной траектории
(заданной высоте «цели»). Из рис. 1, 2 видно, чем меньше расстояние до
«цели», тем круче траектория выхода самолёта на заданную высоту (более быстрое преобразование энергии самолёта), управление становится более строгим и наоборот, чем больше расстояние до «цели», тем
траектория становится более пологой и управление становится менее
строгим (менее быстрое преобразование энергии самолёта).
Для повышения эффективности и качества траекторного управления, а также с целью снижения расхода топлива и повышения ресурса
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работы двигателей, наряду с адаптивным траекторным управлением
рассматривается возможность реализации автоматического адаптивного
управления скоростью полёта самолёта через канал управления тягой
двигателей. Свойство адаптивности рассматривается в контексте реализации изменения шага управляющих воздействий на тягу двигателей и
заданной ошибки по скорости в зависимости от величины фактической (получаемой в процессе управления) разницы между текущей и
заданной скоростью полёта самолёта.

Рис. 1. Формирование управляющих сигналов по опорной
траектории стабилизации высоты круга и стабилизации глиссады

Рис. 2. Формирование управляющих сигналов по опорной
траектории ухода на второй круг
Адаптивная стабилизация и отслеживание заданной скорости полёта самолёта обеспечивается формированием управляющего сигнала на перемещение рычагов управления двигателями (РУД). Логика формирования
управляющих воздействий в канале тяги двигателей поясняется на рис. 3.

Рис. 3. Адаптивное управление тягой двигателей
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М.В. Желонкин, Ю.Б. Дубов
ФОРМИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛЕТЧИКА ДЛЯ
РЕЖИМОВ СВЕРХМАНЕВРЕННОСТИ И ЕЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НА ПИЛОТАЖНОМ СТЕНДЕ
Центральный аэрогидродинамический институт
имени профессора Н.Е. Жуковского, г. Жуковский,
zhelonkinmishail@mail.ru
Применение режимов сверхманевренности предъявляет определенные требования к бортовому информационному обеспечению, системе управления и эргономическому обеспечению. Самолет при полете
на больших углах атаки ориентирован относительно направления полета «непривычно» для летчика, в связи с чем летчик должен быть обеспечен информацией об ориентации относительно вектора скорости [1].
Основные задачи, которые должна решать бортовая система информационно-интеллектуальной поддержки летчика (СИИПЛ) на режимах сверхманевренности с целью формирования и выдачи рекомендаций в процессе ведения воздушного боя:

анализ тактической обстановки воздушного боя и прогноз ее развития;

выбор цели и рекомендации по действиям относительно нее;

рекомендации по способу решения сформированной задачи.
Для решения первой задачи бортовая система должна располагать текущей информацией о положении и параметрах движения участников воздушного боя («своих» и «чужих»), что должно обеспечиваться как бортовыми, так и внешними средствами. На основе этой информации решается
задача прогноза развития ситуации. На основе этих данных решается вторая задача по оценке наиболее уязвимого противника и рекомендуется противник для «атаки» или «обороны» от него. В рамках третьей задачи определяется способ и параметры маневров и действий против выбранной цели.
Применительно к использованию режимов сверхманевренности в
воздушном бою по существу рассматривается третья задача СИИПЛ и
лишь частично первая и вторая, предполагая, что эти задачи решены: цель
(истребитель противника) выбрана, параметры его движения известны с
достаточной точностью, «завязка» воздушного боя произошла [2]. Задача
бортовой СИИПЛ в этом случае – выдать рекомендации летчику:
1) по подготовке к применению режима сверхманевренности;
2) момент начала его выполнения и его продолжения;
3) действия после пуска ракеты, если пуск ракеты не был успешным;
4) по уходу от угрозы со стороны других истребителей противника.
В соответствии со сложившейся ситуацией рекомендуется применение режима сверхманевренности и вырабатываются рекомендации по
предварительному снижению скорости до значений, при которых этот
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маневр может быть выполнен, рекомендации по изменению дальности
до цели за счет смещения центра виража.
После выполнения этих рекомендаций, в соответствии со вторым
пунктом, при совпадении параметров относительного движения противников с областью эффективного применения режимов сверхманевренности бортовая СИИПЛ выдает сигнал на выполнение режима
сверхманевренности и атаку цели.
В процессе этих действий бортовая СИИПЛ формирует рекомендации
об угрозе других истребителей противника и при ее возникновении может
отменить все действия по выполнению режима сверхманевренности и выдает
сигнал об угрозе летчику с рекомендациями об уклонении от угрозы.
В связи с быстротечностью ближнего воздушного боя, лётчик вряд ли
успеет правильно оценить ситуацию и применить режим «МАНЁВР». Поэтому необходима помощь, «подсказка» лётчику о возможности эффективного выполнения манёвра «сверхманевренности» [3]. Под эффективным
выполнением манёвра понимается опережающий пуск ракеты с поражением цели и уклонение от ответного пуска ракеты противника.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МАНЕВРЕННОСТИ
САМОЛЕТА НА ОСНОВЕ ПРЯМОГО МЕТОДА
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ*
Государственный лётно-испытательный центр им. В.П. Чкалова,
г. Ахтубинск,
Государственный научно-исследовательский институт
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Введение
Решение двухточечной краевой задачи стало уже классическим
способом решения задачи поиска оптимального управления [1]. Однако
*

Работа поддержана РФФИ, проект 17-08-00856.

148
оно зачастую представляет существенные трудности, что привело к растущему интересу к прямым методам решения задач оптимизации.
Прямые методы основаны на предположении, что искомое управление может быть задано в виде конечного набора параметров. Тогда
задача поиска оптимального управления трансформируется в задачу
определения наилучших значений этих параметров. Как правило, это
приводит к необходимости решения задачи однокритериальной безусловной многопараметрической оптимизации.
При этом количество параметров, требуемых для описания управления, может быть достаточно велико, что затрудняет ее решение с использованием классических градиентных методов.
В данной работе предлагается воспользоваться прямым методом
для формирования оптимального программного управления летательным аппаратом (ЛА) и тем самым избежать трудностей, сопряженных с
решением двухточечной краевой задачи. В качестве примера рассматривается поиск управления реализующего маневр типа разворот для маневренного ЛА. Задачу многопараметрической оптимизации предлагается решить при помощи одной из разновидностей популяционных алгоритмов [2] – алгоритма роя частиц.
Постановка задачи
Рассматриваемая в данной работе задача представляет собой задача Лагранжа со свободным концом [3]. Модель объекта представляется
в виде
x  f ( x, u, t ) ,
где x – вектор состояния, u – вектор управления, t – время.
Пусть в начальный момент времени известно x(t 0 )  x0 положение системы в фазовом пространстве. Время начала t 0 , а также конца
движения T фиксировано.
Решить эту задачу означает найти такое управления u, что значение наперед заданного функционала оказывается минимальным
T



J ( x, ~
x , u )  F ( x, ~
x , u, t ) dt ,
t0

где

~x – желаемые значения вектора состояния.

Для решения рассматриваемой задачи (разворот) изменение
наиболее значимых характеристик может быть описано следующей системой из четырех дифференциальных уравнений [4]^
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P
d
qS
g
 z 
c ye ()  x sin   (sin  sin   cos  cos  cos ),
dt
mV
mV
V
P
dV qS

c xe ()  x cos   g ( cos  sin   sin  cos  cos ),
(1)
dt
m
m
dH
 V  cos  sin   sin  cos  cos  ,
dt
d
1

 z sin ,
dt
cos 
Кроме того, система (1) дополняется алгебраическим уравнением
для угловой скорости по тангажу

z :

~ (t ) cos х(t )] sin[(t )] ,
 (t ) cos[ (t )]  
wz (t )  
~ (t ) – желаемые значения угла курса.
где 
Сигналами управления для системы выбираются углы тангажа и
крена. Данный выбор оправдан их достаточно малой частотой изменений, что наряду с малой временной протяженностью рассматриваемых
участков полета позволяет описать их гладкими функциями. Для этой
цели можно применить, например, сплайн-функции, такие как используемые в данной работе эрмитовы сплайны третьего порядка.
Сравнительная простота модели объекта управления (1) выбрана с
целью демонстрации работоспособности предлагаемого метода. Однако
она может применяться и при более высоком уровне конкретизации задачи [5].
Оптимальность решений, которые становятся результатом применения подобных методик, их согласованности с классической теорией
оптимального управления [1, 3] подробнее разобрано в [5].

Методика формирования программного управления
Решение сформулированной выше задачи осуществлялось следующим образом. Фиксировалось число параметров, которые позволяли
однозначно задать эрмитовый кубический сплайн на фиксированной
сетке. Задавались управляющие сигналы. Далее через решение системы
(1) определялись соответствующие выходные сигналы. Затем вычислялось значение целевого функционала.
Значения параметров, доставляющие минимум функционалу, подбирались при помощи метода роя частиц [6].
Описание результатов
Практическая задача, поставленная в ходе данной работы, заключается в формировании параметров разворота маневренного самолета.
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Функционал представлял собой сумму квадратов разностей между
выходными и желаемыми сигналами, взятых с некоторыми весовыми
коэффициентами.
В ходе исследования было выделено два вида заметно отличных по выходным характеристикам способа осуществления разворота. Для первого
свойственны большие значения угла атаки, заметные потери скорости в течение маневра и некоторые потери высоты ко времени его завершения. Типичные значения углов атаки и курса приведены на рис. 1. На рисунках желаемые значения показаны синим цветом, значения, полученные с помощью
процедуры оптимизации входных сигналов, – фиолетовым (для угла атаки
синим, так как здесь желаемый сигнал напрямую не задается).
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Рис. 1. Значения углов атаки и курса при развороте
на больших углах атаки
При другом способе разворота значения угла атаки практически не
превышает 30 градусов. Не происходит заметных потерь по высоте или
по скорости. Но при этом, как правило, затрачивается дополнительное
время на предварительную подготовку. Кроме того, маневр в целом
требовал больше времени для завершения. Значения углов атаки и курса
для данного вида маневра приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Значения углов атаки и курса при развороте
на малых углах атаки
Заключение
В докладе описан метод формирования программного управления
самолетом и результаты его использования для решения прикладной задачи выполнение маневра типа разворот.
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Демонстрируется возможность разбиения управляющих сигналов
для рассматриваемой задачи на два класса, которые существенно различаются по условиям выполнения.
Однако нужно отметить существенную зависимость описанной
методики от сформулированных условий задачи, т.е. хорошее знание
особенностей решаемой задачи необходимо для ее успешной работы.
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СИНТЕЗ АКТИВНОЙ СИСТЕМЫ СНИЖЕНИЯ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПЕРЕГРУЗОК ПРИ ПОЛЁТЕ САМОЛЁТА
В ТУРБУЛЕНТНОЙ АТМОСФЕРЕ
Центральный аэрогидродинамический институт
имени профессора Н.Е. Жуковского г. Жуковский,
murzagalin@phystech.edu
Проведен анализ особенностей динамики магистрального самолета
при попадании в нисходящий порыв ветра большой интенсивности.
Рассмотрена расчетная модель однократных порывов ветра согласно
требованиям АП-25 и FAR-25. Показано, что воздействие расчетного
нисходящего порыва на большинстве режимов полета может приводить
к кратковременному выходу перегрузки самолета в переходном процессе в область отрицательных значений.
Рассмотрены два типа активных систем управления, обеспечивающих повышение комфорта экипажа и снижение расходования ресурса
конструкции за счет компенсации воздействия ветровых порывов:

с датчиками перегрузки и скорости тангажа;
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датчиком угла атаки, перегрузки и скорости тангажа.
Показано, что данные системы обеспечивают уменьшение величины отрицательного заброса перегрузки для расчетного нисходящего порыва ветра, однако полностью не предотвращают его появление. При
этом система второго типа является более эффективной.
Предложена система предотвращения выхода на отрицательную
перегрузку, использующая сигнал скорости ветрового порыва, измеренной вперед по полету с помощью лазерного доплеровского измерителя
скорости (ЛДИС).
Данная система позволяет увеличить минимальную перегрузку с
nymin = –0,2 до nymin = +0,2, однако на большинстве режимов приводит к
увеличению максимального значения изгибающего момента крыла на
«отскоке» переходного процесса выше допустимых значений.
Предложены несколько дополнительных вариантов системы
предотвращения отрицательной перегрузки с ЛДИС:

вариант 1 – с изменением знака отклонения органов управления (элеронов и флаперонов) после пролета порыва;

вариант 2 – при отклонении только флаперонов на создание
дополнительной перегрузки перед воздействием порыва ветра;

вариант 3 – при отклонении флаперонов на создание дополнительной перегрузки перед воздействием порыва ветра отклонении элеронов в противоположную сторону на снижение
изгибающего момента.
Данные варианты системы обеспечивают увеличение минимальной перегрузки до nymin=+0,07...0,1 и максимальное значение изгибающего момента крыла ниже расчетного уровня, а для варианта 3 даже некоторое его снижение.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ДИАПАЗОНА
ПОЛЕТА ПО СКОРОСТНЫМ ПАРАМЕТРАМ
Московский институт электромеханики и автоматики, г. Москва,
m.lobachev@aomiea.ru
Безопасность полета современных самолетов зачастую обеспечивается за счет работы систем автоматического управления. Автоматика
способна обеспечивать как пассивную защиту, например, выдерживание
заданного параметра или информирование экипажа, так и активную защиту от непреднамеренных выходов на нежелательные режимы полета.
Для обеспечения безопасности полета используются:

информационные средства для индикации летному экипажу о
наступлении критических ситуаций полета для принятия соответствующих действий ручной коррекции полета;

автоматические средства для формирования определенных
корректирующих сигналов, предотвращающих выход самолета за допустимые эксплуатационные ограничения.
В докладе рассматривается синтез системы предотвращения выхода пассажирского самолета за ограничения по скорости полета при автоматическом управлении («Функция защиты диапазонов»).
Следует отметить, что существенную роль играет распределение
границ срабатывания информационных и автоматических средств защиты во избежание негативной психологической нагрузки на летный экипаж. Поэтому при автоматическом управлении полетом, в первую очередь при приближении к критической ситуации, включаются автоматические средства защиты, а уже в случае их неэффективности – информационные для подключения экипажа для защиты средствами ручного
управления от предотвращения критических ситуаций (рис.1).



Область ограничений автоматического
управления
Область ограничений для сигнализации



САУ


Функция ПКР
(сигнализация)

Диапазон возможностей самолета

Рис.1. Схема распределения областей работы режима
В общем случае «Функция защиты диапазонов» представляет собой комплекс мер, реализуемых различными системами, действия кото-
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рых взаимосвязаны или дополняют друг друга, что активно или пассивно противодействует выходу самолета за допустимые ограничения по
скорости полёта во всех режимах и ожидаемых условиях эксплуатации.
Ограничения по скорости полета устанавливаются c учетом ряда
факторов:

максимальная скорость: прочность конструкции, выход на
околозвуковые скорости, разность потребной и располагаемой тяг;

минимальная скорость: выход за допустимые углы атаки,
разность потребной и располагаемой тяг.
Приближение к ограничениям по скорости в автоматическом режиме может быть вызвано следующими причинами:

несоответствие текущей тяги с потребной для выполнения
набора или снижения и (или) разворота с отключенным автоматом тяги или при его отсутствии;

выход ручек управления двигателем на допустимое ограничение при выполнении таких режимов автоматического управления, как «Выход на заданную высоту», «Заданная вертикальная
скорость» и «Заданный угол наклона траектории.
Синтез системы управления включает в себя создание контура
управления скорости и логики переключения функции защиты диапазонов из ждущего режима в активный режим.
Управление скоростью самолета может производиться либо изменением тяги двигателя, либо изменением угла наклона траектории с помощью руля высоты. В докладе представлен синтез системы управления
скоростью путем управления угловым положением самолета.
Логика включения режима учитывает приближение текущей приборной скорости или числа Маха к максимальным значениям, а также
темп приближения к граничным значениям.
Режим включен если:
̇ или 𝑉пр ≤ 𝑉𝑚𝑖𝑛 − 𝐾𝑉̇ 𝑉пр
̇ .
𝑉пр ≥ 𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑉̇ 𝑉пр
Таким образом, для реализации функции защиты диапазона скоростных параметров решены следующие задачи:

формирование граничных значений (Vmax и Vmin ) приборной
скорости с учетом выполнения различных режимов САУ и
изменения динамических параметров;

определение условий «активной» защиты и формирование
сигнала управления тягой двигателя или рулем высоты;

определение условий «пассивной» защиты и формирование
сигнализации летчику.
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Введение
Технический прогресс в области информатики и управления создал предпосылки для автоматизации вождения всех видов транспорта.
В авиации этой тенденции соответствует разработка беспилотных летательных аппаратов (БЛА), нашедших широкое применение в гражданской и военной сфере. Развернулась острая конкуренция между фирмами-производителями этих аппаратов. Как справедливо отмечено в [1],
конкурентоспособность БЛА, как и любой системы, закладывается на
начальных этапах её проектирования.
Одной из задач, решаемых на начальном этапе проектирования,
является анализ новейших образцов БЛА, выпускаемых, а лучше проектируемых, другими фирмами. Здесь трудность состоит в отсутствии
точной информации по показателям БЛА, характеризующим их устойчивость, управляемость, живучесть. Например, такой показатель как
«Обладает ли БЛА свойствами искусственного интеллекта?», вообще
никаким образом не характеризует реальные свойства БЛА. Такого рода
показатели носят рекламный характер. В связи с этим актуальной является задача выбора и структурирования информативных показателей
для сравнения однотипных БЛА и определения требований к ним.
Требования к системе показателей
Первичным требованием к любому показателю является его информативность. Он должен характеризовать анализируемое свойство
объекта. Количественно информативность показателя пропорциональна
числу делений его шкалы. В этом смысле наименее информативными
являются показатели с логическими значениями (1 и 0), что означают
фактически наличие или отсутствие соответствующего свойства. А это
равносильно вариантам комплектации БЛА при модульном принципе
Исследования, выполненные по данной тематике, проводились при финансовой поддержке гранта РФФИ 17-01-00139.
*
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конструирования системы. Но БЛА, обладающие разной комплектацией, несравнимы между собой. Всегда предпочтение будет отдаваться
БЛА с более полной комплектацией.
Другим требованием к показателям, измеряемым в физических,
относительных или качественных единицах, является соразмерность их
шкал. В идеале – это одна шкала, например, содержащая 5 качественных оценок. Но переход к ней из разных шкал сопряжён с потерей информации. Альтернативный способ выравнивая шкал реализуется нормированием показателей.
Система показателей сложных технических систем (СТС) неизбежно сводится к многоуровневой структуре с применением обобщённых (интегральных) показателей. Переход от линейной к иерархической
структуре показателей неоднозначен. Он сопряжён с решением терминологических проблем. Создателям систем оценивания СТС проще использовать в качестве обобщённых показателей устоявшуюся терминологию потребителей этих систем [2]. Альтернативой такому подходу
является исследование свойств, присущих самой сложной технической
системе как таковой. В работе [3] была предпринята попытка систематизации свойств, присущей транспортной системе любого типа. Применим этот подход по отношению к структурированию показателей БЛА.
Структурирование показателей БЛА
Согласно модели транспортной системы (ТрС) [3], верхний уровень системы оценивания её качества составляют показатели, характеризующие все этапы жизненного цикла (ЖЦ):

проектирование (заказчик, проектировщик);

производство (производитель);

куплю/продажу (покупатель/продавец);

хранение (кладовщик);

выполнение работы (оператор);

техническое обслуживание и утилизацию (эксплуатационник).
В скобках отмечены лица, причастные к каждому этапу жизненного цикла. Целевым обобщённым показателем среди показателей верхнего уровня иерархии является показатель «выполнение работы», характеризующий функционирование ТрС по назначению. В наибольшей степени он интересует оператора и пользователя транспортного средства,
поскольку эффективность проявляется в процессе его применения по
назначению. Он делится на следующие показатели второго уровня
иерархии:
1) показатели назначения;
2) показатели качества функционирования;
3) показатели оперативного управления;
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показатели взаимодействия с внешней средой.
К показателям назначения БЛА как транспортного средства, относятся: массогабариты БЛА (без груза и с грузом), скорость, высота и
продолжительность полёта. Грузом наблюдательного (разведывательного) БЛА является специальная видеоаппаратура, а дополнительным грузом ударного БЛА – оружие поражения.
В группе показателей «качество функционирования» первостепенными являются две подгруппы показателей: устойчивость и безопасность. В широком смысле определим устойчивость как свойство объекта выполнять свои функции в условиях изменения внутренней и внешней среды. Понятие безопасность обычно применяется по отношению к
человеку. В отсутствии человека на борту опасность БЛА прекратить
своё функционирование при целенаправленном воздействии внешней
среды (противника) называется живучестью. Живучесть и устойчивость
различаются умышленным или непреднамеренным воздействием внешней среды.
Системный анализ показателей беспилотного летательного аппарата предполагает неразрывную связь БЛА с внешней средой при выполнении им поставленной задачи. Поэтому в докладе особое внимание
оказывается показателям, характеризующим взаимодействие БЛА с
внешней средой.
4)

Заключение
Любое оценивание имеет субъективную природу. То, что для одного оценщика хорошо, для другого – плохо. Объективизировать решение проблемы оценивания призван системный подход. Он позволяет отделить главное от второстепенного, сущностное от привычного. Чем
более строго обоснована модель оценивания, тем более достоверной
выглядит оценка качества и технического уровня БЛА. В докладе предлагается структура показателей БЛА и способ её создания.
1.

2.

3.
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИЙ В ЗАДАЧАХ
ПРОЕКТНО-БАЛЛИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КОСМИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ С ЭЛЕКТРОРАКЕТНЫМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ
УСТАНОВКАМИ*
НИИ прикладной механики и электродинамики МАИ, г. Москва,
riame@sokol.ru
В настоящее время область применения электроракетных двигательных установок (ЭРДУ) продолжает расширяться. ЭРДУ успешно
используются для довыведения космических аппаратов (КА) на геостационарную орбиту, поддержания точек стояния большинства современных геостационарных КА, формирования и поддержания группировок
низкоорбитальных КА, а также для их увода на орбиты захоронения по
окончании функционирования. Маршевые ЭРДУ используются на многих межпланетных КА. Увеличение числа и разнообразия практически
реализуемых проектов КА с маршевыми ЭРДУ и большое количество
перспективных задач, требующих применения ЭРДУ, приводит к росту
актуальности задач оптимизации траекторий КА с ЭРДУ.
Современный уровень развития механики космического полета,
теории оптимального управления, численных методов и вычислительной техники позволяет решать задачи создания эффективных численных методов автоматизированной оптимизации траекторий КА с ЭРДУ,
совместной оптимизации траектории и основных проектных параметров
КА, сквозной оптимизации траекторий перелета по сложным маршрутам, оптимизации возмущенных траекторий и траекторий с ограничениями различного типа. Перечисленные задачи рассматривались в 2016 –
2018 гг. в рамках выполнения работ по соглашению с Российским научным фондом № 16-19-10429.
В частности, в рамках этих работ был успешно реализован новый
метод автоматизированной оптимизации траекторий. С помощью этого
метода решается задача оптимизации траектории перелета КА с ЭРДУ с
фиксированным временем между заданными начальной и конечной орбитами или между заданными планетами или другими небесными телами. Основные проектные параметры ЭРДУ (тяга или потребляемая
электрическая мощность, удельный импульс) считаются заданными.
Также задана начальная масса КА или, при рассмотрении межпланетных перелетов с оптимизируемой величиной отлетного гиперболического избытка скорости, зависимость начальной массы КА от величины
*

Работа выполнена за счет гранта РНФ № 16-19-10429.

159
отлетного гиперболического избытка скорости. Требуется оптимизировать программу управления вектором тяги ЭРДУ и, в ряде случаев, основные траекторные параметры (величину и направление отлетного
и/или подлетного гиперболического избытка скорости, дату старта), с
целью максимизации конечной массы КА или минимизации массы расходуемого на перелет рабочего тела ЭРДУ. Разработанный метод основан на решении последовательности задач оптимизации траектории КА
с усложняющимися математическими моделями ЭРДУ с использованием принципа максимума и метода продолжения по параметру. С помощью принципа максимума рассматриваемая задача оптимального
управления сводится к краевой задаче для системы обыкновенных дифференциальных уравнений, а с помощью метода продолжения по параметру краевая задача сводится к задаче Коши для системы вложенных
дифференциальных уравнений. Для обеспечения вычислительной
устойчивости используются численные методы интегрирования систем
обыкновенных дифференциальных уравнений высокого порядка с адаптивным выбором шага, а для точного вычисления производных, необходимых для реализации метода продолжения, используется метод комплексного шага или автоматическое дифференцирование на основе алгебры дуальных чисел.
На первом этапе решается задача оптимизации траектории КА с
идеально-регулируемым двигателем, при этом в качестве начального
приближения используется траектория пассивного движения КА по
начальной орбите. В случае необходимости используется метод продолжения по гравитационному параметру, позволяющий получить решение с заданным числом витков. На втором этапе полученная оптимальная траектория КА с идеально-регулируемым двигателем используется в качестве начального приближения для задачи вычисления траектории с минимальным реактивным ускорением при бесконечно большом удельном импульсе (нулевом секундном расходе рабочего тела).
На третьем этапе эта траектория продолжается по секундному расходу
рабочего тела (или удельному импульсу) в траекторию с минимальной
тягой (или минимальной мощностью) ЭРДУ до заданного минимального значения удельного импульса. В результате вычисляется зависимость
минимальной тяги или мощности, необходимой для реализации заданного перелета, от удельного импульса. Далее сравнивается заданное
значение тяги или мощности ЭРДУ и вычисленное минимальное значение тяги или мощности при заданном удельном импульсе ЭРДУ. Если
заданное значение тяги или мощности меньше минимального, то решения задачи с заданными краевыми условиями и параметрами КА и ЭРДУ не существует, иначе решение существует, но оптимальная траектория содержит неизвестное заранее количество участков пассивного и
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активного полета. Последовательность активных и пассивных участков
определяет структуру траектории. В процессе оптимизации траектории
возможна смена структуры траектории, что приводит к негладкой зависимости невязок краевой задачи принципа максимума от ее неизвестных
параметров (обычно – начальных значений сопряженных переменных).
Негладкость этой зависимости является основной причиной отказов
численных методов решения краевых, использующих производные невязок от неизвестных параметров, в том числе метода продолжения. Для
преодоления этого обстоятельства используется гладкая аппроксимация
релейной функции включения ЭРДУ с помощью малого сглаживающего
параметра, уменьшающегося в процессе продолжения от начального до
близкого к нулю значения. На четвертом этапе решается задача продолжения ранее полученной оптимальной траектории с идеальнорегулируемым двигателем или с двигателем минимальной тяги (или
мощности) в оптимальную траекторию с ЭРДУ с заданными параметрами с использованием сглаженной функции включения. Обычно полученное на четвертом этапе решение имеет достаточную с практической
точки зрения точность, однако в ряде случаев требуется его уточнение.
Для этого на пятом этапе методом продолжения решается краевая задача принципа максимума для случая использования ЭРДУ с заданными
параметрами и релейной функцией включения ЭРДУ. В качестве
начального приближения для неизвестных параметров краевой задачи
(начальных значений сопряженных переменных и траекторных параметров) используются значения, полученные в результате решения четвертого этапа и гарантирующие, при достаточно малом конечном значении сглаживающего параметра, постоянство структуры траектории в
процессе решения.
Главной особенностью разработанного метода является высокая
вычислительная устойчивость. Решения задач первого, второго и третьего этапов всегда существуют, а решение задачи четвертого этапа существует, если заданная тяга (мощность) ЭРДУ не меньше, чем вычисленная на третьем этапе минимальная тяга (мощность). Метод продолжения обеспечивает максимально большую область сходимости, численную устойчивость и отсутствие необходимости задавать какие-либо
начальные приближения для вычисления оптимальной траектории.
Необходимо задать только исходные данные: параметры КА, ЭРДУ и
физические краевые условия (фазовые векторы КА или определяющие
их параметры в начальный и конечный моменты времени, длительность
перелета), далее (по завершении третьего этапа) метод проводит проверку существования решения и, если решение существует, вычисляет
его. Если решение не существует, пользователю могут быть сформированы рекомендации по корректировке исходных данных.
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