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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1. Актуальность 

Диссертационная работа  посвящена решению задачи формирова

ния пакета алгоритмов, реализующих оптимальное баллистическое и 

информационное  обеспечение  (оптимальную информационную среду) 

адаптивного управления наведением антенн корабельных  радиотех

нических комплексов (КРТК) на космические аппараты (КА). 

Космический Флот  надводные корабли,  оснащенные специаль

ными радиотехническими комплексами для телеметрического контро

ля и контроля траекторий баллистических ракет (БР) и КА, решают 

"следующие основные задачи: 

1) обеспечение  связи  Центра управления полетом с экипажем 

пилотируемого космического аппарата на витках полета КА,  нахо

дящихся  вне  зоны  видимости  наземных  командноизмерительных 

комплексов  (ШИК); 

2) телеметрический и радиоконтроль траекторий головных час

тей БР при их запусках в заданный район акватории Тихого  океа

на; 

3) телеметрический контроль работы  систем  ракетносителей 

вне  зоны  видимости  НКИК при выведении на орбиты стационарных 

КА,  КА типа "Молния", КА системы ГЛОНАСС, а также межпланетных 

КА; 

4) телеметрический  контроль работы систем КА "Буран" в ор

битальном полете вне зоны видимости НКИК в  акватории  ќМирового 

океана; 

5) телеметрический  контроль  работы систем ракетносителей 

при выведении стационарных КА на орбиты в проектах типа  "Морс

кой старт" и др. 

Развитие информационного,  в т. ч. баллистического обеспече

ния управления наведением,  средств и методов наведения  антенн 

КРТК кораблей Космического Флота происходило по мере усложнения 
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И расширения круга задач,  решаемых КРТК,  и в  соответствии  с 

вводом новых кораблей Флота. 

Обобщая данные развития информационного  и  баллистического 

обеспечения  управления наведением антенн КРТК за период с 50х 

гг по настоящее время, можно отметить: 

1) внедрение  программного  баллистического  обеспечения на 

корабельных ЭВМ осуществлялось,  следуя традициям и достижениям 

технологии  БО наведения РТС на измерительных пунктах наземного 

КИК. Программы баллистического обеспечения прогнозирования дви

жения КА,  расчета зон видимости, расчета целеуказаний для руч

ного наведения антенн и др.,  используемые на ЭВМ измерительных 

пунктов НКИК, внедрялись на корабельных ЭВМ практически без ка

койлибо модернизации; 

2) разработка программ расчета целеуказаний для автоматизи

рованного трехкоординатного наведения антенн КРТК производилась 

также в соответствии с традиционной  "наземной" технологией рас

чета  целеуказаний  для  двухкоординатного наведения антенн РТС 

НКИК.  При этом программный угол поворота третьей  оси  антенны 

КРТК  использовался  при расчете целеуказаний только в коротком 

интервале зенитной области,  где скорость сопровождения  КА  по 

азимуту  (в  двухкоординатном  пространстве) начинала превышать 

максимальную скорость, обеспечиваемую силовым приводом антенны;

3) обеспечивая выполнение требований ТЗ на разработку КРТК, 

в корабельном программном обеспечении реализовывались алгоритмы 

поиска КА,  использующие формальные методы,  не  обеспечивающие 

необходимой надежности вхождения в связь с КА. 

Таким образом,  выявленные  в процессе штатной эксплуатации 

недостатки корабельного баллистического  обеспечения  наведения 

антенн КРТК можно сформулировать следующим образом: 

1) осуществлялось формальное внедрение в составе  корабель

ного  программного  обеспечения математических моделей БО,  ис

пользуемых в НКИК.  без учета особенностей функционирования  БО 

КРТК; 
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2) внедрение в баллистическом обеспечении  корабельных  ЭВМ 

принципов метода "обхода зенитной области" антенн РТС наземного 

КИК не использовало всех возможностей трехкоординатного наведе

ния  с  задействованием  программного  вращения оси НОЦ антенны 

КРТК в интервале всей зоны видимости КА.  вследствие чего  даже 

при  разработке современных КРТК  (корабль "Академик Николай Пи

люгин") предусматривалась в зенитной области  зона  ограничения 

работы по углу места; 

3) реализованные методы автоматического поиска КА не учиты

вали особенностей  распределения  погрешностей  прогнозирования 

движения КА и не обеспечивали надежного вхождения в связь в зо

не видимости; 

4) вообще  отсутствовали методы контроля точности трехкоор

динатного наведения антенн КРТК.  позволяющие обьективно оцени

вать точность и надежность трехкоординатного сопровождения КА в 

исходном двухкоординатном топоцентрическом пространстве. 

Систематическая работа над устранением отмеченных недостат

ков  привела к осмыслению целесообразности и необходимости про

ведения исследований с целью создания пакета алгоритмов, реали

зующих оптимальное и адаптивное управление трехкоординатньм на

ведением антенн КРТК на КА. 

1.2. Цель работы 

Целью диссертационной работы является проведение  необходи

мых  исследований  и разработка пакета алгоритмов,  реализующих 

оптимальное адаптивное управление  трехкоординатным  наведением 

антенн КРТК на КА, в том числе: 

1) обоснование и выбор математических моделей прогнозирова

ния движения низкоорбитальных и высокоорбитальных КА, обеспечи

вающих необходимую точность расчета параметров движения  КА  на 

интервалах штатных технологических циклов БО; 

2) исследование и разработка нового метода  автоматического 

поиска КА в инерциальном пространстве, учитывающего особенности 
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распределения погрешностей прогнозирования движения КА и  обес

печивающего  надежное обнаружение и переход на программное соп

ровождение КА; 

3) исследование и разработка  математической  модели  опти

мального  адаптивного  трехкоординатного наведения антенны КРТК 

на КА, обеспечивающей оптимальность закона управления наведени

ем  по критерию существенного снижения требуемых скоростей вра

щения осей антенной установки, а также его адаптивность к теку

щим управляющим и возмущающим воздействиям; 

4) исследование  и разработка алгоритма оценки погрешностей 

трехкоординатного наведения корабельной антенны на КА,  обеспе

чивающего объективность оценки точности трехкоординатного наве

дения в исходном топоцентрическом пространстве. 

1.3. Методы исследования 

Для решения  задачи формирования оптимальной информационной 

среды управления наведением антенны КРТК на КА в работе исполь

зуется следующий математический аппарат: 

1) в  математической  модели  движения высокоорбитальных КА 

(ММДКА) реализован метод аналитического расчета вариаций кепле

ровых  элементов орбиты на данном витке полета КА с последующим 

прогнозированием движения в кеплеровых элементах; 

2) при исследовании оптимизации  функций  трехкоординатного 

наведения антенны  КРТК  на КА обоснованный выбор значения сво

бодного параметра системы  (угла наклона оси цапф) с целью опти

мизации законов горизонтального и вертикального наведения опре

деляется минимизацией указанных функций, осуществляемой класси

ческим способом; 

3) математическая модель возмущенного трехкоординатного на

ведения  представляет систему аналитических соотношений,  полу

ченную в возмущенном пространстве качающейся палубы корабля; 

4) точность  трехкоординатного наведения антенны КРТК на КА 

оценивается в исходном двухкоординатном топоцентрическом прост
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ранстве,  при  этом  осуществляется  преобразование  параметров  на

ведения  из  возмущенной  палубной  системы  в  стабилизированную  то

поцентрическую  систему  координат. 

1.4.  Научная  новизна 

В  диссертационной  работе: 

1)  предложен  метод  управления  трехкоординатным  наведением 

корабельной  антенны  на  КА,  реализующий  оптимальность  закона  уп

равления  наведением  и  его  адаптивность  к  текущим  управляющим  и 

возмущающим  воздействиям. 

Под  оптимизацией  закона  трехкоординатного  наведения  понима

ется  такой  выбор  значения  свободного  параметра  системы    угла 

"наклона  оси  цапф  (НОЦ)  на  начальном  этапе  наведения,  который 

позволяет  в  интервале  всей  зоны  видимости  КА  максимально  сни

зить  скорости  и  ускорения  вращения  осей  антенны  по  углам  гори

зонтального  и  вертикального  наведения  и,  следовательно,  умень

шить  динамические  ошибки  силовых  приводов  при  наведении. 

Адаптивность  алгоритма  наведения  к  текущим  возмущающим  и 

управляющим  воздействиям  состоит  в  текущем  адаптивном  распреде

лении  диапазона  углов  НОЦ  (значений  свободного  параметра  систе

мы); 

2)  предложена  методология  оценки  точности  корабельных  мате

матических  моделей  движения  высокоорбитальных  и  низкоорбиталь

ных  КА,  заключающаяся  в  адаптации  БО  КРТК  к  штатным  технологи

ческим  циклам  (ТЦ)  БО  КА,  принятым  в  ВЦ.  Показано,  что  объек

тивной  оценкой  точности  прогнозирования  движения  КА  с  использо

ванием  корабельных  ММДКА на  интервалах  штатных  ТЦ БО  является 

результат  сравнения  прогнозируемых  НУ движения  КА  относительно 

уточненных  НУ,  получаемых  из  БЦ; 

3)  предложен  метод  автоматического  поиска  КА в  инерциальном 

пространстве,  учитывающий  особенности  распределения  погрешнос

тей  прогнозирования  движения  КА и  обеспечивающий  надежное  обна

ружение  и  переход  на  программное  сопровождение  КА; 



4) предложен аналитический  алгоритм в конечных  соотношениях 

преобразования параметров наведения из возмущенного  трехкоорди

натного пространства палубной системы в стабилизированную топо

центрическую систему  координат,  обеспечивающий  объективность 

оценки точности трехкоординатного наведения  в  исходном  топо

центрическом пространстве; 

5) предложен метод функциональной  оптимизации  трехкоорди

натного наведения, на основе которого осуществляется обоснован

ный выбор закона оптимального наведения  трехосной  корабельной 

антенны на КА. 

1.5. Практическая значимость и внедрение  результатов 

исследований 

При разработке программноалгоритмического  обеспечения сис

темы реального времени ЕСУА "Зенит" корабля  "Академик  Николай 

Пилюгин", выполнявшейся ГосНПО  "Альтаир",  использованы резуль

таты диссертационной  работы, при этом: 

1) внедрены  алгоритмы  и  программный пакет математических 

моделей движения высокоорбитальных и низкоорбитальных КА; 

2) усовершенствована технология БО КА в условиях КРТК.  при 

этом определены и реализованы основные принципы БО КРТК при его 

взаимодействии с БО БЦ. 

В составе программноалгоритмического  обеспечения  наведения 

антенн радиотехнических комплексов кораблей проекта  "СеленаМ" 

внедрены следующие результаты работы: 

1) математическая модель движения высокоорбитальных КА; 

2) метод поиска КА в инерциальном  пространстве; 

3) метод оптимального трехкоординатного наведения на КА ан

тенны радиотехнического  комплекса  "Ромашка"; 

4) усовершенствованная  технология БО КРТК с учетом  штатных 

ТЦ БО КА, используемых в БЦ. 

При разработке  программноалгоритмического  обеспечения на

ведения антенн КРТК кораблей  "СеленаМ" в рамках проекта "Морс
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КОЙ  старт",  обеспечивающего  выведение на орбиты  стационарных 

связных КА при запусках ракетносителей  из экваториальной аква

тории  Мирового океана,  внедрен метод оптимального  трехкоорди

натного наведения антенны КРТК "Ромашка"  на  активном  участке 

траектории  ракетыносителя. 

1.6.  Публикации 

По основному содержанию работы имеется 29 публикаций, в том 

числе научнотехнические  статьи,  материалы отчетов  по  НИР  и 

ОКР. доклад на XX НТК ЦНИИ  "Комета". 

1.7. Основные положения, представляемые к защите: 

1) выбор и обоснование математических моделей движения низ

коорбитальных  и  высокоорбитальных  КА  в системе корабельного 

баллистического  обеспечения управления наведением антенн  КРТК, 

оценка  точности  этих моделей на интервалах штатных технологи

ческих циклов БО КА; 

2) новый метод автоматического поиска КА в инерциальном ор

битальном пространстве,  учитывающий особенности  распределения 

погрешностей прогнозирования  движения КА; 

3) математическая модель трехкоординатного наведения антен

ны КРТК на КА,  включающая функциональную  оптимизацию  трехкоор

динатного наведения и обеспечивающая снижение динамических наг

рузок на привода наведения антенны; 

4) математическая модель возмущенного трехкоординатного на

ведения,  исследование  которой  подтверждает высокую эффектив

ность разработанной  оптимальной адаптивной модели для любых ус

ловий наблюдения КА; 

5) метод оценки точности возмущенного трехкоординатного на

ведения  относительно  исходного двухкоординатного  стабилизиро

ванного топоцентрического  пространства. 
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1.8. Структура и объем диссертационной  работы 

Диссертационная работа изложена на 129 страницах машинопис

ного текста, иллюстрируется 4 рисунками и 8 таблицами и состоит 

из введения.  4х  разделов,  заключения,  перечня  сокращений, 

списка  литературы  из  65  наименований,  2х приложений на 59 

страницах. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность диссертационной ра

боты, формулируется цель исследований. 

Приводятся обобщенные  данные  развития  информационного  и 

баллистического  обеспечения управления наведением антенн КРТК. 

Формулируются выявленные  в  процессе  штатной  эксплуатации 

недостатки корабельного  баллистического  обеспечения  управления 

наведением антенн КРТК. 

Формулируются  основные результаты работы. 

В разделе  1  "Исследование математической модели  баллисти

ческого обеспечения управления наведением корабельных антенн на 

КА" рассматриваются  вопросы обеспечения  баллистическими  данными 

наведения антенн КРТК на КА,  как единого технологического  про

цесса в системе  "БЦ  КРТК". 

Разработка оптимальной математической  модели  ВО  наведения 

антенн КРТК на КА включает: 

1) рассмотрение особенностей  корабельной  технологии БО, ос

нованной на использовании штатных технологических циклов БО КА; 

2) выбор и обоснование математических моделей прогнозирова

ния движения высокоорбитальных и низкоорбитальных КА; 

3) анализ точности прогнозирования движения КА  в выбранных 

математических моделях  на  интервалах  штатных  технологических 

циклов БО КА; 



 и 

4) разработку нового метода поиска КА в инерциальном прост

ранстве,  основывающегося на использовании особенностей распре

деления погрешностей прогнозирования движения КА. 

В рассматриваемой модели движения высокоорбитальных КА осу

ществляется  аналитический расчет вариаций кеплеровых элементов 

орбиты по данным уточненных НУ полета КА,  полученных из БЦ,  с 

последующим прогнозированием движения в кеплеровых элементах на 

заданное в соответствии с ТЦ БО количество витков. 

При расчете вариаций кеплеровых элементов в  данной  модели 

рассматривается влияние следующих возмущающих факторов: 

 влияние атмосферы Земли в перигее орбиты КА, 

 влияние зональных  гармоник  J2,J4,J6,J8  гравитационного 

"потенциала Земли, 

 гравитационное влияние Луны и Солнца. 

Указанные возмущающие факторы в основном определяют вековые 

и долгопериодические возмущения орбиты высокоорбитального КА. 

В рассматриваемой математической модели движения низкоорби

тальных КА учитывается возмущающее влияние нецентральности гра

витационного поля и атмосферы Земли. 

БЦ с периодичностью штатных ТЦ БО выдает на  корабль  уточ

ненные НУ движения КА. 

Отметим, что  периодичность  штатного ТЦ БО составляет (при 

отсутствии динамических операций БО): 

 по пилотируемым КА  до 710 суток; 

 по связным КА типа "Молния"  до 30 суток; 

 постационарным связным КА  до 30 суток; 

 по КА навигационносвязной системы ГЛОНАСС  до 7 суток. 

Основной составляющей погрешности прогнозирования  движения 

КА  является  ошибка вдоль траектории,  т.е.  ошибка расчетного 

движения КА по времени, не превышающая  (на интервале ТЦ БО): 

 для пилотируемого КА  15 с; 

 для КА системы ГЛОНАСС  3 с; 

 для КА типа "Молния"  170 с; 
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 ДЛЯ стационарного КА  190 с; 

Погрешность прогнозирования в боковом направлении, выражен

ная в ошибке угла наведения,  мала по сравнению с ошибкой вдоль 

траектории и не превышает: 

 для пилотируемого КА   10 угл. мин; 

 для КА системы ГЛОНАСС   1 угл. мин; 

 для КА типа "Молния"   15 угл. мин; 

 для стационарного КА    1 угл. мин. 

Учитывая полученные результаты,  можно предложить такой по

иск КА,  который будет представлять фактически ожидание появле

ния  КА  в  определенной точке его орбиты в инерциальном прост

ранстве,  при этом ось диаграммы  направленности  антенны  КРТК 

постоянно  направляется  в указанную точку инерциального прост

ранства в течение всего времени этого "поиска". 

Отметим, что возможны ситуации,  когда в сеансах связи пог

решности  прогнозирования движения КА в боковом направлении мо

гут выходить за пределы диаграммы направленности антенны,  нап

ример, в сеансах связи с КА на первых витках полета после выве

дения КА на орбиту,  когда программное  наведение  определяется 

параметрами  не  опытной,  а расчетной орбиты,  соответствующей 

расчетной трубке траекторий выведения ракетыносителя. 

В качестве метода,  решающего задачу поиска КА в  указанных 

условиях,  предлагается  метод горизонтального сканирования оси 

диаграммы узконаправленной антенны КРТК относительно  расчетной 

точки целеуказаний в инерциальном пространстве. 

В разделе 2 "Функциональная  оптимизация  трехкоординатного 

наведения корабельных антенн на КА" рассматриваются: 

1) основные принципы реализации трехкоординатного наведения 

антенны КРТК на КА.  при этом программный угол наклона оси цапф 

(НОЦ)  определяется  как свободный параметр системы трехкоорди

натного наведения; 

2) основные  критерии использования программного угла НОЦ в 

модели оптимального трехкоординатного наведения; 
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3) функциональная оптимизация горизонтального  (ГН) и верти

кального  (ВН) наведения в палубном пространстве, обеспечивающая 

максимальную  эффективность  реализации соответствующих законов 

наведения. 

В оптимальной модели трехкоординатного наведения  программ

ный  угол  НОЦ  АЕо  на начальном этапе наведения выбирается в 

качестве свободного параметра трехкоординатной системы, а пара

метры  ГН и ВН определяются на этом этапе как функции углов ви

зирования КА  (азимута и угла места) и программного угла НОЦ.  ќ 

Под обеспечением оптимальности  (оптимизацией)  трехкоорди

натного  наведения антенны КРТК на КА понимается такой выбор на 

начальном этапе наведения свободного параметра системы, который 

позволяет  максимально  снизить  скорости  и ускорения вращения 

осей антенны по углам горизонтального и вертикального наведения 

во всем диапазоне условий наблюдения КА. 

Обоснованный выбор значения  свободного  параметра  АЕо  с 

целью оптимизации законов трехкоординатного наведения 

GN(t). VN(t) 

определяется минимизацией  указанных  функций,  осуществляемой 

классическим способом 

d GM. VN / d АЕо  = О . 

В разделе 3 "Исследование математической модели  управления 

оптимальным  трехкоординатным  наведением корабельных антенн на 

КА" рассматриваются: 

1) основные факторы, учитываемые при расчете параметров на

ведения в невозмущенной модели; 

2) концепция  модели оптимального трехкоординатного наведе

ния.  определяющая структуру закона наведения в виде последова

тельности 3х характерных интервалов в зоне видимости КА; 

3) математическая модель эквивалентной  динамической  схемы 

вращательного движения антенны относительно каждой из 3х осей; 

4) исследование  математической модели трехосного наведения 

для различных условий наблюдения КА. 
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Для проведения исследований имеем математический аппарат  в 

виде совместно взаимодействующих следующих математических моде

лей: 

1) модели оптимального наведения трехосной АУ; 

2) математической модели механической системы АУ,  с доста

точной  строгостью  описывающей динамику вращательного движения 

АУ при наведении. 

Выбор вариантов условий наблюдения КА. 

Наибольшая динамичность  в поведении параметров визирования 

соответствует низким орбитам КА. 

Для орбиты пилотируемого КА  (высота орбиты  составляет  400 

км)  можно следующим образом проиллюстрировать динамику различ

ных условий наблюдения  (в точке "параметра" зоны  радиовидимос

ти): 

1) для УМтах = 90 град    Атах = оо  град/с; 

2) для УМтах = 70 град    Атах = 2,88 град/с; 

3) для УМшах = 50 град    Атах =1,27 град/с; 

4) для УМтах = 30 град    Атах =0,65 град/с; 

5) для УМтах = 1 0  град    Атах =0,29 град/с. 

Указанные варианты наблюдения пилотируемого КА рассматрива

ются в качестве основных вариантов наблюдения при анализе мате

матической модели наведения трехосной АУ. 

В качестве формальных критериев удовлетворительной реализа

ции наведения трехосной АУ рассматривались следующие: 

1) одновременная сходимость процесса наведения по каждой из 

3х осей АУ при его отработке на модели; 

2) рассогласование по каждому из 3х углов поворота трехос

ной  АУ  во всем интервале зоны радиовидимости не должно превы

шать 1 угл. мин. 

Результаты моделирования  процесса  наведения для различных 

условий наблюдения КА иллюстрируются в таблице 1. 
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Таблица 1 

I  I 

Вариант  I  Amax  I  GNmax [град/с] 

наблюдения  I [град/с]  I   

УМтах  I  I AEo  =  I AEo  =  I A E o = 

[град]  I  I 8 град  I 10 град  I 15 град 

1  90  1  СЮ  1  4,48  1  3,53  1  2,49  1 

1  70  1  2,88  1  1  1,43  1  1 

1  50  1  1.27  1  1  0,83  1  1 

1  30  1  0,65  1  1  0,50  1  1 

1  10  1  0,29  1  1  0.27  1  1 

Представляет также  интерес  оценить максимально допустимый 

"темп" управления  дискретность выдачи  управляющего  воздейс

твия  (значения вращающего момента исполнительного двигателя) на 

силовой привод каждой из осей трехосной АУ. 

Результаты этой оценки приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Вариант  I ATmax  управления I 

наблюдения  I  [с]  I 

УМтах  [град] I (АЕо = 10 град)  I 

1  90  1  <=  0,4  i 

1  70  1  <=  0 .5  1 

1  50  ! 1  <=  0 ,8  1 

1  30  1  <=  1.0  1 

1  10  1  <=  2 .0  1 

В разделе 4 "Исследование  математической модели управления 

возмущенным трехкоординатным наведением корабельных  антенн  на 

КА" рассматриваются: 

1) построение оптимального адаптивного алгоритма  трехкоор

динатного наведения в возмущенном пространстве; 

2) математическое моделирование трехкоординатного возмущен

ного наведения для различных условий наблюдения КА; 

3) алгоритм оценки точности трехкоординатного  возмущенного 

наведения,  обеспечивающий  объективность  оценки  погрешностей 

трехкоординатного наведения в исходном двухкоординатном  стаби

лизированном топоцентрическом пространстве. 

Исследуется математическая  модель возмущенного трехкоорди

натного наведения, в общем виде; 

GN = GN  ( EH/B.GNH/В.БК.КК ); 

VN = VN  ( EH/B.GNH/B.VNH/B.BK.KK ); 

Е  = Е  ( Ен/В, GNH/B. GN. БК. КК ). 

При  исследовании  математической  модели  возмущенного  наведе

ния  приняты  законы  изменения  возмущений,  соответствующие  данным 
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технического проекта кораблей "СеленаМ". 

Весь конструктивнотехнический диапазон углов НОЦ адаптивно 

распределяется для выполнения 2х задач: 

 обеспечения требуемого значения программного угла и 

 обеспечения компенсации  возмущений  в  режиме  косвенной 

пространственной стабилизации антенной установки. 

Под адаптивностью алгоритма возмущенного  трехкоординатного 

наведения  антенны  КРТК  на  КА понимается его способность так 

компенсировать текущие возмущающие  воздействия  при  выработке 

управляющих  сигналов,  что обеспечивается оптимальность закона 

наведения на КА по каждой из трех осей. 

Текущее максимально возможное  значение  программного  угла 

НОЦ,  обеспечивающего  оптимизацию законов изменения параметров 

GN и VN, определяется следующим образом: 

Ен/в = А Е  = Emax  Ек. 

где Emax  диапазон возможных значений угла НОЦ, 

Ек  обеспечивает текущую компенсацию возмущений от качек и 

рыскания. 

В этом и заключается адаптивность алгоритма наведения к те

кущим возмущающим воздействиям, которая состоит в текущем адап

тивном  распределении диапазона углов НОЦ для обеспечения опти

мизации наведения и компенсации возмущений. 

Объективной оценкой точности трехкоординатного возмущенного 

наведения является результат оценки фактического углового поло

жения антенны в палубной системе координат относительно  исход

ного стабилизированного топоцентрического пространства. 

Предложен алгоритм обратного преобразования параметров воз

мущенной  системы  GN,  VN,  Е  в  параметры стабилизированного 

пространства КУо/п, УМо/п, Ао/п, в общем виде: 

КУо/п = КУо/п  ( E.GN,VN,BK.KK ); 

УМо/п = УМо/п  ( Е.GN.VN,КУо/п, БК, КК ): 

Ао/п  = КУо/п + К . 

Моделирование трехкоординатного возмущенного наведения  для 

различных условий наблюдения КА с использованием разработанного 
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оптимального адаптивного алгоритма  показало,  что  погрешности 

трехкоординатного наведения,  оцененные в стабилизированном то

поцентрическом  пространстве, не превышают 10 угл. мин. 

В приложениях приведены результаты  программной  реализации 

разработанных математических моделей: 

 математической модели движения высокоорбитальных КА и 

 математической  модели возмущенного трехкоординатного на

ведения. 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Основным итогом выполненных исследований является  формиро

вание пакета алгоритмов, реализующих оптимальное  баллистическое 

и информационное  обеспечение  (оптимальную информационную  среду) 

адаптивного  управления  сопровождением  корабельными  антеннами 

космических аппаратов. 

При выполнении работы получены следующие результаты: 

1. Усовершенствована технология баллистического  обеспечения 

КА на кораблях, при этом отмечается, что: 

 технология ВО КА на кораблях адаптируется к штатным  тех

нологическим  циклам  БО КА в Баллистических Центрах,  при этом 

прогнозирование движения КА по данным уточненных НУ, полученных 

из БЦ,  осуществляется в условиях КРТК на интервалах штатных ТЦ 

БО КА; 

 контролируется  точность  прогнозирования  движения КА на 

интервалах штатных ТЦ БО сравнением  параметров  прогнозируемых 

НУ с параметрами очередных уточненных НУ, полученных из БЦ. При 

этом,  если погрешности  прогнозирования  превышают  допустимые 

значения,  оперативно  решается  вопрос с БЦ об уменьшении дли

тельности интервала ТЦ БО для данного КРТК. 

2. Предложены для использования на кораблях модели движения 

низкоорбитальных  и высокоорбитальных КА,  которые  обеспечивают 

достаточную точность расчета параметров движения  для  осущест

вления надежного поиска и сопровождения КА антеннами КРТК. 
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Модели реализованы  на  IBM  PC/AT.  при этом  оперативность 

прогнозирования движения  КА  на  1000  витков  полета  на  IBM 

РС/АТ586 составляет; 

 для высокоорбитального КА  7 с. 

 для низкоорбитального  КА  5 с. 

3. Определено,  что в соответствии с разработанными  принци

пами технологии  баллистического  обеспечения КА на кораблях про

цесс автоматического  управления наведением современных узконап

равленных корабельных антенн на КА складывается из этапов: 

 поиска КА по данным расчетных целеуказаний; 

 программного  сопровождения  КА  по данным расчетных ЦУ с 

коррекцией программы наведения по результатам поиска  и  факти

ческого сопровождения. 

Предложен метод поиска КА в инерциальном пространстве орби

тального движения, который практически является адаптацией идеи 

поиска КА к особенностям распределения погрешностей  прогнозиро

вания движения КА. 

Предложенный метод поиска КА  в  инерциальном  пространстве 

обеспечивает  надежный поиск любого КА на геоцентрической  орби

те. 

4. Рассматривая технологию штатного БО КА в  более  широком 

функциональном  аспекте,  отмечено, что возможны ситуации,  когда 

в сеансах связи погрешности прогнозирования движения КА в боко

вом направлении могут превышать значения, соответствующие шири

не диаграммы направленности  антенны. 

В качестве метода,  решающего задачу поиска КА в  указанных 

условиях,  предложен,  как  развитие идеи поиска в инерциальном 

пространстве,  метод горизонтального  сканирования оси диаграммы 

узконаправленной  антенны КРТК относительно расчетной точки це

леуказаний в инерциальной системе координат на входе в зону ви

димости. 

На основании  проведенного  анализа в качестве  оптимального 

для пилотируемого КА выбран вариант поиска, в котором обеспечи

вается  за время прохождения КА зоны поиска 6кратное пересече
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ние диаграммой направленности антенны  траектории  космического 

аппарата. При этом время каждого пересечения составляет от 0,5 

с до нескольких секунд,  что  обеспечивает  установление  связи 

КРТК с КА с учетом интегрального накопления сигналов. 

Предложенный метод является универсальным,  и его можно ре

комендовать  к использованию в качестве метода поиска КА радио

техническими  средствами наземного командноизмерительного  комп

лекса. 

5. Отмечается, что реализация топоцентрического  двухкоорди

натного  визирования КА при наведении в трехкоординатном прост

ранстве корабельной антенны имеет множество решений. 

Обоснованный выбор закона оптимального наведения  трехосной 

корабельной  антенны на КА осуществлен на основе функциональной 

оптимизации трехкоординатного наведения. 

Результаты функциональной оптимизации трехкоординатного на

ведения позволяют сделать следующий вывод: 

 оптимизация трехкоординатного наведения обоснованным  вы

бором свободного параметра системы  программного угла НОЦ поз

воляет максимально уменьшить скорости и ускорения вращения осей 

антенны  по  углам горизонтального и вертикального наведения и, 

следовательно, снизить динамические ошибки силовых приводов при 

наведении. 

6. Предложенная модель  оптимального  трехосного  наведения 

обеспечивает высокоточное наведение АУ по каждой из 3х осей во 

всем возможном диапазоне условий наблюдения КА. 

Использование в  модели  трехосного  наведения  программного 

угла НОЦ является универсальным средством получения  оптимальных 

законов наведения по каждой из осей, успешно отрабатываемых ре

альными приводами. 

Практическое приложение полученных при этом оценок допусти

мого  "темпа" управления силовыми приводами трехосной АУ иллюст

рирует  возможность оптимизации дискретности цифрового управле

ния силовыми приводами в реальном времени в  автоматизированных 

системах управления наведением корабельных АУ. 
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7. Предложенный алгоритм трехкоординатного возмущенного на

ведения обеспечивает оптимальность закона управления наведением 

корабельной антенны на КА и его адаптивность к текущим управля

ющим и возмущающим воздействиям. 

8. Предложенный алгоритм оценки точности  трехкоординатного 

возмущенного  наведения  обеспечивает объективность оценки пог

решностей трехкоординатного наведения в  исходном  стабилизиро

ванном топоцентрическом пространстве. 

9. По результатам моделирования трехкоординатного возмущен

ного наведения для пилотируемого КА можно утверждать, что оцен

ки погрешностей трехкоординатного наведения во  всем  возможном 

диапазоне  условий  наблюдения КА.  полученные в исходном топо

центрическом пространстве, не превышают 10 угл. мин. 

10. Основные  результаты диссертационной работы использованы 

при разработке и внедрении программного баллистического  и  ин

формационного  обеспечения управления наведением антенн КРТК на 

КА, в том числе: 

1) в  составе программного обеспечения ЕСУА "Зенит" корабля 

"Академик Николай Пилюгин" и IBM PC/AT кораблей проекта  "Селе

наМ" внедрена предложенная в диссертации математическая модель 

движения высокоорбитальных КА,  обеспечивающая достаточную точ

ность и оперативность прогнозирования движения КА; 

2) в составе БО IBM PC/AT кораблей проекта "СеленаМ" внед

рены: 

 метод поиска КА в инерциальном пространстве, 

 метод оптимального трехкоординатного наведения антенны 

КРТК на КА, 

обеспечившие в рейсе корабля  "Космонавт Павел Беляев" (1994 г.) 

надежное обнаружение и переход на программное сопровождение КА, 

а  также заметное снижение требуемых скоростей вращения осей АУ 

и повышение точности наведения антенны КРТК "Ромашка" в  реаль

ных условиях наблюдения КА: 

3) в составе БО IBM PC/AT кораблей проекта "СеленаМ" внед

рен  метод оптимального трехкоординатного наведения корабельной 
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антенны на активном участке траектории ракетыносителя при  вы

ведении  на  орбиту  стационарных КА в проекте "Морской старт". 

Реализованное наведение корабельной антенны на активном участке 

траектории РН проверено на аппаратных средствах кораблей в сен

тябре 1997 г. 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНЫ 

В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ: 

1. Яворский  B.C..  Кондратьев  В.М.  и др.  Баллистическое 

обеспечение РТС  "Фотон"  и  "Мезон":  Отчет  о НИР / МО 

СССР,  1970.206 с. 

2. Яворский B.C., Кондратьев Б.М. и др.  Разработка баллис

тических  задач  на  ЭВМ  "Минск32"  для  судов  ОМКИК: 

Отчет о НИР / МО СССР. 1971.124 с. 

3. Крюкова О.П..  Кондратьев В.М.  и др. Изделие "Программ

ник". Специальное математическое обеспечение  формирова

ния программы наведения антенны РТС "Подснежник". Техни

ческое описание / ГосНПО "Альтаир", 1976.123 с. 

4. Лохов  В.М..  Кондратьев В.М.  и др.  Анализ и оценка ВО 

ОНИП'ов и КРТК НАКУ в 1979 г: Отчет ОИР / МО СССР. 1979. 

154 с. 

5. Лохов  В.М.,  Кондратьев В.М.  и др.  Анализ и оценка БО 

ОНИП'ов и КРТК НАКУ в 1981 г: Отчет ОИР / МО СССР, 1981. 

152 с. 

6. Лохов  В.М..  Кондратьев В.М.  и др.  Анализ и оценка БО 

ОНИП'ов и КРТК НАКУ в 1982 г: Отчет ОИР / МО СССР. 1982. 

184 с. 

7. Яворский B.C..  Кондратьев В.М. и др. Разработка баллис

тического обеспечения  ОНИП'а на ЕС ЭВМ: Отчет о НИР т.1 

/ МО СССР, 1983.87  С 

8. Яворский B.C..  Кондратьев В.М. и др. Разработка баллис

тического обеспечения  ОНИП'а на ЕС ЭВМ: Отчет о НИР т.2 

/ МО СССР. 1983.107 с. 
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9. Лохов  В.М.,  Кондратьев В.М.  и др.  Анализ и оценка БО 

ОНИП'ов и КРТК НАКУ в 1983 г: Отчет ОИР / МО СССР, 1983. 

192 с. 

10. Лохов  В.М.,  Кондратьев В.М.  и др.  Анализ и оценка БО 

ОНИП'ов и КРТК НАКУ в 1984 г: Отчет ОИР / МО СССР, 1984. 

156 с. 

И.  Лохов В.М., Кондратьев В.М. и др. Испытания и совершенс

твование  БО ОНИП'ов  и  ОМКИК  НАКУ в 1985 г: Отчет ОИР 

/ МО СССР, 1985.25 с. 

12. Лохов В.М., Кондратьев Б.М. и др. Испытания и совершенс

твование  БО ОНИП'ов  и  ОМКИК  НАКУ в 1986 г: Отчет ОИР 

/ МО СССР, 1986.29 с. 

13. Люберец И.Ф.,  Кондратьев В.М.  и др. Испытания и совер

шенствование БО ОНИП'ов и ОМКИК НАКУ в 1987 г: Отчет ОИР 

/ МО СССР, 1987.16 с. 

14. Янчик А.Г., Кондратьев Б.М. и др. Алгоритмы баллистичес

кого обеспечения ОНИП'ов и ОМКИК НАКУ.  Учебное пособие. 

КН.З / МО СССР, 1988.138 с. 

15. Янчик А.Г., Кондратьев В.М. и др. Алгоритмы баллистичес

кого обеспечения ОНИП'ов и ОМКИК НАКУ.  Учебное пособие, 

кн.4 / МО СССР, 1988.133 с. 

16. Янчик А.Г., Кондратьев В.М. и др. Испытания и совершенс

твование средств БО ОНИП'ов и ОМКИК НАКУ в 1988 г: Отчет 

ОИР / МО СССР, 1988.101 с. 

17. Янчик А.Г., Кондратьев В.М. и др. Точность прогнозирова

ния КА "Молния3": Отчет о НИР / МО СССР, 1989.16 с. 

18. Гусев Б.М., Кондратьев В.М.  Исследование математической 

модели силового привода наведения на КА  трехосной кора

бельной  антенны.  М.,  1997. 14 с.  Деп.  в  ВИНИТИ, 

N 2550В97. 

19. Гусев Б.М., Кондратьев В.М.  Минимизация функционала ва

риаций параметров трехкоординатного наведения  корабель

ной антенны на КА. М.,  1997.  8 с.  Деп.  в  ВИНИТИ, 

N 2795В97. 
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20. Янчик А.Г.. Кондратьев В.М. и др. Испытания и совершенс

твование средств БО ОНИП'ов и ОМКИК НАКУ в 1989 г: Отчет 

СИР / МО СССР, 1989.119 С. 

21. Янчик А.Г., Кондратьев В.М. и др. Испытания и совершенс

твование средств БО ОНИП'ов и ОМКИК НАКУ в 1990 г: Отчет 

ОИР / МО СССР, 1990.114 с. 

22. Специальное баллистическое программное обеспечение "Гра

нит":  Отчет о НИР / Кондратьев В.М., Козин Р.Г., Тишкин 

В.А. и др. / МНИЦ МС РФ, 1991.243  С 

23. Кондратьев В.М. Изделие ЕСУА. Программное баллистическое 

обеспечение.  Руководство оператора / ГосНПО  "Альтаир", 

1992.58 с. 

24. Кондратьев В.М. Изделие ЕСУА. Программное баллистическое 

обеспечение.  Описание программы  /  ГосНПО  "Альтаир", 

1992.89 с. 

25. Кондратьев В.М. Изделие ЕСУА. Программное баллистическое 
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