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Одной из составных частей КК является наземный комплекс управ-

ления (НКУ) КА. В докладе рассмотрены основные пути влияния ДИ на 

функционирование НКУ и предложена математическая формализация 

задачи оптимального планирования выполнения комплекса операций 

обслуживания (КОО) КА с ДЦА на борту.  

Используются понятия контактного потенциала, потенциала доступа 

и канального потенциала. Контактный потенциал есть совокупность вре-

менных интервалов возможного взаимодействия между i-м КА с ДЦА и j-

м НИП, обусловленных пространственно-временными условиями нали-

чия КА с ДЦА в зоне радиовидимости НИП. Канальный потенциал есть со-

вокупность временных интервалов, когда техническое средство (ТСр) k-го 

типа, находящееся на j-м НИП, готово к проведению l-й операции с i-м КА 

с ДЦА. Потенциал доступности есть совокупность временных интервалов 

готовности ТСр k-го типа, находящегося на j-м НИП, к выполнению своих 

задач. 

Модель управления процессом выполнения КОО КА использует 

многомерные матрицы переменных состояния, матрицы потенциальной 

возможности и эффективности выполнения КОО и матрицы управляющих 

параметров. Определена совокупность функциональных, пространствен-

но-временных и краевых ограничений системы. Введен показатель каче-

ства, имеющий смысл полноты объема выполнения КОО. Модель позво-

ляет находить оптимальный вариант выполнения КОО КА с ДЦА из обла-

сти допустимых вариантов. 
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С началом 21-го столетия вектор развития околоземных космических 

аппаратов начал поворот в сторону спутников класса микро. Эти аппараты 

имеют массу до 100 кг. Такое направление развития обусловлено, преж-

де всего, развитием электроники и миниатюризацией элементов спутни-

ка. Ярким примером является микроспутник «Чибис-М» производства 

ИКИ РАН массой 36 кг, обладающий огромным функционалом.  
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Дальнейшее развитие и увеличение круга задач, которые смогут ре-

шать микроспутники, потребует увеличения точности ориентации, а так-

же расширение её функционала. С этой целью ООО «СПУТНИКС» сов-

местно с ИКИ РАН и ИПМ им М.В. Келдыша РАН разрабатывает систему 

ориентации для спутников массой 10…100 кг. Изначально система пред-

назначается для спутниковой платформы TabletSat, разрабатываемой 

ООО «СПУТНИКС». За основу построения архитектуры платформы Tab-

letSat взят принцип унификации механических, электрических и инфор-

мационных стандартов, что позволяет обеспечивать гибкость при проек-

тировании микроспутника. Различные сочетания датчиков, управляющих 

элементов и алгоритмов способно удовлетворить широкому кругу воз-

можных вариантов требований к ориентации. 

В работе представлены общие принципы разработки элементов си-

стем ориентации и стабилизации, приведены их основные характеристи-

ки. Приводится описание режимов, обеспечиваемых система ориентации 

и стабилизации, а также их точности. Также даны описания конструктив-

ных элементы наземного стенда полунатурного моделирования, расши-

ривших его функционал и позволяющих проводить испытания разрабо-

танной системы ориентации. 
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Дистанционно пилотируемые летательные аппараты (ДПЛА) отно-

сятся к числу наиболее динамично развивающихся в настоящее время 

объектов авиационной техники. Они находят все большее применение 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, мониторинге последствий 

стихийных бедствий, а также при проведении метеорологических и дру-

гих типов измерений в труднодоступных земных районах, контроле 

функционирования сложных техногенных систем, обслуживаемых на ос-

нове "безлюдных" технологий и т.д. 

К числу наиболее существенных факторов, влияющих на штатное 

функционирование легких малоразмерных ДПЛА при полете в сложных 

метеорологических условиях, принято относить турбулизацию атмосферы 


