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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 
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и особенно, ветровые пульсирующие нагружения планера, носящие сто-

хастический характер.  

Случайные кратковременные перемещения воздушных масс, слу-

жащие источником дополнительных сил и моментов, действующих на 

ДПЛА, часто исключают возможность получения достоверной обзорной 

информации, усложняют процесс интерактивного управления при фор-

мировании команд  дистанционно удаленным оператором по наблюда-

емому ТВ-изображению,  получаемому с борта аппарата в темпе полета. 

Неопределенный уровень сведений о состоянии внешней среды 

приводит к необходимости разработки  алгоритмов нечеткого управле-

ния на основе моделей с факторами неопределенности в форме интер-

вальных элементов матриц состояния и управления, а также аддитивных 

возмущений в виде случайных процессов с заданными спектральными 

характеристиками. 

Разработанные законы управления ДПЛА в форме модифицирован-

ных законов нечеткого управления применительно к T-N структурам си-

стем и реализуемому принципу ограниченной неопределенности оцени-

вания аэродинамических характеристик и параметров движения аппара-

та в полете позволили решить поставленную задачу с достижением, в ка-

честве цели исследования, повышения эффективности их целевого функ-

ционирования в сложных, включая экстремальные, погодных условиях. 
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СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ ПРИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИИ 

А.А. Баранов, А.А. Будянский, Н.В.Чернов 

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН 

baranov@kiam1.rssi.ru 

В большинстве существующих спутниковых систем (СС) спутники 

располагаются на круговых орбитах одинакового радиуса. В настоящее 

время все больший интерес проявляется к разноуровневым СС, в которых 

спутники находятся на орбитах разного радиуса. Такие СС обладают ря-

дом интересных свойств, которых нет у традиционных полярных фазиро-

ванных спутниковых систем и кинематически правильных спутниковых 

систем. 

Вследствие разных высот орбит у спутников, входящих в разноуров-

невую СС, создается угроза расхождения плоскостей их орбит по долготе 

восходящего узла (ДВУ). Чтобы этого не происходило, вводится соответ-

ствующая разность в наклонении орбит. Однако возможность расхожде-


