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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Вывод  оптического  телескопа  в  космос  ознаменовал 
новую эру  в астрономии.  Важнейшим  преимуществом  орби
тального  телескопа  (ОТ)  перед  наземными  инструментами 
для проведения астрофизических  исследований является спо
собность ОТ регистрации слабых космических объектов. При 
наземном  наблюдении  подобная  способность  телескопов  не
достижима. 

Настоящая  диссертация  посвящена  задачам,  решение 
которых  обеспечивает  численный  анализ  динамики  и синтез 
законов управления  ОТ. Она посвящена  алгоритмическому  и 
программному  обеспечению  расчетов  таких  программных 
управлений, реализация  которых обеспечит  надежность  и не
обходимое  качество  исполнения  основных  рабочих  режимов 
телескопа    режимов  программного  наведения  телескопа  на 
объект съемки и его последующего  программного  сканирова
ния. Трудности формирования указанных законов управления 
связаны  с особенностями  используемых  исполнительных  ор
ганов при управлениями  большими  космическими  конструк
циями   силовыми гироскопами. 

Актуальность исследованных в диссертации проблем в 
области динамики и управления орбитальными телескопами в 
настоящее время не менее остра, чем в начальный период ра
бот по созданию подобных автоматических объектов (высо
коорбитальный телескоп "Спика" (КА аппарат "Астрон", апо
гей 40 тыс.км.), большой орбитальный телескоп АраксАркон 
с диаметром главного зеркала 2.4 м. (апогей 2750 км.)). В на
стоящее время эксплуатируются низколетящие аппараты на
блюдения за земной поверхностью, создаваемые на предпри
ятии ЦСКБПРОГРЕСС. Взамен вышедшего из эксплуатации 
телескопа "Араке" сейчас создается новый орбитальный теле
скоп с повышенными требовании к исполнению рабочих ре
жимов  и  качеству снимков. 

Таким  образом,  полученные  диссертантом  новые  чис
ленные  методы  расчета  высокопроизводительных  законов 
высокоточного  программного  управления  орбитальных  теле
скопов  в режимах  перенацеливания  и  съемки  протяженных 
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объектов  несомненно  актуальны  и  важны  при  проектирова
нии таких космических аппаратов и при их эксплуатации. 

Цель диссертационной  работы 

Цель  работы  заключалась  в разработке  численной  реа
лизации  нового  прямого  метода1  формирования  программ
ных управлений  для решения  краевых двухточечных  и мар
шрутных  задач  для  нелинейных  динамических  объектов.  В 
приложении  к  задаче  управления  ориентацией  космического 
аппарата  с  гиросиловыми  исполнительными  органами  этот 
метод  "снимает" проблему преодоления  сингулярных  состоя
ний гиросистемы, возникающую при использовании обратно
го метода динамики. Прямой метод был разработан для нели
нейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений 
общего  вида.  Динамические  модели  космических  аппаратов 
обладают  важной  особенностью:  в  пространстве  состояний 
их  этих  моделей  присутствует  инвариантное  многообразие. 
Оно обязано своим  происхождением  как динамической  части 
модели,  так  и  кинематической:  обе  подсистемы  имеют  пер
вые  интегралы,  описывающих  их уравнений  движения.  Это 
обстоятельство  существенно  осложняет  задачу  численной 
реализации  прямого  метода.  Вычисленные  по  этой  техноло
гии программные законы управления должны обеспечить вы
сокопроизводительное и высокоточное  исполнение силовыми 
гироскопами рабочих режимов телескопа. 

Задачи исследования 

  разработать  в качестве  численной  реализации  нового  пря
мого  метода  вычислительный  алгоритм  расчета  программ
ных управлений  перенацеливанием  (наведением  на  сканируе
мый  объект)  оптической  оси телескопа,  не требующих  пере
стройки  гиросистемы  при  попадании  ее в особые  положения 
во время исполнения  рабочего процесса; 

1 Дружинин Э.И., Дмитриев А.В. К теории нелинейных краевых 
задач управляемых систем / В кн.: Дифференциальные  уравнения 
и численные методы. Новосибирск:  Наука. Сиб. отделение. 1986. 

4 



  разработать  общий метод расчета  программных  управле
ний движением нелинейных систем по заданному маршруту; 
на  его  основе  разработать  прямые  алгоритмы  и  их  про
граммную  реализацию  для  расчета  законов  программного 
сканирования  оптической  оси  телескопа  по  предписанному 
маршруту  на  подстилающей  поверхности  Земли  при  испол
нении законов управления силовыми гироскопами. 

Методы  исследования 

Исследования  велись с привлечением  различных разде
лов  современной  теории  управления  и  математики  (методов 
пространства  состояний  в  теории  управления,  вычислитель
ных  методов,  линейной  алгебры,  теории  обыкновенных 
дифференциальных  уравнений,  матричного,  математическо
го  и  функционального  анализов  и  некоторых  других  разде
лов  современной  математики).  Теоретические  исследования 
были  подтверждены  численными  экспериментами,  прово
дившимися  с  целью  отбора  среди  найденных  вариантов  ре
шений,  наиболее  подходящих  с  позиции  прикладной  значи
мости  и  реализуемости,  а  также  с  целью  количественных 
оценок приближенных решений. 

На защиту  выносятся 

  теоретически  обоснованная,  алгоритмически  и программно 
обеспеченная  технология расчета  программных  управлений 
для  двухточечных  краевых  и  маршрутных  задач,  описывае
мых  нелинейными  обыкновенными  дифференциальными 
уравнениями с линеаризуемой правой частью; 
  оригинальный  "редуцированный" прямой  алгоритм  реше
ния  нелинейных  краевых  задач  высокой размерности  с рас
четом программных  управлений  по редуцированной  линеа
ризованной  модели,  более  низкого  порядка,  чем  исходная 
нелинейная  модель,  по  которой  перестраивается  линеаризо
ванная  модель; 
  численная  реализация  редуцированного  алгоритма  для  мо
делей нежесткого космического телескопа. 
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Научная новизна 

Создан  новый  перспективный  алгоритмически  и  про
граммно  обеспеченный  надежный  в  практическом  использо
вании  инструмент  расчета  программных  управлений  для  не
линейных  систем  обыкновенных  дифференциальных  уравне
ний общего вида, разрешенных относительно производной. 

Разработан  важный  для  приложений  модифицирован
ный  прямой  алгоритм    "редуцированный"  алгоритм,    рас
пространяющий  прямой  метод  на краевые  и маршрутные  за
дачи  для  динамических  моделей  с  высокой  размерностью 
пространства состояний. 

Практическая  значимость 

Разработанный  вычислительный  инструмент  широкого 
назначения  при  применении  к  динамическим  моделям  кос
мических  аппаратов  таких,  как  орбитальный  телескоп,  по
зволил  разрешить  трудную  проблему  преодоления  сингуляр
ных состояний  силовых гиросистем, традиционно используе
мых в качестве исполнительных органов системы управления 
большими космическими аппаратами. 

Личный вклад соискателя 

Диссертация  выполнена  единолично, в ней представле
ны  результаты,  принадлежащие  лично  автору.  Представлен
ные в главах 2 и 3 результаты в части модернизации  прямого 
метода, полученные совместно с научным руководителем  со
искателя  Э.И. Дружининым,  неделимы. В публикациях  соис
кателя  и опубликованных  докладах  на конференциях  совме
стно  с  его  научным  руководителем  Э.И.  Дружининым  дис
сертанту  принадлежат все модернизации алгоритмов, их про
граммное  обеспечение  и численное  тестирование  модифици
рованного  прямого  метода  на  примерах,  опубликованных  в 
этих  работах. Из работ  с другими  соавторами  в диссертации 
использованы только  личные  результаты  соискателя. 
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Апробация работы 

Результаты  диссертации  докладывались  и  обсуждались 
на VI (2004 г.), VIII (2006 г.), IX (2007 г.) Конференции моло
дых ученых ЦНИИ «Электроприбор», СПб.;  XI (2004 г.), XIII 
(2006 г.), XIV (2007 г.) СанктПетербургской  международной 
конференции по интегрированным  навигационным  системам; 
IX  Международной  Четаевской  конференции,  ИДСТУ  СО 
РАН,  г.  Иркутск,  2007  г.;  I  Международная  конференции 
"Космос    человечеству",  г.  Королев,  2008  г.,  XXVI  конфе
ренции  памяти  Н. Н.  Острякова,  СПб,  1416 октября  2008, а 
также на семинарах ИДСТУ СО РАН. 
Публикации. По результатам работы имеется  11 публикаций 
[111]. Статьи  [1] и  [3] опубликованы  в журнале, входящем  в 
список ВАК. 

СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 
приложения и  списка литературы, насчитывающего 84 наиме
нования. Объем  текста диссертации   118 страниц, включая 60 
иллюстраций и 7 таблиц. 

Во введении  раскрыты  необходимые  вопросы,  позволяющие 
представить  суть  предлагаемой  к  защите  диссертационной 
работы   создание вычислительной технологии прямого фор
мирования законов программного управления  для существен
но нелинейных систем,  сформулированы цели работы, задачи 
и методы  исследования,  дана  краткая  характеристика рабо
ты. 

В  первой  главе  приведена  общая  постановка  двухточечной 
краевой  задачи.  Описаны  алгоритмы,  соответствующие  ос
новному  и  модифицированному  методам  Ньютона
Канторовича.  Рассмотрена  в общем виде итерационная  схема 
прямого метода расчета программных управлений для объек
та,  описываемого  нелинейной  дифференциальной  системой 
обыкновенных уравнений с управлением. 
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Пусть движение управляемого объекта на промежутке 
времени  Т =  \t0,tj  ] описывается в пространстве состояний 

R"  системой дифференциальных  уравнений 

x = f(x,u).  (1) 

Здесь  хе  V с  й"    конечномерный  вектор  состояния,  или 

фазовый вектор, системы;  V   некоторая область пространст

ва состояния  R".  Управление  и()    элемент  пространства 

кусочнонепрерывных  ограниченных  функций  И ,  опреде
ленных на отрезке  Т,  со значениями  в некотором  замкнутом 

ограниченном  множестве  U с  Rm.  Предполагается,  что  пра
вая  часть  удовлетворяет  условиям  существования  и  единст
венности  решения  x{t)=x[t;tQ,XQ,u{t))  задачи Коши  x=f{x,u), 

•Фо) = *Ь

Двухточечная  краевая задача для системы (1) заключает
ся  в  вычислении  закона  программного  управления 

и  (r)e U, VteT,  при  котором  траектория  системы  проходит 

через заданные краевые условия в пространстве состояний: 

х = f(x,u*{tj),  x(t0)  = x0,  x(tj)  = xf.  (2) 

В  диссертации  приведен  базовый  итерационный  алго

ритм  построения  программного управления  и* (•) е І І ,  при ко

тором траектория  x = xlt,  t0,  XQ,U  (?))  системы  (1)  являет

ся  решением  краевой  задачи  (2).  На  каждом  шаге  итераций 

поправки  к  найденному  на  предыдущем  шаге  управлению 

вычисляются  из  хорошо  обусловленного  (мало  чувствитель

ного к ошибкам исходных данных) уравнения 

к+\  I  д П  s  k+l  ,  Г<Э/Л 

ох^'Н —  &с*
+1

  +  р 
,дх)  \buj 

Ьи +  ,  (3) 

8 



э/ л
к 

где  | — 
Гд/Л

к 

  якобианы, вычисленные  на паре  {ик,хк}; 

<~  Ј+1  Ј+1  к  о  fc+І  к+\  к  u u 

ох  =х  —Л:  ,  он  =и  —и  , а краевые условия линейной 
задачи (3) имеют вид:  од; +  (t0)  = 0,  Ьхк+{і (tf  ) = x}  — хк  (tf). 

По управлению  и  +  =и  +Ьи+  находим  х  +1 (•)  как ре

зультат решения задачи Коши для нелинейной системы 

і*
+1

 =  / ( * *
+

Ѵ
+ 1

) ;  x
k+i

(t0)  =  x0. 

При выполнении условия на промах  хк+1  —хЛ  <  Ј  с 

достаточной точностью происходит останов. Иначе   пере
ход к следующей итерации. 

Решение линейной двухточечной краевой задачи
 2 

Пусть система дифференциальных уравнений и краевые 
условия заданы в виде 

х = A(t)x  + B(t)u  ,  x(t0 )x0,  x(tf  ) = xf.  (4) 

где  A(t),B(t)    непрерывные  матричные  функции, 

x(t)eR",  u(t)sR'". 

Найдем  фундаментальную  матрицу3  Ф(/,Т)  системы 

и  вычислим  матрицуН(tf,t)  =  Ф(г^ ,/)Z?(f)    импульсную 

переходную  матрицу  системы  (4)  по  воздействию  и.  Реше

ние задачи Коши  х = A(t)x+B(t)u  ,  x(t0)  = x0  находим  по 

формуле  Коши  x(t)  = <fr(t,tQ)xQ +  \H(t,s)u(s)ds.  Подставив 
'о 

t — tf,  получим уравнение для  u(t): 

2 Красовский Н. Н. Теория управления движением.  М: Наука, 
1968.476 с. 
3 Андреев Ю.А. Управление конечномерными линейными объекта
ми.   М: Наука, 1976.  424 с. 
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J H(tf,s)u{s)ds  = c;  c = x0<&(tf,t0)xf.  (5) 

Управление  ищем в виде линейной комбинации строк 
матрицы  Н  (импульсных переходных функций): 

u(t)  = h\tf,t)ll  +... + hn(tf,t)ln.  (6) 

Подставляя в (5) и интегрируя, приходим к системе линейных 
уравнений: 

V 

QI = с,  Q=\H(tf,s)HT(tf,  s)ds,  (7) 
'о 

решая которую, мы найдем коэффициенты  /,. Подставив их в 

(9), вычислим управление  u(t). 

Во  второй  главе  содержится  описание  модификаций, 
преследующих  цель адаптировать  прямой алгоритм, разрабо
танный для нелинейных двухточечных  краевых задач общего 
вида, к задаче перенацеливания орбитального телескопа. Ус
корена сходимость (уменьшено число итераций) и сокращено 
время  счета  при  решении  этой  задачи.  При  этом  обеспечено 
выполнение  ограничений,  накладываемых  на  законы  управ
ления  силовыми гироскопами. Для рассматриваемой динами
ческой  модели  телескопа  был  найден  оригинальный  способ 
вычисления  непрерывных управлений  с заданными значения
ми  управлений  в  начальный  и  конечный  моменты  рабочего 
промежутка времени. 

С  этой  целью  в  расчет  закона  управления  (6)  были 
включены  новые  базисные  функции  g. (t),  корректирующие 

импульсные переходные функции  /г,. (?)  следующим образом: 

h,s (t),te  (t0 + a, (tf  10),  t0 + a, (tf  10)) 

8ij(t) = \slj(t),te[t0,t0+al(tft0)]  ,  i = \,n;  j = \,m. 

ru(t),  te[t0+a2(tft0),  tf] 

где  0 < а,  < а,  < 1,  коэффициенты  а р  а 2  определяют  длину 

участков  в начале и конце временного интервала, на которых 
управление,  вычисляемое  на  каждой  итерации,  варьирова
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лось.  В  качестве  функций  ^.(f),  ^(t)  могут  использоваться, 

например,  полиномы  или  полиномиальные  сплайны  13  сте
пени, коэффициенты  которых  подобраны  так,  чтобы  обеспе
чить непрерывность  (или гладкость, если требуется)  функций 
gij(t).  В приведенных далее примерах для этой  цели  исполь
зовались кубические полиномы. 

Замена  функций  htj (t)  на  gfj (r) в  (6)  приводит  к  тому, 

что  найденное  для  линейной  двухточечной  краевой  задачи 
управление  в начальный и конечный  моменты  времени обра
щается  в  ноль.  Поскольку  это  решение  является  вариацией 
управления  на  отдельно  взятой  итерации  при  расчете управ
ления  для  нелинейной  задачи,  то  начальное  и  конечное  зна
чение полученного  приближения  к искомому  управлению  не 
будут  изменяться.  Поэтому  выбор  нулевого  приближения 

и0 (О со значениями  в начале  и в конце  отрезка,  равными  за
данным, в случае сходимости итерационной  процедуры, при
ведёт  к разрешающему  задачу  (2) управлению, для  которого 
условие,  накладываемое  на  начальное  и  конечное  значение 
управления, также окажется выполненным. 

В  приложении  общего  прямого  алгоритма  к  проблеме 
программного  управления  космическим  телескопом  изучены 
модели телескопа  как  одного  твердого  тела  и телескопа,  не
сущего  нежесткие  панели  солнечных  батарей.  Для  решения 
этих задач были разработаны  две разновидности  прямого ал
горитма: для расчета  программного управления  гироскопами 
в случае телескопа   твердого тела и для исследований  дина
мической модели высокой размерности   модели нежесткого 
телескопа. 

В варианте  "редуцированного алгоритма", который был 
разработан  для  расчета  программных  управлений  рабочими 
режимами  нежесткого  телескопа,  используются  три  дина
мические модели: 
  полная  нелинейная  модель,  содержащая  подсистему 

управляемых  переменных    переменных,  определяющих 
состояние  оптической  оси,  и  подсистему  неуправляемых 
переменных    переменных,  определяющих  динамику  не
жестких элементов конструкции; 
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  линеаризованная полная модель, используемая для форми
рования  линейной  редуцированной  модели,  не  содержа
щей неуправляемых переменных; 

  линейная  редуцированная  модель,  коэффициенты  (яко
бианы)  которой  перестраиваются  на  каждом  шаге  итера
ций по выходу полной модели. 

Таким  образом,  в  расчете  управления  используются 
только  две  модели:  полная  нелинейная  и  редуцированная 
линеаризованная. 

В  качестве  полной  модели  рассматривался  телескоп  с 
возмущенными  динамическими  параметрами  и  с  закреплен
ными  на его  корпусе  без вращения  двумя  одинаковыми  гиб
кими  ПСБ. В полную  модель  по  сравнению  с моделью теле
скопа,  рассматриваемого  как одно твердое  тело  вместе пане
лями  солнечных  батарей  (ПСБ), введены  и  параметрические, 
и структурные возмущения. Эта модель с высокой точностью 
соответствует  динамике  реального  аппарата,  но  непосредст
венное  применение  к ней прямого метода  сопряжено  с боль
шими затратами машинного времени. С другой стороны, под
становка  в полную  модель  управления,  вычисленного  по не
линейной  модели  телескопа  как твердого  тела и по  его ли
неаризованной  модели  (т.е.  по  обеим  "редуцированным" мо
делям),  показала,  что  такое  управление  не  обеспечивает  не
обходимой точности исполнения рабочих режимов. 

Чтобы  одновременно  использовать  сильные  стороны 
полной  и  редуцированной  моделей,  был  разработан  вариант 
алгоритма,  в  котором  краевое  условие  на  правом  конце  для 
линеаризованной редуцированной  модели  (ее  промах  на каж
дой  итерации)  вычисляется  по  результату  интегрирования 
полной модели  системы.  Численно  исследовалась  полная  мо
дель,  включающая  помимо  параметрических  и  структурных 
возмущений  внешние воздействия  (например, влияние грави
тационных сил). Так как размерность линеаризованной  реду
цированной  модели  (с  "затвердевшими"  ПСБ)  значительно 
проще линеаризованной полной модели, время, затрачиваемое 
на одну итерацию, значительно сокращается по сравнению со 
случаем, когда основной алгоритм  применяется  к обеим пол
ным  моделям  (и  нелинейной  и  линейной),  а  к  ухудшению 
сходимости эта замена не приводит. 
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Пример 1 (переііацеливанне жесткого телескопа) 

Динамическая  модель  телескопа,  рассматриваемого  как 
одно  твердое  тело,  описывается  уравнениями  вращения  не
автономного гиростата вокруг центра масс: 

І(о+(ох 1(0+к + (ох к = 0, 
і  = А{(о)К,  (8) 

Здесь  со = col (ю,, со,, со3)
  _  вектор угловой  скорости  гироста

та, заданный в проекциях на его главные оси инерции  0.ѵ ,х,х,; 

Л(<о) =  
2 

(  О   С О ,   С О ,   С 0 3 ^ 

со,  о  со3  с о , 
со,   со 3  о  со, 

Vcoj  со,   со ,  о 

/  = diag(A,B,C)    тензор  инерции  гиростата,  заданный  в 
главных осях инерции; 

Р = с<?/(р1,р2,...,Рт  ) ,  рДу'е  І , т )   угол  прецессии  подвиж

ной рамки (гироузла) j  — го гироскопа; 

к=  YL_hj(ajCos$j  +bjsinfij)    вектор  гиростатического 

момента; 
а,  = col(alj,a2j,aij);  bj = col(blj,b2j,b1j)    векторные  па
раметры,  определяющие  конфигурацию  исполнительной  ги
росистемы, по предположению состоящей из конечного числа 
т  двухстепенных  гироскопов    гиродинов  (обычно 

т е  {4,6,8}).  Безынерционные  (по  предположению)  гироуз

лы  гиродинов  несут  роторы,  которые  вращаются  с  постоян
ными  угловыми  скоростями,  создавая  постоянный  собствен
ный кинетический момент гироскопа; 

$j{t)  скорости прецессии гироузлов, принимаемые за управ

ления  iij(t)  = $j(t);  u(t)=col(щ,...ит); 

X = со/(А,0ДрА,,Д3)кватернион,  определяющий  положе

ние гиростата в инерциальном базисе. 
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Уравнения  движения  (8)  имеют  два  интеграла:  интеграл 
сохранения  вектора  кинетического  момента  системы 
К    /ш +  к — const  и  геометрический"  интеграл 

A,Q + Aj  + Aj  + Лз  =  1 • 
Краевые условия заданы следующим образом: 

^ 0 )  = Г;соао) = ш°;р(г0) = р0;  (9) 

X(tf)  = Xf;  G>(tf) = <af. 

Требуется  найти управление  й()  такое, что для  решения 

задачи  Коши  (Х(), &(•),  {$(•))  для  системы  (8)  с  начальными 
условиями (9) верны неравенства: 

|>L.С̂ ) — >/1 < 5,  i = 0,1,2,3;  [оЬД )̂ —со/| < 5,  5 = 1,2,3, 

где  5    заданная точность. 
Теперь  приведем  исходные  данные  и  результаты  реше

ния  задачи перенацеливания. 
Рассмотрим следующее значение тензора инерции: 

'25000  100  100" 
/  =  100  10000  100  . 

ч —100  100  18000, 

В  качестве  исполнительных  органов  используются  6  ги
родинов  с кинетическими  моментами  роторов  h = 250  Нмс , 
расположенных  по схеме  «додекаэдр»4,  т.е.  оси  подвеса рас
положены  перпендикулярно  6ти  непараллельным  граням 
додекаэдра. 

Время перехода   40 с. Краевые условия: 

А0 = col (cos 15°, 0, sin 15°, 0),  I?  =co/(cosl0o,sinl0°/V2,0,sinl0°/V2), 
со0 = col (0,0.4°/ с, 0),  о/  =Ы(0.3°/с,0,0.3°/с), 
(3°=со/(0,0,0,0,0,л). 

Задано  условие  u(t0) = u(t  ) = 0.  Требуемая  точность 

8 = 10~7  по компонентам  X, со была достигнута за 5 итераций. 

4 В. В. Кульба, Е. А. Микрин, Б. В. Павлов, В. Н. Платонов. Теоре
тические основы проектирования информационноуправляющих 
систем космических аппаратов.  М.: Наука. 2006.   579 с.  (с. 287) 
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Время счета на компьютере с процессором Athlon 64 3000+ (1 
ядро, частота  1.8 ГГц) составило  1.7 с. 

На рис.  1 показаны  графики  полученных управлений. Ре
шение краевой задачи, найденное  в классе  кусочнолинейных 
управлений, приведено на рис. 2. 
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РисЛ.  Управления (модель жесткого ОТ)  Рис.2.Куеочнолинеиныеуправления 

Пример 2 (перенацелнвашіе  нежесткого телескопа) 

В  связанной  с  корпусом  системе  координат  уравнения 
движения  нежесткого телескопа имеют вид: 

/  А  icG}x(l(d  + k + Aq) 

vQq  +  Q2 
, А, = Л((0)А.,  P=u  (10) 

Здесь  q = col(qv  q2),  где  q{  вектор координат, опреде
ляющих деформацию  /той панели; вектор  qt  имеет две ком
поненты  (по числу учитываемых  парциальных  тонов  колеба
ний  панели);  Л =  {Л1,Л2}  '  г д е  А\>Аг  ~  (3х2)матрицы  ко
эффициентов  инерционных  связей  вращения  корпуса  с упру
гими колебаниями ПСБ; 
\l = diag{\lv\i2}^  гДе  Иі,1і2  Диагональные  матрицы  парци
альных  масс  ПСБ;  ѵ  = {\І'к)diag(vi,v2)  где  ѵ ,,ѵ 2    диаго
нальные  матрицы  декрементов  затухания  ПСБ; 
Q= col {fi  lffi  2 } ,  где  f2j,  Q,2    диагональные  матрицы соб
ственных частот ПСБ. 

Величина  максимальных  отклонений  на  отрезке 

[t0,tf],  вызванных  влиянием  нежестких  панелей  солнечных 

батарей  в  приведенных  далее  примерах  составляла 
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10~4710  5  (т.е.  такой  порядок  имеют  компоненты  вектора 
разности  между  решениями  задачи  Коши для  полной  и уре
занной моделей при одинаковом управлении). 

Для получения управлений, равных 0 в начале и в кон
це  временного  интервала,  применялся  метод  модификации 

базиса,  описанный  выше. Требуемая  точность  (10~  по ком
понентам  кватерниона  и угловой  скорости)  была  достигнута 
после  10й итерации. 

Результаты расчетов показаны на рис. 36. 

Рис. 3. Графики управлений  Рис. 4. Парциальные тоны панелей 

Рис. 5. Графики угловой скорости  Рис. 6. Графики компонент кватерниона 

Третья  глава  посвящена  разработке  принципиально 
нового подхода к постановке  и решению задачи программно
го управления  при  исполнении  заданных  маршрутов  движе
ния нелинейных  систем достаточно  общего  вида  [3]. Постав
лена и решена задача  "трассирования маршрута"   исполне
ния  его с заданной  точностью. Такой  подход  к  "маршрутной 
задаче"  открыл  возможность  выбора  траектории  системы 
внутри  разрешенной  для  движения  окрестности  маршрута. 
Этот выбор происходит автоматически  при расчете  искомого 
управления путем  "согласования" динамических свойств объ
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екта управления,  возможностей  гиросистемы  (включая  нали
чие  сингулярных  состояний)  с  особенностями  заданного 
маршрута.  "Ответственность"  за  положительный  исход  про
цесса согласования  возлагается  на алгоритм расчета  искомо
го  управления.  Предлагаемый  достаточно  общий  метод  ре
шения  маршрутных  задач  ориентирован  на  решение  задачи 
управления  движением  посредством  силовых  гироскопов. 
Приводится  нетривиальный  пример  расчета  управлений  с 
учетом  ограничений  на  скорости  "прокачки  гироузлов"  (на 
управляющие  воздействия),  существующих  на  практике  в 
связи  с  ограниченностью  мощности  моментных  датчиков. 
Изучаются только относительные вращения телескопа  вокруг 
центра масс, за счет которых и осуществляется  его перенаце
ливание и сканирование подстилающей  поверхности. 

Пусть  T  =  \t0,tr  I  и  отображение  ф :Г  —» R",  где 

ф(?J    непрерывная  функция  с ограниченной  на отрезке  Т 

производной,  задает  желаемое  решение  (движение)  динами

ческой системы  (1).  Окрестность  фазовой траектории  ф(Г) 

• > " в  пространстве  R  обозначим  через 

" е  S  Qe  (<Р(Г))  =  U  А  • 

Пусть  {%s  } s = ]  2  k    некоторое  разбиение  отрезка 

t0,tf  . Рассмотрим  последовательность  двухточечных  крае

вых задач: 

х =  f(x,u),  *(*„) =  ф(г0),  *(т,)  =  ф(т , ) , 

х =  fix,и),  х(т,)  =  ф(т,),  х(х2)  =  ф(т 2 ) , 

(11) 

х = f(x,  и),  дг(х,_,) =  ф(х4_,), x(tf)  = <p(tf). 

Обозначим решения этих задач, полученные описанным 

выше способом, как  .г'(•), и  (•),.? = 1,&  . 

Требуется  найти такое  разбиение  отрезка  { T 5 } J = ]  2  * , 

чтобы  в  результате  решения  конечной  последовательности 
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двухточечных  краевых  задач  (11),  программные  управления 
обеспечили  принадлежность  траекторий  Л*'11 (О  заданной 

окрестности маршрута  QЈ(cp())  на всем рабочем промежутке 

времени.  При этом число точек переключения к должно быть 
по возможности наименьшим. 

Простейший  способ  выбора  моментов  времени  { t s } , 

разбивающих  промежуток  [tQ,tt]  на  составляющие,  заклю

чается в следующем. Вначале решается двухточечная  краевая 

задача на всем отрезке. Затем, если полученная траектория не 

удовлетворяет  условию  x*(t)s  QЈ(ip())  Vfe7\  исходный 

отрезок  делится  пополам.  После  чего  решаются  краевые  за
дачи для обеих  половин временного интервала. Деление про
должается  до  тех  пор,  пока  траекториирешения  двухточеч
ных краевых задач не станут удовлетворять  ограничениям  на 
отклонения  фазовых  переменных.  В силу  непрерывности  ре
шения и известной леммы [3] такое деление конечно. 

Пример 3. Маршрутная задача 

В рассматриваемом  здесь примере в качестве маршрута 
был  использован  результат  решения  двухточечной  краевой 
задачи  для  аппарата  с  тензором  инерции 

С10000  0  0 

, на котором установлены 4 гироЛ =  0  20000  0 

0  0  20000 

скопа  с  кинетическим  моментом  роторов  h=250 Нмс  (оси 
подвеса перпендикулярны  четырем  попарно  непараллельным 
граням правильного октаэдра). 

При  времени  перехода  80  с.  для  получения  маршрута 
использовались следующие краевые условия: 

^0  =(cosl5°,0,sinl5°,0),  XT  =(1,0,0,0), 
со0 = (0,0.25°/с,0),  ю г=(0.15о /с,0,0.2°/с), . 
р° = (0,0,0,я). 

Маршрутная  задача была решена  для  аппарата  с дру
гой  гиросистемой  и другим  тензором  инерции.  Предполага
лось,  что  гиросистема  состоит  из 6 гиродинов  (й=250 Нмс), 
установленных  по  пирамидальной  схеме  (угол  между  осями 
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подвеса  гироузлов  и  высотой  пирамиды  а  = 20°).  Тензор 
/ 

инерции аппарата  /2  = 
21000  100  100 
100  10500  100 
100  100  19000 

Требовалось обеспечить точность исполнения маршрута не 
ниже  5Ю5  по переменным  Х0,  А,,, Х.2, А,3,С0д.,С0Ѵ ,СО.. Зада
ча решалась в 32 этапа (с шагом, равным  1/32 временного ин
тервала). Были вычислены управления, удовлетворяющие 
условиям по точности (рис. 7). 
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Рис. 7. Управления в маршрутной задаче 

В четвертой  главе описаны  разработанные  диссертан
том  программные  средства,  реализующие  перечисленные 
выше  алгоритмы  решения  краевой  и  маршрутной  задач  для 
модели орбитального телескопа. 

Рассмотрены вопросы экономии машинных ресурсов: 

  при работе итерационной  процедуры  в зависимости  от точ
ности, достигнутой  на предыдущей  итерации,  полезно  варь
ировать  точность  решения  задач  Коши:  вопервых,  при  вы
числении  х  + (t),  вовторых, при вычислении  фундаменталь
ной матрицы для линейной  системы.  В частности, на первых 
итерациях, когда невязка в нелинейной задаче велика, не име
ет  смысла  вычислять  с  высокой  точностью х*  (?).  Если  ис
пользуются алгоритмы численного интегрирования  на основе 
метода  РунгеКутты  с  автоматическим  выбором  шага,  то 
достаточно  менять  требования  к  локальной  погрешности  в 
зависимости  от  невязки,  полученной  на  предыдущей  итера
ции; 
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  при вычислениях с высокой точностью потребуется хранить 
численно  заданные  функции  в  виде  обширной  таблицы  зна
чений.  Поэтому  важно  ослабить  зависимость  между  требуе
мой  погрешностью  и объемом  затрачиваемой  памяти. В слу
чае, когда управление  ищется  в некотором заданном  (не чис
ленно)  базисе, управление  задается  коэффициентами  линей
ной комбинации, и хранить в памяти  его значения  не нужно. 
Кроме  управлений  и  фазовой  траектории,  на  каждой  итера
ции  вычисляются  матрицыфункции  X(t),  H(t).  Если  вы
числять  одновременно  с  ними  матрицу  системы  линейных 
уравнений (7), то можно не хранить в памяти таблицу их зна
чений. 

В заключении перечислены основные результаты дис
сертационной работы: 
  разработан алгоритм, в котором  краевое условие на правом 
конце для линеаризованной упрощенной  модели (ее промах на 
каждой итерации) вычисляется по результату  интегрирования 
полной модели системы. В полную модель, помимо детально
го учета  конструкции  аппарата,  могут быть  включены  внеш
ние  воздействия  (например,  влияние  потенциала  гравитаци
онных  сил),  вызывающие  малые  (по  сравнению  с  областью 
сходимости  метода) изменения  в траектории. Эти результаты 
расширили  область применения  прямого метода расчета про
граммных  управлений:  теперь  к  рассмотрению  допускаются 
как параметрически  (мультипликативно), так и внешне (адди
тивно)  возмущенные  модели объекта управления.  Использо
вание редуцированных  моделей при расчете искомого  закона 
программного  управления  значительно  повышает  скорость 
его вычисления; 

  получена  модификация  алгоритма,  позволяющая  без  су
щественного  увеличения  вычислительной  сложности  нахо
дить  непрерывное  управление  с  заданными  значениями  в 
начале и конце отрезка; 
  разработана  модификация  алгоритма,  обладающая  эле
ментами адаптации:  на каждом  шаге итерационных  вычис
лений перестраивается набор независимых переменных со
стояния  в краевом условии на правом конце для следующе
го шага; 

20 



  разработана  алгоритмическая  и  программная  реализация 
решения  задачи  программного  управления  движением  по 
заданному  маршруту:  обратная  задача  осуществления  мар
шрута  заменена  прямой  "задачей  его  трассирования"    по
иска  управлений,  осуществляющих  движение  в  заданной 
окрестности  маршрута.  Процедура  расчета  искомых управ
лений была  сведена  к решению  прямым  методом  конечной 
последовательности  двухточечных  краевых  задач.  Благода
ря этому и в маршрутной задаче, как и в задаче перенацели
вания  оптической  оси,  была  снята  "с  повестки"  так  назы
ваемая проблема сингулярных состояний  гиросистемы, при
водившая к остановкам и потере необходимой точности при 
исполнении  режима  сканирования  по заданному  маршруту, 
когда  используются  законы  управления,  вычисленные  по 
технологии обратных задач динамики; 
  приведены  результаты  использования  описанных  выше  ва
риантов  алгоритма  в  задаче  расчета  программного  управле
ния для телескопа  с упругими  ПСБ  в маршрутной  и  краевой 
задачах.  По  результатам  решения  серий  численных  экспери
ментов  собрана  статистика,  говорящая  об эффективности  ос
новного метода и предложенных модификаций. 
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