
0 0 3 4 8 9 1 G 0 

На правах рукописи 

Векленко Юрий Алексеевич 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ОРУЖИЕМ В ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ ТЕСТИРОВАНИЯ 

05.13.06   Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

1  7 ЛЕН  2009 

Курск2009 



Работа  выполнена  в ГОУ  ВПО  «Курский  государственный  технический универ
ситет» в филиале кафедры вычислительной техники в ОХП ОКБ «Авиаавтомати
ка» Курского ОАО «Прибор». 

Научный руководитель: 

доктор технических наук, профессор  Зотов Игорь Валерьевич 

Официальные оппоненты: 

Заслуженный деятель науки РФ, 
доктор технических наук, профессор  Сизов Александр Семенович 
кандидат технических наук  Мухин Иван Ефимович 

Ведущая организация:  ОАО «РПКБ» 

Защита состоится 30 декабря 2009 г. в  ч 4  часов на заседании совета по 
защите  докторских  и  кандидатских  диссертаций  Д 212.105.03  при  Курском 
государственном техническом университете по адресу: 305040, Курск, ул. 50 лет 
Октября, 94 (конференцзал). 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета. 

Отзывы на автореферат, заверенные печатью, просим направлять по адресу: 
305040, Курск, ул. 50 лет  Октября, 94, КурскГТУ, ученому  секретарю  совета по 
защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.105.03. 

Автореферат разослан 28 ноября 2009 г. 

Ученый секретарь совета Д 212.105.03  I  ^Jr^L  Ф.А.Старков 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Производство автоматизированных  систем управле
ния оружием  (АСУО) современных  летательных  аппаратов  предполагает  после
дующую  опытную  эксплуатацию  сразу  с  полезной  нагрузкой  (либо  коммерче
ской, либо по Госзаказу). Это приводит к значительному сокращению этапа лет
ноконструкторских  испытаний,  что  вступает  в противоречие  с требованиями  к 
уровню  надежности  поставляемой  на рынок техники. Таким образом, принципи
альное значение имеет организация наземной отработки АСУО, которая рассмат
ривается  как  комплекс  организационнотехнических  мероприятий  по  обеспече
нию экспериментального  определения  показателей качества и надёжности разра
батываемых систем, соответствия их характеристик установленным требованиям. 

Наземная  отработка  АСУО  осуществляется  на  основе  лабораторно
стендовой испытательной базы с применением научнообоснованных методик ис
пытания. Для организации эффективной лабораторностендовой  отработки необ
ходимо развитие в следующих направлениях: 

а) адресная разработка и модернизация стендовой базы; 
б)  разработка  и  внедрение  автоматизированных  информационноизмери

тельных и управляющих систем технического диагностирования  в реальном вре
мени испытаний; 

в) создание единой информационной системы лабораторностендовой отра
ботки,  позволяющей  объективно  оценивать  состояние  отработки  на  требуемом 
интервале времени; 

г) разработка и внедрение расчетноэкспериментальных  методов наведения 
на исследовательском и отработочном этапах испытаний; 

д) комплексирование  стендовых изделий для организации  комплексной от
работки совокупности макросистем. 

Современные стенды наземной отработки АСУО можно условно разделить 
на  два  вида.  Стенды  первого  вида  решают  традиционную  для  всех  поколений 
АСУО задачу  моделирования  инициализации,  подготовки  и безопасного  приме
нения  всех типов  авиационных  средств  поражения  (АСП). Стенды второго вида 
дополнительно имитируют передачу и преобразование информации для прицели
вания телевизионных,  лазерных,  инфракрасных  и других  типов  головок  самона
ведения  АСП,  что  свойственно  последним,  четвёртому  и  пятому,  поколениям 
АСУО. Отработка АСУО на стендах первого вида проводится с использованием 
имитационных моделей АСП, управляющих комплексов и другого оборудования 
летательных  аппаратов. При этом  предусматривается  регистрация  результатов в 
виде циклограмм. Стенды  второго  вида  предполагают  отработку  АСУО  в соот
ветствии с действующими методиками, включая проверку передачи информации 
по интерфейсам (каналам) целеуказаний. 

Существующие стенды наземной отработки АСУО не обеспечивают доста
точную точность локализации ошибок при диагностировании АСУО в части про
верки информационных каналов целеуказаний. Отработка осуществляется только 
в статическом  режиме при условии дискретизации  аналоговых сигналов, что до
полнительно  снижает  точность  проверки  функций  по  аналоговым  интерфейсам 
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управления.  В  результате  возможен  пропуск  потенциальных  источников  нена
дёжности  в работе АСУО и,  в частности, так называемых  динамических  ошибок 
наведения,  определяемых  пространственным  рассогласованием  между требуемой 
и реальной траекториями  прицеливания  и обусловленные инерционностью кана
лов преобразования и передачи информации АСУО. В боевой обстановке сущест
венные динамические  ошибки  могут привести к потере  цели, невыполнению по
лётного  задания  при работе по наземным целям и потере летательного  аппарата 
или  его  экипажа  при  работе  по  воздушным  целям. Для  преодоления  указанных 
недостатков  в  ОКБ  «Авиаавтоматика»  Курского  ОАО  «Прибор»  выполняется 
проектирование  и  производство  новых  стендов  наземной  отработки,  обеспечи
вающих более высокую точность локализации источников динамических ошибок 
при  диагностировании  работы  АСУО  по  информационным  каналам.  Однако  их 
построение  требует  разработки  соответствующего  математического,  алгоритми
ческого и программного обеспечения. 

Таким  образом, актуальной  научнотехнической  задачей  является разра
ботка научных основ, моделей, алгоритмов и методик диагностирования АСУО на 
стендах наземной  отработки  для более точной локализации  источников динами
ческих ошибок системы по информационным каналам целеуказания. 

Работа выполнена  в рамках  НИОКР, проводимых  по  заказу  Кизлярского 
электромеханического  завода по дополнительному  соглашению №2 от 29.09.08 к 
договору №1194 от 22.03.07 с ОКБ «Авиаавтоматика» Курского ОАО «Прибор», а 
также совместных НИР ГОУ ВПО КурскГТУ и ОКБ «Авиаавтоматика» Курского 
ОАО «Прибор» (договор №1274, тема№1.219.08П). 

Объектом исследования  в  диссертации  являются  стенды  наземной  отра
ботки АСУО как управляющий комплекс имитации бортового радиоэлектронного 
оборудования летательных аппаратов. 

Предмет исследования  составляют процессы, методы и алгоритмы диагно
стирования АСУО по информационным  каналам в динамических режимах тести
рования на стендах наземной отработки. 

Цель  диссертации: повышение точности локализации источников динами
ческих  ошибок  наведения  в автоматизированных  системах  управления  оружием 
летательных  аппаратов при их тестировании в процессе производства на стендах 
наземной отработки  на основе разработки  нового подхода к проведению диагно
стики каналов целеуказаний, алгоритма и методики тестирования системы по ин
формационным каналам. 

Задачи исследований: 
1.  Анализ  архитектуры  современных  АСУО  и  определение  путей  совер

шенствования стендов их наземной отработки как управляющего комплекса ими
тации бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов. 

2.  Разработка  структурнофункциональной  организации  стендов  наземной 
отработки  АСУО,  позволяющей  производить  оценку  и  локализацию  динамиче
ских ошибок наведения в информационных каналах целеуказаний. 

3.  Синтез  имитационной  модели  блоков  АСУО,  участвующих  в  обмене 
командами  целеуказания  по  информационным  каналам,  позволяющей  исследо
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вать идеализированные  траектории  наведения  и их изменение  под воздействием 
динамических ошибок от различных источников. 

4.  Разработка  алгоритма  и  методики  проверки  канала  информационного 
обмена целеуказаниями АСУО в динамическом режиме на основе разработанной 
модели и создание комплекса программ для реализации диагностирования АСУО 
для более точной локализации источников динамических ошибок системы с при
менением предложенного алгоритма и методики. 

5.  Апробация разработанного алгоритма и методики на базе одного из су
ществующих стендов  отработки  автоматизированных  систем управления оружи
ем в ОКБ «Авиаавтоматика». 

Научная новизна работы: 
1.  Разработана  структурнофункциональная  организация  аппаратно

программных  средств  стендов  наземной  отработки  АСУО,  позволяющая  прово
дить проверки системы в динамическом режиме и более точно определять источ
ники динамических ошибок наведения в каналах целеуказания. 

2.  Синтезирована имитационная модель блоков АСУО, участвующих в об
мене командами целеуказания  по информационным  каналам, позволяющая адек
ватно описать потоки команд целеуказания для различных типов АСП, процессы 
коммутации, преобразования и распределения передаваемых команд, а также от
работку полученных команд и обеспечивающая возможность исследования траек
торий нацеливания под воздействием динамических ошибок от различных источ
ников. 

3.  Разработаны научно обоснованные алгоритм и методика диагностирова
ния  АСУО, отличающиеся  выделением  элементарных  траекторий  наведения  на 
цель (квадрат с диагоналями, эллипс, архимедова спираль) при декомпозиции ре
альных траекторий  и позволяющие  повысить точность диагностирования  АСУО 
на 4% и выявить в 2,3 раза больше некондиционных блоков АСУО. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  корректным  и 
обоснованным  применением  положений  и  методов  теории  автоматического 
управления,  математической  статистики,  методов  стохастического  моделирова
ния, а также результатами имитационного моделирования с использованием заре
гистрированных  в  установленном  порядке  программных  средств,  протоколами 
информационного взаимодействия АСП с бортовым радиоэлектронным оборудо
ванием и натурными испытаниями  на образце ГСН63 ракеты Х29Т с примене
нием стенда отработки АСУО на базе ОКБ «Авиаавтоматика». 

Практическая ценность результатов диссертации заключается в повыше
нии эффективности наземной лабораторностендовой отработки за счёт сокраще
ния времени и уменьшения средств, выделяемых на отработку АСУО, при одно
временном повышении точности локализации  источников динамических ошибок 
до уровня отдельных каналов и их параметров. 

Реализация  и  внедрение. Результаты  диссертационного  исследования  ис
пользуются при разработке и производстве стендов отработки систем управления 
оружием в ОКБ «Авиаавтоматика». 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докла
дывались я  получили положительную оценку на следующих конференциях и се
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минарах:  на  третьей  научнопрактической  конференции  «Проблемы  развития 
унифицированных  систем управления  оружием»  (г. Курск, 2002 г.), на междуна
родной  конференции  «Системные  проблемы  надёжности,  качества,  информаци
онных  и  электронных  технологий»  (г.  Москва,  2004  г.),  на  четвёртой  научно
практической конференции «Перспективы развития систем управления оружием» 
(г, Курск, 2007  г.), на региональной  научнометодической  конференции  «Совре
менные проблемы  высшего профессионального  образования» (г. Курск, 2009 г.), 
на  Международной  научнотехнической  конференции  «Информационно
измерительные, диагностические  и управляющие  системы»  (г. Курск, 2009 г.), а 
также на научных семинарах ОКБ «Авиаавтоматика» и кафедры вычислительной 
техники КурскГТУ с 2000 по 2009 г. 

Научные результаты,  выносимые на защиту: 
1.  Структурнофункциональная  организация  аппаратнопрограммных 

средств  стендов  наземной  отработки  АСУО,  позволяющая  проводить  проверки 
системы  при работе с различными типами АСП  и производить локализацию ис
точников динамических  ошибок в каналах целеуказаний  с более высокой точно
стью (до уровня отдельных каналов и их параметров). 

2.  Имитационная модель основных блоков АСУО, принимающих участие в 
обмене командами целеуказания по информационным каналам, позволяющая аде
кватно представить потоки команд целеуказания для заданного множества типов 
АСП, процессы  коммутации, преобразования  и распределения  передаваемых ко
манд,  отработку  полученных  команд,  и  обеспечить  возможность  исследования 
траекторий  наведения под воздействием динамических ошибок от различных ис
точников. 

3.  Алгоритм диагностирования АСУО, позволяющий повысить степень ло
кализации источников динамических ошибок путём проверки функционирования 
системы  вблизи  граничных  значений  углов  наведения  при  нацеливании  по эле
ментарным  траекториям,  композиции  которых  составляют  реальные  траектории 
наведения (квадрат с диагоналями, эллипс, архимедова спираль). 

4.  Методика тестирования информационного канала целеуказаний АСУО в 
динамическом  режиме, обеспечивающая  возможность унифицированной  провер
ки работоспособности  системы с различными типами АСП и локализации источ
ников  динамических  ошибок  на  стендах  наземной  отработки  с  использованием 
разработанного алгоритма. 

5.  Комплекс программ для реализации диагностирования АСУО на стендах 
наземной отработки и результаты апробации предложенного алгоритма и методи
ки на базе стенда наземной отработки АСУО ЗОПИ (ЗОПК) в ОКБ «Авиаавтома
тика» 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в 8 печат
ных работах, среди которых имеется 1  статья в научном издании, входящем в Пе
речень ВАК Минобрнауки  РФ, и  1 свидетельство  о регистрации программы для 
ЭВМ. 

Личный  вклад автора. В работах, опубликованных  в соавторстве и приве
денных в конце автореферата, лично соискателем  выполнено следующее: в [1,2, 
4, 5] разработана структурная организация стендов наземной отработки АСУО; в 
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[3] предложена концепция отработки изделий  АСУО на стендах в ОКБ «Авиаав
томатика»; в [6, 8] описаны особенности моделирования коммутационных блоков, 
используемых в составе АСУО; в [7] разработан ряд принципов диагностирования 
блоков АСУО. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
четырех разделов, заключения, списка литературы, включающего 45 источников, 
и приложений. Работа содержит  160 страниц текста  вместе с приложениями, 35 
рисунков и 2 таблицы. 

Области  возможного использования.  Результаты  диссертационного  ис
следования будут использованы в процессе производства стендов наземной отра
ботки автоматизированных  систем управления  оружием пятого поколения в ОКБ 
«Авиаавтоматика» и ИМК26 «ГосНИИаС». 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность,  сформулированы  цель и задачи ис
следования, представлены  результаты,  выносимые  на защиту,  отмечена  научная 
новизна и практическая ценность работы. 

В первом разделе определяются направления развития наземной лаборатор
ностендовой  базы  отработки  АСУО. Рассматривается  концепция  стендов  отра
ботки АСУО, проводится  обзор архитектур стендов в контексте развития АСУО 
третьего, четвёртого поколений и перспективных  систем, определяются требова
ния к стенду для обеспечения отработки перспективных АСУО как управляюще
му  комплексу,  имитирующему  бортовое  радиоэлектронное  оборудование  лета
тельных аппаратов. Проводится анализ структурных схем существующих стендов 
отработки АСУО. 

К  числу типовых  можно отнести  системы управления  АСУО  130 и 30ПИ, 
для отработки которых используются стенды СК 130 и У СП АСУО. 

Характерной  особенностью  системы  АСУО  130 является  наличие  в её со
ставе оборудования  для преобразования  и передачи информации  по каналам це
леуказаний. Управление  этим  оборудованием  производится  «в обход»  вычисли
тельного  ядра  АСУО,  которое  обеспечивает  решение  задач  системы  только  по 
энергетическому  каналу управления  АСП. Соответственно  задачи, поставленные 
перед стендом  в части  отработки  информационного  канала,  минимальны  и сво
дятся к следующим. Для имитатора верхнего уровня (ВУ) это: поддержка прото
кола  обмена  информацией  комплекса  управления  К  130 с АСУО  130 по ГОСТ 
1897779; модификация параметров команд управления и индикация сигналов при 
обмене  информацией  в  соответствии  с  протоколом  обмена  К  130 с  АСУО  130. 
Для имитатора информационного канала (ИК) это: поддержка протокола обмена 
АСП  с  АСУО  130  по  аналоговым,  дискретным  и цифровым  последовательным 
каналам; обеспечение ручного дискретного изменения параметров сигналов и ин
дикации команд управления при обмене информацией в соответствии с протоко
лом обмена АСП с АСУО  130 по аналоговым, дискретным  и последовательным 
каналам. Таким образом, проверка АСУО 130 на стенде проводится только в час
ти  обеспечения  информационной  совместимости  в соответствии  с  протоколами 
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обмена и оценки точности  (в процентах) преобразования  цифровых параметров в 
аналоговые величины в соответствии с протоколом обмена комплекса управления 
К 130 с АСУО 130 по ГОСТ 1897779. 

Организация АСУО ЗОПИ подобна описанной, но имеет ряд особенностей. 
В ней управление оборудованием по каналу целеуказаний производится также че
рез вычислительное ядро АСУО, которое обеспечивает решение задач системы по 
энергетическому  каналу управления АСП и параллельно решает задачи обмена с 
комплексами  по  интерфейсу  МКИО  (мультиплексный  канал  информационного 
обмена по ГОСТ Р 520702003) с перекодировкой информации по целеуказаниям 
в  интерфейс  ДПК  (двуполярный  код)  по ГОСТ  1897779  и  наоборот. В  связи с 
этим время  передачи  информации  возрастает  и становится  неопределённым, так 
как складывается  из времени  обмена по МКИО, переупаковки массивов в блоке 
центрального  вычислительного  модуля  (БЦВМ)  на  фоне решения  боевых  задач 
АСУО, обмена  с  блоком  распределения  и  преобразования  информации  (БРПИ) 
через  интерфейс  ДПК  по  ГОСТ  1897779.  Это,  в  свою  очередь,  обусловливает 
увеличение  динамических  ошибок  в  работе  системы.  Как  показывает  практика, 
основным источником  таких ошибок  в АСУО является  БРПИ, осуществляющий 
перераспределение команд целеуказания и отработки, передачу информационных 
массивов,  цифроаналоговое  и  аналогоцифровое  преобразование  и  решающий 
ряд других задач. 

Описанная ситуация характерна для всех систем, использующих интерфейс 
МКИО для  обмена  с  системами  верхнего  уровня  бортового  радиоэлектронного 
оборудования (БРЭО), в том числе и перспективных АСУО, управляющих АСП с 
аналоговым и последовательным интерфейсом сопряжения  по ГОСТ 1897779. В 
связи  с  этим  существенно  возрастают  требования  к  стендам  в части  отработки 
информационного канала, которые должны не только имитировать процесс функ
ционирования системы с различными типами АСП, но и обеспечивать более точ
ную  локализацию  источников  динамических  ошибок  в  каналах  целеуказаний  с 
учетом специфики АСП данного типа. 

Второй раздел  посвящен  разработке  структурнофункциональной  органи
зации  аппаратнопрограммных  средств  стендов  наземной  отработки  АСУО, по
зволяющей  имитировать  процесс  функционирования  системы  с различными  ти
пами АСП и производить локализацию источников динамических ошибок в кана
лах  целеуказаний  с  учётом  специфики  АСП  данного  типа.  В  главе  изложены 
принципы функционирования  стендов, сформулированы  ограничения  на их под
системы на основе разработанных в первой главе требований к стендам отработки 
перспективных АСУО. 

Структурная  организация  стендов  наземной  отработки  АСУО  на  примере 
стенда СК35  представлена  на рис.  1. В структуру  стенда СК35  входят следую
щие основные  подсистемы:  имитатор  систем  верхнего  уровня, имитаторы АСП, 
рабочие места программистов (для программирования и отладки функционально
го ПО блоков АСУО в составе стенда РМП ИКАР01.РМП БИ35.РМП БРПИ35), 
имитатор кабины, рабочее место ведущего инженера по АСУО. 

Имитатор  систем  ВУ  решает  следующие  задачи:  1) индикация  наличия 
АСП, захвата цели головкой выбранного типа АСП, разрешения пуска (ПР) несо
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шедших  АСП, очередности  разгрузки  точек  подвески  (ТП), выдаваемых  на ТП 
пусковых  команд,  остатка  боекомплекта  встроенной  пушечной  установки,  ис
правности  ТП  и  блоков  АСУО,  режимов  работы  АСУО  и  положения  органов 
управления; 2) формирование  и выдача в АСУО информационных  и энергетиче
ских  массивов  по  каналам  МКИО  (основной  и  резервный  каналы  по  ГОСТ  Р 
520702003)  и  формирование  имитационных  признаков  АСП  для  учебно
тренировочных режимов; 3) мониторинг информационных и энергетических мас
сивов, передаваемых АСУО в системы верхнего уровня  по линии МКИО (основ
ной и резервный каналы по ГОСТ Р 520702003); 4) динамическая индикация все
го  обмена  в  процессе  отработки;  5) регистрация  информации,  передаваемой  по 
линиям ДПК. 

Имитатор кабины 
и модуль 

энергоузла 

Рабочее место 
ведущего 
инженера 

РМП ИКАР01 

РМП БРПИ35 

Имитатор систем 
верхнего уровня 

Имитатор БИ35 
(8 точек) 

Имитатор АСП 

РМП БИ35 

Рис.  1. Укрупнённая структурная схема стенда СК 35. 

Перечень задач, реализуемых рабочим местом ведущего инженера, включа
ет следующие: 1) регистрация изменений энергетических и информационных сиг
налов в интерфейсах МКИО, используемых в АСУО; 2) динамический  просмотр 
содержимого каналов МКИО, в том числе с фильтрацией по параметрам, опреде
ляемым пользователем (адрес ОУ, номер слова и т.д.), с возможностью вьщеления 
отдельных  параметров  из  слов массивов  в  соответствии  с  протоколами  обмена; 
3) просмотр истории изменения сигналов для интерфейса МКИО, в том числе по
строение  циклограмм  с  возможностью  загрузки,  сохранения  и  печати; 
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4) динамическая  индикация  обмена  с АСП  в  процессе отработки;  5) управление 
загрузкой  АСП,  режимами  отработки  АСУО,  всеми  параметрами  имитаторов 
АСП; 6) сохранение результатов отработки с возможностью последующей загруз
ки  и  печати;  7) загрузка  и  конфигурирование  имитационных  моделей  АСП; 
8) имитация органов управления кабины и концевых выключателей. 

Перечень  задач,  реализуемых  имитатором  АСП,  охватывает  следующие: 
1) имитация АСП в соответствии с протоколами взаимодействия; 2) динамическая 
индикация всего обмена в процессе отработки; 3) индикация питающих напряже
ний, сигналов управления  подготовкой  к применению  и пуском АСП по энерге
тическому  каналу; 4) формирование  сигналов  от АСП к АСУО в соответствии с 
протоколом  информационного  взаимодействия;  5) задание  различных  режимов 
работы:  штатный,  несход,  аварийный;  6) обеспечение  независимости  моделей 
АСП от аппаратных интерфейсов; 7) совмещение имитаторов АСП для ИК и ЭК в 
едином  алгоритме функционирования;  8) поддержка различных режимов работы 
при имитации: несход, отказ головки самонаведения, отказ АСП; 9) контроль не
санкционированной  выдачи  сигналов  по  энергетическому  и  информационному 
каналам; 10) контроль правильности отработки циклограммы для АСП (подготов
ка/пуск); 11) регистрация изменений энергетических сигналов АСП. 

Имитатор  кабины предназначен для размещения  пультов АСУО и органов 
управления  ЛА.  Имитатор  БИ35  предназначен  для  реализации  логики  взаимо
действия и временных интервалов в соответствии с протоколами информационно
го обмена с БРЭО и АСП по локальному каналу МКИО АСУО. 

Подобная  организация  стендов  наземной  отработки  благодаря  наличию 
имитаторов БРПИ и АСП позволяет проводить проверки системы в динамическом 
режиме и определять источники динамических ошибок наведения в каналах целе
указания  с точностью до канала и его параметров для более точной локализации 
источников динамических ошибок системы. 

В третьем разделе  предлагается новый подход к тестированию АСУО по 
информационным  каналам  на стендах, подобных  СК 35, позволяющий  повысить 
точность  локализации  источников  динамических  ошибок  при работе  системы  с 
различными типами  АСП за счёт декомпозиции  реальных траекторий  наведения 
на  элементарные  траектории  трёх  видов,  осуществляется  синтез  имитационной 
модели основных блоков АСУО, участвующих в обмене командами целеуказания 
по  информационным  каналам  и оказывающих  наибольшее  влияние на величину 
динамических  ошибок,  разрабатывается  алгоритм  определения  работоспособно
сти АСУО, позволяющий  проверять функционирование  системы  вблизи  гранич
ных значений углов  наведения  при наведении на цель по элементарным траекто
риям. 

Общей задачей прицеливания для АСУО является передача целеуказаний на 
управляемые  авиационные  ракеты  (УАР)  класса  «воздухвоздух»,  «воздух
поверхность»,  «воздухкорабль»  и  корректируемые  авиабомбы.  Рассмотрим  ма
тематическую  модель  формирования  траектории  нацеливания  АСП  на  примере 
управляемой  авиационной  ракеты  класса  «воздухвоздух»  до момента отделения 
от носителя. 
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Известно, что движение  летательного  аппарата  (ЛА) как твердого тела опи
сывается  уравнениями  Эйлера в сочетании с уравнениями  направляющих  косину
сов и уравнениями  вращательного движения твердого тела в направляющих  коси
нусах (Пуассона) в матричной  форме: 

(3D 

где  ах,ш  ,ш.   составляющие  угловой  скорости  ЛА; е   матрица  направляющих 

косинусов. 
Кинематическое уравнение вращательного движения (в углах Эйлера) имеет 
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V—  модуль скорости  УАР; 
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сохХ,со^,со.^  ~  составляющие  вектора угловой скорости в связанной СК; 

Vxl,Vyl,Vsl   скорости носителя  в связанной системе координат (СК); 
а
>Р  ~  углы  атаки  и  скольжения  соответственно: 

а  = arctg  ——  , Р = arcsin № 
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8,

инт 

V,9,Y ~ 
П
іѴ

П
уѴ

П
г\ 

отклонение рулей по первому и второму каналу крена со

ответственно; 

отклонение интерцепторов; 

эйлеровы углы (курс, тангаж, крен); 

перегрузки в связанной СК: 

F.  РХ  К  Y  F.  Z 
п.,= L=JL,„  =Ј_=_ 

mg  mg'  '"  mg  mg' mg  mg 

P   тяга двигателя; 
Х  лобовое сопротивление, 
Z, Y  боковая и продольная сила соответственно: 
X = cxSq,  Y = cySq,  Z = c.Sq: 

с„=сх(а,Р,МАЛ„„ЛА)> 

су =  су(а,МАЛ»т)> 

cz=ctf,M,Sm*Al
Положение ЛА в земной СК определяется интегрированием выражения 

К 
Y
* 

2г 

=
  А

7 
Кі 
Ѵ уг 

ул 

(3.3) 

при начальных  условиях, соответствующих  пуску УАР (здесь  А™    матрица пе
рехода из связанной СК в земную). Изменение матриц перехода, вызванное дово
ротом вращающейся СК на угол  5  в результате ее движения с угловой скоростью 
П  (записанной в проекциях на её же оси), определяется на основе решения систе
мы уравнений, обеспечивающих  исключение особых точек при близких к 90° уг
лах. На момент  времени  t имеется  матрица перехода от связанной СК в земную 
A"0(t).  Связанная  система  вращается  с  угловой  скоростью  fi0(r).  За  время  At 

происходит  ее  поворот  на  пространственный  угол  8=QaAt, 

ад=|ад|=^+^.+^,. 
Нормированная угловая скорость определяется выражением 

< 

со" о*_М). 
ад а 

со; 

где 

Матрица элементарного доворота определяется по формуле 

As = Icos5  +  {\cosS)U"{t)D."
T
(t)Qnsm6, 

I  единичная матрица; 

0а = 

0 

<о 

,  < о 

<о 

0 

Ю 0 , 0 

< о 

 < ( 
0 

• кососимметрическая матрица. 
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Для  момента  t + Лі  матрица  определяется  на  основе  выражения 

A
c
g'(t+At) = A"0(t)'As.  Расчет углового  положения  объекта  наведения  осуществ

ляется  по  известным  выражениям  5 = arcsin(/2l),  у = arctg(/3,//,,), 

у = arctg(/u /7ц), где l{j    элементы матрицы перехода. 

Начальные условия для расчета матрицы направляющих косинусов опреде
ляются положением носителя перед пуском и положением УАР на носителе: 

A'g' =  A
N

gAlA
R

N=f{WR,&R,7R), 

где А^    матрица перехода в земную СК из связанной СК носителя; А^   матрица 

перехода  из связанной  СК объекта  (УАР) в связанную  СК носителя;  ц>х,9к,уп  

случайные величины с равномерным распределением  (характеризуют положение 

объекта наведения на носителе перед пуском). 

Значения перегрузок определяются в соответствии с принятым в УАР мето

дом  наведения:  пы  = k(t)af
B,  где  со™    угловая  скорость  линии  визирования, 

&(/)    коэффициент,  программно  изменяемый  в  зависимости  от условий  пуска 

АУР, вида приборного обеспечения, полусферы атакуемой цели. 
Положение цели (угловое рассогласование) в системе координат измерителя 

координат цели определяется путем решения системы уравнений 

А 
где Dn    дальность до цели; Ар   матрица перехода из системы координат изме
рителя в земную. 

Угловая скорость линии визирования  в каналах управления с учетом инер
ционности тракта обработки информации: 

где  nf
8    угловое ускорение перемещения цели в системе координат измерителя 

/го канала управления; cof
B    угловая скорость линии визирования. 

Угловая скорость прецессии: 

К  =
 п
Т

  + & sin(2<) + к„(п
к
А

 +
  <Рг\ 

<  = nf  + Ь  sin(2aЈ) + к„(п%  + и*А), 

где  Ј    случайная величина, равномерно распределенная  на интервале [0,1];  п\, 

и*,  п\    проекции  перегрузки  ракеты  на оси координатора;  кп    коэффициент 

влияния  перегрузки;  %Г   шум  гироскопов;  Д    коэффициенты  влияния  пере

грузки на угловое ускорение координатора. 
Угловое положение координатора рассчитывается  на основе функциональ

ных зависимостей, описывающих процессы поворота системы координат на про

=  АІ 

ZZ., 
D„ 
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странственный угол  5<р = I 0,3<ру,5<р:\, где  Stpy = co^At,8ф.=соьАі, At    шаг интег

рирования уравнений. Углы прокачки учитываются ограничениями  І ^ І ^ ^ , . . 

Для реализации  имитационного моделирования работы АСУО при нацели
вании на стендах отработки с учётом описанной выше модели движения ЛА не
обходима декомпозиция траектории наведения при ряде ограничений. Уравнения 

(3.1),  (3.2),  (3.3)  при  [а>х,со),,шг,7гг,и>„нЛ = const  интегрируются  в  общем  виде. 

Постоянство компонент вектора угловой скорости для твердого тела в связной СК 
означает его вращение вокруг оси с низменным  направлением  в пространстве и 

постоянной частотой |со| = Лео* + со* + со* = const. 

Совместив центр связной СК с центром масс ЛА и рассматривая движение 
цели относительно ЛА при его спиральном движении, получим следующие част
ные траектории спирального движения цели в плоскости прицеливания OYZ. При 
со,, = const    правильный  вираж  в  плоскости  OYZ  (цель  описывает  окружность 
или эллипс). При  со  = const    восходящая спираль, при  со. = const    нисходящая 
спираль в плоскости OYZ (спираль Архимеда). При  пх = const    петля Нестерова. 
При  пу = const    движение по окружности, параллельной оси OZ. При  nz = const  

движение по окружности по углом 45° к осям OZ, OY. Сочетание перечисленных 
элементарных траекторий позволяет описать движение цели при любом манёвре 
ЛА. Объединяя  некоторые  из выделенных траекторий,  получим следующие три 
базовые  траектории:  1) квадрат  с  диагоналями;  2) эллипс;  3) спираль  Архимеда. 
Таким образом, для исследования поведения АСУО при нацеливании и выявления 
источников динамических  ошибок достаточно рассматривать  процесс  наведения 
по этим трём элементарным траекториям. 

Наибольшие динамические ошибки в работу АСУО вносит БРПИ, осущест
вляющий передачу, распределение, цифроаналоговое и аналогоцифровое преоб
разование команд целеуказания и информационных массивов отработки. Для ис
следования  работы  этого  блока была  разработана  его  дискретностохастическая 
имитационная модель на расширенном языке Qсхем, позволяющая промоделиро
вать работу АСУО на требуемых траекториях наведения как в идеализированном 
случае (идеальный  БРПИ), так и со случайными  ошибками в каналах  целеуказа
ния. Результаты моделирования используются в дальнейшем для определения ме
тодики тестирования АСУО на стенде наземной отработки. 

Графическое представление модели БРПИ  в среде имитационного  модели
рования  Visual  QChart  Simulator  дано на рис. 2. Тёмными  линиями  отображены 
информационные связи, а светлыми показаны управляющие воздействия. Цифра
ми обозначены  основные  элементы  (группы  элементов)  модели. Назначение  ос
новных элементов модели описано в табл. 1. 

Для  проверки  работоспособности  АСУО  при  наведении  по  элементарным 
траекториям  нацеливания разработан алгоритм диагностирования, описывающий 
все действия  по передаче информационных  массивов через БРПИ с использова
нием  синтезированной  имитационной  модели.  Алгоритм  позволяет  тестировать 
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работоспособность  АСУО  вблизи  граничных  значений  углов  наведения  (где 
влияние динамических ошибок наиболее ощутимо и опасно). 

Ф — ^ Г 

Рис. 2. Дискретностохастическая модель БРПИ 

Таблица 1 
Позиция 
на схеме 
1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

Программный  иден
тификатор 
Генератор 
MsgGenerator 
Канал MsgFillinDevice 

Контроллер Unpacker 

Канал 
MsgDecodeDevice 

Контроллер Decoder 
Клапаны  Gate0116  и 
каналы Device0116 
Контроллер Logger 

Канал RspDevice 

Контроллер Responder 

Назначение элемента (группы элементов) модели 

Предназначен  для  моделирования  потока  команд 
целеуказания, поступающих для отработки АСУО 
Служит  для  имитации  пребывания  поступившего 
слова команды в блоке кодирования ДПК 
Реализует  алгоритм  кодирования  приходящих  ко
манд 
Имитирует  пребывание  очередного  слова  команды 
целеуказания  в блоке декодирования  БРПИ до рас
пределения на определенную точку подвески ЛА 
Выполняет алгоритм декодирования команд ЦУ 
Обеспечивают  распределение  слов  по  точкам  под
вески под управлением контроллера Decoder 
Осуществляет  вьщеление  и  передачу  информации 
из команд целеуказания в модуль отработки 
Имитирует пребывание слов команд целеуказания в 
модуле отработки 
Предназначен  для  управления  передачей  слов  ко
манд целеуказания в модуль отработки 
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На рис. 3 изображена графсхема одного из фрагментов разработанного ал
горитма, описывающего  цикл проверки работоспособности  АСУО. В схеме при
няты следующие кодированные обозначения единиц информационного  массива: 
слово 115 содержит информацию о типе АСП, на которое будут переданы коман
ды целеуказания, о номере точки подвески данного АСП, режиме работы системы 
(боевая работа или контроль); слова  103 и 104 включают управляющие коды, за
дающие скорости  отклонения для  наведения АСП в плоскости тангажа  и курса. 
Наряду  с  указанными  словами  возможна  передача  иных  слов  в  соответствии  с 
конкретным типом АСП (например, во многих случаях передаётся слово  102, со
держащее унитарное представление набора разовых команд, и слово ПО, опреде
ляющее масштабные коэффициенты). 

В четвертом разделе описана методика проверки канала информационного 
обмена  целеуказаниями  АСУО  в  динамическом  режиме,  обеспечивающая  воз
можность унифицированной проверки работоспособности системы с различными 
типами АСП и определения источников динамических ошибок на стендах назем
ной  отработки,  представлена  организация  комплекса  программ  для  реализации 
диагностирования АСУО с применением указанной методики, приведены резуль
таты апробации разработанных алгоритма и методики на базе одного из сущест
вующих стендов отработки на образце ГСН63 ракеты Х29Т в ОКБ «Авиаавто
матика». 

Ядро  комплекса  программ  диагностирования  АСУО  является  трехкомпо
нентной  структурой,  включающей  имитаторы  задатчика,  модели  БРПИ  и  отра
ботчика. 

Имитатор  задатчика  обеспечивает  генерацию  и выдачу  команд  целеуказа
ния  на вход БРПИ. Каждая  команда  фактически  представляет  собой  последова
тельность 32разрядных слов (информационный массив). Формат команд опреде
ляется типом АСП. Первое слово команды   управляющее слово 115, содержащее 
коды типа АСП, номера ТП, а также признак режима работы. 

Имитатор БРПИ служит для моделирования работы БРПИ в соответствии с 
имитационной моделью, представленной на рис. 2. На его вход поступают коман
ды от задатчика, а результатом работы является преобразование команд и их рас
пределение на соответствующие точки подвески (имитатор способен вносить слу
чайные погрешности, что позволяет имитировать действие источников динамиче
ских ошибок). 

Имитатор  отработчика  предназначен  для моделирования  отработки  посту
пивших  команд  целеуказания.  На  его  выход  передаются  команды  отработки, 
включающие тангенсы или котангенсы углов нацеливания в плоскостях тангажа и 
курса. Темп выдачи команд отработки определяется величинами принятых от за
датчика управляющих напряжений. 

На рис. 4 представлены графики изменения управляющих напряжений (для 
двух  информационных  каналов)  во времени, полученные с использованием раз
работанной  модели  и при проверке реальных  блоков АСУО на стенде. Разница 
между  моментами  изменения  управляющих  напряжений  показывает  величину 
динамической  ошибки. В данном  случае  наибольшая  ошибка  составляет  10 мс, 
что удовлетворяет требованиям ТЗ на блок РПИ. 
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(  НАЧАЛО  J 

Выбор типа АСП 

Выбор точки 
подвески и 

режима работы 

Ввод набора 
разовых команд 

Установка 
уровней 

управляющих 
напряжений 

Упаковка 
информаци

онного 
массива 

Активация 
модели 
БРПИ 

Передать 
информационное 

слово в БРПИ 

Активация 
отработчиха 
команд ЦУ 

Выбор 
следующего 

слова 

Прием слова из 
модели БРПИ 

Чтение типа АСП 
и номера ТП 

Визуализация 
двоичного кода 

слова 103 

Визуализация 
двоичного кода 

слова 104 

Пересчет 
координат 

точки 
наведения 

Вычисление 
углов 

отклонения 

Расчет знаков 
углов, октантов. 

(ко)тангеноов 

Визуализация 
углов, точки 
наведения и 

трассы 

С КОНЕЦ 

) 

Рис. 3. Алгоритм цикла проверки АСУО 
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Рис. 4. Графики изменения управляющих напряжений во времени 

В  целом  проведенные  исследования  показали,  что  предложенный  подход 
позволяет повысить точность локализации источников динамических ошибок на
ведения по всем каналам. Это, в свою очередь, обеспечивает повышение точности 
диагностирования  АСУО. Так,  в результате тестирования  контрольной  выборки 
АСУО (включающей системы, выпущенные в течение 2009 года) в соответствии с 
действующей методикой было выявлено 3% дефектных систем. Внедрение пред
ложенного подхода позволило на той же выборке выявить 7% дефектных систем 
(в дополнительно выявленные 4% дефектных АСУО вошли системы с динамиче
скими ошибками в блоках РПИ). 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В диссертационной  работе  решена  важная  научнотехническая  задача раз
работки  научных  подходов,  алгоритмов  и  методик  диагностирования  систем 
управления оружием летательных аппаратов на стендах наземной отработки с ло
кализацией  источников динамических ошибок системы по информационным ка
налам целеуказания. 

В ходе её решения получены следующие основные результаты. 
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1.  Сформулированы требования к стендам наземной отработки АСУО как 
управляющему  комплексу  имитации бортового радиоэлектронного  оборудования 
летательных  аппаратов,  позволяющие  определить  структурнофункциональную 
организацию их аппаратнопрограммных средств. 

2.  Разработана  структурнофункциональная  организация  аппаратно
программных  средств  стендов  наземной отработки  АСУО, позволяющая  имити
ровать  работу  системы  с  различными  типами  АСП  и производить  локализацию 
источников динамических ошибок в каналах целеуказаний при различных траек
ториях наведения. 

3.  Синтезирована  дискретностохастическая  имитационная  модель блоков 
АСУО, участвующих в обмене командами целеуказания  по информационным ка
налам  и  вносящих  наибольшие  динамические  ошибки,  позволяющая  адекватно 
описать потоки  команд целеуказания  для различных типов АСП, процессы ком
мутации,  преобразования  и распределения  передаваемых  команд,  а также отра
ботку полученных команд. 

4.  Созданы  алгоритм  и  методика диагностирования  АСУО, позволяющие 
тестировать функционирование  системы вблизи граничных значений углов наве
дения  при наведении на цель по элементарным траекториям, входящим  в реаль
ные траектории нацеливания, и обеспечивающие повышение точности диагности
рования систем на 4% и увеличение числа выявленных некондиционных блоков в 
2.3 раза. Проведена апробация разработанных алгоритма и методики на базе стен
да отработки АСУО ЗОПИ (ЗОПК) в ОКБ «Авиаавтоматика». 

5.  Разработан  комплекс  программ  для  реализации  диагностирования 
АСУО на стендах наземной отработки  с определением  и визуализацией величин 
динамических ошибок системы по информационным каналам. 
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