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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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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-



 Материалы секции 13      413 

ния плоскостей остается из-за разности в эволюции радиусов орбит и из-

за влияния возмущающих факторов на другие элементы орбит. Устранить 

возникающее расхождение можно непосредственной коррекцией ДВУ, 

но это не оптимально. В данной работе для уменьшения угла между ор-

битами используется коррекция их большой полуоси и коррекция накло-

нения, которые, как правило, выполняются последовательно. Возникаю-

щая разность в эволюции ДВУ постепенно уменьшает угол между орби-

тами. 

При обслуживании разноуровневых СС стратегия поддержания угла 

между плоскостями строится таким образом, чтобы его минимальное 

значение приходилось на момент оптимального фазового угла между об-

служиваемым и обслуживающим КА. Оптимальным считается фазовый 

угол, при котором минимальны затраты суммарной характеристической 

скорости на перелет к обслуживаемому КА. Рассматривается наиболее 

сложный случай, когда перелет осуществляется с помощью двигателей 

малой тяги. Вычисление оптимального фазового угла и допустимого фа-

зового диапазона также является одной из задач, решенных в данной ра-

боте. 
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Задача определения ориентации решается с использованием 

напряженности магнитного поля Земли и информации о геометрической 

видимости навигационных спутников. Напряженность магнитного поля 

Земли опирается на знание о пространственном положении космическо-

го аппарата (КА). Для исключения ошибки на первом этапе предполагает-

ся отбраковать параметры движения центра масс (ПДЦМ) по следующе-

му критерию. 

В данной работе ПДЦМ КА отбраковываются по критерию оценки 

полной энергии: 
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