
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Российская академия наук 

Российский фонд фундаментальных исследований 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН 
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН 

Южный федеральный университет 
Научно-исследовательский институт многопроцессорных  

вычислительных систем имени академика А.В. Каляева ЮФУ 
Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 

Центральный аэрогидродинамический институт  
имени профессора Н. Е. Жуковского 

__________________________________________________________________ 
 
 

XII МУЛЬТИКОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

МКПУ-2019 
 
 

Материалы 
XII мультиконференции 

 
23–28 сентября 2019 г. 

Дивноморское, Геленджик 
 

В четырех томах 
 

ТОМ 4 
 
 

Ростов-на-Дону – Таганрог 

Издательство Южного федерального университета 

2019 



УДК 004.8:004.89 
ББК 32.973 

М90 
 

Редакционная коллегия: 
академик РАН И.А. Каляев – ответственный редактор; 

академик РАН В.Г. Пешехонов; академик РАН С.Н. Васильев;  
член-корреспондент РАН Д.А. Новиков; академик РАН Ф.Л. Черноусько; 

академик РАН С.Ю. Желтов; академик РАН С.Л. Чернышев; 
д-р техн. наук О.П. Кузнецов; д-р техн. наук Н.Ф. Филимонов; 

канд. техн. наук Д.А. Губанов; д-р техн. наук И.Л. Ермолов; 
канд. техн. наук А.П. Кухаренко; д-р техн. наук Н.И. Сельвесюк 

 
 
М90        XII мультиконференция по проблемам управления (МКПУ-2019) : 

материалы XII мультиконференции (Дивноморское, Геленджик, 23–28 
сентября 2019 г.) : в 4 т. / Южный федеральный университет [редкол.: 
И.А. Каляев, В.Г. Пешехонов и др.]. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 
Издательство Южного федерального университета, 2019. 

ISBN 978-5-9275-3188-2 
  Т. 4: – 164 с. 
  ISBN 978-5-9275-3192-9 (Т. 4) 

 
В томе 4 материалов XII мультиконференции по проблемам 

управления (МКПУ-2019) представлены материалы докладов локальной 
научно-технической конференции «Управление аэрокосмическими 
системами» (УАКС-2019). 

 
Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, проект № 19-08-20009-г. 

 
 
 

 
ISBN 978-5-9275-3192-9 (Т. 4) УДК 004.8:004.89 
ISBN 978-5-9275-3188-2   ББК 32.973 
 
 

 Авторы докладов, 2019 
 Государственный научно-исследовательский 
институт авиационных систем, составление, 2009 
 Научно-исследовательский институт 
 многопроцессорных вычислительных систем имени 
 академика А.В. Каляева Южного федерального 
 университета, составление, оформление, 2019 



ПРЕДИСЛОВИЕ   
 

Стратегия научно-технологического развития России, утверждён-

ная указом Президента РФ № 642  от 01 декабря 2016 г., направлена на 

обеспечение независимости и конкурентоспособности страны за счет со-

здания эффективной системы наращивания и наиболее полного использо-

вания 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 производствен-

ным технологиям, роботизированным системам, новым материалам 

и способам конструирования, создание систем обработки больших 

данных, машинного обучения и искусственного интеллекта». Оче-

видно, 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  фундамен-

тальных и прикладных исследований в области процессов управления 

и их практического применения в различных сферах человеческой 

деятельности, направленных на реализацию Стратегии научно-

технологического развития страны.  

Научная программа конференции призвана объединить широкий 

круг вопросов и проблем, в том числе междисциплинарного характе-

ра,  в рамках четырех локальных научно-технических конференций: 

− «Модели, методы и технологии интеллектуального управле-

ния» (ИУ-2019), председатель – академик С.Н. Васильев, со-

председатели – 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» (УРCС-

2019), председатель – академик И.А. Каляев, сопредседатель 

– академик И.В. Бычков; 

− «Управление аэрокосмическими системами» (УАКС-2019), сопред-

седатели – академик С.Ю. Желтов, академик С.Л. Чернышев, 
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а также двух отчетных сессий по результатам выполнения  про-

грамм ориентированных фундаментальных исследований (офи-м) 

Российского фонда фундаментальных исследований: 

− «Методы и модели искусственного интеллекта и их прило-

жения в компьютерной лингвистике, нейрофизиологических 

исследованиях и медицине», председатель экспертного сове-

та – 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 обла-

сти разработки теории управления сложными объектами и 

системами, в области создания высокоэффективных инфор-

мационно-управляющих систем сложных объектов; 

− выявить наиболее перспективные направления создания вы-

сокоэффективных и надежных средств управления сложны-

ми системами; 

− ведущим российским ученым и специалистам представить 

широкой научной общественности свои научные результа-

ты, полученные в ходе выполнения исследований по фунда-

ментальным проблемам управления; 

− обеспечить обмен научными результатами между различ-

ными научными школами России; 

− передать молодым ученым накопленные современной наукой 

знания в области управления; 

− выработать рекомендации по повышению конкурентоспо-

собности создаваемых в России образцов техники; 

− выработать методические рекомендации по организации и 

содержанию образовательного процесса подготовки по дан-

ному направлению специалистов, научных работников и кад-

ров высшей квалификации; 

− издать материалы и лучшие доклады участников конферен-

ции 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 кон-

ференции «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 информаци-

онного обеспечения, проблемы создания интеллектуальных систем управ-

ления летательными аппаратами и разработки соответствующего чело-

веко-машинного интерфейса. В работе локальной конференции предпола-

гается 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 требо-

ваний перспективных систем управления воздушным движением; 

− разработка новых функций и архитектурных решений для бор-

тового комплекса, обеспечивающих новый уровень безопасно-

сти полета и качества управления; 

− внедрение новых технологий моделирования и отработки слож-

ных систем, включая математическое и ситуационное моделиро-

вание, 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 со-

стояния летательного аппарата, формирования предупрежде-

ний и выработки рекомендаций экипажу в рамках систем ин-

теллектуальной поддержки летчика; 

− исследование и внедрение технологий обработки больших объе-

мов данных (data mining) для управления техническим состоя-

нием 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 представ-

ления информации; 

 архитектура бортовых комплексов, элементы и агрегаты; 

 комплексные системы управления, пилотажные характери-

стики 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 УПРАВ-

ЛЕНИЯ 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 дистан-

ционного управления (ЦСДУ) [1 – 5]. Цифровая PFCS (Primary Flight 

Control System) реализована на самолете Boeing 777. На этих самолетах 

оставлена механическая аварийная система, обеспечивающая мини-

мальный уровень управляемости. Массовая эксплуатация цифровых 

СДУ упомянутых самолетов показала их высокую надежность, что сде-

лало 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 совершен-

ствовались. Параллельно шла работа по формированию нормативных 

документов, регулирующих создание ЦСДУ [4 – 11]. 

Законы управления ЦСДУ 

Особое место в ЦСДУ занимает идеология ручного (штурвально-

го) управления современным магистральным самолетом. Если раньше 

широко использовался принцип пропорционального управления «рычаг – 

аэродинамический орган», то в настоящее время реализуется пропорци-

ональность «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 про-

порциональность «рычаг – угловая скорость крена». Эта пропорцио-

нальность выдерживается на малых углах крена при | | ≤ 35° ÷ 45°, при 

| | ≥ 45° реализуется пропорциональность «рычаг – угол крена».   

В путевом канале управления на современных самолетах часто ре-

ализуется пропорциональность «педаль – угол скольжения», а в попе-

речном канале реализуется пропорциональность «отклонение педалей – 

угловая скорость крена».  

Реализация соответствия между отклонениями рычагов управле-

ния 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 из-

менение балансировки по режимам полета, весу, конфигура-

ции и т.д.; 

 обеспечить заданные статические характеристики управляе-

мости, например,

 



нэ

n

в XXX xy ,, . При этом эти характеристи-

ки можно легко менять по режимам полета, высоте Н, скоро-

сти 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 движе-

ния существенно повышает безопасность полета. Особо следует отме-

тить 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 двига-

теля. 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 толь-

ко парированием момента рыскания через отклонение руля 

направления, то на последующих самолетах компенсируются 

моменты тангажа и крена; 
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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 раз-

грузкой экипажа от рутинных функций стабилизации самолета на уста-

новившихся режимах полета. Это достигается за счет подключения ре-

жимов стабилизации угла тангажа (угла наклона траектории или верти-

кальной скорости) в продольном канале, угла крена (угла курса или пу-

тевого угла) в поперечном канале управления. Эти функции активиру-

ются при отсутствии управляющих действий летчика. 

Архитектура и особенности функционирования ЦСДУ 

Ключевыми факторами при выборе архитектуры ЦСДУ являются 

требования обеспечения высокой надежности, отказобезопасности и от-

личных динамических характеристик. В настоящее время ЦСДУ стро-

ится по иерархическому принципу и имеет три уровня – основной, ре-

зервный и аварийный контуры. 

Основной цифровой дистанционный контур СДУ совместно с со-

прягаемым оборудованием должен обеспечивать весь спектр функций. 

Резервный электродистанционный контур должен обеспечивать 

ограниченный спектр функций управления, достаточный для безопасно-

го завершения полета. 

Аварийный контур (если он необходим) должен обеспечивать 

минимальный уровень управляемости в случае отказа основного и ре-

зервного контуров. 

Важным этапом при разработке сложных цифровых систем управ-

ления является анализ функциональных отказов, которые определяют ее 

архитектуру, резервирование и систему контроля. Для обеспечения 

надежности системы необходимо применение вычислителей, построен-

ных 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 харак-

теристики самолета требуют разработки новых методов исследования и 

моделирования сложных цифровых систем управления. 
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Необходимо учитывать многоканальность, асинхронность вы-

полнения операций между каналами резервированной ЦСДУ и внутри 

каждого канала, многотактность, выравнивание информации между 

каналами для обеспечения идентичности процессов в различных кана-

лах ЦСДУ. 

  
 

Рис. 1. Особенности построения и анализа современных ЦСДУ 

 

В настоящее время цифровые системы управления самолетов ха-

рактеризуются следующими основными чертами (рис. 1): 

 системы управления строятся на базе цифровых вычислите-

лей с применением разнородного резервирования, цифровых 

линий связи и информационных систем; 

 в ЦСДУ реализуется широкий набор функций для обеспече-

ния заданных характеристик устойчивости и управляемости, 

комфорта управления, ограничения параметров движения, 

для реализации которых используются алгоритмы управле-

ния с настройками по параметрам полета, нелинейными и ло-

гическими элементами; 

 самолет должен обладать отличными динамическими харак-

теристиками, что приводит к жестким требованиям к дина-

мике трактов управления, включая быстродействие, запазды-

вания 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 за-

паздываниям в трактах управления и к рассогласованию ка-

налов. Согласование работы каналов требует специальных 

мер, которые влияют на динамику системы; 

 частоты обновления информации датчиков, информационных 

систем и вычислителей ЦСДУ отличаются друг от друга. 

Разная значимость функций ЦСДУ позволяет разнести вы-

полнение различных функций по разным тактам ЦСДУ. Эти 

особенности делают систему управления многотактной и 

усложняют ее анализ; 

 жесткие требования к надежности и отказобезопасности в со-

четании с высокой сложностью системы управления требуют 

разработки эффективной системы контроля. Выбор ее пара-

метров определяется характеристиками сигналов и требовани-

ями к вероятности несрабатывания и ложного срабатывания.  
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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 осно-

ве этих технологий в ближайшие годы может и должен решаться целый 

ряд практических задач в таких областях, как создание бортовой авио-

ники, анализ эксплуатационного состояния, интеллектуализация борта 

воздушных судов (ВС), имитационное моделирование, оценка эффек-

тивности 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, принципи-

ально превосходящими характеристики систем АРЦ предыдущего по-

коления в части разноракурскного, разномасштабного и всепогодного 

обнаружения объектов в реальном по оперативно загружаемым образам 

целей, поступающим от разведывательных систем различного базиро-

вания. В настоящее время ФГУП «ГосНИИАС» выполняет ОКР «Плат-

форма-ГНС» по созданию отечественной унифицированной программ-

ной платформы для программных комплексов перспективных летатель-

ных аппаратов, решающих задачу распознавания наземных объектов на 

                                                 
*Работа выполнена при поддержке РНФ, грант № 16-11-00082. 



18 

основе нейросетевых подходов. Платформа-ГНС обеспечит возмож-

ность реализации полного цикла формирования, обучения и выполнения 

ГНС на отечественном программно-аппаратном обеспечении. Дальней-

шее развитие данной группы технологий будет, видимо, связано с ис-

пользованием 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 глу-

бокой оптимизации. Данная группа технологий предназначена для реше-

ния широкого круга задач, традиционно решавшихся ранее с использова-

нием различных методов математического программирования и стоха-

стической оптимизации. Эффективность глубокой оптимизации, на наш 

взгляд, определяется следующими двумя фактами: (1) все математиче-

ские 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 совре-

менные ГНС, умеющие классифицировать графы, могут помочь решать 

такие задачи путем выучивания разного рода эвристик. Важнейшей со-

ставляющей глубокой оптимизации является технология работы ГНС на 

графах. Сегодня существует значительное количество подходов к постро-

ению графовых ГНС [11]. Нами также был предложен поход к структур-

но-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 – ме-

тодом обучения с подкреплением и генетическим отбором, впервые пре-

взошла ведущих профессиональных игроков в StarCraft II (многопользо-

вательская игра, условный имитатор боевых действий) [18]. 

Перспективы внедрения технологий на основе ГНС 

Можно утверждать, что обучение ГНС стало сегодня наиболее эф-

фективной 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 «глубо-

кой оптимизации» является необходимым логическим продолжением 

этапа создания «цифровых двойников» (включая средства математиче-

ского, 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 «револю-

ции в искусственном интеллекте» (ИИ), нам представляется, что на са-

мом деле нет никакого специфического прорыва в методах ИИ. В дей-

ствительности наблюдается серьезный прорыв в методах крупномас-

штабной локальной оптимизации для задач сложной структуры с боль-

шим числом переменных, связанный с появлением глубоких нейронных 

сетей (ГНС). Поэтому правильнее считать, что, применяя ГНС, мы име-

ем дело не с «интеллектуализацией», а с новой группой достаточно 

мощных и универсальных инженерных методов. Мы предлагаем назы-

вать 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» тех-

нологии изменят многие традиционные направления разработки и ис-

следований в авиационной отрасли. Технологической основой для оте-

чественных «глубоких» инженерных решений на ближайшие годы мо-

жет 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 изме-

няют 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 чело-

веческого фактора, так и развитие методов оценки этих рисков, которые 

должны использоваться при разработке современных систем управле-

ния. В связи с этим, в докладе рассматриваются следующие вопросы:  

 анализ рисков человеческого фактора, обусловленных новы-

ми стандартами человеко-машинных интерфейсов (новые не-

традиционные рычаги управления, индикация критических 

параметров полета), и способы их учета при разработке си-

стем управления современных летательных аппаратов; 

 проблемы полунатурного моделирования полета на исследова-

тельских пилотажных стендах как наиболее эффективного сред-

ства изучения рисков, обусловленных человеческим фактором.  

Перспективные рычаги управления самолетов и их влияние 

на характеристики управляемости  

В связи с широким использованием систем дистанционного управ-

ления в  авиации в последние годы появилась устойчивая тенденция к за-

мене традиционных рычагов управления – центральной ручки и штурвала 

– малогабаритной боковой ручкой управления. Использование боковых 

ручек управления (БРУ) на пассажирских самолетах имеет ряд преиму-

ществ 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 само-

летов с БРУ, многие вопросы управляемости таких самолетов остаются 

неясными. Имеющиеся экспериментальные данные разрозненны и про-

тиворечивы. До сих пор не существует нормативных документов, ре-

гламентирующих требования к характеристикам загрузки БРУ и стати-

ческим характеристикам управляемости. В настоящее время эти харак-

теристики выбираются исходя из общих соображений о силовых воз-

можностях человека при управлении БРУ, что не гарантирует их опти-

мальности и ведет к длительному процессу отработки этих характери-

стик в наземных и летных испытаниях. 
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Помимо характеристик загрузки и чувствительности управления, в 

данной работе рассматриваются и другие вопросы управления самоле-

тов с БРУ, а именно: сравнительная оценка управляемости с различны-

ми рычагами управления, особенности управляемости с БРУ для само-

летов с пониженной жесткостью конструкции, а также некоторые во-

просы 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 высво-

бождается значительное внутрикабинное пространство перед лётчиком, 

улучшается обзор приборной доски и индикаторов, обеспечивается бо-

лее свободная и комфортная рабочая поза лётчика. Благодаря этому 

снижается напряженность работы и утомляемость летчика, что особен-

но важно для обеспечения безопасности полета. По-видимому, опреде-

ленный положительный эффект может дать и то, что БРУ имеет подло-

котник, который, являясь дополнительной опорой руки, способствует 

повышению точности дозирования летчиком управляющих действий. 

Наконец, при переходе к БРУ достигается определённый выигрыш в га-

баритах и весе системы управления, что также немаловажно. 

Другое преимущество БРУ перед традиционными рычагами управ-

ления относится к области динамических характеристик летчика как зве-

на контура управления. Как видно из рис. 1 [1], БРУ обеспечивает суще-

ственно меньшее время чистого запаздывания летчика τ по сравнению с 

традиционными рычагами управления. Это позволяет летчику реализо-

вать более высокое значение коэффициента усиления разомкнутой систе-

мы “самолет-летчик” YpYa, и, значит, более широкую полосу пропускания. 

Очевидно, что в основе этого факта лежит существенно меньшая инерци-

онность БРУ по сравнению с традиционными рычагами управления и бо-

лее высокие динамические свойства групп мышц, вовлекаемых в движе-

ние мышц при работе БРУ,  что в итоге и определяет ее динамическое 

преимущество. Это качество БРУ может быть особенно важно при управ-

лении объектами с малыми запасами устойчивости или дистанционно пи-

лотируемыми  ЛА,  имеющими  задержки в контуре управления. 

Недостатки БРУ 

БРУ имеет существенно меньший диапазон перемещений, чем 

традиционные рычаги управления, что обуславливает целый ряд недо-

статков БРУ с точки зрения управляемости самолета. 

Из-за малых диапазонов перемещений БРУ заметно уступает обыч-

ному штурвалу и центральной ручке по объему кинестетической инфор-
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мации, а также по точности дозирования управляющих действий летчика 

(рис. 2), особенно в поперечном канале. В результате, как показали экспе-

рименты 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 лет-

чика при пилотировании, его ошибочных действий и любых непроиз-

вольных отклонений БРУ. В частности, повышается риск возникнове-
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ния высокочастотных колебаний в поперечном канале управления. Экс-

перименты показали, что при возникновении биодинамического взаи-

модействия в системе самолет-летчик (явление возникновения высоко-

частотных колебаний, при которых выполнение задачи пилотирования 

становится невозможным), его интенсивность для самолета с БРУ в не-

сколько раз выше, чем для самолета оборудованного штурвалом [2].   

Анализ имеющихся данных и результатов проведенных экспери-

ментов по сравнительной оценке различных рычагов управления пока-

зывают, что их влияние на управляемость самолета является очень мно-

гофакторным 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 ос-

новном, сложным взаимовлиянием характеристик загрузки и характери-

стик 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), ха-

рактеристики чувствительности управления можно было выбирать, ис-

ходя из опыта создания самолетов предыдущих поколений. В связи с 

появлением высокоавтоматизированных систем управления и нетради-

ционных рычагов управления прежний подход к выбору чувствительно-

сти управления и характеристик загрузки рычагов становится недоста-

точным. 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, сокраще-

ния времени и затрат на создание самолета, необходимо использование 
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аналитических методов выбора характеристик чувствительности и за-

грузки 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 механи-

ческого соединения друг с другом. Невозможность механической связи 

двух БРУ лишает летчиков значительного объема информации, что за-

трудняет 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 вычисли-

телем. Активные БРУ обладают очень широкими функциональными 

возможностями. Они позволяют моделировать механическую связь двух 

БРУ, которая дает каждому из летчиков непосредственную информа-

цию о действиях другого летчика по тактильному, кинестетическому и 

визуальному каналам. Активные БРУ могут также использоваться для 

обеспечения заданных характеристик загрузки ручки и чувствительно-

сти управления и их оптимизации по режимам полета, для построения 

активных ОПР с дополнительным силовым воздействием на БРУ и реа-

лизовать ряд других функций, важных с точки зрения управляемости 

самолета и обеспечения безопасности полета. 
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Международная космическая станция (МКС) является самым 

крупным космическим проектом современности и роль России в реали-

зации этого проекта весьма велика [1]. Само появление и более чем два-

дцатилетний полет МКС оказались возможными благодаря участию в 

проекте нашей страны, обладающей большим опытом создания орби-

тальных станций и надежными транспортными кораблями [1, 2]. По-

этому весьма важной задачей сегодня является повышение эффективно-

сти решаемых целевых задач на Российском сегменте (РС) МКС [2, 3]. 

Покажем решение этой задачи на примере некоторых космических экс-

периментов (КЭ), постановщиком которых является ПАО «РКК «Энер-

гия». При этом рассмотрим проблемы, связанные с вопросами управле-

ния 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 «Сцена-

рий». Эти эксперименты достаточно масштабные, например, КЭ «Ура-

ган» включает в свой состав научную аппаратуру (НА) из 8 наименова-

ний [9, 10]. В рамках КЭ «Ураган» изучается перемещение животных и 

птиц с помощью НА «Икарус», изготовленной в соответствии с согла-

шением между Роскосмосом и ДЛР [11]. Эта НА уже установлена на 

борту РС МКС. Она представляет собой систему, состоящую из борто-

вого и наземного сегментов. Наземный сегмент включает в себя множе-

ство 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 мигра-

ции.  Обработанная компьютером OBC-I информация с тегов будет 

транслироваться в Центр управления полетами Москвы (ЦУП-М) с по-

следующей передачей в центр пользователей. 

Одна из научных проблем, которая решается с помощью НА «Ика-

рус» 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 измене-

ний. С этой целью используется комплекс НА КЭ «Ураган», включаю-

щий приборы изучения Земли, работающие в различных диапазонах 

спектра [9, 10]. Наведение исследовательской аппаратуры МКС на изу-

чаемые объекты потребовало решения ряда научных проблем [2, 4]. Для  

обеспечения наведения НА были разработаны специальные подвижные 

платформы (ПП). Наблюдение заданных объектов с помощью ПП осу-

ществляется с использованием специальных методов, позволяющих оп-

тимизировать программу экспериментов [12]. 

Созданная ПП «СОВА» позволяет также использовать режим те-

леуправления 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 выполня-

ется и в рамках программы технических экспериментов. Помимо реше-

ния научных и прикладных задач в этих экспериментах не только де-

монстрируются, но уже и широко применяются возможности использо-

вания 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 военно-
технического противоборства позволяет прийти к заключению, что пер-
спективные системы наведения должны обеспечивать: 

 эффективное наведение на цели, маневрирующие по слож-
ным 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 про-
цессе 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, ос-
нованные 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 каче-
ства с учётом несоответствия динамических свойств цели и перехватчика. 

Постановка и решение задачи 

Пусть в состав системы 

 ( ) xt  x Fx Bu ξ&  (1) 

входят n -мерная подсистема 

 
т т т т x F x ξ& , (2) 
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формирующая входные воздействия для n -мерной подсистемы 

 у у у у у  x F x B u ξ&  (3) 

при наличии измерений: 

 
и z Hx ξ . (4) 

Здесь: 
тF  и уF  – матрицы, определяющие динамические свойства 

подсистем (2) и (3); u  – r -мерный ( r n ) вектор управления; уB  – 

матрица эффективности управления; z  – m -мерный ( 2m n ) вектор 

измерений; H  – матрица связи x  и z ; 
xξ , 

тξ , уξ  и 
иξ  – гауссовские 

центрированные векторы состояния и измерений с известными матри-
цами спектральных плотностей. 

В общем случае несоответствие динамических свойств подсистем 
(2) и (3) можно выразить вектором 

 т у  x x x , (5) 

возникающих за счёт него ошибок функционирования, текущие значе-

ния которого во времени можно найти посредством решения уравнения: 

 у у у экв     x F x B u s ξ& ,     у т у т s F F x ,    экв т у ξ ξ ξ . (6) 

В случае несоответствия динамических свойств ( у тF F ) в реше-

нии (6) появится вынужденная составляющая, определяемая характером 

изменения 
тx  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 поста-

новке статьи, можно сформулировать следующим образом. 

Для системы (1) – (3), (6) при наличии измерений (4) необходимо 

сформировать вектор u  сигналов управления, оптимальных по мини-

муму квадратично-биквадратного функционала качества: 

 
 



у

0

у у у

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 ( ) ( ) ( ) ( ) ,

t

I M t t dt t t t

t t t t

 

 


     



  

u Ku x Q M P x

x Gs s Ps

 (7) 

в котором: уM  – знак операции условного математического ожидания; 

 

2

1 1 2 1 3 1

2

2 1 2 2 3 2

2

1 2 3

n

n

n n n n

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

       
 
       
 
 
        

M

L

L

M M M M

L

 (8) 
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– матрица квадратичных форм ошибок управления; Q  и P  – симмет-

ричные матрицы, определяющие в управлении вес линейных и нели-

нейных составляющих, обусловленных использованием матрицы (8); G  

– симметричная матрица взаимовлияния x  и уs . 

Здесь и далее для простоты будет опущена зависимость векторов и 

матриц от времени. 

Используя (2), (3), (6) в процессе минимизации (7), можно получить: 

    1

у т у т у у
ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ2        

 
u K B Q x x MP x x Gs . (9) 

Анализ (9) позволяет сделать следующие выводы: 

 сигнал управления содержит три слагаемых, одно из которых 

 1

у т у
ˆ ˆ  K B Q x x  – определяет его линейную составляющую, 

второе  1

у т у
ˆ ˆ ˆ2   K B MP x x  – нелинейную составляющую, а 

третье  1

у у т у
ˆ ˆ  K B Gs x x  – учитывает несоответствие дина-

мических свойств подсистем; 

 при малых ошибках ˆ 0i x  нелинейная кубическая состав-

ляющая практически не влияет на величину сигнала управле-

ния, а при больших ошибках ˆ
ix  превалирующей становится 

кубическая составляющая, за счёт которой и осуществляется 

увод от допустимых границ функционирования; 

 влияние учёта несоответствия динамических свойств прояв-

ляется тем сильнее, чем выше скорость изменения входного 

воздействия 
тx̂ . 

Рассмотрим пример наведения в одной плоскости инерционного 

летательного аппарата: 

 
у у у у0 у у у у у у0

у у

1
, (0) ; , (0)

b
j

T T
              & &  (10) 

на интенсивно маневрирующую цель 

  т т т т0 т т т у у т т0

2 1
, (0) ; , (0)

Д
j j

Д Д
               

&
& &  (11) 

по полученному на основании (9) закону 

 

2 221 22 11 21

у

у у у у

322 22

т

у у у

2 4
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ˆ
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ˆ ˆ ,
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&
 (12) 

обеспечивающему минимум функционала 
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s s s

 (13) 

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 наво-
димого ЛА, характеризующая его инерционность; b – коэффициент пе-

редачи сигнала управления; Д  и  – дальность до цели и её произ-

водная; jy и jT – поперечные ускорения наводимого ЛА и цели; y и T – 
центрированные гауссовские шумы состояния. 

Проведенный анализ (12) и результаты моделирования подтверди-
ли 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 появ-

ления 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 ру-

ководствах по лётной эксплуатации (РЛЭ) каждого воздушного судна (ВС). 

В настоящее время в  понятие вертикальной навигации входит ре-

шение следующих задач. 

1. Построение (оптимального или близкого к нему) высотно-

скоростного профиля полёта ВС по экономическому крите-

рию с учётом ограничений со стороны системы управления 

воздушным движением. 

2. Формирование в бортовую систему управления (БСУ) воз-

действий, 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 Руковод-

ствах по лётной эксплуатации (РЛЭ) сценариев выполнения каждого этапа 

полёта ВС. Критерием качества для самолётов гражданской авиации обыч-

но принимается определяемый авиакомпанией (АК) экономический крите-

рий в виде стоимости конкретного полёта. Для военно-транспортной авиа-

ции в качестве критериев могут выступать время или затраченное топливо, 

как частные случаи критерия стоимости. 

Некоторые вопросы, связанные с решением отдельных задач вер-

тикальной навигации, рассматривались в отечественной научно-

технической 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  аэродинамиче-

ских характеристик, стандартная атмосфера, квазистационарность про-

цессов 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), обеспечиваю-

щих 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 тради-

ционно принимаемых допущений. В основу таких подходов можно по-

ложить 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 верти-

кальной навигации необходимо в первую очередь  провести необходи-

мые  исследования и получить решения следующих задач: 

 сформировать полное множество моделей движения ВС для 

всех этапов полёта ВС, учитывающие все существенные фак-

торы, влияющие на значения критериев качества решения за-

дач, при минимуме требований к вычислительным ресурсам; 

 определить методы реализации этих моделей  на реально су-

ществующих и доступных для использования вычислитель-

ных средствах; 

 разработать программно-алгоритмическое обеспечение, реа-

лизующее достаточный набор методов вычислительной ма-

тематики и оптимизации, предполагаемых к использованию 

при решении рассматриваемого круга задач; 

 разработать методы аппроксимации исходных данных по ха-

рактеристикам двигателей и аэродинамике, обеспечивающие 

возможность моделирования не одного, а заданного типа ВС; 

 разработать методы моделирования характеристик воздуш-

ной среды, позволяющие использовать всю располагаемую 

информацию о её текущем и прогнозируемом состоянии. 

Кроме того? необходимо разработать некоторую программно-

аппаратную среду, обеспечивающую эффективное решение всего мно-

жества задач, обеспечивающих современную технологию математиче-

ского моделирования. Такая среда для решения первой задачи, называ-

емая 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 рассматриваемо-

го процесса, а с другой – позволяет эффективно использовать предпола-

гаемые методы её решения. Так для задач 1, 2 можно использовать мо-

дель движения центра масс ВС в плоско-параллельном гравитационном 
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поле с учётом изменения массы и горизонтальной составляющей скоро-

сти ветра. Для задачи прогноза необходимо использовать модель дви-

жения 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 моде-

лях должны использоваться аэродинамические характеристики и харак-

теристики 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 высот-

но-скоростного профиля полёта для типового средне магистрального 

ВС на этапах взлёта, набора высоты и крейсерского полёта показывают 

высокую эффективность предлагаемых подходов к решению поставлен-

ных задач и могут служить основой для разработки ПМО вычислитель-

ной 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 тра-
екторной скорости на воображаемую точку («цель»), которая движется 
на постоянном (заданном) удалении от центра масс самолёта (Lц) на за-
данной высоте (Hц). Наведение на «цель» обеспечивается минимизацией 
угла (εц) между вектором траекторной скорости и направлением на 

«цель». По отношению к вектору траекторной скорости (�̅�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 реак-

цию 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 из-
менять градиент набора высоты или снижения и, как следствие,  изме-
нять избыток тяги. 

Управляющий сигнал на руль высоты: 
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«Lц.баз.» выбрана из условия качества стабилизации заданной высо-
ты во всех ожидаемых условиях эксплуатации. 

В случае, когда Vпр приближается к граничному значению при 
наборе или снижении H, базовая траектория корректируется изменени-
ем Lц на величину K·|Vпр|. 

K·|Vпр| – величина непостоянная, и с помощью таблицы интерпо-
ляций для каждой высоты подобран коэффициент коррекции градиента 
набора высоты или снижения. 

Для стабилизации заданного значения скорости полёта в алгоритме за-
действован вспомогательный сигнал на внутренние секции интерцепторов, ко-
торые формируются на шаге дискретности вычислителя САУ (ΔTСАУ). 

Условие подключения вспомогательного сигнала на секции интер-
цепторов определяется заданной величиной разницы между текущей и 

заданной приборной скоростью (
. .max

инт

пр задV ), где 
. .max

инт

пр задV  выбирается 

из условия потребной величины долевого участия интерцепторов в ре-
шении задачи стабилизации и отслеживания заданной приборной ско-
рости совместно с управлением тягой двигателей. 

При
. . .max

инт

пр пр зад пр задV V V    формируется управляющий сигнал на 

секции интерцепторов: 
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Если текущая ошибка по скорости достигает величины порога от-
ключения сигнала на интерцепторы 

 
. . .max

инт

пр пр зад пор пр задV V K V    

1) и темп изменения приборной скорости достаточно мал 

( / / )пор

пр прV V км ч с ; 

2) или 
. . 0пр пр задV V  , то формируется сигнал на полную уборку ин-

терцепторов: 0инт  . 

3) иначе положение интерцепторов остаётся неизменным. 
Для автоматического удержания заданной приборной скорости по-

лёта рассматривается способ адаптивного управления тягой. Способ 
адаптивного управления тягой двигателей представляет собой итераци-
онный процесс коррекции текущего положения РУД путём вычисления 
заданного приращения текущего положения РУД на шаге формирова-
ния управляющего воздействия, зависящего от заданной точности ста-
билизации приборной скорости и условий полёта.  

В логике формирования контура Lц коэффициенты в наборе высо-
ты подобраны таким образом, чтобы РУДы не выходили на взлётный 
режим (≥50

°
), а при снижении на режим «малый газ» (≤6

°
).  
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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 радиоизлу-

чения (КИР) потока энергии в радиоприемник (РП) посредством систе-

мы отражающих поверхностей (зеркал). Зеркальная система (ЗС) РТ 

строится таким образом, чтобы пространственно-временные характери-

стики 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 – крио-

генно 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 отража-

ющей поверхности ГЗ; 

 контур управления плоским (перескопическим) зеркалом 

(ПЗ) для перенаправления принимаемого потока радиоизлу-

чения на ЧЭ; 
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 контур управления ЧЭ радиоприемника для уменьшения вли-

яния 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 гекса-

под, а сами щиты механически развязаны. 

Система управления позволяет путем автофокусировки элементов 

зеркальной системы РТ, с применением лазерных, гироскопических, оп-

тических 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/м
2
 Гц. 

Принцип логического управления 

Целью управления является попадание в заданный пиксель  при-

емной 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 парабо-

лоида ГЗ (точка 2), эллипсоида КР (точка 4), ПЗ (точка 5). Всего управ-

ляющий вектор U РТ имеет несколько компонент: uα привода азимута, 

uβ привода угла места, векторы управления шести актуаторов гексапо-

дов КР, ПЗ и ЧЭ (приемной матрицы болометров). Все компоненты U 

РТ принимают только два значения: [+ U, либо –U]. 
Оптимизационная процедура отыскания управляющего воздей-

ствия 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 рассто-
яния от узла до начала координат. Управляющее воздействие определя-
ется 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 фа-
зовых координат  

 V = Х'РХ,  

где Р  – симметрическая матрица. 

Полная производная функции Ляпунова имеет вид: 

  V = X' AP + PA  X + 2X'PU.  



40 

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 управля-

ющего воздействия должна иметь максимально возможное отрицатель-

ное значение. 

Если А  – неособая матрица, то справедливо уравнение Ляпунова: 

 АР + РА = -Q .  

Матрица Q  выбирается диагональной с отрицательными значени-

ями своих диагональных членов (весов квадратичного функционала). 

Тогда матрица P определяется из решения уравнения Ляпунова. 

Второе слагаемое в правой части уравнения для V  принимает вид: 

 1 1 2 2= 2( + + ... + ) . p x p x p xnn n nn 02X'PU u  

Его максимальное отрицательное значение определяется в резуль-

тате измерения вектора состояния X и подстановки значений его ком-

понент, а также  комбинаторного вычисления компонент вектора 
0

u : 
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Результаты численных исследований системы логического управ-

ления приводом наведения радиотелескопа РТ-70 показывают, что каче-

ство динамических процессов при логическом управлении в 2 – 2,5 раза 

выше качества динамических процессов при управлении по методу ста-

ционарной обратной связи. Это подтверждает эффективность предло-

женных алгоритмов. 
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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 са-
молетами военного назначения. Именно они при выполнении одиноч-
но/группой полетного задания (ПЗ) встречаются с ситуацией, когда вы-
полнению текущего этапа полета (типовой ситуации (ТС) полета) угро-
жает непосредственная внешняя или внутрибортовая угроза (НУГ). 

Это заставляет экипаж решать задачу оперативного целеполагания: про-
должать выполнять текущий этап полета или прекратить текущий этап полета 
и «заняться» непосредственной угрозой. Интеллектуальную поддержку про-
цесса решения экипажем этой задачи оказывает компьютерная бортовая опера-
тивно 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 сконструи-

ровать 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 раз-
ных ТС) относятся к классу бортовых интеллектуальных систем такти-
ческого уровня (БИС-ТУ). 

Подчеркнем, что все БИС-ТУ только советующие, однако их ре-
комендации 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. Ре-

шение 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 внут-

рибортовой угрозы успешному выполнению полетного задания (ПЗ) за-

благовременно 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 си-

стемы «Ситуационная осведомленность экипажа» (ИИС СОЭ [1]) теку-

щая информация о непосредственных внешних и внутрибортовых угро-

зах (НУГ). 

БОСЭС-целеполагание работает в трех режимах. Условия активи-

зации конкретного режима работы зависят от выполняемого этапа поле-

та/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 (колли-

зия «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 са-

молета 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 

Коллизия Рекомендация БОСЭС-

целеполагание 

1 ТС «Взлет» - НУГ «Стойка шасси» ТС «Маршрут-2»: Ленин-

град-Пулково 

2 ТС «Выработка топлива на Марш-

руте-2» - НУГ «Отказ двигателя» 

ТС «Маршрут-3» 6 через 

Ленинград на Пулково» 

3 ТС «Над Смольным на Маршру-

те-3» - НУГ «Отказ двигателей» 

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 ко-

торых описывается: условиями ее активизации; целью, которую нужно 

достичь в результате решения ПрС/С и конструктивным способом до-

стижения этой цели.  

Однако при появлении коллизии «Текущая ТС – непосредственная 

угроза» экипаж может назначить ТС, которая не могла быть проработа-

на в полетном задании.  

Пример. Работа БОСЭС-целеполагание в рейсе пассажирского са-

молета Ту-124 «Таллин-Москва» [2, 3] (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Работа БОСЭС-NC на рейсе Ту124 «Таллин – Москва» (1963 г.) 

 

№ 

п/п 

Активизированная 

БОСЭС ТС 

Рекомендация БОСЭС-ТС 

1 ТС «Маршрут-2» Сеть ТС: ТС «Таллин – Ленинград», ТС 

Выработка топлива в районе Ленинграда, 

ТС «Выход на Пулково», ТС «Посадка на 

грунтовую полосу» (x, z, H, V) 

2 ТС «Маршрут-3» Сеть ТС: ТС «Полет над Ленинградом до 

Пулково», ТС «Выход на Пулково», ТС 

«Посадка на грунтовую полосу» (x,z, H,V) 

3 ТС «Маршрут-4» 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 эки-

пажем аэродром (Билл Гейтс [4]). 

Пример (борт самолета истребителя). При выполнении группой ис-

требителей перехватчиков ГЗВ «Отражение воздушного налета» в типо-

вой 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 конструи-

ровать 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 по-

ступает (рис.2): 

 априорная информация из системы подготовки вылета само-

лета (ПЗ), 

 текущая информация из штатных бортовых алгоритмов само-

лета, от его бортовых измерительных систем, из информаци-

онно-управляющего поля (ИУП) кабины экипажа. 

Из БОСЭС-ТС на ИУП поступает рекомендуемый способ дости-

жения цели этой ТС и на систему объективного контроля (СОК) ее се-

мантический отказ.  

База знаний БОСЭС-ТС. В соответствии с формальным пред-

ставлением ТС через сеть проблемных субситуаций (см. в [1] концепту-

альную модель «Этап»), база знаний БОСЭС-ТС имеет два иерархиче-

ских уровня. 

На первом иерархическом уровне базы знаний по текущей инфор-

мации активизируется соответствующая ПрС/С. Механизм активизации 

– продукционные правила, в левую часть которых входят координаты 

ситуационного вектора SV (ТС – ПрС/С). Ситуационным вектором опи-

сываются 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 со-

держит накопленный положительный опыт решения этой ПрС/С (пре-

цеденты решения ПрС/С). Условия прошлых реализаций прецедентов 

описываются ситуационным вектором SV (ПрС/С – прецедент), коор-

динаты 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 принад-

лежности 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), 



46 

 блок моделирования развития ТС/ПрС/С, при использовании 

в ней конкретной альтернативы и интеллектуальных агентов 

([5], деятелей в этой ПрС/С) с количественной оценкой кри-

териев оценки этой ТС/ПрС/С, 

 блок расчета итоговых приоритетов сгенерированных аль-

тернатив, в котором вместо матрицы парных сравнений аль-

тернатив по каждому критерию (матрицы в методе Т. Саати) 

используются векторы приоритетов, полученные в блоке мо-

делирования развития ТС/ПрС/С, и априорно заданный соб-

ственный 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 ре-

шения этой ПрС/С. 

Пример. ТБС «ДБВ», ПрС/С «Нападение», ПрС/С «Защита с напа-

дением», ПрС/С «Защита», описанные в [1].  
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Введение 

Осуществление человеком технических работ в открытом космосе 

является опасным и дорогостоящим. Применение космических манипу-

ляционных роботов (КМР), управляемых дистанционно с поверхности 

Земли или с МКС, позволит человеку-оператору выполнять сложные тех-

нические задачи в космосе, находясь при этом в безопасных условиях. 

В данной работе предлагается схема контура управления свобод-

нолетающим КМР при переменных задержках в канале связи. Для обес-

печения устойчивости системы дистанционного управления и компен-

сации временных задержек в канале связи был применен метод пасси-

фикации и обеспечена требуемая точность управления. Для снижения 

утомляемости оператора при работе с системой управления был приме-

нен 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 кон-

тура управления исполнительного устройства (ИУ) и канала связи. В каче-

стве исполнительного устройства рассматривается манипулятор, установ-

ленный 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 устрой-

ства и снижения утомляемости оператора при работе с системой. 

Пассификация канала связи 

Для обеспечения устойчивости канала связи и всей системы в це-
лом был применен метод пассификации [1]. Основной принцип метода 
пассификации канала связи заключается во введении в контур управле-
ния двух дополнительных элементов: модуля контроля пассивности и 
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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 дистанционно-
го 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 обеспе-
чения устойчивости канала связи системы дистанционного управления, 
однако имеет существенный недостаток. В результате работы метода 
накапливается ошибка положения исполнительного устройства относи-
тельно требуемого. 

Компенсация дрейфа положения исполнительного устройства 

Для компенсации дрейфа положения исполнительного устройства, 
возникающего в результате работы метода пассификации, в контур управ-
ления 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]. Вслед-
ствие 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 робо-
тов 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 изна-

чально неустойчивая система дистанционного управления стала устой-

чивой после применения метода пассификации. При применении метода 

компенсации дрейфа положения ИУ отклонения положения захвата ма-

нипулятора уменьшились в десять раз. Применение нелинейного коэф-

фициента 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 управ-

ления свободнолетающим КМР. Предложенные алгоритмы могут быть 

применены для повышения точности системы и снижения утомляемо-

сти оператора при дистанционном осуществлении сложных техниче-

ских задач в открытом космосе. 
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Введение 

Использование роботов для проведения работ в космосе позволит 

освободить человека от пребывания в опасной для него космической сре-

де. Именно поэтому проблема создания дистанционно управляемых с 
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наземного центра управления космических роботов является весьма акту-

альной [1]. Основным препятствием, значительно усложняющим созда-

ние 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 со-

здавать для выполнения существенно более сложных действий. Эти дей-

ствия должны осуществляться в недетерминированной внешней среде, 

причем не только со свободно перемещаемыми предметами, но и с пред-

метами, возможные перемещения которых ограничены механическими 

связями, в том числе голономными. В связи с этим возникает актуальная 

задача построения системы дистанционного управления космическим ро-

ботом, слабо зависящей от задержки в передаче управляющего сигнала, а 

также позволяющей осуществлять операции в недетерминированной сре-

де и манипулировать объектами, имеющими связи. 

Предлагаемый в данной работе подход предусматривает разделе-

ние 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, ес-

ли 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 ро-

бота требуемую операцию. Для этого, в частности, допустимо исполь-

зовать билатеральное управление с использованием задающей рукоятки.  

Предлагаемый способ дистанционного управления, очевидно, яв-

ляется способом offline дистанционного управления, что в значительной 

мере снимает ограничения по времени запаздывания в передаче сигна-

лов 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 тради-

ционном билатеральном управлении, а через систему управления кос-

мического робота, находящуюся вблизи от исполнительных органов 

космического робота, что устраняет запаздывание. 

Информационно-управляющий комплекс дистанционно 

управляемого космического робота 

Информационно-управляющий комплекс, реализующий дистанци-

онное управление космического робота, состоит из двух частей: назем-
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ной, расположенной в центре управления космическим роботом, и бор-

товой, являющейся локальной системой управления робота, находящей-

ся в космосе рядом с исполнительными органами робота.  

В задачи наземной управляющей части входит: 

– создание возможности человеку-оператору выполнить требуе-

мые действия с помощью билатерально управляемой модели космиче-

ского 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 сенсор-

ное 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 пас-

порта выполняемой роботом операции. Остальной частью паспорта явля-

ется 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 сре-

ды формируются с помощью лазерных дальномеров, возможно скани-

рующих. Они устанавливаются аналогичным образом как на реальном 

рабочем инструменте манипуляционного робота, так и на его модели.  

Характерными считаются точки отражений лучей лазера от по-

верхности 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, пред-

ставленная, возможно, с использованием как декартовых, так и сфери-

ческих координат. В последнем случае это два угла, определяющих 

направление луча лазера, третьей координатой является длина луча до 

точки отражения. Соответствующими друг другу являются пара харак-

терных точек, полученных при обучении и реализации действия, кото-

рые имеют две одинаковые угловые координаты, т.е. получены от луча, 

имеющего одно и тоже направление как при обучении, так и при реали-

зации требуемого действия. В случае достаточно точного отслеживания 

точек рабочим инструментом реального робота, требуемая операция с 

предметом в недетерминированной внешней среде оказывается выпол-

ненной 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 робо-

та от их модельных позиций. Описанный подход более эффективно 

применять при реализации дистанционного управления в стационарных 

или квазистационарных средах, когда объекты внешней среды не слиш-

ком 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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Одной из важных фундаментальных научных проблем является 
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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 маневри-

ровании в зоне аэропорта с целью повышения эффективности использо-

вания взлетно-посадочных полос является одной из важных задач при 

планировании и регулировании потоков воздушного движения [1 – 2]. 

Задача формирования оптимальных очередей ВС на прилет ста-

вится как задача линейной или квадратичной оптимизации (в зависимо-

сти от выбранной целевой функции) с использованием 𝑃2 целочислен-

ных переменных для учета необходимых ограничений по минимально-

му времени разделения между ВС, где P – количество ВС [1]. В этой 

связи применение стандартных методов оптимизации приводит к экс-

поненциальному росту времени счета с ростом P. Поэтому для решения 

задачи в реальном времени становится неизбежным применение эври-

стических алгоритмов для сокращения перебора с учетом знаний об 

особенностях данной задачи [3]. 

Алгоритм оптимизации очередей ВС на прилет 

Разработан эвристический алгоритм приближенного решения по-

ставленной 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 используют-

ся точные решения, которые могут быть получены, но не применимы в 

реальном времени из-за большого времени счета. 

Задача формирования оптимальных очередей ВС на прилет разби-

вается на две подзадачи. Первая подзадача заключается в определении 

оптимальной последовательности ВС на прилет 𝑌 = {𝑦𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑃̅̅ ̅̅ ̅}, 𝑦𝑖  – 

идентификатор ВС, занимающего i-ю позицию в последовательности Y. 

Вторая подзадача заключается в назначении при фиксированной после-

довательности Y каждому ВС времени посадки 𝑋∗ = {𝑥∗[𝑦𝑖], 𝑖 = 1, 𝑃̅̅ ̅̅ ̅}, 

таким образом, чтобы минимизировать заданную целевую функцию: 

𝑋∗ =  min𝑋 𝐹(𝑋). 

Поскольку при фиксированной последовательности ВС минималь-

ное время разделения между посадками ВС неизменны, задача о назна-

чении 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 оптималь-

ное время посадки 𝑇𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑃̅̅ ̅̅ ̅ – 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, 𝑃̅̅ ̅̅ ̅. По-

этому последовательность, в которой ВС упорядочены в соответствии с 

оптимальным временем 𝑇𝑖 , используется в качестве исходной последо-

вательности. Однако перестановки ВС в этой последовательности могут 

существенно изменить значение целевой функции, если поменять ме-

стами ВС разной категории турбулентности, то минимальное время раз-

деления между ними может измениться, соответственно изменится вре-

мя посадок этих и, возможно, последующих ВС.  

Предлагаемый эвристический алгоритм основан на последователь-

ности шагов по перестановке стоящих рядом ВС разных категорий тур-

булентности в том случае, если в результате такой перестановки ника-

кие из ограничений не нарушаются и значение целевой функции улуч-

шается. 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 реаль-

ного времени невозможным, однако оптимальное решение позволило 

оценить качество решения, полученного при помощи предлагаемого ал-

горитма. 

Сравнивались оптимальные значения целевой функции, равной 

∑ 𝑑𝑖
2𝑃

𝑖=1 ,  для 3 последовательностей ВС:  

1. 𝐹1 – для исходной, упорядоченной по возрастанию 𝑇𝑖 , 𝑖 = 1, 𝑃̅̅ ̅̅ ̅. 

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 обра-

зом, при применении предлагаемого алгоритма в среднем уменьшение 

значения целевой функции составляет 82,7 % от возможного (при опти-
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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 оптими-

зации очередей ВС на прилет необходимо использовать алгоритмы расче-

тов 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, являют-

ся: возможное сближение при заходе на посадку с другими ВС вблизи 

аэропортов; малый запас топлива; сложные метеоусловия в планируе-

мом месте посадки; неудовлетворительное техническое состояние бор-

тового оборудования. 
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C учетом указанных разнородных факторов необходимо дать еди-

ную оценку опасности полета и определить коэффициент уверенности в 

продолжении посадки или уходе на повторный круг. Учитывая значи-

тельную 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 оставше-

гося топлива, в первую очередь предназначенного для посадки; коэф-

фициент неисправности X4 бортового оборудования с учетом его резер-

вирования 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 про-

должается в штатном режиме; j = 2 – необходимо использовать экстрен-

ную аварийную посадку.  

Формирование функций принадлежности  

Для решения поставленной задачи использованы функции принад-

лежности 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 фор-

муле (1), а остальные равны нулю. Кроме того, при одновременном уче-

те 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 каче-

ства, 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

𝑥1Г
+

1

𝑥1в

 , 𝑥1Г =
𝑀1𝑅0

2

[𝑍+𝑎∙( 
𝑟

�̇�
 )2]

 , 𝑥1в =
𝑀2𝐻0

2

[ℎ+𝑉в∙ 
𝑟

�̇�
]2

 ,   (3) 
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где 𝑥1Г – составляющая для горизонтальной плоскости; 𝑥1в – составля-

ющая для вертикальной плоскости; Z – прогнозируемый горизонталь-

ный 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; �̇� – 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: Ф1(x3) = Z → 

видимость хорошая; Ф2(x3) = M → видимость слабая; Ф3(x3) = L → пло-

хая 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 перераспре-

делению управляющих сигналов с отказавших РО на работоспособные. 

Формула оценки коэффициента опасности 𝑥1 имеет согласно [4] вид 

 𝑥3 =
‖𝐾𝑘‖𝑚𝑖𝑛

𝜇зад
≤ 1 ,  (4) 

где min к min
K   – минимальная мощность реконфигурации, которая 

определяет реализуемость реконфигурации и является ограничением на 

управление к задK  . Поэтому необходимо учесть с помощью допол-

нительного 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 представ-

лена в табличном виде. При m = 3, n = 4 база содержит m
n
 = 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  
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Введение 

Вопросы совершенствования системы управления воздушным 

движением (УВД) остро стоят перед мировым сообществом в силу не-

прерывного роста интенсивности воздушного движения. Для решения 

этих вопросов ведутся исследования в двух основных направлениях. 

Особое внимание уделяется разработке инструментов повышения эф-
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фективности работы существующей системы УВД. Однако более долго-

срочные научно-исследовательские работы ориентированы на развитие 

методов децентрализованного УВД.  

Современные схемы УВД направляют воздушное движение вдоль 

небольшого количества фиксированных маршрутов, что позволяет ми-

нимизировать конфликты. Перспективная концепция УВД «свободный 

полет» не предполагает централизованного управления, авиакомпаниям 

и пилотам будет предоставлена бόльшая свобода при выборе траекто-

рии полета из одного аэропорта в другой [1]. При отказе от фиксиро-

ванных маршрутов прогнозируется сокращение операционных расходов 

авиакомпаний за счет выбора более экономичных траекторий, сокраще-

ния времени полета, учета изменения метеоусловий. Однако будет уве-

личиваться разнообразие траекторий и снижаться их предсказуемость, 

что существенно увеличит возможность возникновения конфликтов 

между воздушными судами (ВС). 

На практике переход к концепции «свободный полет» возможен по-

сле оснащения всех ВС бортовыми передатчиками ADS-B, которые позво-

лят получать информацию о положении, траекториях и намерениях окру-

жающих ВС, а также перспективными бортовыми процедурами, которые 

одновременно оптимизируют траекторию, скорость и высоту полета само-

лета в зависимости от текущих погодных условий и загруженности трассы. 

Целью работы является исследование и разработка методов и ал-

горитмов для перспективных бортовых процедур, направленных на 

обеспечение безопасности предпосадочного маневрирования в условиях 

сложного рельефа местности, в рамках перспективной программы раз-

вития системы организации потоков воздушного движения. 

Основные результаты 

1. Разработан алгоритм построения кратчайших бесконфликт-

ных траекторий предпосадочного маневрирования в условиях 

сложного рельефа местности с учетом ограничений манев-

ренных возможностей ВС и динамических ограничений на 

траекторию ВС [2]. 

2. Разработан алгоритм управления скоростью вдоль траек-

тории с целью выдерживания необходимых временных ин-

тервалов между ВС [3].  

3. Разработан алгоритм генерации траектории заданной дли-

ны 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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4. Для отработки разработанных методов и алгоритмов, а так-

же проведения имитационного моделирования разработан 

макет программного обеспечения системы обеспечения тра-

екторной безопасности полетов, который реализует следу-

ющие 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 эшелонирова-

ния от впереди идущего ВС с учетом ограничений на ско-

рость и ускорение; 

 генерация набора траекторий полета заданной длины, 

обеспечивающих безопасный обход естественных препят-

ствий и при полете в заданную точку синхронизации с 

впереди идущим ВС; 

 анализ сгенерированных траекторий с точки зрения безопас-

ности пересечения с траекториями окружающих ВС; 

 оценка реализуемости и безопасности траекторий и их ран-

жирование на основе виртуальных полетов вдоль сгенериро-

ванных траекторий с рассчитанными скоростями с использо-

ванием бортовой математической модели самолета [6]. 

Получены результаты имитационного моделирования предпоса-

дочного маневрирования в гористой окрестности аэропорта Елизово. 

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 воз-

можности столкновения с землей, конфликтов с участниками 

воздушного движения; 

 ранжирование обнаруженных опасностей; 

 определение путей разрешения зафиксированных кон-

фликтов и определение наиболее подходящего варианта 

действий; 

 формирование рекомендаций экипажу по безопасным дей-

ствиям в соответствии с проведенным анализом и оптими-

зацией. 
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Электрификация летательных аппаратов является одной из основ-

ных тенденций развития авиационной отрасли. Ограничивающим фак-

тором в создании полностью электрического самолета является отсут-

ствие источников энергии с достаточно высокими удельными характе-

ристиками. Промежуточным переходным этапом от самолетов с двига-

телями внутреннего сгорания к полностью электрическим самолетам 

является применение гибридных энергетических схем. 

В качестве маршевого двигателя в гибридной силовой установ-

ке, 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 воз-

душного винта, либо за счет изменения частоты вращения электро-

двигателя. В этом случае система управления силовой установкой 

выполняет функцию стабилизации частоты вращения и ее изменения 

по заданному закону. 

Основным источником электроэнергии является электромеханиче-

ский 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, соединен-

ных между собой так, чтобы обеспечить необходимые значения тока и 

напряжения. 

Для обеспечения требуемого характера функционирования ги-

бридной силовой установки в ее составе предусмотрена интеллектуаль-

ная система управления, представляющая собой совокупность интел-

лектуальных коммутационных устройств. 

При решении задачи управления гибридной силовой установки 

необходимо решить совокупность нескольких взаимосвязанных подза-

дач. 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. Следую-

щей задачей является непосредственно сам синтез законов или алгорит-

мов управления. Для этого управление представляется в виде некоторых 

функций, зависящих от вектора состояния.  

Следует отметить, что уровень сложности математических моде-

лей зависит от уровня решаемой задачи. Так, при решении задачи син-

теза управления необходимо такое представление модели, которое со-

ответствует требованиям метода синтеза управления к используемым 

моделям. Такие модели, как правило, имеют достаточно простое пред-

ставление и носят название упрощенных или редуцированных моде-

лей. 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 требуе-

мых динамических характеристик или достижения оптимального значе-

ния 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 синте-

за управления динамическими системами. Адаптивные свойства систе-

мы управления достигаются за счет применения текущей идентифика-

ции параметров объекта управления. Особенностью данного управления 

является то, что поведение замкнутой системы в пространстве состоя-

ний может быть описано известным устойчивым дифференциальным 

уравнением соответствующей размерности. 

Разработанный метод оптимального управления позволяет синте-

зировать алгоритмы управления в виде функции координат состояния 

для объектов, описывающих линейными и нелинейными математиче-

скими моделями. Замкнутая система управления обладает заданными 

свойствами по устойчивости и точности функционирования. Ее поведе-

ние определяется заданными тактико-техническими характеристиками 

гибридной и электрической силовой установки.  

Таким образом, внедрение интеллектуальных систем управле-

ния в авиационных гибридных силовых установках с использованием 

разработанных алгоритмов адаптивного управления позволит суще-

ственно повысить топливную эффективность самолетов на электри-

ческой 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 управ-

ления (ПУ) [3, 4] может использоваться для расчета управления кос-

мическими кораблями (КК), изменяющими свои орбиты или стыку-

ющиеся с орбитальными станциями (ОС). Решение проблемы сты-

ковки КК с ОС имеет большое значение [1, 2]. Ниже описывается но-

вый подход к решению этой задачи, причем предлагается несложный 

алгоритм вычисления на ЦВМ всех параметров, от которых зависит 

операция стыковки и оптимизация некоторого критерия, характери-

зующего эффективность операции. 
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Алгоритм и результаты моделирования 

Для удобства решения системы дифференциальных уравнений 

(ДУ) движения КК и ОС будем описывать в прямоугольной системе ко-

ординат в плоскости движения ОС (1): 

 

3 3

2 1 1 1 2 1 1 0

1 2 1 2
3 3

2 1 1 2 2 2 1 1 0

1 2 1 2
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 (1) 

Здесь ,x y1 1  – координаты КК; 2 2,x y  – скорости изменения коор-

динат по времени; 1 1,v w  – координаты ОС; 2 2,v w  – скорости; 

2 2
1 1 1, ,2 2

k 1 1 or x y r v w u     – управление по оси x; u2  – управление 

по оси y; 1 2,u u  принимают значения -1,0,+1; 1 2,k k  – коэффициенты эф-

фективности; b1  – гравитационный коэффициент. Не представляет за-

труднений 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 ( 0 0 0 0

1 2 1 2, , ,x x y y ). Из этой точки в момент  

0t  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: 

    2 4 2 4 3 3 0UT UMsx ,sx ,sy ,sy , sx ,sy ,t . 

UT обеспечивает попадание в заданную, конечную точку: 

 
2

UT
1

min ( (T,UT) (T) (T,UT) (T) )i i i i

i

x v y w


   .  (2) 

Для вычисления интервалов используется итеративный алгоритм: 
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    ,    (3) 

здесь m – номер итерации, ks  – соответствующий интервал управления, 

k kkz ,F  – координата и ее чувствительность, k  – коэффициент, опреде-

ляющий порядок настройки, m
kD  – ошибка конечного значения, смотри 

также [3, 4]. 

UM минимизирует критерий эффективности Q обычным гради-

ентным методом: 

 0UM
2 4

Q=min ( ) B(T- )k k

k ,

sx sy t


 
   

 .  (4) 

В данном случае критерий состоит из двух слагаемых: первое ха-

рактеризует стоимость топлива, второе оценивает стоимость времени 

стыковки. Минимизация только первого слагаемого приводит к чрезвы-

чайной затяжке операции. 

На рис. 2,а и 2,б приведены фазовые траектории стыковки из раз-

ных точек траектории КК при 3 3 0sx sy ,   т.е. без интервала нулевого 

управления. На этом рис. 2 G – суммарная длительность работы двига-

телей в секундах. 

На рис. 3 показана траектория стыковки с управлением, миними-

зирующим 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 управ-

ления 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, десяти-

кратное уменьшение времени операции стыковки. Аналогичный резуль-

тат 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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РАЗДЕЛ 2 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  
МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ  

И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
 

Д.А. Бирин, Е.С. Ляпустин, Р.В. Мещеряков 

БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ  

СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРУППЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

С МНОГОМОДАЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, г. Москва, 

es.lyapustin@mail.ru 

Введение 

В настоящее время БПЛА активно используются для решения за-

дач разведки и наблюдения за окружающей обстановкой. Вместе с тем, 

перспективным является использование БПЛА для сопровождения 

группы исследователей.  

Использование распознавания речи для предоставления команд ста-

новится все более распространенным, особенно когда речевые команды 

переходят от машинных команд к естественному языку. Многим сейчас 

удобно пользоваться речевыми командами, выходящими за рамки прими-

тивных систем телефонных деревьев, таких как Apple Siri, система распо-

знавания 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 вы-

сок для типичного распознавания разговорной речи, особенно в шумной 

обстановке [5]. Различные методы для улучшения этого были реализо-

ваны [6], но были лишь частично успешными. 

Задачи управления БПЛА возникают, например, в условиях рабо-

ты группы исследователей в условиях городской застройки при возник-

новении 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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Диспетчер управления 
ПБЛА

БПЛА

Наблюдение, 
Связь,

Мониторинг
...

Связь, 
Обеспечение 

работоспособности,
...

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия диспетчера  

и выполняемых функций БПЛА 

 

Областью, которая может выиграть от распознавания речи, являет-

ся сценарий диспетчеризации с диспетчером, который планирует не-

сколько доставок пакетов в определенную среду.  

При этом можно выделить основные задачи: 

 поиск и обнаружение важных артефактов (предметов, пере-

мещений 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 по-

лезной нагрузки на борту БПЛА. 

Задача голосового управления БПЛА может быть выполнена с по-

мощью относительно простого интерфейса. Он позволяет диспетчеру 

легко определять местоположения БПЛА, а затем легко генерировать и 

проверять неконфликтные траектории полета для обеспечения безопас-

ного передвижения. 

Для реализации системы голосового управления необходимо рас-

смотреть взаимодействие модуля распознания голоса с системой пило-

тирования БПЛА. 

Целью распознавания голоса является анализ слова, которое вос-

принимается 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 сег-

менты 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, являет-

ся сценарий диспетчеризации с диспетчером, который планирует не-

сколько доставок пакетов в определенную среду.  

Таким образом выделяются следующие преимущества речевого 

управления: 

1. Разгрузка от коммуникативных функций зрения и рук иссле-

дователя, 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 разнооб-

разными устройствами, необходимыми исследователю для ведения ра-

бочих 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, че-

рез 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 предла-

гаемого применения БПЛА: 

 низкая энерговооруженность не позволяет проводить дли-

тельные сеансы сопровождения; 

 низкая производительность на борту БПЛА не позволяет де-

лать полную обработку информации – анализ сцен для семан-

тического дешифрирования ситуации; 

 БПЛА является демаскирующим признаком, который пока-

зывает местоположение группы исследователей; 

 потребность в канале беспроводной связи с большой про-

пускной способностью для передачи видеоданных. 

Заключение 

Считаем целесообразным отработку различных сценариев диспет-

черского взаимодействия группы исследователей через модуль голосо-

вого управления с БПЛА. В настоящее время прорабатываются вопросы 

использования речевого интерфейса для БПЛА. 
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Введение 

Вопросы совершенствования процессов подготовки группы воз-

душных судов (ВС) к применению за счет оптимизации планирования и 

распределение инженерно-технического состава (ИТС) и средств техни-

ческого обслуживания неоднократно рассматривались в работах раз-

личных исследователей [1 – 6]. 

В работах [4 – 6] приведены алгоритмы оптимального планирова-

ния работ в детерминированной постановке, т.е. при фиксированной 

длительности выполнения каждой из работ. Решение подобных задач 

тривиальными методами, в том числе за счет алгоритмов комбинатор-

ной оптимизации, использующих свойства конечности множества вари-

антов решений и максимальное сокращение их перебора может потре-

бовать 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 рацио-

нальное планирование не намного хуже потенциально возможного оп-

тимального 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 эффектив-

ности того или иного варианта планирования следует рассматривать га-

рантированное время выполнения работ на группе ВС (т.е. такое время, 

в течение которого все работы на группе ВС будут выполнены с задан-

ной наперёд надёжностью – с близкой к единице вероятностью).  

Для расчёта гарантированного времени выполнения всех работ на 

группе ВС при заданном расписании необходимо определить закон рас-

пределения 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 со-

ответствующего специалиста, выполняющего следующую работу на 

рассматриваемом ВС. 

Рассмотрены частные случаи: выполнение последовательных работ 

на одном ВС; выполнение последовательных работ на ВС при разрыве ра-

бот, 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 гаран-

тированное 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 планирова-

ния работ на ВС позволяет избежать громоздких вычислений, связанных 

с комбинаторной оптимизацией. Большая скорость вычислений позволяет 

легко решать задачу обоснования требуемого количества ИТС, необхо-

димого для обслуживания группы ВС в течение заданного времени. 
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Известно, что ранее наибольшее распространение имела схема по-

лета 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 воз-

душных судов  и  подвода самолета к линейной зоне курсового радио-

маяка  используется векторение, т.е. выведение воздушных судов на 

траекторию захода на посадку посредством указаний экипажу опреде-

ленных курсов. Следует отметить, что векторение является наиболее 

действенным способом решения проблемы высокой загрузки воздушно-

го пространства, поскольку позволяет использовать его более эффек-

тивно, начиная маневр разворота к посадочной траектории  из различ-

ных точек воздушного пространства. 

При векторении для захода на посадку по приборам диспетчер за-

дает воздушному судну курс или серию курсов для вывода воздушного 

судна на линию пути конечного этапа захода на посадку. При выполне-

нии захода на посадку по ИЛС  последний заданный курс обеспечивает 

выход воздушного судна на линию пути конечного этапа захода на по-

садку 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 ре-

шение задачи векторения. Для автоматизации векторения была выбрана 

специальная методика выхода на промежуточный угол подхода в зави-

симости от начального   положения самолета  относительно курса ВПП 

(
0 ) и зоны линейности сигнала 

0К
 : 

1) при включении режима «Посадка» за пределами линейной зоны 

КРМ ( 2, 4
0К   ): 

 переход на 45° при начальном угле подхода 45 < 1150    , 
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 угол подхода сохраняется при начальном угле подхода 

30  450     , 

 переход на 30° при начальном угле подхода 300   ; 

2) при включении режима «Посадка» в линейной зоне КРМ ( 2, 4
0К   ), 

 самолет разворачивается к линии курса без выхода на проме-

жуточный угол подхода. 

 

 
Рис. 1. Выход на линию курса в зависимости от угла подхода 

 

Промежуточные углы подхода окончательно подбираются по ре-

зультатам моделирования, исходя из условий плавного апериодического 

выхода на линию курса, времени переходного процесса и допустимого 

перерегулирования. По результатам моделирования построены номо-

граммы для выбора начальных условий по дальности от ВПП и курсу 

подхода начала маневра разворота, обеспечивающие требуемые  харак-

теристики вписывания в линейную зону КРМ (курсового радиомаяка). 

Следует отметить, что векторение с  переходом на промежуточный 

угол подхода обеспечивает выполнение разворотов с допустимым пере-

регулированием практически во всем диапазоне дальностей при различ-

ных начальных курсах относительно  ВПП, что существенно облегчает 

пилотирование летчику при выполнении сложных маневров, а  сокра-

щение времени разворота позволяет расширить область выполнения за-

ходов на посадку в режиме автоматического управления.  
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Введение 

В докладе рассматриваются методологические, методические ос-

новы 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 интеллекту-

ального 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 рас-

сматриваемых задач реконфигурации МКА, а также сведения о практи-

ческой 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», послед-

ствия которых можно заранее оценить и предусмотреть их парирование; 

нерасчётные АПС, последствия которых плохо предсказуемы ввиду не-

определённости 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 обеспе-

чения проактивного управления конфигурацией (реконфигурацией) БС 

МКА. При этом под реконфигурацией бортовых систем БС МКА пони-

мается процесс ситуационного изменения их структуры, параметров, тех-

нологий функционирования в целях сохранения, восстановления (повы-

                                                 
* Исследования 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 сни-

жения 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 много-

критериального структурно-функционального синтеза сложных техни-

ческих 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 слу-

чае БС МКА) может быть выполнено лишь после того, как станет изве-

стен перечень функций и алгоритмов обработки информации и управ-

ления, который должен быть реализован в указанных элементах и под-

системах. В свою очередь, распределение функций и алгоритмов по 

элементам и подсистемам СТО зависит от структуры и параметров за-

конов 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. Получе-

ны новые научные и практические результаты в рамках следующих 

направлений исследований: синтез технической структуры СТО при из-

вестных законах функционирования основных элементов и подсистем 

СТО (1 направление); синтез функциональной структуры СТО или, по-

другому, синтез программ управления основными элементами и подси-

стемами СТО при известной технической структуре СТО (2 направле-

ние); синтез программ создания и развития новых поколений СТО без 

учёта этапа совместного функционирования существующей СТО и 

внедряемой СТО. Известен ряд итерационных процедур получения сов-

местного решения задач, исследования которых проводятся в рамках 1 и 

2 направлений. В целом все существующие модели и методы структур-

но-функционального синтеза облика СТО и формирования программ их 

развития используются на этапах внешнего и внутреннего проектирова-

ния облика СТО, т.е. тогда, когда фактор времени не является суще-

ственным. 

В докладе предложена адаптивно-проактивная интерпретация про-

цессов конфигурирования/реконфигурации БС МКА в интересах вос-

становления работоспособности основных подсистем как процесса ва-

рьирования рабочей конфигурацией БС МКА и изменения режимов ра-

боты БС/функционирования МКА. Разработана аналитическая модель 
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выбора рабочей конфигурации БС, позволяющая учитывать текущее 

техническое состояние БС МКА, равномерный расход бортовых ресур-

сов МКА между элементами БС, работоспособность БС МКА в различ-

ных 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 ре-

конфигурацией структур БА МКА в общем контексте управления её 

структурной динамикой позволяет, во-первых, непосредственно связать 

те общие цели, на достижение которых ориентировано функционирова-

ние МКА, с теми целями, которые реализуются в ходе управления 

структурами МКА и НКУ, во-вторых, обоснованно определить и вы-

брать соответствующие последовательности решаемых задач и выпол-

няемых операций (действий), связанных со структурной динамикой 

(другими словами, синтезировать технологию управления МКА), и, в-

третьих, осознанно находить компромиссные решения при распределе-

нии ограниченных ресурсов, выделяемых на управление структурной 

динамикой. При этом реализация экспериментального образца про-

граммного модуля (ЭО ПМ) по сравнению с существующими средства-

ми 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 авио-

ники [1]. Это влечет за собой переход от полностью автономных и раз-

розненных компонентов бортового оборудования, каждый из которых 

реализует заданный функционал, к единой платформе, на базе которой 

общие ресурсы непосредственно используются для выполнения множе-

ства функций. Реализация концепции интегрированной модульной ави-

оники на практике [2] позволяет оптимизировать и снизить стоимость 

бортового оборудования, однако может стать причиной появления но-

вых угроз информационной безопасности, вызванных обобщением ре-

сурсов для элементов, выполняющих функции различной степени кри-

тичности. Для описания угроз информационной безопасности воздуш-

ного судна приходится опираться на нормативные документы как не 

адаптированные к авиации, так и специальный авиационный стандарт 

DO-326A «Airworthiness security process specification», вступивший в си-

лу в 2018 г. и регламентирующий руководящие принципы процесса 

обеспечения информационной безопасности. Для защиты от рассмот-

ренных киберугроз предложен ряд архитектурных решений, в частно-

сти, междоменный шлюз для изоляции критичных доменов воздушного 

судна, защищенные коммутатор и сервер, программный модуль дове-

ренной 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 ком-

поненты воздушного судна. К таким угрозам относятся воздействие 
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вредоносных программ на зараженные устройства и воздействие внеш-

них 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 способно-

сти системы (в данном случае, информационной системы воздушного 

судна) корректно функционировать в условиях деструктивных инфор-

мационных воздействий. 

Согласно [4], информационно-вычислительное пространство воз-

душного судна подразделяется на домены с различными уровнями до-

верия: специальный домен (в нем реализуются функции управления са-

молётом и взаимодействия пилотов с оператором), домен авионики 

(также реализует управление самолетом, однако его критичность не-

сколько меньше, он также осуществляет взаимодействие с аэропортами 

и т.д.), информационный домен (включает в себя совокупность серви-

сов, доступных обслуживающему персоналу и пассажирам). К специ-

фичным угрозам безопасности для специального домена можно отнести 

попытки получения злоумышленником прав доступа пилота и операто-

ра, а также попытки получения сведений о структуре сети внутри доме-

на. 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 ис-

пользовании эксплуатации уязвимостей мультимедийного и сервисного 

бортового оборудования для несанкционированного получения доступа 

как к данным, так и к оборудованию. Для каждого домена с использова-

нием Банка данных угроз безопасности ФСТЭК [5] выделены характер-

ные угрозы информационной безопасности. 

Подход к защите бортового оборудования воздушного судна 

от киберугроз 

В рамках предлагаемого подхода ключевыми компонентами, обес-

печивающими информационную безопасность воздушного судна, явля-

ются междоменный шлюз, защищенный коммутатор, защищенный сер-

вер, программный модуль доверенной загрузки (ПМДЗ). Для защиты 

доменов воздушного судна предлагается архитектурное решение, за-

ключающееся в изоляции критичных доменов (специального и авиони-

ки) от информационного и пассажирского доменов с использованием 

междоменного шлюза. К функциям междоменного шлюза относятся: 

контроль легитимности подключаемых к коммутатору устройств с ис-

пользованием проверки сигнатур, перераспределение функций вышед-



80 

ших из строя устройств в соответствии со статическими правилами, 

приоритизированное назначение устройствам, подключенным к комму-

татору, резервных устройств. Такой подход позволяет устранить боль-

шую часть угроз безопасности для критичных доменов, в том числе, 

угрозы получения несанкционированного доступа, особенно отмечен-

ные в DO-326A. Оставшиеся угрозы в основном связаны с несанкцио-

нированным физическим доступом к оборудованию – угрозами, кото-

рые DO-326A тоже не рассматривает, и могут быть устранены путем 

контроля внутренних регламентов по безопасности (политик безопасно-

сти, профилей защиты). Совокупность предложенных решений позволя-

ет устранить большинство угроз безопасности, в частности, угрозы, свя-

занные с получением злоумышленником несанкционированного досту-

па к компонентам воздушного суда и влиянием на его работу.  

Для развития предложенного подхода предлагается разработать 

систему, полностью имитирующую информационную среду воздушно-

го судна: среду каждого домена, работу бортового оборудования и соб-

ственных электронных устройств пассажиров. Реализация тестирования 

на проникновение в данную систему в сочетании с методологией Threat 

Hunting позволит обнаруживать ошибки и уязвимости в реализации ме-

ханизмов операционной системы, контроля доступа, аутентификации; 

выявлять несоответствие работы операционной системы и бортового 

оборудования отраслевым стандартам; осуществлять проактивное обна-

ружение киберугроз; увеличить скорость реагирования на киберугрозы 

и сократить время расследования инцидентов информационной без-

опасности. 
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Основой системы планирования и управления группировкой спут-

ников является информационное взаимодействие, разработка которого 

предопределяется возможностями сети связи. При этом полагается, что 

формирование сети предполагает использование каналов связи «Земля-

спутник» 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-and-

Disruption 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 космиче-

ских систем активно развивается CGR-подход (от англ. Contact Graph 

Routing). 

Связанные сети рассматриваются в двух частных случаях. В пер-

вом случае группировки включают небольшое количество спутников, 

находящихся на малом расстоянии друг от друга. Такая конфигурация, 

как правило, рассматривается в экспериментальных миссиях. В частно-

сти, в одной из первых экспериментальных миссий по отработке ин-

формационного 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 спутни-

ков, 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. Одна-

ко и в этих случаях использование CGR-подхода является более обос-

нованным по сравнению с методами маршрутизации, которые разраба-

тываются применительно для связанных MANET-сетей (от англ. Mobile 

Ad-hock Network).  

В основе концептуальной модели CGR-подхода, изначально опуб-

ликованного в 2010 г. в работе [4], используется специфика полета 
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спутников, которая позволяет достаточно точно рассчитывать интерва-

лы времени, когда между спутниками и между спутниками и наземны-

ми пунктами появляется возможность передачи информации. На осно-

вании этого на Земле рассчитывается план установления каналов связи, 

который в модели называется планом контактов. Определение контак-

тов в плане включает описание следующих свойств: указание пар узлов, 

между которыми устанавливается контакт, запланированное время 

установления и окончания контактов, скорость передачи данных. Со-

держательное 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 кото-

рого описывают контакты, а дуги – хранение данных в узлах сети до 

установления последующих контактов. Такое, на первый взгляд кон-

тринтуитивное построения графа, позволяет использовать традицион-

ный алгоритм маршрутизации, алгоритм Дейкстры. 

После появления концептуальной модели CGR-подход стал объек-

том 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 извест-

ного узла назначения. Для каждого пакета выбирается наилучший 

маршрут из числа возможных. В качестве критериев рассматриваются 

самое раннее время доставки пакетов до узлов назначения и наимень-

шее количество контактов в маршрутах. В соответствии с выбором 

маршрута пакет добавляется в очередь пакетов, которые в рамках сле-

дующего шага (соответствующего контакта) передаются другому узлу. 

Распределение пакетов по маршрутам и по очередям выполняется с уче-

том пропускной способности контактов и маршрутов, принимая во вни-

мание приоритеты пакетов. С целью минимизации вычислений в про-

межуточных узлах в заголовках пакетов передаются маршруты, рассчи-

танные в исходных узлах отправления пакетов. 

В существующей версии при каждом изменении топологии сети, 

что происходит с высокой частотой, все маршруты полностью пересчи-

тываются. В связи с этим суть первого предлагаемого улучшения состо-

ит в следующем. Узлы формируют и со временем постоянно обновляют 

список (фронт) контактов: контакты уже установленные или запланиро-

ванные 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 пу-

ла маршрутов только на основании этого контакта. Все остальные пулы 

контактов остаются валидными и не требуют пересчета. Таким образом 

достигается несколько преимуществ. В частности, существенно повы-

шается оперативность принятия решения, так как при изменении топо-

логии список маршрутов, которые используются для маршрутизации 

имеющихся пакетов, имеются в наличии. Кроме того, появляются до-

полнительные 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 паке-

тов 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 орга-

нов. Разработчики обязаны учитывать стоимость проекта и его ключе-

вые аспекты. Это сложная задача, требующая применения правильного 

инструментария и подходов. 

ANSYS предоставляет решения для модельно-ориентированной 

разработки, применение которых позволяет снизить стоимость проек-

тов, рисков и временных затрат на прохождение сертификации. 

SCADE Architect – инструмент системного инженера, предлагаю-

щий возможность графического описания архитектуры, функционала и 

интерфейсов будущей системы на языке SysML; описание распростра-

нения данных в системе и проверка целостности; автоматизированная 

генерация конфигурационных и интерфейсных документов. Процесс 

системного проектирования с использованием SCADE Architect позво-

ляет последовательно перейти к разработке ПО, не прибегая к дополни-

тельным этапам анализа системы. 

MEDINI Analize – комплексное решение для оценки надежности и 

функциональной безопасности разрабатываемой системы на уровне мо-

дели. Соответствует самым современным стандартам IEC61508, 

ISO26262, VDA-Band 4, SAE J1739, SN 29500 и IEC 62380. Позволяет 

эффективно применять существующие практики и методы анализа без-

опасности 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 раз-

работки для критических приложений, которая объединяет управление 

требованиями, модельно-ориентированную разработку, симуляцию, ве-

рификацию, 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 ис-

ходного кода на языке С. 

SCADE Test – окружение для валидации требований, написания 

тестов и управления ими. Позволяет автоматизировать процессы запус-

ка 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, инте-

грироваться с системами конфигурационного управления и версионного 

контроля, автоматически генерировать отчетную документацию и сле-

дить за ходом выполнения проекта. 

Генераторы кода и документации, входящие в комплекс SCADE, яв-

ляются квалифицируемыми согласно основному международному стан-

дарту DO-178C (до уровня A) для авиационной промышленности, и пол-

ностью соответствует стандартам КТ-178 и ГОСТ Р 51904-2002. Это га-

рантирует полное соответствие генерируемых кода и документации раз-

рабатываемым моделям и позволяет существенно сократить затраты (ре-

сурсов 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 за-

висит от операционной системы и аппаратной платформы. 

Предлагаемые решения охватывают весь жизненный цикл разраба-

тываемого 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 использу-

ют 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 от-

клика устройств. Для реализации концепции РМЭ создаются аппаратные 

компоненты нового типа, которые обеспечивают локальное управление 

вводом-выводом данных. Данные, предоставляемые датчиками и испол-

нительными механизмами, локально собираются устройствами ввода-

вывода 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 возмож-

ных вариантов архитектуры. Вместе с тем важно соблюдать различные 

ограничения по ресурсам, безопасности, отказоустойчивости и многим 

другим при этом следует учитывать противоречивость некоторых крите-

риев [1]. Дополнительная сложность связана с естественным требованием 

к локализации программных приложений. В настоящее время не суще-

ствует однозначного решения задачи оптимального проектирования ар-

хитектуры РМЭ [2]. Поскольку архитектура вместе с авионикой состав-

ляют порядка 30 % от общей стоимости самолета, цена ошибки, допуска-

емой 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 требова-

ниям, что очевидным образом сказывается на функционировании основ-

ных, жизненно важных систем летательного аппарата. Устранение по-

добных 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 проек-

тирования авионики связаны с эвристическими подходами – генетиче-

ский алгоритм, алгоритм имитации отжига, алгоритм муравьиной коло-

нии и др. [4]. Однако эти подходы не в полной мере отвечают постав-

ленной 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 оптими-

зации выбрать методологию целочисленного программирования, что 

обусловлено возможностью получения оптимального решения, исклю-

чением вероятности непредсказуемого поведения (путем полного пере-

бора вариантов), большим количеством готовых, стандартных про-
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граммных продуктов, для которых необходимо изменить постановку за-

дачи, универсальностью ПО (решаемая задача описывается отдельно от 

алгоритма решения). 

Целочисленное программирование – это дискретный аналог ли-

нейного программирования (ЛП), в рамках которого требуется миними-

зировать линейную функцию, при выполнении набора линейных огра-

ничений, на фазовые переменные с дополнительным требованием цело-

численности 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 удовлетво-

рять многим требованиям. Эти требования, с одной стороны, обуслов-

лены широким спектром решаемых задач, с другой – конструктивными 

особенностями летательных аппаратов. Она должна предоставлять до-

статочный объем ресурсов и производительности для выполнения всех 

функций, иметь требуемый уровень безопасности и надежности и соот-

ветствовать структуре воздушного судна.  

Основными параметрами, оптимизируемыми в ходе разработки 

архитектуры являются: гарантия доставки и время доставки сообщений, 

количество ресурсов, масса архитектуры, стоимость архитектуры, огра-

ничение по энергопотреблению, пространство, необходимое системе 

авионики на воздушном судне (максимальный объем ограничен), 

надежность и резервирование [5]. 

Заключение 

Целочисленное программирование, в отличие от других рассмот-

ренных алгоритмов, гарантирует получение оптимального решения, ис-

ключает вероятность непредсказуемого поведения (путем полного пе-

ребора вариантов), ЦП имеет большое количество готовых, стандарт-

ных программных продуктов, для которых необходимо изменить поста-

новку 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 постав-

ленной 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 це-

левых критериев является дискретным и что критерии могут быть ис-

пользованы 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 обес-

печения по оптимизации архитектуры распределенной бортовой сети. 
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Рассматривается задача оптимизации управления угловым движе-

нием космического летательного аппарата (КЛА) с использованием ме-

тода аналитического конструирования регуляторов в формулировке 

А.А. Красовского (оптимизация по критерию обобщённой работы).  

В качестве численной реализации метода аналитического констру-

ирования по критерию обобщённой работы выбран алгоритм с прогно-

зирующей 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 рас-

смотрен способ улучшения динамических свойств КЛА, при котором он 

охватывается корректирующей обратной связью по вектору состояния. 

Закон управления, реализующий данную обратную связь, в общем слу-

чае 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 эксперимен-

тов с использованием разработанной модели подтвердили работоспособ-

ность предложенного варианта алгоритма синтеза оптимального управле-

ния переориентацией космического летательного аппарата. 
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Введение 

Развитие средств и технологий дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ) является одним из приоритетных направлений государ-

ственной политики Российской Федерации в области космической дея-

тельности до 2030 г. [1]. В последние годы создание спутниковой ги-

перспектральной 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 воз-

можных приложений связано с выявлением антропогенных факторов, 

оказывающих влияние на природные экосистемы.  

Технология гиперспектральной аэро- и космической съемки 

Мульти- и гиперспектральные съемки проводятся в широком диа-

пазоне 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 ле-

жит принцип расщепления отраженной от поверхности Земли лучистой 

энергии и регистрируется серия изображений в очень узких соприкасаю-

щихся 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 ви-

зуализация дает более полный спектр информации о длине волны для каж-

дого пикселя изображения. Однако комбинация спектральных и простран-

ственных данных в гиперкубе делает обработку многомерных данных бо-

лее сложной, чем традиционный анализ изображений. 

Изображения, зафиксированные гиперспектральной съемкой, поз-

воляют выявить аномальные проявления в определенных диапазонах 

спектра, т.е. отображают физико-химическую составляющую. Это обу-

словлено тем, что загрязнения в большинстве случаев угнетающе дей-

ствуют на растительный и почвенный слои, изменяя их спектральные 

характеристики. Однако предварительно необходимо сопоставить с эта-

лонной библиотекой спектров. При составлении спектральной библио-

теки появляется возможность регистрировать и локализовать отдельные 

виды растений, которые более чувствительны к изменениям экологиче-

ской ситуации в регионе.  

В данной работе освещены вопросы как перспективы внедрения, так и 

ограничений применения методов обработки гиперспектральных изобра-

жений для решения прикладной задачи экологического мониторинга.  

Методический подход обработки данных гиперспектральной 

съемки 

В настоящее время используется большое количество методов обра-

ботки визуализированной информации ДЗЗ гиперспектральной съемки, 

однако методический подход в большинстве случаев одинаков [3 – 5]: 
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1) объединение данных, полученных от нескольких оптико-

электронных приборов, работающих в различных спектральных 

диапазонах; 

2) коррекция с помощью выбранного метода фильтра различного рода 

искажений при формировании гиперспектральных изображений; 

3) количественное тестирование нескольких предварительно обрабо-

танных изображений для определения степени корреляции спектра 

изображения с эталонными библиотечными спектрами; 

4) отфильтрованные изображения представляются в виде карты и 

анализируются «пиксельным» или «субпиксельным» методами; 

5) сопоставление яркости каждого пикселя анализируемого изобра-

жения с набором эталонных спектров; 

6) обработка изображений выбранным классификатором, который 

позволяет определить, к какому из спектров вероятнее всего дол-

жен 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 мо-

ниторинг. При этом необходимо подобрать наиболее эффективный алго-

ритм с возможным комплексированием методов обработки полученных 

гиперкубов. Методики, совмещающие предварительную корректировку 

изображений и процедуру выбора наиболее информативных спектраль-

ных каналов, позволяют значительно уменьшить время обработки дан-

ных. А создание актуальной отечественной спектральной базы повысит 

вероятность идентификации объектов при осуществлении экологического 

мониторинга состояния лесных, растительных массивов и почв. 
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ской деятельности на период до 2030 г. и дальнейшую перспективу/ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/osnovnye-

polozhenija-osnov-gosudarstvennoi-politiki-rossiiskoi-federatsii/, свободный (да-

та обращения: 16.05.2019). 
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ЛЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  
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г. Раменское,  

tsazonova@rpkb.ru 

В настоящее время в авиационной отрасли важнейшим направле-

нием совершенствования бортовой авионики является разработка аппа-

ратно-программных комплексов технического зрения.  

Системы технического зрения можно разделить на 2 класса: си-

стемы 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 от-
дельности имеет ряд недостатков, связанных с особенностями получе-
ния данных о впередилежащей местности. Поэтому целесообразно при-
менять одновременно SVS и EVS.  

В рамках АО «РПКБ» совместно с ФГУП «ГосНИИАС» ведется 
разработка многофункциональной системы технического и виртуально-
го 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, посту-
пающей 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 отдель-
ного 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.  
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Введение 

При реализации режима программно-корректируемого сопровождения 

(ПКС) на основании имеющейся на борту информации об относительном 

движении летательного аппарата (ЛА) и цели бортовой вычислитель выраба-

тывает программу разворота визирного устройства. В том случае, если про-

грамма 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 ви-

зирным устройством, не является полной и абсолютно точной. Вслед-

ствие этого разворот визира воспроизводит вращение линии визирова-

ния цели с некоторыми ошибками, которые, возрастая с течением вре-

мени, могут достигать недопустимо больших величин. 

Задача человека-оператора в режиме ПКС заключается в компен-

сации ошибок программы разворота визира. Команды человека-

оператора в режиме ПКС содержат в себе богатую информацию об 

ошибках программного разворота визира. Использование этой инфор-

мации для коррекции программы позволяет построить адаптивные ал-

горитмы автоматического синхронного сопровождения цели [1, 2]. 

Описание методики исследования и результаты  

экспериментальных оценок 

Пусть относительное движение ЛА и цели в каждый момент вре-

мени 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

𝑑
, (1) 

                                                 
* 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 про-

граммном развороте визира, включим ошибки определения начального 

превышения ЛА над целью ΔН, начальных ошибок определения даль-

ности 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 визирова-

ния 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 – даль-

ность до цели, Dx, Dz – проекции дальности до цели по соответствую-

щим осям, Dв – проекция дальности на поверхность. 

 

 
Рис. 1. Схема слежения, моделируемого в экспериментах 

 

Выражения для корректировки углов визирования имеют следую-

щий вид: 

 𝛥𝑞В(𝑡, 𝑎) = 𝑞В

р
(𝑡) − 𝑞В

м(𝑡, 𝑎) = 𝑢В(𝑡), 

 𝛥𝑞Г(𝑡, 𝑎) = 𝑞Г

р
(𝑡) − 𝑞Г

м(𝑡, 𝑎) = 𝑢Г(𝑡), (3) 

где 𝑞В

р
(𝑡) – расчетный угол визирования по вертикали, 

𝑞Г

р
(𝑡) – расчетный угол визирования по горизонтали, 

𝑞В
м(𝑡, 𝑎) – моделируемый угол визирования по вертикали, 

𝑞Г
м(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: 

 𝑞В

р
(𝑡) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝐻1

𝐷𝐵1
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝐻1

√𝐷𝑋1
2 +𝐷𝑍1

2
), 

 

ЛА 

Цель 

qГ(t) 

q
B
(t) 

Y 

X 

Z 
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H 

v(t) 
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X
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 𝑞В

р
(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: 

 𝑞В
м(𝑡) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝐻0

√𝐷𝑋0
2 +𝐷𝑍0

2
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝐻1−𝛥𝐻

√(𝐷𝑋1−𝛥𝑋)
2+(𝐷𝑍1−𝛥𝑍)

2
), 

 𝑞В
м(𝑡) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝐷𝑍0

𝐷𝑋0
) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝐷𝑍1−𝛥𝑍

𝐷𝑋1−𝛥𝑋
). (5) 

Ставится задача идентификации вектора ошибок 𝑎𝑇 = [𝛥𝐻 𝛥𝑋 𝛥𝑍]𝑇  

путем минимизации функционала: 

 𝐽(𝑎) = ∑ (
[{𝑞В

р(𝑡𝑖) − 𝑞В
м(𝑡𝑖 , 𝑎)} − 𝑢В(𝑡𝑖)]

2
+

+[{𝑞Г

р
(𝑡𝑖) − 𝑞Г

м(𝑡𝑖, 𝑎)} − 𝑢Г(𝑡𝑖)]
2 )

𝑁
𝑖=1  (6) 

 

 �̂� = 𝑚𝑖𝑛
𝑎
𝐽(𝑎) 

Оператору ставилась задача коррекции на начальном этапе слеже-

ния в течение 2 – 5 с. При наличии корректировок оператора получение 

оценки вектора ошибок программы корректировки визира является за-

дачей 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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Данные обработки экспериментов показывают следующее: 

1) без идентификации и коррекции ошибок расхождения на конечном 

этапе слежения составляют 2 – 2,5 градуса; 

2) при отсутствии шума алгоритм идентификации весьма точно 

находит оценки ошибок 𝛥𝐻, 𝛥𝑋, 𝛥𝑍, и расхождения расчетного и 

моделируемого углов визирования не наблюдается; 

3) при шуме с СКО  0,15 градуса алгоритм идентификации определя-

ет ошибки с погрешностями  до 15 %, а расхождения на конечном 

этапе слежения составляют порядка 0,2 – 0,4 градуса; 

4) 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 соизме-

римо 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 коор-

динат,  позволяет при уровне шумов с СКО  до 0,15 градуса обеспечить 

автоматическое слежение цели визирным устройством. 
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Беспроводные технологии передачи данных продолжительное 

время применяются в различных информационных сетях. Это и доступ 

в интернет, и организация локально-вычислительных сетей, персональ-

ных сетей для управления различными устройствами, удаленный кон-

троль параметров от беспроводных датчиков и т.д. 

Широкое распространение беспроводные технологии получили 

благодаря своим преимуществам: 

 отсутствию проводов и кабелей (передача информации осу-

ществляется 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 транси-

веры с интерфейсами стандартных соединителей. 

Замена проводных датчиков с внешним питанием  на беспровод-

ные 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 необ-

ходимо несколько «точек доступа», выполняющих роль коммутато-

ров, между которыми ожидаются достаточно большие скорости пе-

редачи. Эти «коммутаторы» целесообразно разместить в блоках од-

ной системы. 

Для увеличения живучести, надежности, виброустойчивости, тех-

нологичности монтажа, уменьшения массы, энергопотребления и стои-

мости предлагается использовать: 

 кольцевые структуры оптических сетей, соединяющих ло-

кальные коммутаторы, что снизит количество линий связи в 2 

раза при той же надежности; 

 пакетную передачу данных, позволяющую интегрировать 

функции маршрутизатора в приемопередатчик беспро-

водного модуля, что дает возможность обмениваться дан-

ными между любыми узлами сети, расширяя возможности 

беспроводной передачи данных и повышая её отказо-

устойчивость. 

В дальнейшем кольцевая магистральная  высокоскоростная сеть 

системы телеметрии послужит основой сети всего изделия с возможно-

стью обмена информацией между любой аппаратурой. Будет лишь до-

статочно подключить её к магистральному кольцу через ближайший ло-

кальный коммутатор. За счет пакетной коммутации никакой доработки 

не понадобится. 

 
1. What is Zig Bee?, http://www.zigbee.org/. 

2. Планирование и обслуживание Wi-Fi сетей, http://www.tamos.ru/products 

/wifi-site-survey/. 

3. Однокристальные приемопередатчики ISM диапазона, http://www.symmetron.ru 

/suppliers/wireless/ism-nordic.pdf 
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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 оптими-

зация 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 техно-

логического оборудования, материально-техническому обеспечению 

производственного процесса.  

Сказанное в полной мере относится к производству аэродинамиче-

ских моделей, изготавливаемых в обеспечение разработки объектов авиа-

ционной техники, с повышенными требованиями к качеству изготовления 

при характерных сжатых сроках выполнения заказов. Использование обра-

ботки на оборудовании с ЧПУ как основного технологического процесса, 

при организации мониторинга загрузки оборудования в реальном времени 

создает возможности фиксирования количественных и качественных пока-

зателей работы. В результате формируется информация о загрузке цехов и 

участков, энергопотреблении оборудования, наличии ресурсов для выпол-

нения заказа. Таким образом, в опытном производстве необходим специа-

лизированный аппаратно-программный комплекс, который позволит: сни-

зить простои из-за организационных, технических, технологических про-

блем; оптимизировать производство и повысить дисциплину работников; 

организовать «прозрачность» процессов обработки деталей на станках с 



102 

ЧПУ и осуществлять их контроль; получать необходимые данные для опе-

ративного планирования производства и оценки располагаемых производ-

ственных технологических ресурсов; формировать решения по модерниза-

ции станочного оборудования и приобретении нового. 

Аппаратно-программный комплекс мониторинга  

оборудования с ЧПУ 

Важным условием развития средств автоматизации высокотехнологич-

ного единичного производства является расширение функциональных воз-

можностей используемых средств, разработка, адаптация и внедрение новых, 

а также их интеграция и включение в общую структуру с обеспечением ин-

формационного единства данных, прозрачности и управляемости проектно-

производственных работ. Другой целью становится снижение материальных 

и временных затрат на изготовление изделий. Наряду с развитием программ-

ных средств автоматизации необходимо повышение отказоустойчивости 

программно-технических средств функционирования всей системы. 

На решение задач мониторинга состояния и загруженности обору-

дования с ЧПУ, а также повышения эффективности производства, ори-

ентирован разработанный аппаратно-программный комплекс монито-

ринга оборудования с ЧПУ (рис. 1). 

 

 
 

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 систе-

мы 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 инфор-

мацию о загрузке оборудования с ЧПУ и операторов как за заданный период, 

так и в реальном времени [1]. Она отслеживает работу оборудования, анали-

зируя лог-файлы станков с ЧПУ, и оператора, регистрируя его действия в 

многофункциональном интерфейсе на специализированном производствен-

ном терминале. Полученная информация используется для подготовки ана-

литических отчетов по выполнению производственных операций.  

Таким образом, пользователи аппаратно-программного комплекса 

мониторинга получают информацию для обработки и вывода непосред-

ственно на рабочие дисплеи для анализа и при необходимости проведе-

ния дополнительных организационных действий по решению актуаль-

ных производственных задач.  

Заключение 

В результате апробации пилотного образца аппаратно-

программного комплекса мониторинга оборудования с ЧПУ в составе 

комплексной системы управления технологической подготовкой произ-

водства на примере ограниченного количества (3) станков с ЧПУ уда-

лось сократить в 1,5 раза сроки доработки технологии, переданной в 

производство, за счет объединенного информационного пространства 

технологического отдела и производственных участков; на 15 % повы-

сить 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, конструиро-

вания и изготовления аэродинамических моделей самолетов, обеспечи-

вая возможность управления и корректировки хода выполнения произ-

водственных заказов для единичного производства в условиях высокой 

изменчивости производственных заданий, эффективного функциониро-

вания оборудования и исполнителей. 

 
1. Воронков, А.В. Функциональное развитие системы планирования и управ-

ления разработкой и производством аэродинамических моделей [Текст] / 

А.В. Воронков, О.Б. Мамонтов, Е.В. Мешкова, И.Ю. Овсянников, А.М. 

Подлеснов // XXVIII Научно-техническая конференция по аэродинамике: 

материалы конференции (20–21 апреля 2017 г., пос. Володарского). – Жу-

ковский: ЦАГИ, 2017. – С. 84. 
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Основные направления развития комплексов бортового оборудо-

вания (КБО) совпадают с общемировыми трендами генезиса сложных 

технических систем: модульность, кроссплатформенность, автоном-

ность, самодиагностика и др. Примером тому являются активно разви-

ваемые технические решения на основе концепций интегрированной 

модульной авионики (ИМА) [1] и авионики необслуживаемого бортово-

го оборудования (АНБО) [2], учитываемых еще на этапе проектирова-

ния перспективных КБО. 

За редким исключением, КБО современных ЛА являются преднаме-

ренно избыточными, поскольку содержат возможности и ресурсы (ин-

формационные, 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, эф-

фективностью и пр.) можно решить несколькими способами. 

Наличие избыточных ресурсов (при рациональном их использова-

нии) потенциально позволяет обеспечить требуемый уровень отказо-

устойчивости КБО, повысить общую производительность вычислитель-

ной подсистемы КБО, а также достичь принципиально нового уровня 

других характеристик КБО (повысить точность, уменьшить потребляе-

мую энергию, обеспечить экономию ресурса компонентов и др.). Про-

цесс целенаправленного использования избыточных ресурсов называют 

управлением избыточностью КБО [4]. 

Избыточность ресурсов КБО может иметь различную природу. В об-

щем случае управление избыточностью КБО ЛА требуется для выбора и реа-

лизации предпочтительной конфигурации компонентов. Задача управления 

избыточностью, таким образом, сводится к обоснованию основных принци-
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пов, подходов, выбору средств, разработке методического и алгоритмическо-

го аппарата создания системы управления избыточностью КБО. 

Поведение избыточной совокупности разрозненных компонентов 

и объекта в терминах систем с дискретным временем 1,2,...   описы-

вается моделью  

 
1 0 0,       ,     , y Dx x Ax Bu Gv x x             (1) 

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 собствен-

ной динамики компонентов, B – матрица эффективности межкомпонент-

ных связей, G – матрица эффективности внешних воздействий. 

Модель функционирования интегрированной вычислительной 

среды (ИВС) может быть представлена в форме передаточной матрицы: 

 ( )u Q z y  , (2) 

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: 

 
вх вых( ) ( )Q z C E z C ,  (3) 

где 
вхC  и 

выхC  – распределительные матрицы, моделирующие функциони-

рование входных и выходных интерфейсов всех компонентов за исключе-

нием объекта, ( )E z  – в общем случае дробно-рациональная полиномиаль-

ная 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 выбороч-

ную часть ее передаточной матрицы от внешних входов v  к выходам y : 

 
1( ) ( ) ( ( ) )i

j

vv

y y n
m k

W z w z D zI A BQ z D G



    
  ,  (4) 

полученной объединением (1) – (3), где ( )i

j

v

yw z  – передаточная функция 

от i-го входа 
.iv   к j-му выходу .jy  , 

nI  – единичная матрица, формали-

зуемую весовыми матрицами   и   на ее входе и выходе): 

  1( ) ( ) ( ) ( )V v

Y y nz W z W z D zI A BQ z D G         , (5) 

где ( )V

YW z  – передаточная матрица от тестового входа V , формирую-

щего 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 
.iv 

 и выходы .jy   или их комби-

нации, которые участвуют в формировании целевой функции. 
Целевую функцию удобно связывать с так называемой номиналь-

ной конфигурацией КО, когда 
ном ном

ном вх ном вых( ) ( )Q z C E z C , 

где все указанные матрицы имеют номинальные значения, при которых 

функция (5) принимает значение 
треб ( )z , удовлетворяющее разработ-

чика. Для знаменателя матричной дроби (5) при номинальной конфигу-
рации комплекса далее используется обозначение 

 
ном( ) ( )nz zI A BQ z D    .  (6) 

Аналитической основой интеграции избыточных КБО является ги-
потеза [7] о равенстве искомых интеграционных матриц ( )E z  в струк-

турах исходной системы «ЛА + КБО» и виртуальной «базисной систе-
мы», на формальном языке сказанное эквивалентно утверждению, что 
нелинейное матричное уравнение 

  
1 1

вх вых( )nD zI A BC E z C D G D G   
       (7) 

и линейное двустороннее матричное уравнение 

 1 1

вх вых баз( ) ( ) ( ) ( )D z BC E z C D z G z     , (8) 

имеют идентичные решения относительно матрицы ( )E z , т.е. эквива-

лентны при любых фиксированных значениях остальных матриц. Обос-
нование гипотезы дано в [7]. 

Если справедлива указанная гипотеза и выполнены условия теоре-

мы 1 из [8] для интерфейсной матрицы 
вхC : 

 1

вх баз( ) ( ) 0
L

D z BC z      (9) 

и интерфейсной матрицы 
выхC : 

 1

баз вых( ) ( ) 0
R

z C D z G   ,  (10) 

то множество всех возможных интеграционных матриц ( )E z , соответ-

ствующих выбранной паре интерфейсных матриц 
вхC , 

выхC  и обеспечи-

вающих выполнение целевой функции КО, зафиксированной в его но-

минальной конфигурации 
ном ( )Q z , определяется формулой  

 
     

Интеграционный базис

~ ~
1 1

вх баз вых,

Базовое решениеОбщее решение

1 1

вх вых

Вариация столбцов решения Вариация стро

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
R L

E z D z BC z C D z G

D z BC C D z G

 
 

   

 

 

    

   

к решения

.
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где   и  – произвольные матрицы подходящих размеров, 
баз ( )z  – матри-

ца, названная интеграционным базисом [7] и определяемая формулой 

 1 ном ном 1

баз вх ном вых( ) ( ) ( ) ( )z D z BC E z C D z G      . 

Основными направлениями развития управляемой избыточности 

КБО следует считать фундаментальные поисковые исследования по 

углублению научно-методического аппарата управления избыточно-

стью КБО, разработку способов управления избыточностью КБО объек-

тов различного назначения при решении целевых задач, разработку ав-

томатизированной системы проектирования КБО с управляемой избы-

точностью, разработку архитектуры КБО и бортовой ИВС с управляе-

мой избыточностью и разработку функциональных приложений управ-

ления избыточностью КБО. 

Таким образом, концепция управляемой избыточности КБО по-

тенциально позволит повысить отказоустойчивость и боевую живучесть 

самолетов государственной авиации, обеспечить многофункциональ-

ность и сформировать другие, принципиально новые свойства КБО, а 

также рационально распорядиться свободными ресурсами КБО. Управ-

ляемая избыточность КБО может стать ядром технологии необслужива-

емости 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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Концепция будущих энергоэффективных магистральных самоле-

тов с повышенным уровнем электрификации борта приводит к необхо-

димости перехода от классического энергозатратного принципа отбора 

воздуха от компрессора маршевых двигателей для работы системы кон-

диционирования воздуха на самолете (СКВ) к использованию электро-

нагнетателей, что позволит сократить отбираемую мощность от марше-

вых двигателей в 3 и более раза [1]. Однако и в этом случае СКВ остает-

ся наиболее энергоемкой бортовой системой. Это определяет актуаль-

ность задачи создания научно-технического задела по энергоэффектив-

ным схемотехническим решениям электронагнетательной СКВ. 

СКВ с использованием электронагнетателей отличаются обилием 

возможных вариантов схемотехнического исполнения, что требует вы-

работки системного подхода к решению задачи структурного, парамет-

рического синтеза и синтеза конструкции таких систем. 

Предлагается комбинаторно-логический аппарат структурного 

синтеза СКВ с использованием электронагнетателей на основе альтер-

нативного дерева (А-дерево) технически реализуемых решений [2]. Ап-

парат 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 ко-

торого формируют альтернативные и во многих случаях неочевидные 

структурные решения. Построенное базовое А-дерево подлежит объ-

ектному 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 объек-

тов (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 реали-

зуемых решений может служить классификатором СКВ данного класса 

и инструментом для генерации продуктивных схемных решений. 
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Архитектура бортового комплекса, построенная на принципах 

распределённой модульной электроники 

Интегральная модульная авионика второго поколения или распре-

деленная модульная электроника (РМЭ) представляет собой современ-

ную концепцию построения систем авионики, а именно, совместное ис-

пользование ресурсов и распределенные вычисления со стандартизаци-

ей аппаратных и программных средств. РМЭ должна обеспечить «осво-

бождение» вычислительных ресурсов от жесткой связи с каналами до-

ступа 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 дан-

ных) и комутационной среды, состоящей из каналов передачи данных и 

сетевых элементов (коммутаторов, маршрутизаторов, физической ка-

нальной среды). Для реализации  гибкости БРВС должна поддерживать 

широкую масштабируемость и по составу узлов и модулей, и по рассто-

яниям доступа от вычислительных модулей к периферийным узлам, и 

по скоростям передачи информации по бортовой сети. С этой целю бор-

товая инфраструктура, должна быть поддержана единой интегрирован-

ной 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  волоконно-

оптические  линии  передач (ВОЛП) 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 ре-

сурсам любого другого абонента; 

 в бортовых ПОС реализуется переход от временного после-

довательного уплотнения передаваемой информации (требу-

ющего постоянного увеличения скорости) к параллельному 

спектральному уплотнению (не требующего увеличения ско-

рости 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 распреде-

лённой 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 ре-

ального времени с гарантированной доставкой сообщений, реализация 
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процедуры реконфигурации комплекса бортового оборудования при от-

казах 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 интеллектуаль-

ной поддержки является выполнения ими следующих задач [3]: 

 интеллектуальная поддержка (ИП), выполняемая на всех эта-

пах 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 адап-

тивное 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 прове-

дения реконфигурации КБО при отказах. Реконфигурацией называют 

процесс изменения состава и структуры КБО, связанный с поддержани-

ем его работоспособности в реальном времени или адаптацией к изме-

нившимся 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 конфи-

гурации КБО-аппаратной, программной и сетевой; 

 собственно реализация реконфигурации КБО. 

Для выполнения первого и второго этапов  основным требованием 

является организация информационного взаимодействия между абонен-

тами 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 спосо-

бом выдачи экипажу ЛА готовых решений в зависимости от складыва-

ющейся обстановки. Методическим аппаратом такого способа могут 

выступать экспертные системы, построенные с использованием матема-

тического аппарата прецедентов. Основная цель использования аппара-
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та прецедентов в рамках решения задачи реконфигурации КБО заклю-

чается в выдаче готового решения для текущей ситуации на основе пре-

цедентов.   

Заключение 

Представленная система передачи информации в режиме реально-

го времени на базе ПОБС свободна от ряда недостатков: 

 из состава системы исключён коммутатора; 

 исключена необходимость установки приоритетов между ка-

налами; 

 каждое программное приложение имеет собственную группу 

выделенных  каналов, по которым идёт обмен данными. 

Вышеперечисленное обеспечивает выполнение задач реконфигу-

рации КБО при отказах. 

Результаты работы используются для разработки перспектив-

ных архитектурных решений современных комплексов бортового 

оборудования. 

 
1. Новиков, В.М. Концепция применения полностью оптических бортовых 

сетей при решении задач динамической реконфигурации бортовой ин-

формационно-вычислительной среды на базе РМЭ [Текст] / В.М. Нови-

ков // Пятая Всероссийская научно-практическая конференция: сборник 

научных статей по материалам конференции. – Воронеж: ВУНЦ ВВС 

«ВВА», 2017. 

2. Новиков, В.М. Формирование способов построения комплекса бортового 

оборудования на базе однородной оптической  среды [Текст] / В.М. Но-

виков // Математическое моделирование и информационные технологии 

в инженерных и бизнес-приложениях: сборник материалов международ-

ной научной конференции. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2018. – 

С.237–254. 

3. Концепция интеллектуальной поддержки тактических решений экипажей 

(командиров групп) авиационных комплексов при выполнении боевых за-

дач. Утв ГК ВВС 19.02.2010г. – Москва: Минобороны России, 2010. 

4. Новиков, В.М. Подходы к разработке и внедрению бортовых интеллек-

туальных систем управления авиационных комплексов военного назна-

чения [Текст] / В.М. Новиков, С.В. Привалов, Е.В. Вахрушев // Вторая 

Всероссийская научно-практическая конференция: сборник научных 

статей по материалам конференции. – Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 

2015. – С. 207–212. 

5. Тарасов, А.А. Функциональная реконфигурация отказоустойчивых систем 

[Текст] / А.А. Тарасов. – Москва: Логос, 2012. 

 

 

 



113 

В.В. Косьянчук, Н.И. Сельвесюк, Е.Ю. Зыбин, Р.Р. Хамматов 

АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

БОРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
*
 

Государственный научно-исследовательский институт  

авиационных систем, г. Москва, 

nis@gosniias.ru 

Традиционно бортовые комплексы (БК) летательных аппаратов 

(ЛА) представляли собой относительно закрытые информационные си-

стемы. Все устройства и приборы являлись автономными, без возмож-

ности получения и передачи информации во время полета, благодаря 

чему обладали высоким уровнем информационной безопасности [1]. 

Развитие цифровой микроэлектроники, увеличение степени ин-

форматизации 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 плат-

формы 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 раз-

личных 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 уязви-

мости информационной безопасности. Анализ потенциальных источни-

ков киберугроз показывает, что на сегодняшний день практически лю-

бую 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, воз-

душных и наземных сетей необходимо разделить информационно-

вычислительное пространство ЛА по уровням доверия на безопасные контро-

лируемые 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 обеспечиваю-

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (гранты 17-08-01445а, 18-
08-00453а, 18-08-00463а). 
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щий защищенную связь между наиболее защищенным доменом авиони-

ки и внешней средой (рис. 2). В защищенном шлюзе реализованы также 

наборы прокси-серверов и служб аутентификации, позволяющие филь-

тровать входящие потоки данных из внешней среды, предназначенные 

для авионики. 
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Рис. 1. Архитектура информационной безопасности БК ЛА 

 

Бортовой защищенный сервер представляет собой интеллектуаль-

ное защищенное устройство связи, обеспечивающее хранение всей ин-

формации 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 дан-

ных между авионикой и внешней средой. В состав бортового защищен-

ного сервера входят: защищенный коммуникационный модуль; сервер 

информации; серверы приложений (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Принцип работы бортового защищенного шлюза 
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ложений существенно расширяет функциональность системы обеспече-

ния информационной безопасности за счет предъявления более высоких 

требований к быстродействию и возможности глубокого анализа кон-

текстной информации. Это обеспечивает возможность выхода за преде-

лы чисто кибернетического пространства и решения комплексных во-

просов киберфизической безопасности на борту ЛА, находящихся на 

стыке киберпространства с физическим миром. 

 

 
 

Рис. 3. Состав и принцип работы бортового защищенного сервера 
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В последние годы повышенное внимание уделяется новым и более эф-

фективным 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 внима-

ние уделяется разработке гибридных силовых установок (ГСУ) в качестве 

маршевых двигателей ВС, которые могут обеспечить высокую экологич-

ность 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 двига-

телей, использующих разные виды энергии, имеющих разные конструк-

тивные 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 дви-

гателем (ГТД), так и электродвигателем с воздушным винтом, ра-

ботающим от различных бортовых  источников электропитания; 

 последовательный гибрид – вариант компоновки СУ, при ко-

тором тяга создается только за счет вращения воздушных 

винтов электродвигателем, при этом специальный ГТД ис-

пользуется в качестве энергоэффективного привода электро-

генератора для питания тягового электродвигателя; 

 полностью электрическая силовая установка, включающая после-

довательно: источник электрической энергии (электрохимиче-

ские, 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 суще-

ственной зависимости от эффективности системы электроснабжения и 

системы управления бортовым энергетическим комплексом, что предъ-

являет высокие требования к системе генерирования, преобразования и 
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распределения больших потоков энергии на борту целом. Это определя-

ет актуальность проводимых исследований по поиску рационального 

схемотехнического решения СЭС, разработке нового поколения борто-

вых генераторов, накопителей и преобразователей электроэнергии с вы-

сокими удельными параметрами, которые проводятся в сотрудничестве 

с главными отечественными разработчиками бортовых СЭС. 
 

1. Стратегическая программа исследований и разработок // Приоритетные 

направления проведения исследований и разработок в сфере авиастроения 
и авиационной деятельности Российской Федерации. Ч. 1. – 2015. 

2. Wheeler, P. Technology Development from the More Electric Aircraft to All 
Electric Flight / P. Wheeler. University of Nottingham, UK – 2017. 

И.Г. Роберов, Д.К. Фигуровский, М.А. Киселев,  

П.Н. Шкатов, В.С. Грама, А.Ю. Чекин, Д.Б. Матвеев 

ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ УЗЛОВ И 

АГРЕГАТОВ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Государственный научно-исследовательский институт  

авиационных систем, г Москва,  

vsgrama@2100.gosniias.ru 

Одним из важнейших аспектов развития современной аэрокосми-

ческой техники является решение экономических вопросов, в число ко-

торых входит снижение затрат на стадиях разработки, производства и 

эксплуатации. К основным методам, позволяющим объективно оптими-

зировать 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 работоспособ-

ности 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, со-

кращая тем самым время принятия решений и обеспечивая 
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экономию материалов и энергоресурсов, создавать техниче-

ские эталоны годных узлов и агрегатов; 

 при эксплуатации: осуществлять своевременную диагности-

ку текущего технического состояния узлов и агрегатов  в 

процессе эксплуатации, прогнозировать их последующую ра-

ботоспособность и принимать обоснованное решение о воз-

можности дальнейшей эксплуатации. 

Целесообразно использовать принципиально новый подход к  монито-

рингу  и диагностике широкого круга параметров узлов и агрегатов, осно-

ванный на объективной оценке технического состояния конструкционных 

материалов, применяемых при создании аэрокосмических систем. В этом 

случае на первые позиции выходят такие факторы, как способность сопро-

тивляться внешним силовым воздействиям, влиянию агрессивной среды, фи-

зико-механическая и структурная деградация материала, способность к само-

восстановлению и т. п. на протяжении всего жизненного цикла изделия. 

Наличие данных о количественном и качественном характере контролируе-

мых параметров и их изменении во времени на всех этапах эксплуатации 

позволяет с высокой степенью достоверности прогнозировать работоспособ-

ность узлов и агрегатов. Принципиально важным является получение ин-

формации о контролируемых параметрах конструкционного материала в об-

ласти, соответствующей его преддефектному состоянию.   

Обоснованный прогноз работоспособности таких ответственных 

объектов, как детали, узлы и агрегаты аэрокосмических систем, исклю-

чительно важен для оценки надёжности и безопасности с целью предот-

вращения отказов, аварий и катастроф [1]. Получение исчерпывающей и 

достоверной информации о техническом состоянии  узлов и агрегатов 

возможно только при использовании комплексного подхода к определе-

нию  значений параметров, характеризующих состояние конструкцион-

ного материала в процессе эксплуатации. Создание системы объективно 

контролируемых параметров, контроль их изменения в ходе эксплуата-

ции  должны осуществляться с использованием неразрушающих мето-

дов, 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 фи-

зические свойства) необходимо применение специальной измерительной аппа-

ратуры, 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 диагно-

стирования должны выдать оптимальный набор достоверных и 

максимально информативных сведений о техническом состоянии кон-

струкционного материала узлов и агрегатов, на основании чего форми-

руется  эффективный прогноз об их работоспособности. 

Технические средства, включаемые в состав контрольно-

диагностического блока, должны обеспечивать: 

 максимальную достоверность и точность измерения парамет-

ров технического состояния конструкционного материала уз-

лов 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 дру-

гими косвенными методами, возможность получения данных о фазовом со-

ставе 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 ме-

тодов [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 опера-

ций, обеспечивающих объективную оценку технического состояния кон-

струкционного материала узлов и агрегатов. 
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Введение 

Авионика прошла в своем развитии достаточно длительный путь – 

от отдельных приборов и устройств, обеспечивающих решение некото-

рых автономных задач обеспечения полета воздушных судов до совре-

менных сложных аппаратно-программных сетевых комплексов с разви-

той 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 организа-

ции взаимодействия устройств, на передачу данных и т. п. [1, 2]. В 

настоящей работе рассматривается алгоритмическое обеспечение, пред-

назначенное 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 си-

стема задач, объединенных общей логической целью, выполняемая спе-

циальным приложением, установленным на вычислителе) и повышени-

ем степени интегрированности, а также являются более легкими, без-

опасными 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 архитек-

туры систем авионики. 

Автоматизация проектирования системы авионики предполагает 

автоматическое создание ее архитектуры. Указанный подход является 

единственно возможным в настоящее время, так как количество элемен-

тов проектируемого комплекса и взаимосвязей между ними настолько 

велико, что не позволяет решать поставленную задачу «вручную». 

Для разработки работоспособной надежной отказоустойчивой ар-

хитектуры авионики необходимо грамотно реализовать процедуру про-

ектирования. Проектирование системы на базе РМЭ должно осуществ-

ляться на основе выбора наилучшего (в смысле набора критериев) ре-

шения и обеспечивать оптимальный выбор в смысле этих критериев. 

В настоящее время не существует подхода, позволяющего одно-

значно выбрать наилучший вариант архитектуры РМЭ в рамках реаль-

ного набора целевых установок. Реализация задачи выбора оптимальной 

архитектуры РМЭ должна решаться на основе современных математи-

ческих моделей и методов. 

Алгоритмы оптимизации бортовой сети 

Разработанные в настоящей работе алгоритмы предназначены для 

построения и оптимизации архитектуры бортовой сети (БС) летательно-

го аппарата (ЛА), построенной на базе РМЭ. Основными задачами рас-

сматриваемого алгоритмического обеспечения являются: 

 оптимизация вычислительных ресурсов ЛА (в смысле мини-

мизации количества вычислителей бортовой сети, а также 

минимизации информационных потоков между элементами 

сети) в процессе ее проектирования с учетом заданных огра-

ничений, определяющих требуемые характеристики в части 

функциональности, надежности и отказоустойчивости проек-

тируемой БС; 

 оптимизация топологии БС ЛА с целью снижения ее цены и 

массогабаритных характеристик, а также повышения ее 

надежности и отказоустойчивости за счет оптимального рас-

положения чувствительных к температуре и вибрациям эле-

ментов 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 архи-

тектуры 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 по-

строен на базе модифицированного алгоритме Штор – Вагнера [4] и 

комбинаторного перебора с учетом априорных ограничений. 

 

 
Рис. 1. Метамодель архитектуры системы с РМЭ 
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Обеспечение надежной работы электропроводящих элементов ге-

нерации и передачи электрической энергии является важной задачей 

обеспечения безопасности многих отраслей промышленности, транс-

порта и т.п. [1]. Проводники часто имеют меньшую прочность и рабо-

тают в условиях более высоких температурных и механических нагру-

зок, 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 элек-

тропроводящих элементов не всегда возможно, поскольку они обычно 

защищены от внешних воздействий специальными изоляционными по-

крытиями 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 то-

ков позволяет организовать контроль вибрационных и акустических от-

кликов таких элементов непосредственно в местах их установки в про-

мышленном оборудовании как на этапах сборки и испытаний, так и в 

процессе эксплуатации при выполнении регламентных работ по обслу-

живанию 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 мед-

ный проводник диаметром 4 мм. Получаемые вибрационные сигналы 

представляют собой суперпозицию затухающих гармонических колеба-

ний, формируемых механическими ударными процессами в моменты 

начала t1 и окончания t2 импульса тока. Запись таких процессов позво-

ляет 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

t, мс
t1 t20 42

Рис. 2. Сигнал радиальной компоненты вибрации на круглом  

электропроводящем элементе 
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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 возбу-

дителей вибрации, присоединение которых к электропроводящим эле-

ментам промышленного оборудования обычно трудно осуществить.  
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В работе [1] теоретически предсказано, что облегчение пластиче-

ской 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] эксперимен-

тально установлено наличие резонансного изменения пластических 

свойств у кристаллов в условиях электронного парамагнитного резонан-

са (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 металличе-

скому образцу и магнитное поле СВЧ-излучения, охватывающее обра-

зец были скрещены; 2) должно быть обеспечено наличие в образцах 

термодинамически неравновесных процессов, в частности генерации 

свежих дислокаций, что обеспечивается активной деформацией образ-

цов при их растяжения с постоянной скоростью или в прерывистом ре-

жиме с чередованием растяжения с паузами релаксации напряжений без 

снятия нагрузки. 

Целью работы является изучение влияния разной направленности 

векторов электромагнитного СВЧ-излучения и магнитного поля им-

пульсного тока на величину дополнительной пластической деформации 

металла, его структуру и свойства. При активной деформации образцов 

растяжением и в опытах с релаксацией механических напряжений пода-

вались одиночные импульсы тока плотностью порядка 1000 А/мм
2
, 

длительностью 250 мкс. Частота СВЧ-излучения была 2,45 ГГц. Пере-

дача электромагнитного излучения от источника СВЧ-излучения маг-

нетрона к деформируемому образцу осуществлялась с помощью вол-

новода прямоугольного сечения [4]. Ориентацию вектора напряженно-

сти Е и Н поля СВЧ-излучения меняли с продольной на поперечную 

поворотом короба волновода относительно деформируемого образца 

на 90
0
. При продольной ориентации вектора E эффект разупрочнения 

металла в суммарном действии тока и СВЧ-излучения возрастал при-

мерно 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 

Диапазоны измерений усилий F  и 

скачки нагрузки ΔF/F 

F, кН ΔF/F, % 

Без какого-либо 

действия 
1-1,45 8,6-8,8 

Импульсы тока 1-1,45 16,8-17,5 

Поле Е поперечно: 

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 дополнитель-

ного механизма пластической деформации в скрещенных полях СВЧ-

излучения и собственного магнитного поля тока. 

Тепловые эффекты действия тока и СВЧ-излучения корректно вы-

читались из величин общего снижения деформирующих усилий и ре-

лаксации 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, СВЧ-

излучения и пластической деформации. Полученная оценка свидетель-

ствует о существенном измельчении зерна γ-фазы аустенита. Анализ 

микроструктуры образцов показал существенную зависимость внешних 

энергетических воздействий на сталь 12Х18Н10Т. Под действием элек-

трического тока и СВЧ-излучения происходит уменьшение площади и 

периметра зёрен, т.е. происходит дробление зёрен и микроструктура 

деформационной части образца становится мелкозернистой, зерна при-

нимают более округлую форму с уменьшением удлинения зерна, с пре-

имущественной ориентацией аксиальной структуры, существенно 

уменьшается длина, ширина и удлинение зерен, вертикальная и гори-

зонтальная проекция зерен. Эквивалентный диаметр и средний габарит 

зерен, а также диаметр Мартина уменьшаются под влиянием внешних 

энергетических воздействий.  
Пластическая деформация в условиях высокоэнергетических воз-

действий и значительных деформаций образцов является сложным, 

многостадийным процессом [5]. Данные по микроструктуре стали, сви-

детельствуют 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 пластиче-

ской деформации: границы зерен тормозят движение дислокаций. По-

видимому, с увеличением степени деформации, под действием импуль-

сного тока и СВЧ-излучения изменяется доминирующий механизм де-

формации. 
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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 глубо-

кого контроля состояния систем электроснабжения (СЭС). В совокупно-

сти все это ведет к существенному усложнению системы электроснабже-

ния современных ЛА, распределительная сеть СЭС которых может в сво-

ем 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 элек-

трических линий может достигать нескольких километров. Увеличение 

сложности и протяженности сетей напрямую приводит к снижению 

надежности и увеличению массогабаритных параметров СЭС и сокраще-

нию полезной нагрузки ЛА. Таким образом, построение перспективных 

СЭС нового поколения для современных ЛА невозможно без пересмотра 

принципов организации управления, контроля и распределения электро-

энергии 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 мне-

нию авторов, должен быть основан на использовании следующих пере-

довых технологий и принципов. 

1. Коммутация цепей СЭС должна осуществляться с помощью 

твердотельных реле, построенных на основе силовых МОП-

транзисторов, с функциями автоматов защиты внешних це-
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пей. Применение таких элементов позволит существенно  по-

высить надежность, а также увеличить срок службы СЭС. 

Кроме того, при использовании твердотельных переключате-

лей возможна организация плавного запуска и отключения 

электропотребителей, что не только обеспечит более щадя-

щие режимы работы и, как следствие, даст увеличение их ре-

сурса, но и улучшит общую электромагнитную совмести-

мость (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 значи-

тельно увеличить уровень интеграции и унификации в СЭС и 

отказаться от реализации отдельной дополнительной системы 

контроля и управления (СКУ) для РУ СЭС. При этом реали-

зация обработки данных в месте контроля параметров суще-

ственно сократит объем трафика между элементами СЭС, по-

высит оперативность управления и снизит требования к вы-

числительным ресурсам узлов обработки данных в СЭС. 

3. Все элементы управления СЭС должны быть объединены 

единой коммуникационной сетью, построенной на основе 

принципов децентрализации и мультиагентного взаимодей-

ствия, что наиболее полно удовлетворяет специфике СКУ-

объектов с распределенной структурой. Отсутствие цен-

тральных управляющих и контролирующих узлов обеспечит 

максимальную живучесть системы. 

4. Передача данных между элементами СЭС должна произво-

диться по линиям электропитания. Реализация данного прин-

ципа даст существенное сокращение кабельной сети ЛА, а 

также упростит процедуру обслуживания СЭС. 

Приведённые  технологии и принципы в настоящий момент актив-

но используются при реализации систем управления  сложными техни-

ческими объектами, имеющими распределенную структуру [1, 2]. 

В основе предлагаемого подхода лежит замена традиционных эле-

ментов коммутации, защиты и контроля СЭС на унифицированное ба-

зовое изделие – интеллектуальные аппараты защиты с функциями не-

прерывного контроля и управления (ИАЗКУ). При этом функции управ-

ления и контроля реализуются за счет использования коммутационных 

и вычислительных ресурсов распределенной сети ИАЗКУ, что позволя-

ет существенно сократить вес бортовой кабельной сети, повысить уни-

фикацию изделий и увеличить надежность. 



131 

Заключение 

В заключение перечислим основные недостатки и достоинства ис-

пользования предлагаемого подхода. К недостаткам можно отнести сле-

дующие 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, со-

кращение коммуникационных линий, значительное увеличение ре-

сурса и надежности системы на базе ИАЗКУ способно обеспечить 

существенный экономический эффект при эксплуатации; 

2) наличие собственного электропотребления системой на базе ИАЗ-

КУ. Данный недостаток практически полностью нивелируется от-

сутствием 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 возможно-

стью реализации особых режимов их включения и отключения; 

 программная проверка функционирования всей СЭС. 

Таким образом, предлагаемый подход практически лишен суще-

ственных недостатков, а предоставляемые им преимущества позволят пе-

ревести вновь разрабатываемые СЭС на качественно новый технический 

уровень как с точки зрения обеспечиваемых параметров функционирова-

ния, так и с точки зрения удобства эксплуатации и обслуживания. 
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РАЗДЕЛ 4 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОЛУНАТУРНОГО  
МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ СЛОЖНОГО  

ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ И СВАЛИВАНИЯ 

Центральный аэрогидродинамический институт  
имени профессора Н.Е. Жуковского, г. Жуковский,  

zaichik@tsagi.ru  

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 по-
лета в настоящее время сильно ограничена как отсутствием соответствую-
щих моделей поведения самолета на этих режимах, так и отсутствием ясно-
го 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 пило-
тажных 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 ре-
зультатах наземного моделирования и тренировке летчиков.  

Большинство центров подготовки экипажей оборудованы в насто-
ящее время тренажерами на базе платформы Стюарта. Невозможность 
моделирования на таких установках вертикальных перегрузок, типич-
ных для вывода самолета из СПП/сваливания, вызывает большое со-
мнение у пользователей в эффективности тренировок.  

В связи с этим наиболее важными вопросами в области полуна-
турного моделирования динамики самолета в расширенной области ре-
жимов 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 тре-
нажера с точки зрения обеспечения адекватного качества воспроизведе-
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ния ключевых акселерационных эффектов, возникающих при свалива-
нии 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). Значитель-
ные ограничения по воспроизведению вертикальных перегрузок вызы-
вают опасение, что их отсутствие может сказаться на эффективности 
тренировки летчиков выводу самолета из СПП или сваливания.  

Основными критериями, по которым можно судить о степени вли-
яния какого-либо фактора на работоспособность летчика, являются из-
менение точности пилотирования, изменение характера управляющих 
действий летчика и изменение параметров, свидетельствующих о вво-
димой летчиком компенсации для поддержания одинакового уровня 
точности пилотирования (т.е. параметры модели летчика).  

Для получения таких данных на стенде Desdemona на базе центри-
фуги был проведен ряд экспериментов по методике ЦАГИ. Экспери-
менты показали, что для перегрузок вплоть до 3g их влияние на пара-
метры пилотирования и модели летчика ничтожно.   

Проведенный анализ дает основание считать, что невозможность вос-
произведения 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 моделиро-
вания на пилотажном стенде позволяет любой сценарий, принятый для 
обучения летчиков пилотированию при попадании в СПП, условно раз-
делить 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, возможно-
стями и качеством воспроизведения этих ускорений на тренажере. Кри-
терии ЦАГИ [2, 3] учитывают специфику задачи пилотирования, что 
особенно важно при моделировании сценариев попадания и вывода са-
молета из СПП/сваливания, который складывается из задачи стабилиза-
ции 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 за-

мкнутом контуре. Возникающие перегрузки и угловые ускорения дают 
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летчику дополнительную информацию, которая часто является опере-

жающей по отношению к визуальной и помогает в пилотировании. По-

этому воспроизведение акселерационной информации при моделирова-

нии задач стабилизации очень важно.  

Для задач типа стабилизации характерными ложными сигналами яв-

ляются в основном амплитудно-фазовые искажения. Другие искажения, та-

кие как ложные перегрузки и сигналы обратного знака, обычно небольшие. 

Выбор собственной частоты высокочастотного фильтра и масштаба в кана-

ле 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 манев-

ров (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 бо-

ковые и продольные перегрузки и ложные акселерационные сигналы, про-

тивоположные 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 дей-

ствия [1]. Характерной особенностью данных объектов является ис-

пользование в первичной системе управления электромеханических ру-

левых 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 ка-

честву регулирования, полезной мощности и надежности.  

АО «КБПА» (г. Саратов) разработало и изготовило опытный обра-

зец рулевого СП для БЛА среднего радиуса действия взлетным весом 

300 кг. Для оценки соответствия техническим требованиям были прове-

дены экспериментальные исследования образцов СП. Результаты иссле-

дований также позволили определить параметры СП для построения 

математической модели, которую предполагается использовать для мо-

делирования динамики замкнутого контура «БЛА – система управления 

– рулевой СП».  

Для увеличения показателей безопасности полета и снижения за-

трат на сервисное обслуживание БЛА в дальнейшем предполагается 

оснащение СП системой ранней диагностики неисправностей, инициа-

тивная разработка которой в настоящее время выполняется ЦАГИ сов-

местно с ИПУ РАН. 
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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 

Поддержка 

интерфейсов 

Масса, 

кг 

35 50 100 ±60 27 0,85 
RS-485, CAN, 

ШИМ 
0,36 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид опытного образца СП 
 

В качестве основы для проверки качества регулирования была ис-

пользована методика проведения испытаний электромеханических при-

водов, разработанная в отделении динамики полета и систем управле-

ния ЦАГИ [2]. Силовое нагружение вала было реализовано в квазиста-

тическом режиме с использованием муфты трения и грузов.  

Для определенных режимов функционирования СП (например, 

при длительном воспроизведении двигателем момента выше номиналь-

ного) потери энергии значительно возрастают, что может увеличивать 

темп развития деградации системы и приводить к отказам. Поэтому для 

изучения процессов развития неисправности в ходе испытаний осу-

ществляется 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 раз-

личной величины, учет которых не всегда возможен на этапе разработки 

конструкторской документации. Поэтому в ходе исследований опреде-

лялись обобщенные величины люфта и трения в кинематической схеме. 

Разработка математической модели 

На основании проектных характеристик компонентов СП и по ре-

зультатам экспериментальных исследований в среде Simulink сформи-

рована 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 по-

терь является недетерминированной величиной. Поэтому представляет-

ся 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 диагности-

ки 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 си-

стемы управления БЛА. 

Полученную модель также предполагается использовать для исследо-

вания 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 актив-

ные работы по созданию вертолётов с электродистанционными систе-

мами 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 отно-

сится управление углами тангажа и крена или продольной и поперечной 

составляющими путевой скорости вертолёта, при котором установив-

шиеся значения данных параметров пропорциональны отклонению ры-

чага управления вертолёта. 

Удовлетворить этим нормам, используя традиционную для верто-

лётов необратимую бустерную систему управления с ограниченным 

сигналом автоматики, практически невозможно. Кроме того, внедрение 

цифровых ЭДСУ позволяет реализовать надёжные ограничители пара-

метров движения, что способствует повышению безопасности полёта. 

В данной работе рассматриваются многоконтурные интегральные 

алгоритмы ЭДСУ вертолёта, разработанные в соответствии с современ-

ными требованиями к пилотажным характеристикам вертолётов [2]. В 

качестве примера на рис. 1 приведена принципиальная схема алгорит-

мов продольного канала управления. 

Несколько контуров управления необходимы для реализации раз-

личных форм движения вертолёта. Так, в продольном и поперечном ка-

налах ЭДСУ возможна реализация следующих форм: 

 управление скоростью тангажа и крена, обеспечиваемое пер-

вым (внутренним) контуром; 

 управление углами тангажа и крена, обеспечиваемое сов-

местной работой первого и второго контуров; 

 управление продольной и поперечной составляющими путе-

вой 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 ис-

пользовать 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 требо-

ваниям к полосе пропускания и эквивалентному запаздыванию замкну-

той системы "вертолёт – система управления", одновременно обеспечив 

необходимые запасы устойчивости. При этом учитываются собственные 

характеристики устойчивости и управляемости вертолёта и запаздыва-

ние, вносимое динамическими звеньями системы управления, такими 

как датчики, фильтры, силовые приводы. 

В качестве примера проведен выбор параметров алгоритмов ЭДСУ 

для гипотетического одновинтового транспортного вертолёта. Показа-

но, что большинство нормируемых показателей соответствует высшему 

уровню требований к пилотажным характеристикам. 
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Независимый доступ с территории России на высокоэнергетиче-

ские околоземные орбиты, включая геостационарную орбиту (ГСО), яв-

ляется 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 эксплуата-

цию 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 эксплуата-

ции блока многократно переносились. 

В этих условиях выведение тяжелых КА на ГСО осуществляется с 

расположенного в Республике Казахстан космодрома Байконур с помо-

щью 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 производ-

ства РН «Ангара А5М» и РБ КВТК, весьма вероятно возникновение де-

фицита массы полезной нагрузки, доставляемой на ГСО. Уже в настоя-

щее 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 исполь-

зованием электроракетных двигательных установок (ЭРДУ) на основе 

стационарных плазменных двигателей [1, 2]. Высокий удельный им-

пульс 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 около-

земной орбиты на ГСО КА малой массы с использованием только РБ и 

медленным (годы) выведением с использованием только ЭРДУ. В рам-

ках комбинированной схемы выведения РБ выводит КА с низкой около-

земной (опорной) орбиты на некоторую промежуточную орбиту, а ЭР-

ДУ обеспечивает перелет с промежуточной орбиты на ГСО. В результа-

те удается обеспечить увеличение доставляемой на ГСО массы КА при 

приемлемой длительности выведения. Типовая траектория комбиниро-

ванной схемы выведения с РБ+ЭРДУ показана на рис. 1. 

В работе представлены результаты проектно-баллистического ана-

лиза комбинированной схемы выведения КА на ГСО с помощью РН 

«Ангара А5» и «Ангара А5М» с РБ ДМ-03 1-го этапа при пуске с кос-

модрома Плесецк. Маршевая ЭРДУ базируется на стационарных плаз-

менных двигателях СПД-140Д [3], параметры которых при существую-

щем уровне бортовой энергетики близки к оптимальным для довыведе-

ния на ГСО КА тяжелого и среднего классов.  Рассмотрены три вариан-

та комбинированной схемы выведения: схема Спитцера, модифициро-

ванная 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 представ-

лены энергетические возможности оптимальной схемы выведения. 

Использование ЭРДУ позволяет реализовать выведение на ГСО тя-

желых КА массой 3000 – 6000 кг с использованием РН «Ангара А5» и 

средних КА массой до 2000 кг с использованием РН «Союз-2.1Б» при про-

ведении пусков с космодрома Плесецк. Ключевые отечественные элементы 

технологии выведения геостационарных КА с использованием ЭРДУ отра-

ботаны при выведении КА «Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМ6», Eutelsat 

172B, SES-14, SES-12, Azerspace-2 (Intelsat 38) и при разработке КА «Экс-

пресс-80», «Экспресс-103», «Экспресс-АМУ3», «Экспресс-АМУ7». 

 
 

Рис. 1. Типовая траектория выведения КА на ГСО  

с использованием комбинированной схемы 

 

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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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАЕКТОРИЕЙ И  
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a.grebenkin@aomiea.ru 

Повышение уровня безопасности полётов и эффективности экс-
плуатации при выполнении режима «Уход на второй круг» самолётов 
транспортной категории возможно за счёт минимизации влияния «чело-
веческого фактора» и использовании преимуществ адаптивного управ-
ления. Это может быть достигнуто путём решения задачи формирова-
ния комплексных управляющих воздействий, направленных на измене-
ние траектории и скорость полёта самолёта, с учётом адаптивного пре-
образования составляющих полной энергии самолёта.  

На рис. 1 и 2 показано формирование управляющего сигнала на 
руль высоты на основе общего принципа «погони за «целью», движу-
щейся по заданной траектории на заданном удалении, для реализации 
адаптивного управления траекторным движением в вертикальной плос-
кости 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 мини-

мизировать угол (ц) между вектором траекторной скорости полёта са-
молёта 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 (бо-

лее быстрое преобразование энергии самолёта), управление стано-
вится 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 управле-

ния, 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 реали-

зации изменения шага управляющих воздействий на тягу двигателей и 

заданной ошибки по скорости в зависимости от величины фактиче-

ской (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 по-

лёта самолёта обеспечивается формированием управляющего сигнала на пе-

ремещение рычагов управления двигателями (РУД). Логика формирования 

управляющих воздействий в канале тяги двигателей поясняется на рис. 3. 
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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 опреде-
ленные требования к бортовому информационному обеспечению, си-
стеме управления и эргономическому обеспечению. Самолет при полете 
на больших углах атаки ориентирован относительно направления поле-
та «непривычно» для летчика, в связи с чем летчик должен быть обес-
печен информацией об ориентации относительно вектора скорости [1]. 

Основные задачи, которые должна решать бортовая система ин-
формационно-интеллектуальной поддержки летчика (СИИПЛ) на ре-
жимах сверхманевренности с целью формирования и выдачи рекомен-
даций 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 те-

кущей информацией о положении и параметрах движения участников воз-
душного боя («своих» и «чужих»), что должно обеспечиваться как борто-
выми, так и внешними средствами. На основе этой информации решается 
задача прогноза развития ситуации. На основе этих данных решается вто-
рая задача по оценке наиболее уязвимого противника и рекомендуется про-
тивник для «атаки» или «обороны» от него. В рамках третьей задачи опре-
деляется 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 приме-
нение 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 про-
тивников с областью эффективного применения режимов сверхманев-
ренности 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». По-
этому необходима помощь, «подсказка» лётчику о возможности эффектив-
ного выполнения манёвра «сверхманевренности» [3].  Под эффективным 
выполнением манёвра понимается опережающий пуск ракеты с поражени-
ем цели и уклонение от ответного пуска ракеты противника.   
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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 рас-

тущему интересу к прямым методам решения задач оптимизации. 

Прямые методы основаны на предположении, что искомое управ-

ление 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 без-

условной многопараметрической оптимизации. 

При этом количество параметров, требуемых для описания управ-

ления, может быть достаточно велико, что затрудняет ее решение с ис-

пользованием классических градиентных методов. 

В данной работе предлагается воспользоваться прямым методом 

для формирования оптимального программного управления летатель-

ным аппаратом (ЛА) и тем самым избежать трудностей, сопряженных с 

решением двухточечной краевой задачи. В качестве примера рассмат-

ривается поиск управления реализующего маневр типа разворот для ма-

невренного ЛА. Задачу многопараметрической оптимизации предлага-

ется решить при помощи одной из разновидностей популяционных ал-

горитмов [2] – алгоритма роя частиц. 

Постановка задачи 

Рассматриваемая в данной работе задача представляет собой зада-

ча Лагранжа со свободным концом [3]. Модель объекта представляется 

в виде 

),,( tuxfx  , 

где x – вектор состояния, u – вектор управления, t – время. 

Пусть в начальный момент времени известно 00 )( xtx   положе-

ние системы в фазовом пространстве. Время начала 0t , а также конца 

движения T фиксировано. 

Решить эту задачу означает найти такое управления u, что значе-

ние наперед заданного функционала оказывается минимальным 

 
T

t

dttuxxFuxxJ

0

),,~,(),~,( , 

где x~  – желаемые значения вектора состояния. 

Для решения рассматриваемой задачи (разворот) изменение 

наиболее значимых характеристик может быть описано следующей си-

стемой из четырех дифференциальных уравнений [4]^ 



149 

),coscoscossin(sinsin)( 


V

g

mV

P
c

mV

qS

dt

d x
yez  

),coscossinsincos(cos)(  g
m

P
c

m

qS

dt

dV x
xe  (1) 

 ,coscossinsincos V
dt

dH
 

,sin
cos

1






z

dt

d
 

Кроме того, система (1) дополняется алгебраическим уравнением 

для угловой скорости по тангажу z : 

)](sin[)](cos)(~)](cos[)()( ttхttttwz   , 

где )(~ t  – желаемые значения угла курса. 

Сигналами управления для системы выбираются углы тангажа и 

крена. Данный выбор оправдан их достаточно малой частотой измене-

ний, что наряду с малой временной протяженностью рассматриваемых 

участков полета позволяет описать их гладкими функциями. Для этой 

цели можно применить, например, сплайн-функции, такие как исполь-

зуемые 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 за-

дачи [5]. 

Оптимальность решений, которые становятся результатом приме-

нения подобных методик, их согласованности с классической теорией 

оптимального управления [1, 3] подробнее разобрано в [5]. 

Методика формирования программного управления 

Решение сформулированной выше задачи осуществлялось следу-

ющим 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 вычисля-

лось значение целевого функционала. 

Значения параметров, доставляющие минимум функционалу, под-

бирались при помощи метода роя частиц [6]. 

Описание результатов 

Практическая задача, поставленная в ходе данной работы, заклю-

чается 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 вы-
ходным характеристикам способа осуществления разворота. Для первого 
свойственны большие значения угла атаки, заметные потери скорости в те-
чение маневра и некоторые потери высоты ко времени его завершения. Ти-
пичные значения углов атаки и курса приведены на рис. 1. На рисунках же-
лаемые 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). 

 

   
 

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. 

 

   
 

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 за-

дачи выполнение маневра типа разворот. 
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Демонстрируется возможность разбиения управляющих сигналов 

для рассматриваемой задачи на два класса, которые существенно разли-

чаются 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 процес-

се в область отрицательных значений. 

Рассмотрены два типа активных систем управления, обеспечива-

ющих 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 величи-

ны отрицательного заброса перегрузки для расчетного нисходящего по-

рыва 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, измерен-

ной 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 управле-

ния (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 допол-

нительной перегрузки перед воздействием порыва ветра от-

клонении элеронов в противоположную сторону на снижение 

изгибающего момента. 

Данные варианты системы обеспечивают увеличение минималь-

ной перегрузки до nymin=+0,07...0,1 и максимальное значение изгибаю-

щего момента крыла ниже расчетного уровня, а для варианта 3 даже не-

которое 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 обеспечи-

вается за счет работы систем автоматического управления. Автоматика 

способна обеспечивать как пассивную защиту, например, выдерживание 

заданного параметра или информирование экипажа, так и активную за-

щиту 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 со-

ответствующих действий ручной коррекции полета; 

 автоматические средства для формирования определенных 

корректирующих сигналов, предотвращающих выход само-

лета за допустимые эксплуатационные ограничения. 

В докладе рассматривается синтез системы предотвращения выхо-

да пассажирского самолета за ограничения по скорости полета при ав-

томатическом управлении («Функция защиты диапазонов»).  

Следует отметить, что существенную роль играет распределение 

границ срабатывания информационных и автоматических средств защи-

ты во избежание негативной психологической нагрузки на летный эки-

паж. Поэтому при автоматическом управлении полетом, в первую оче-

редь при приближении к критической ситуации, включаются автомати-

ческие средства защиты, а уже в случае их неэффективности – инфор-

мационные для подключения экипажа для защиты средствами ручного 

управления от предотвращения критических ситуаций (рис.1). 

 

   
Область ограничений автоматического 

управления 
 САУ 

  Область ограничений для сигнализации  Функция ПКР 
(сигнализация) 

Диапазон возможностей самолета 

 

Рис.1. Схема распределения областей работы режима 

 

В общем случае «Функция защиты диапазонов» представляет со-

бой комплекс мер, реализуемых различными системами, действия кото-
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рых взаимосвязаны или дополняют друг друга, что активно или пассив-

но 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 располагае-

мой тяг; 

 минимальная скорость: выход за допустимые углы атаки, 

разность потребной и располагаемой тяг. 

Приближение к ограничениям по скорости в автоматическом ре-

жиме может быть вызвано следующими причинами: 

 несоответствие текущей тяги с потребной для выполнения 

набора или снижения и (или) разворота с отключенным авто-

матом тяги или при его отсутствии; 

 выход ручек управления двигателем на допустимое ограниче-

ние при выполнении таких режимов автоматического управле-

ния, 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 диапазо-

нов из ждущего режима в активный режим. 

Управление скоростью самолета может производиться либо изме-

нением тяги двигателя, либо изменением угла наклона траектории с по-

мощью руля высоты. В докладе представлен синтез системы управления 

скоростью путем управления угловым положением самолета. 

Логика включения режима учитывает приближение текущей при-

борной скорости или числа Маха к максимальным значениям, а также 

темп приближения к граничным значениям.  

Режим включен если: 

 𝑉пр ≥ 𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝐾�̇��̇�пр или 𝑉пр ≤ 𝑉𝑚𝑖𝑛 − 𝐾�̇��̇�пр. 

Таким образом, для реализации функции защиты диапазона ско-

ростных 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 со-

здал предпосылки для автоматизации вождения всех видов транспорта. 

В авиации этой тенденции соответствует разработка беспилотных лета-

тельных аппаратов (БЛА), нашедших широкое применение в граждан-

ской и военной сфере. Развернулась острая конкуренция между фирма-

ми-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 проек-

тируемых, другими фирмами. Здесь трудность состоит в отсутствии 

точной информации по показателям БЛА, характеризующим их устой-

чивость, 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 явля-

ется  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 ин-

формативность. 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 под-
держке гранта РФФИ 17-01-00139. 
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конструирования системы. Но БЛА, обладающие разной комплектаци-

ей, 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 качествен-

ных оценок. Но переход к ней из разных шкал сопряжён с потерей ин-

формации. Альтернативный способ выравнивая шкал реализуется нор-

мированием показателей. 

Система показателей сложных технических систем (СТС) неиз-

бежно сводится к многоуровневой структуре с применением обобщён-

ных (интегральных) показателей. Переход от линейной к иерархической 

структуре показателей неоднозначен. Он сопряжён с решением терми-

нологических проблем. Создателям систем оценивания СТС проще ис-

пользовать в качестве обобщённых показателей устоявшуюся термино-

логию потребителей этих систем [2]. Альтернативой такому подходу 

является исследование свойств, присущих самой сложной технической 

системе как таковой. В работе [3] была предпринята попытка система-

тизации свойств, присущей транспортной системе любого типа. Приме-

ним этот подход по отношению к структурированию показателей БЛА. 

Структурирование показателей БЛА 

Согласно модели транспортной системы (ТрС) [3], верхний уро-

вень системы оценивания её качества составляют показатели, характе-

ризующие 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 жизненно-

го цикла. Целевым обобщённым показателем среди показателей верхне-

го уровня иерархии является показатель «выполнение работы», характе-

ризующий функционирование ТрС по назначению. В наибольшей сте-

пени 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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4) показатели взаимодействия с внешней средой. 

К показателям назначения БЛА как транспортного средства, отно-

сятся: массогабариты БЛА (без груза и с грузом), скорость, высота и 

продолжительность полёта. Грузом наблюдательного (разведывательно-

го) БЛА является специальная видеоаппаратура, а дополнительным гру-

зом ударного БЛА – оружие поражения. 

В группе показателей «качество функционирования» первостепен-

ными являются две подгруппы показателей: устойчивость и безопас-

ность. В широком смысле определим устойчивость как свойство объек-

та выполнять свои функции в условиях изменения внутренней и внеш-

ней 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 внеш-

ней среды. 

Системный анализ показателей беспилотного летательного аппа-

рата предполагает неразрывную связь БЛА с внешней средой при вы-

полнении им поставленной задачи. Поэтому в докладе особое внимание 

оказывается показателям, характеризующим взаимодействие БЛА с 

внешней средой. 

Заключение 

Любое оценивание имеет субъективную природу. То, что для од-

ного оценщика хорошо, для другого – плохо. Объективизировать реше-

ние проблемы оценивания призван системный подход. Он позволяет от-

делить главное от второстепенного, сущностное от привычного. Чем 

более строго обоснована модель оценивания, тем более достоверной 

выглядит оценка качества и технического уровня БЛА. В докладе пред-

лагается структура показателей БЛА и способ её создания. 
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В настоящее время область применения электроракетных двига-

тельных установок (ЭРДУ) продолжает расширяться. ЭРДУ успешно 

используются для довыведения космических аппаратов (КА) на геоста-

ционарную орбиту, поддержания точек стояния большинства современ-

ных геостационарных КА, формирования и поддержания группировок 

низкоорбитальных КА, а также для их увода на орбиты захоронения по 

окончании функционирования. Маршевые ЭРДУ используются на мно-

гих 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 вычислитель-

ной техники позволяет решать задачи создания эффективных числен-

ных методов автоматизированной оптимизации траекторий КА с ЭРДУ, 

совместной оптимизации траектории и основных проектных параметров 

КА, сквозной оптимизации траекторий перелета по сложным маршру-

там, оптимизации возмущенных траекторий и траекторий с ограничени-

ями различного типа. Перечисленные задачи рассматривались в 2016 – 

2018 гг. в рамках выполнения работ по соглашению с Российским науч-

ным 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 ор-

битами или между заданными планетами или другими небесными тела-

ми. Основные проектные параметры ЭРДУ (тяга или потребляемая 

электрическая мощность, удельный импульс) считаются заданными. 

Также задана начальная масса КА или, при рассмотрении межпланет-

ных перелетов с оптимизируемой величиной отлетного гиперболиче-

ского избытка скорости, зависимость начальной массы КА от величины 

                                                 
* Работа выполнена за счет гранта РНФ № 16-19-10429. 
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отлетного гиперболического избытка скорости. Требуется оптимизиро-

вать программу управления вектором тяги ЭРДУ и, в ряде случаев, ос-

новные траекторные параметры (величину и направление отлетного 

и/или подлетного гиперболического избытка скорости, дату старта), с 

целью максимизации конечной массы КА или минимизации массы рас-

ходуемого на перелет рабочего тела ЭРДУ. Разработанный метод осно-

ван на решении последовательности задач оптимизации траектории КА 

с усложняющимися математическими моделями ЭРДУ с использовани-

ем принципа максимума и метода продолжения по параметру. С помо-

щью принципа максимума рассматриваемая задача оптимального 

управления сводится к краевой задаче для системы обыкновенных диф-

ференциальных уравнений, а с помощью метода продолжения по пара-

метру 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 адап-

тивным выбором шага, а для точного вычисления производных, необхо-

димых для реализации метода продолжения, используется метод ком-

плексного шага или автоматическое дифференцирование на основе ал-

гебры 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 про-

должения по гравитационному параметру, позволяющий получить ре-

шение с заданным числом витков. На втором этапе полученная опти-

мальная траектория КА с идеально-регулируемым двигателем исполь-

зуется в качестве начального приближения для задачи вычисления тра-

ектории с минимальным реактивным ускорением при бесконечно боль-

шом 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 минимально-

го значения удельного импульса. В результате вычисляется зависимость 

минимальной тяги или мощности, необходимой для реализации задан-

ного перелета, от удельного импульса. Далее сравнивается заданное 

значение тяги или мощности ЭРДУ и вычисленное минимальное значе-

ние тяги или мощности при заданном удельном импульсе ЭРДУ. Если 

заданное значение тяги или мощности меньше минимального, то реше-

ния задачи с заданными краевыми условиями и параметрами КА и ЭР-

ДУ не существует, иначе решение существует, но оптимальная траекто-

рия 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 зави-

симости 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 не-

вязок 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 про-

должения ранее полученной оптимальной траектории с идеально-

регулируемым двигателем или с двигателем минимальной тяги (или 

мощности) в оптимальную траекторию с ЭРДУ с заданными парамет-

рами с использованием сглаженной функции включения. Обычно полу-

ченное 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 зада-

ча 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 пара-

метров) используются значения, полученные в результате решения чет-

вертого этапа и гарантирующие, при достаточно малом конечном зна-

чении сглаживающего параметра, постоянство структуры траектории в 

процессе решения. 

Главной особенностью разработанного метода является высокая 

вычислительная устойчивость. Решения задач первого, второго и треть-

его этапов всегда существуют, а решение задачи четвертого этапа суще-

ствует, если заданная тяга (мощность) ЭРДУ не меньше, чем вычислен-

ная на третьем этапе минимальная тяга (мощность). Метод продолже-

ния обеспечивает максимально большую область сходимости, числен-

ную 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 про-

верку существования решения и, если решение существует, вычисляет 

его. Если решение не существует, пользователю могут быть сформиро-

ваны рекомендации по корректировке исходных данных. 
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