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Аннотация. Постановка проблемы: активное совершенствование характеристик аккумуляторных бата-

рей, использование новых типов аккумуляторов для систем электропитания космических аппаратов при-

водит к постоянному требованию совершенствовать контрольно-проверочную аппаратуру. Изучены пути 

развития аккумуляторных батарей, улучшение электрических характеристик, увеличение энергоемкости, 

увеличение количества аккумуляторов в одной батареи, переход от никель-водородных аккумуляторов к 

литий-ионным. Исследованы проблемы, возникающие на предприятиях-изготовителях КА, при поступ-

лении к ним аккумуляторных батарей нового образца, в частности: невозможность контролировать  па-

раметры аккумуляторных батарей новых разработок (например, появления в составе АБ устройства 

контроля заряженности аккумуляторов), при испытаниях контрольно-проверочной аппаратурой преды-

дущего этапа развития; КПА не может обеспечить напряжения, токи необходимые для заряда-разряда 

аккумуляторных батарей; отсутствие автоматического управления режимами работы контрольно-

проверочной аппаратурой первого и второго этапа развития; невозможность проведения дозаряда-

доразряда любого аккумулятора на литий-ионной батареи, что приводит к увеличению времени работы 

этапа балансировки. Исследованы тенденции развития контрольно-проверочной аппаратуры (с первого 

по четвертый этапы развития). Изучены электрические характеристики, состав, режимы работы назем-

ного оборудования для испытаний аккумуляторных батарей. Проанализированы достоинства и недо-

статки разработанной ранее и используемой в настоящее время контрольно-проверочной аппаратуры. 

Электрические характеристики КПА всех этапов развития сведены в таблицу.  На основе проведенного 

анализа развития аккумуляторных батарей, тенденции развития контрольно-проверочной аппаратуры и 

того, что на всех космических аппаратах новых разработок будут использоваться только литий-ионные 

аккумуляторы- сформулированы требования, предъявляемые к перспективной КПА пятого этапа. К кон-

трольно-проверочной аппаратуре пятого этапа предъявляются следующие требования: увеличить 

напряжение заряда-разряда до 150 В; увеличить ток заряда- разряда до 150 А; ввести в состав КПА 

устройства для дозаряда-доразряда аккумуляторной батареи; увеличить точность измерения напряже-

ния каждого аккумулятора до ±5мВ; проводить температурный прогон, виброиспытания КПА на пред-

приятии-изготовителе. Полученные результаты могут быть использованы для разработки перспективной 

контрольно-проверочной аппаратуры пятого этапа и внедрения на все предприятия проводящие работы 

с аккумуляторными батареями. 

 

Ключевые слова: аккумуляторная батарея; космический аппарат; контрольно-проверочная аппаратура; 

электрические характеристики; тенденции развития. 
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Введение 

 

Настоящая статья представляет интерес как для узкоспециализированного инженера в области со-

здания и испытаний аккумуляторных батарей  космических аппаратов (КА), так и для инженерного 

сообщества в целом. 

Далее описаны виды, назначения аккумуляторных батарей космических аппаратов и контрольно-

проверочной аппаратуры для их испытаний. 

Аккумуляторные батареи (АБ) являются химическими источниками электрической энергии много-

кратного использования в режимах заряд-разряд, обеспечивая работу аппаратуры космического аппа-

рата (КА) в случае недостатка энергии солнечной батареи (СБ) на освещенных участках орбиты (пико-

вая нагрузка) или на теневых участках орбиты [1; 2]. 

Из всего многообразия известных аккумуляторных батарей на КА с длительным сроком функцио-

нирования нашли применения АБ с герметичными аккумуляторами следующих типов: серебряно-

цинковые, серебряно-кадмиевые, кадмий-никелевые, никель-водородные, литий-ионные. Первые три 

типа аккумуляторов применялись на КА с малым сроком активного существования и небольшим коли-

чеством циклов заряд-разряд. В настоящее время на КА в основном применяются никель-водородные и 

литий-ионные аккумуляторы [3; 4]. 

Для проверки соответствия электрических характеристик заданным требованиям проводят входной 

контроль и автономные испытания АБ на заводе-изготовителе КА.  

Цель входного контроля – проверить характеристики АБ за заводе-изготовителе КА, после получения 

от предприятия изготовителя и не допустить установку на борт КА некондиционной аппаратуры [5].  

КПА предназначена для работы в качестве зарядно-разрядного комплекса  с аккумуляторными ба-

тареями (АБ) космических аппаратов  на всех этапах наземной эксплуатации. 

Активное совершенствование характеристик аккумуляторных батарей, использование новых типов 

аккумуляторов для систем электропитания космических аппаратов приводит к постоянному требова-

нию совершенствовать контрольно-проверочную аппаратуру. Необходимо исследовать проблемы, воз-

никающие на предприятиях-изготовителях КА при испытаниях АБ новых разработок и сформулиро-

вать требования к КПА для их проверки.  

 

Тенденции развития КПА для проверки электрических характеристик АБ 

 

В зависимости от совершенствования аккумуляторных батарей для космических аппаратов, меня-

лись и требования к электрическим проверкам, и к контрольно-проверочной аппаратуре. 

К КПА первого этапа предъявлялись следующие требования: 

 работа с никель-водородными батареями; 

 осуществлять заряд-разряд АБ (напряжением до 55 В, током до 10 А); 

 производить отключение заряда по замыканию датчиков давления АБ; 

 контролировать общее напряжение АБ, напряжение каждого аккумулятора; 

 отключать режим разряда по минимальному напряжению на АБ; 

 отключать режим заряда-разряда при достижении максимальной температуры на АБ. 

Для решения поставленных задач в конце 70-х годов 20-го века государственное предприятие 

"Днепропетровский научно-производственный комплекс "Электровозостроение" (ДЭВЗ)  г. Днепро-

петровск разработал и изготовил КИА-1(контрольно-измерительная аппаратура) для проверки элек-

трических характеристик АБ.  

КИА-1 предназначена для приведения в рабочее состояние и проведения автономных испытаний 

блока химических батарей. 

Характеристики КИА-1представлены в таблице 1. 

Далее произошел значительный рост энерговооруженности АБ, увеличилось количество аккумуля-

торов в одной аккумуляторной батареи до 40. Это потребовало от КПА решения новых задач: 

 обеспечить напряжение в режимах заряда-разряда АБ до 70 В; 

 увеличить ток заряда-разряда до 50 А; 

 контролировать напряжение на 48 аккумуляторах; 
 производить доразряд любого аккумулятора; 
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 автоматическое управления режимами заряда-разряда; 

Для выполнения новых требований к испытаниям АБ было разработано и создано КПА второго 

этапа- ЗРК-4 (зарядно-разрядный комплекс) с улучшенными характеристиками (см. табл. 1) производ-

ства  АО «Сатурн» г. Краснодар.   

Характеристики ЗРК-4 представлены в таблице 1. 

В ЗРК-4 так и не было реализовано требование автоматического управления режимами работы с 

АБ по заданному алгоритму. Все режимы приходилось задавать вручную. Напряжение АБ, напряжение 

каждого аккумулятора контролировались по стрелочным приборам.  

В связи с этим возникла необходимость в разработке КПА третьего поколения. От КПА третьего 

поколения требовалось: 

 автоматизация процесса работы с АБ; 

 введение в состав КПА ПЭВМ с возможность управления, задания алгоритмов работы, вывода 

информации на экран в удобной для обработки форме. 

Для решения проблемы автоматизации процесса работы с АБ, в середине 80-х годов ОКТБ ИП 

(Особое Проектно-Конструкторское и Техническое бюро источников питания) г. Днепропетровск  раз-

работало и изготовило КПА третьего поколения- ЗРК (зарядно-разрядный комплекс). 

ЗРК предназначен для заряда, разряда, проведения тренировочных циклов аккумуляторных бата-

рей различных электрохимических систем (характеристики см.  табл. 1). 

В конце 90-х годов для более полного контроля за состоянием АБ в состав никель-водородных ба-

тарей ввели УКЗА, предназначенное для контроля давления в аккумуляторах.  

Для возможности контроля давления в аккумуляторах при испытаниях потребовалось провести до-

работку КПА. Доработать существующее КПА предложил научно-исследовательский институт авто-

матики и электромеханики томского государственного университета систем управления и радиоэлек-

троники «НИИ АЭМ ТУСУР» г. Томск  

«НИИ АЭМ ТУСУР» разработал и изготовил блок УК (устройство контроля) для контроля УКЗА и 

программное обеспечение, которое использовалось совместно с днепропетровским ЗРК. 

С появлением литий-ионных АБ для космических аппаратов возникла необходимость в разработке 

и изготовлении КПА четвертого этапа. 

От КПА четвертого этапа требовалось: 

 работа с никель-водородными и литий-ионными АБ; 

 измерение напряжения на АБ до 120В; 

 измерение напряжения каждого аккумулятора до 4,5 В; 

 управление работой КПА от ПЭВМ; 

 программное обеспечение позволяющее создавать циклограммы испытаний, контролировать все 

характеристики АБ, производить запись и хранение информации, осуществлять диагностику аварий-

ных и нештатных состояний; 

 одновременный контроль: датчиков давления УКЗА, датчиков температуры, контактных датчи-

ков давления ДД; 

 проводить балансировку литий-ионной батареи; 

 обеспечить период записи информации в протокол – 10 с, при снижении Uэл меньше 1 В, в ре-

жиме разряд, период записи в протокол – 2 с; 

 напряжение заряда-разряда до 120В; 

 ток заряда разряда до 150 А.  

В 2008 году «НИИ АЭМ ТУСУР» г. Томск разработал и изготовил  ЗРПАК (зарядно-разрядный  

программно-аппаратный комплекс). 

ЗРПАК предназначен для работы в качестве зарядно-разрядного комплекса  с АБ космических ап-

паратов  на всех этапах наземной эксплуатации  (характеристики см. табл. 1). Состоит из трех стоек 

ЗРК 120/30/30 и ПЭВМ, для одновременной работы с тремя АБ. 
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Таблица 1 

Характеристики КПА для проверки АБ 

 

     

            Этапы      

развития 

 КПА 

 

Характе- 

ристики КПА 

КПА первого 

этапа  

(КИА-1) 

КПА второго 

этапа  

(ЗРК-4) 

КПА третьего 

этапа  

(ЗРК) 

Модернизи-

рованное КПА 

третьего этапа 

(ЗРК+АПС 

УКЗА) 

КПА четвертого 

этапа (ЗРПАК) 

Напряжение заря-

да-разряда, В 
до 55 до 70 до 80 до 80 до 120 

Ток заряда-

разряда, А 
до 10 до 50 до 20 до 20 

до 30 / при па-

раллель-ном 

подключении 

пяти стоек- до 

150 А 

Количество кон-

тролируемых ак-

кумуляторов, шт 

до 24 до 48 до 48 до 48 до 60 

Точность измере-

ния напряжения 

каждого аккумуля-

тора, В 

±0,1 ±0,1 ±0,05 ±0,05 ±0,006 

Тип проверяемых 

АБ 

 никель-

водородные 

никель-

водородные 

никель-

водородные 

никель-

водородные 

никель-

водородные, 

литий-ионные 

Отображение ин-

формации о пара-

метрах АБ 

стрелочные 

приборы, 

световая ин-

дикация 

стрелочные 

приборы, све-

товая индика-

ция 

в цифровом 

виде на экране 

ЭВМ 

в цифровом виде 

на экране ЭВМ 

в цифровом виде 

на экране ПЭВМ 

Доразряд АБ нет да да да да 

Управление  ручное 
полуавтома-

тическое 

от внешней 

ЭВМ 
от внешней ЭВМ от ПЭВМ 

Балансировка АБ - - - - 
да (литий-

ионные АБ) 

Контроль УКЗА нет нет нет да да 

 

 

Перспективы развития КПА для проверки электрических характеристик АБ 

 

В настоящее время появились новые задачи в испытаниях АБ, для решения которых необходимо 

разработать КПА следующего этапа. 

К перспективному КПА предъявляются следующие требования: 

1. Требования по эксплуатации: 

 мобильность, уменьшение масса-габаритных размеров; 

 оснащение каждого комплекта источником бесперебойного питания, позволяющим при 

длительном пропадании сети завершить работы с АБ. 
2.  Требования надежности: 

 резервирование блоков управления стоек; 

 проведение отбраковочных испытаний для выбранных ЭРИ; 

 проводить температурный прогон, виброиспытания КПА на предприятии-изготовителе; 

 наработка на отказ должна быть не менее 1 000 ч; 

 любые неисправности КПА не должны приводить к повреждению АБ. 
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3.  Функциональные требования: 

 увеличить напряжение заряда- разряда до 150 В; 

 увеличить ток заряда-разряда одной стойки до 50 А; 

 дозаряжать-доразряжать любой аккумулятор АБ (с целью уменьшения времени баланси-

ровки АБ); 
 измерение напряжения каждого аккумулятора с точностью ±5мВ; 

 скорость документирования состояния параметров не менее 0,5 с; 

 возможность работы в режиме стабилизации тока заряда; 

 разряд постоянной мощностью с применением до 10 стоек; 

 поддержка канала связи между стойками и ПЭВМ по протоколу обмена Ethernet. 

 

Выводы 

 

Проведенный анализ тенденции развития аккумуляторных батарей, контрольно-проверочной аппа-

ратуры, проблем возникающих на предприятиях-изготовителях космических аппаратов, при появлении 

аккумуляторных батарей новых разработок  показал необходимость в разработке и создании перспек-

тивного КПА пятого этапа с улучшенными характеристиками. Сформулированы требования, предъяв-

ляемые к КПА пятого этапа.  

 

Литература 

 

1. В.Е. Чеботарев, В.Е. Косенко. Основы проектирования космических аппаратов информационно-

го обеспечения: учеб. пособие, Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т.- Красноярск, 2011.-488 с., с ил.   

2. ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования / под ред. А. И. Перова, В.Н. Харисова. 

4-е изд., перераб. и доп.- М.: Радиотехника, 2010.- 800 с.: ил. 

3. В.Н. Гущин. Основы устройства космических аппаратов: учебник для вузов/ В.Н. Гущин. М.: 

Машиностроение, 2003.- 272 с.  

4. Космические вехи: сб. науч. тр. / под ред. проф. Н.А. Тестоедова; ОАО «Информ. спутниковые 

системы им. акад. М.Ф. Решетнева».-Красноярск, 2009.-704 с.    

5. И.Т. Беляков, И.А. Зернов, Е.Г. Антонов. Технология сборки и испытаний космических аппара-

тов: Учебник для высших технических учебных заведений. М.: Машиностроение, 1990.-352 с.:ил.  

 

 

 

 

Grieshaev Denis Yur’evich, 

Zheleznogorsk, Russia, Den-grishaev@yandex.ru 

 

Tyutyunin Timofey Viktorovich, 

Zheleznogorsk, Russia, Timofey@iss-reshetnev.ru 

 

Iliyn Alexander Nikolaevich, 

Zheleznogorsk, Russia, Saaan-il@yandex.ru 

 

Abstract. Topicality: dynamic improvement of battery performances and the use of new types of powerpacks 

for the spacecraft electrical power systems leads to the constant need to improve test equipment. Battery de-

velopment ways, electrical performances improvement, power-intensity-rising, the increasing number of batter-

ies in one pack, the nickel-hydrogen batteries refusal for the lithium-ion packs concerned. The new battery in-

coming problems of spacecraft-making plants were studied: impossibility to control the new type battery perfor-

mances ( for example, when there is a charged state control unit inside the battery) or the obsolete test equip-
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ment does not provide the required voltage and currency during the charge-discharge battery tests, self-

operated mode control impossibility of first stage and second stage test equipment, impossibility of recharge-

redischarge of any part of lithium-ion battery (that leads to the increasing time of balancing tests). The test 

equipment development trends were investigated (including the test equipment from the first up to the fourth 

stage). Ground battery test equipment electrical performances, composition and operation peculiarities were 

observed. The earlier engineered and currently used test equipment virtues and shortcomings were analyzed. 

The electrical performances data of test equipment of every kind were compiled into a table. Taking into ac-

count the conducted analysis of battery development, the test equipment advanced trends and the fact that only 

lithum-ion batteries are allowed to use for the new spacecraft now, the requirements for the fifth stage test 

equipment were written.  The following requirements are stated for the fifth stage test equipment: to increase 

the voltage for the charge-discharge state up to 150 V, to increase the current for the charge-discharge state up 

to 150 A, to embed the additional units for re-charge and re-discharge to be used as a part of battery, to in-

crease the accuracy of voltage check up to +/-5mV for each unit, to conduct test equipment thermal and vibra-

tion tests at the building plant. The results can be used for the development of promising fifth stage test equip-

ment and the consistent introduction to the work of all plants which deal with batteries.  

 

Keywords: battery; spacecraft; test equipment; electrical performances; growing trends. 
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Аннотация. Представлена методика, позволяющая осуществить оценку диапазона колебания блеска 

космического объекта. Методика основана на комплексном анализе факторов, оказывающих влияние на 

величину блеска космического объекта. К основным факторам, рассматриваемым в работе, относятся: 

изменение на проводке фазового угла освещенности космического объекта, изменение площади Миде-

левого сечения космического объекта по отношению к наблюдателю, влияние случайного искажения 

отраженного от космического объекта сигнала в ходе его распространения и цифровой обработки. Рабо-

та методики основана на использовании комплексного подхода, включающего два компонента. Первый 

компонент – процедура имитационного моделирования - используется для расчета фазового угла осве-

щенности космического объекта. Второй компонент – вероятностно – статистический анализ, применяе-

мый в процедуре оценки изменения блеска космического объекта в результате его вращения и случай-

ных искажений отраженного сигнала. Применение результатов методики в процедуре планирования 

наблюдений космических объектов оптико-электронными средствами мониторинга околоземного косми-

ческого пространства позволяет сократить множество возможных вариантов расписаний работы 

средств. Критерием планирования объекта на средство наблюдения является отношение блеска объек-

та к максимальной проницающей способности наблюдательного средства. На основе статистических 

данных и результатов проводок космических объектов произведена оценка диапазона изменения блеска 

космического объекта в течение одной проводки. Разработанную методику целесообразно применять 

при решении задачи планирования сбора и обработки некоординатной информации специализирован-

ными средствами мониторинга околоземного космического пространства. Максимальный эффект ис-

пользования результатов работы методики достигается в ходе ее применения к космическим объектам, 

по которым существуют эмпирические и статистические данные. В заключении работы коллективом ав-

торов предложено дальнейшее направление исследований в данной области, направленных на макси-

мальную унификацию разработанной методики и возможности ее применения при минимуме статисти-

ческой информации. 

 

Ключевые слова: некоординатная информация; блеск космического объекта; планирование наблюде-

ний космических объектов; система мониторинга околоземного космического пространства. 

 

Сведения об авторах: Пророк В.Я., д.т.н., профессор, профессор кафедры автоматизированных систем 

управления Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского. 

Карытко А.А., преподаватель кафедры автоматизированных систем управления Военно-космической 

академии имени А.Ф.Можайского; 

Горянский А.С., начальник учебной лаборатории кафедры автоматизированных систем управления  

Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского. 

 

 

 

 
Введение 

 

Существенное влияние на эффективность решаемых задач системой мониторинга космического 

пространства оказывает оперативность и результативность процесса сбора и анализа некоординатной 

информации о космических объектах, наблюдаемых средствами мониторинга околоземного космиче-

ского пространства. Рост числа объектов, контролируемых рассматриваемой системой, расширение зон 

контроля околоземного космического пространства специализированными средствами наблюдения 
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приводит к увеличению объемов обрабатываемой информации, времени ожидания и обслуживания 

измерений вычислительными средствами системы . Кроме того, ряд задач, связанных с информацион-

ным обеспечением процесса функционирования специализированных средств сбора координатной и 

некоординатной информации о космических объектах, относятся к классу дискретных оптимизацион-

ных задач [1], решение которых носит комбинаторный характер. К одной из таких задач относится за-

дача планирования сбора некоординатной информации о космических объектах оптико-электронными 

средствами мониторинга околоземного космического пространства. В общем случае решение задачи 

планирования наблюдения спутников сводится к выбору оптимального расписания задействования 

группировки средств наблюдения n для контроля группировки космических объектов m. Полный пере-

бор возможных вариантов планирования наблюдений космических объектов в данных условиях со-

держит m
n

 решений. 

Стандартными методами поиска оптимального варианта решения подобных задач, на сегодняшний 

день, остается метод полного перебора, применяемый к множеству решений задачи \A U B , где U–

полное множество возможных решений задачи, обладающее мощностью m
n
, B–множество вариантов 

решений задачи, не удовлетворяющих каким - либо накладываемым ограничениям, обладающее мощ-

ностью nz z m  . Данный подход обеспечивает существенное сокращение ресурсных и оператив-

ных затрат на решение задачи, а также нахождение квазиоптимального решения. Оптимальное реше-

ние достигается в исключительно редких случаях, поскольку мощность образованного множества A все 

также не позволяет применять метод полного перебора для решения задачи. 

В данной работе в качестве критерия, используемого для формирования сокращенного множества 

возможных вариантов решений A, применяется тренд значений блеска космического объекта в течение 

одного сеанса наблюдения. 

 

Постановка задачи исследования 

 

Тренд блеска космического объекта   ψ ,t f x  будем рассматривать как функцию, зависящую от 

времени tи функции плотности распределения случайной величины (СВ) x, характеризующей различ-

ные возмущающие воздействия среды распространения оптического сигнала от космического объекта 

и аппаратуры его приема и обработки. Представим функцию   ψ ,t f x  в следующем виде: 

      ψ , βt f x m t t X   ,     (1) 

где  m t  - функция изменения блеска космического объекта в зависимости от фазового 
угла его освещенности; 

  β t  - функция изменения блеска космического объекта в зависимости от изменения 
площади его Миделевого сечения по отношению к наблюдателю 

 X  - случайная величина, обладающая функцией плотности распределения  f x . 

Здесь и далее под фазовым углом [2] понимается угол между направлениями: наблюдательное 

средство - космический объект – Солнце. Функция  β t  характеризуется периодом вращения космиче-

ского объекта вокруг своей оси. 

Использование выражения (1) позволяет производить оценку изменения блеска космического объ-

екта на проводке - ψ  и тем самым учитывать возможность наблюдательного средства по обнаруже-

нию космического объекта. Таким образом, критерий планирования космического объекта j на наблю-

дательное средство i принимает вид: 

 к1, если |ψ ψ ;
ξ

0,иначе,

i j

ij

t t t  
 


    (2) 

где t  - время видимости j-го объекта i-ым наблюдательным средством; 
 

кt  - минимально допустимое время наблюдения космического объекта i-ым 
наблюдательным средством; 

 ψi
 - минимальная проницательная способность i-го средства наблюдения; 

  ψ j t  - значение блеска космического объекта j на проводке; 
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Таким образом, с использованием выражения (2) формируется множество B, формализовано дан-

ную процедуру можно записать в виде выражения: 

  , | 1, , 1, ,ξ 0ijB i j i n j m    . 

 

Методика расчета блеска космического объекта 

 

Принцип функционирования методики заключается в следующем. Значения функции  φ t  рассчи-

тываются методом имитационного моделирования. Исходными данными процедуры имитационного 

моделирования служат: 

1) данные о космическом объекте, загружаемые из каталога TLE, распространяемого через от-

крытые источники сети Интернет [3]; 

2) значение приведенной звездной величины космического объекта 
0m , рассчитываемое на осно-

ве ранее проведенных наблюдений космического объекта либо эмпирической информации; 

3) координаты расположения, минимальные и максимальные углы места и азимута зоны кон-

троля околоземного космического пространства, средства сбора некоординатной информации от объ-

екта. 

Путем численного решения уравнения Кеплера [4] осуществляется прогноз движения космическо-

го объекта. В процедуре расчета освещенности космического объекта Солнцем используется цилин-

дрическая теневая модель. При этом космический объект считается освещенным Солнцем, если прямая 

«космический объект – Солнце» не обладает пересечением со сферой, характеризующей Землю. Мате-

матически расчет производится за счет решения системы уравнений: 

2 2 2 2

к к к

c k c k c k

X Y Z R

X X Z Z Y Y

X X Z Z Y Y

   


  
    

,     (3) 

где , ,X Y Z  - координаты точки пересечения прямой со сферой; 

 , ,к к кX Y Z  - текущие координаты космического объекта; 

 , ,с с сX Y Z  - текущие координаты Солнца. 

В случае, если система уравнений (3) не имеет решений, космический объект считается освещен-

ным Солнцем. В приведенных расчетах используется геоцентрическая подвижная система координат. 

При расчете координат Солнца расстояние от центра Земли до Солнца считается постоянным и равным 

одной астрономической единице. Для расчета углов склонения и восхождения Солнца в заданном гео-

графическом районе используется библиотека типовых программ, представленная в работе [5].  

Известные координаты наблюдательного пункта, Солнца и космического объекта без труда позво-

ляют вычислить фазовый угол космического объекта в момент времени t -  χ t  с помощью простых 

тригонометрических соотношений. Величина блеска космического объекта в момент времени t рассчи-

тывается согласно формуле [2]: 

 
   

2

0 15,75 2,5 lg
0,5 1 cos 180 χ

r
m t m

t

 
    
   
 

,   (4) 

где t – радиус вектор космического объекта. 

Функция  β t  выбирается из базы данных различных типов вращений космических объектов в за-

висимости от типа космического объекта и его предназначения. При этом в исходном виде функция 

 β t  представляет собой смесь полезного сигнала и помехи, возникающей вследствие распространения 

оптического сигнала в атмосфере Земли и его цифровой обработки. Для выделения полезного сигнала 

применяется алгоритм, основанный на применении метода скользящего окна, его суть заключается в 

следующем. 

Шаг 1. Устанавливается ширина скользящего окна n, счетчику i присваивается значение единицы. 
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Шаг 2. В переменную s суммируются значения измерений блеска космического объекта, принад-

лежащие интервалу от i до i+n; 

Шаг 3. Измерению блеска с номером i присваивается значение s/n, величина s обнуляется, величи-

на i инкрементируется. 

Шаг 4. Если i меньше количества обрабатываемых измерений, то переходим на шаг 2, иначе алго-

ритм завершает свою работу. 

Образованный массив β  содержит сглаженные значения блеска космического объекта на провод-

ке. Его значения позволяют сформировать массив ошибок, обусловленных влиянием вышеуказанных 

помех как разность значений      i = β i -β i  . Обработка массива   методами статистического анали-

за, подробно изложенными в работе [6], позволяет получить функцию распределения случайной вели-

чины блеска космического объекта –  F x ,    F x f x  . Вводя интервалы времени t  между двумя 

последовательными измерениями блеска космического объекта, а также учитывая, что функция  β t  – 

периодическая, получаем возможность еѐ задания через массив β . 

 

Предварительная оценка результатов методики 

 

Расчеты, выполненные согласно выражению 4, показывают, что диапазон изменения величины m 

при χ = 30, 45, 60, 90, 120 и 150 градусах может составить 0.14, 0.3, 0.54, 1.24, 2.4 и 4.6 звездной вели-

чины соответственно. 

Изменение фазового угла в большей степени влияет на величину блеска высокоорбитальных кос-

мических объектов, находящихся в зоне действия средства наблюдения более длительное время, по 

сравнению с космическими объектами на низких орбитах. Так, максимальная длительность пребыва-

ния космического объекта в зоне наблюдательного средства составляет в среднем порядка десяти ми-

нут, круговых полусуточных и высокоэллиптических космических объектов – от десятков минут до 

нескольких часов, геостационарных космических объектов – порядка шести – двенадцати часов (в за-

висимости от времени года). При этом фазовый угол для низкоорбитальных и высокоорбитальных 

космических объектов на орбитах от 150 до 5000 км практически не меняется за время проводки, для 

объектов на более высоких орбитах может изменяться на несколько десятков градусов. Для ВОКО 

наблюдение сигнала при фазовых углах более 90 угловых градусов становится весьма затруднитель-

ным. 

Пример изменения блеска вследствие вращения космического объекта и влияния случайных вели-

чин представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Диапазон колебаний блеска космического объекта 

 

Результаты обработки представленного на рисунке 1 сигнала в соответствии с алгоритмом, пред-

ставленным выше, приведены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Колебания блеска космического объекта без влияния случайных факторов 

 

Данные представленные на рисунке позволяют определить период вращения космического объекта 

приблизительно равный 75 секундам. 

Характеристика случайного воздействия на принимаемый от космического объекта сигнал, для 

рассматриваемого примера, приведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Ошибка измерения блеска КО и ее гистограмма. 

 

В ходе статистического анализа проведенных наблюдений установлено, что распределение слу-

чайной величины, характеризующей ошибку измерения блеска космического объекта, обладает 

наибольшей мерой согласия с экспоненциальным распределением. Математическое ожидание экспо-

ненциального распределения случайной величины блеска λ  равно 0,35. 

Главный вывод проведенных исследований заключается в том, что в процессе одного сеанса 

наблюдения космического объекта изменение блеска объект m  может достигать 5-6 звездных вели-

чин в зависимости от его типа и траекторных особенностей проводки. Таким образом, при наблюдении 

объектов, для которых выполняется условие 
0 km m m   , где 

km  – максимальная проницающая 

способность наблюдательного средства, следует учитывать возможность возникновения эффекта мер-

цания космического объекта, что создает значительные трудности при сборе координатной и некоор-

динатной информации о космическом объекте. Вероятность успешного обслуживания космического 

объекта наблюдательным средством можно оценить как отношение длины интервала, на котором блеск 

объекта позволяет осуществлять его контроль наблюдательным средством, к полной длине интервала 

проводки. 

 

Заключение 

 

Предложенная методика призвана оптимизировать процесс планирования привлечения оптико-

электронных средств сбора и обработки информации о космических объектах за счет исключения из 

плана на заданное средств космических объектов с низкой вероятностью успешного обслуживания. 

Используемый в работе подход обеспечивает учет трех основных факторов, оказывающих определяю-

щее влияние на процесс обнаружения и сопровождения космических объектов. 

Дальнейшее развитие предложенной методики целесообразно осуществлять за счет проведения 

классификации основных возможных типов вращений космических объектов по ряду критериев. Осно-

ву процедуры классификации могут составить алгоритмы кластеризации данных. Формализацию про-

цедуры вращения без использования статистических данных возможно осуществить используя преоб-

разования Фурье для аппроксимации периодических функций вращения объектов. 
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Abstraсt. The technique, allows the assessment of range fluctuations in the brightness of the space object. The 

technique is based on a comprehensive analysis of factors affecting the value of the brightness of the space 

object. The main factors considered in the paper are: a change in the wiring phase angle of illumination of the 

space object, the change in the area of mid-section of the space object relative to the observer, the effect of 

random distortion of the reflected signal from a space object during its distribution and digital processing. Work 

techniques based on the use of an integrated approach involving two components. The first component - the 

procedure of simulation is used to calculate the phase angle of illumination of the space object. The second 

component - the probability - statistical analysis used in the assessment procedure, the brightness variation of a 

space object as a result of its rotation and random distortions of the reflected signal. Application of the results of 

techniques in the planning procedure observation of space objects opto-electronic means of monitoring the 

near-Earth space can reduce the set of possible options for scheduling the work means. Planning criteria sub-

ject to a means of surveillance is the ratio of the brightness of the object to the maximum penetrating ability of 

the supervisory tools. On the basis of statistical data and entries of space objects evaluated a range of bright-

ness variation of a space object for one wiring. To develop a methodology appropriate to apply in solving the 

problem of planning the collection and processing of non-coordinate information specialized tools for monitoring 

near-Earth space. The maximum effect of using the results of a technique achieved during its application to 

space objects for which there are empirical and statistical data. At the conclusion of the group of authors sug-

gested the future direction of research in this area aimed at maximum harmonization of the developed tech-

nique and the possibility of its use with a minimum of statistical information. 

 

Keywords: not coordinate information shine space object; planning observations of space objects; the system 

for monitoring near-Earth space. 
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Аннотация. Рассмотрена задача пеленгации активных помех с помощью простейшей антенной решетки 

(АР). Для решения этой задачи применяются как обычные амплитудные методы, так и методы высокого 

разрешения, основанные на анализе ковариационной матрицы данных, снимаемых с АР. Одним из та-

ких методов является метод Кейпона, имеющий ряд преимуществ перед амплитудными методами. В 

результате исследований работы алгоритма Кейпона с реальными данными и данными, полученными с 

помощью компьютерного моделирования, выяснилось, что при одних сочетаниях координат помех алго-

ритм работает превосходно, а при других пропускает помехи большой мощности. В работе приведены 

математические разработки, помогающие отделить «хорошие» конфигурации координат от «плохих». 

Эти математические разработки широко используют аппарат линейной алгебры. 

 

Ключевые слова: пеленгация; антенная решетка; ковариационная матрица; алгоритм Кейпона; актив-

ные помехи; вектор поиска; сигнальное пространство; шумовое пространство; локальный максимум; ли-

нейно независимые векторы; независимые шумы. 
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Введение 

 

К активным помехам относится всякое излучение электромагнитной энергии, которое делается с 

целью подавления или затруднения работы радиолокационных станций. Методы создания активных 

помех могут быть различными, но все они основаны на том, что мешающее излучение создается на 

частотах, совпадающих с частотами на которой работает радиолокационная станция. Для уменьшения 

эффективности противодействия помехам используются модулированные помехи, помехи с импульс-

ной модуляцией, имитационные ответные, шумовые, мерцающие помехи и др. Целью этой статьи яв-

ляется строгий математический анализ возможностей пеленгации методом Кейпона одновременно не-

скольких помех. Трудно начинать проводить строгое математическое исследование со сложных типов 

помех и сложных типов антенных решеток (АР), поэтому в статье выбран простейший тип активных 

помех, работающих на фиксированной частоте и простейший тип АР. В последующих исследованиях 

авторы намерены продолжить изучение возможностей метода Кейпона для других типов активных по-

мех и АР. 
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Постановка задачи 

 

В статье продолжены исследования авторов, начатые в [3]. Исследуются возможности метода Кей-

пона (см. [1], [2]) при пеленгации нескольких стационарных активных помех, генерирующих сигналы  

на фиксированной частоте. Принята следующая простейшая модель пеленгации помех  (см.[2],[3]).  

В качестве приемника используется АР, состоящая из P рядов по Q элементарных антенн в каждом 

ряду. Расстояния по вертикали и по горизонтали между соседними элементарными антеннами одина-

ково. На каждую элементарную антенну поступает сумма электромагнитных сигналов от I помех, рас-

положенных в пространстве. Векторы токов , 1,2,..., ,i i Is , возбуждаемых этими сигналами в элемен-

тарных антеннах − статистически независимые центрированные гауссовские случайные векторы раз-

мерности N P Q   с ковариационными матрицами 

2 , 1,2,..., ,H
i i i i i I R S S                                                      (1) 

где 2

i  − мощность i-ой помехи. Здесь векторы 
iS  являются векторами направлений на соответству-

ющие помехи. Они зависят от обобщенных координат и мощностей помех 2
i . Точное определение век-

торов 
iS  приведено ниже (см. (2), (3)). Случайные векторы 

is  с ковариационными матрицами (1) удоб-

но представлять в виде 
i i i i s S , где 

i  − независимые гауссовские случайные величины с единич-

ными дисперсиями. В каждой элементарной антенне возникают независимые собственные гауссовские 

шумы , ,ke k N  с одинаковыми мощностями 2 . Эти шумы образуют вектор белого шума e . Нали-

чие других шумов не предполагается. Таким образом, с учетом (1) вектор токов в элементарных антеннах 

имеет вид  

1 1

,
I I

i i i i

i i

 
 

    s s e S e  

так что ковариационная матрица вектора s  равна 

2

1

,
I

i
i




 R R E  

где E - единичная матрица.  

В алгоритме Кейпона (см. [1], [2]) используемом в статье, считается, что отношение сигнал/шум 

2 2min /i
i I

  


  принимает достаточно большие значения, а матрица R  известна (или предварительно 

оценена с удовлетворительной точностью), так что оценки угловых координат помех строятся на осно-

ве ее анализа. 

Вернемся к описанию векторов 
iS  из (1). Они определяются с помощью обобщенных координат 

соответствующих помех ( ii  , ) (см. [2]). Эти координаты зависят от ориентации элементарных ан-

тенн, которая для всех них предполагается одинаковой. Для описания конструкции векторов 
iS  выбе-

рем такую декартову систему координат, в которой ось z направлена перпендикулярно антенной ре-

шетке, а оси x и y расположены в плоскости антенной решетки параллельно ее сторонам. В проекциях 

на плоскости xOz и yOz вычисляются углы ,x i  и ,y i  между проекциями направления фронта волны от 

i  ой помехи и осью z, а также углы 0,x
  и 0,y

  между проекциями ориентации антенной решетки и 

осью z. С помощью этих углов определяются обобщенные координаты помех по формулам 

 
, 0,

)(2 / ) (sin sini x i x
d      , 

, 0,
)(2 / ) (sin sini y i y

d      ,                       (2) 

где d расстояние между соседними излучателями по горизонтали и вертикали,   − длина волны на 

которой ведется пеленгация.  
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В [2] показано, что при построчном расположении компонент  

N–мерных векторов 
iS имеет место представление 

{ ( , , , ) : 0, 0,..., 1, 1, 0,..., 1,...,

..., 1, 0,..., 1},

i i iF p q p q Q p q Q

p P q Q

       

   

S
                (3) 

где ( , , , ) exp[ ( )]F p q j p q     . 

Обозначим буквой S  вектор поиска, определяемый по формулам (3), в которых аргументы ,i i   

заменены на текущие аргументы ,  . 

Чтобы рассмотреть схему работы пеленгации по методу Кейпона, введем разрешающую функцию 

помех  

11 ( , ) )).( , ) / ( ( ,H       S R S                                             (4) 

Здесь вектор поиска ( , ) S S  варьируется в зависимости от изменения переменных ,  . Со-

гласно методике применения метода Кейпона первые I наибольших резко выраженных локальных мак-

симумов этой функции указывают на наличие в соответствующих направлениях ( , )   активных по-

мех. 

При наличии только одной помехи метод Кейпона подробно исследован в ряде источников (см., 

например, [2]) и хорошо работает при достаточно больших значениях отношения сигнал/шум. Суще-

ствуют несколько причин, по которым метод Кейпона может приводить к неправильным результатам 

при наличии нескольких помех. Это связано с геометрией расположения помех в пространстве, в част-

ности, с недостаточной линейной независимостью векторов помех. Для исследования этого вопроса 

требуется исследовать условия линейной независимости векторов и ввести меры линейной независи-

мости векторов. 

 

Используемые математические результаты 

 

Новые математические результаты приведены без доказательств. 

Положим 2

0

I
H

i i i

i




r S S . Векторы 
iS  предполагаются линейно независимыми, поэтому ранг 

эрмитовой матрицы r  равен I, а ее собственные числа неотрицательны. Таким образом, можно считать, 

что 
2 2 2 2 2

1 2 1... 0 ... 0I I N            , поэтому собственные числа ковариационной матрицы 

R  можно записать в виде 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 1... ...I I N                    . Пусть 
1,..., IU U  

− ортонормированные собственные векторы матрицы r , соответствующие собственным числам 
2 2 2

1 2 ... I     . Эти векторы одновременно являются собственными векторами матрицы R , соот-

ветствующими собственным числам 2 2 2 2 2 2

1 2 ... I           . 

I мерное линейное пространство H , порожденное векторами 
1,..., IS S , называется сигнальным 

пространством, а его ортогональное дополнение – шумовым пространством. 

Теорема 1. Линейное подпространство, порожденное векторами 
1,..., IU U  совпадает с сигналь-

ным пространством. 

Пусть 
1 1( ,..., )I I F S S  − матрица, построенная по векторам 

i i S . Тогда положительные соб-

ственные числа матриц  

2

1 1 1 1 1

1

2

1 1

,

H H

I I

H H

H H

I I I I I

  

  

 
 

    
 
 

S S S S

r FF r F F

S S S S

 совпадают (см. [4], с. 252).  
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Таким образом, исследование спектра матрицы r  сводится к исследованию спектра матрицы 
1r . 

Определим матрицу направлений V , столбцы которой состоят из последовательно расположенных 

векторов 
iS . Она не зависит от мощностей помех, а зависит только от направлений на помехи.  

Обозначим через T  матрицу  

1 1 1

1

.

H H

I

H

H H

I I I

 
 

   
 
 

S S S S

T V V

S S S S

 

Ее ранг равен I (см. [5], с. 195). Отметим, что она, как и матрица V , не зависит от мощностей по-

мех, а зависит только от их обобщенных координат. Обозначим 2 2 2

1 2 ... It t t    ненулевые собственные 

числа матрицы T .  

Теорема 2. Имеет место неравенство 
2 2 2 2 2

min max , ,min i maxt t i I      

где 2 2 2 2

min max, , ,min maxt t   обозначают наибольшие и наименьшие значения соответствующих мно-

жеств чисел. 

Теорема 2 показывает, что с ростом мощностей помех собственные числа корреляционной матри-

цы помех в целом растут, но могут встречаться исключения, связанные с малыми значениями величи-

ны 
2

mint . Обсудим геометрический смысл этой величины. 

Известно (см. [4]), что для невырожденных квадратных матриц 
2

min 0

( , )
min .

( , )
t  x

Tx x

x x
 Простые вы-

числения показывают, что 

2

1

( , )
I

i i

i

x


 Tx x S , где 
ix  - компоненты вектора x , поэтому 

2

2

min
( , ) 1

1

I

i i

i

t min x




 
x x

S . Линейная зависимость векторов 
iS  определяется наличием такого вектора ,x  

для которого 

1

0
I

i i

i

x


 S , т.е. соотношением 2

min 0t  . Линейная независимость векторов 
iS определя-

ется неравенством 2

min 0.t   Таким образом, с учетом нормированности векторов 
iS , величину 

2

mint  

можно рассматривать как меру их линейной зависимости. Это утверждение подкрепим еще одним гео-

метрическим замечанием.  

Линейный оператор, порожденный матрицей 
1( ,..., ) ,H H

IV S S  переводит единичную сферу 

пространства 
NR  в эллипсоид пространства 

IR  с полуосями 
1,..., It t . Следовательно, 

mint  – это 

значение длины самой короткой полуоси, т.е. является коэффициентом сжатия единичной сферы в 

наиболее сжимаемом направлении. Отметим также, что в вычислительной математике в качестве меры 

линейной зависимости векторов используется число обусловленности матрицы ,T равное отношению 

чисел 
maxt  и 

mint . Для нормированных векторов эта характеристика как и 
mint  определяет степень вы-

рожденности сигнального пространства. 

Также мерой зависимости векторов часто считают модуль определителя матрицы, который, как из-

вестно, равен объему параллелепипеда, построенного по ее столбцам, однако, большие значения опре-

делителя могут обеспечиваться за счет первых собственных чисел. 

Приведенная геометрическая интерпретация пригодна и для собственных чисел 
min max,   и мат-

рицы 
1 1( ,..., )I I S S . 
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Перейдем от рассуждений о мерах линейной независимости векторов 
iS  к исследованию условий 

их точной линейной независимости. 

Теорема 3. Пусть векторы iS  определены равенством  

 {exp[ ( )], , }.i i ij p q p P q Q    S  

Тогда 

а) если все координаты i  одинаковы, т.е. , 1,2,..., ,i i I    то векторы 
iS  линейно незави-

симы, при условии, что они различны и I P ; 

б) если все координаты i  одинаковы, т.е. , 1,2,..., ,i i I    то векторы 
iS  линейно неза-

висимы, при условии, что они различны и I Q . 

Теорема 4. Предположим, что числа exp[ ], 1,..., ,ij i I  различны и числа exp[ ], 1,..., ,ij i I   

также различны. Тогда, если 1I P Q   , то векторы iS  линейно независимы. 

Теорема 5. Предположим, что среди векторов 
iS  нет совпадающих. Тогда векторы , ,i i IS

линейно независимы, если max( , ).I P Q  

 

Исследование алгоритма Кейпона 

 

Разложим вектор поиска S  по собственным векторам ковариационной матрицы 
1,..., NU U , по-

ложив 

1

N

i i

i




S U . Предполагается, что помеха некоррелирована с шумом. Тогда из рассуждений, 

приведенных в [2], легко следует, что решающую функцию (4) можно переписать в виде, зависящем 

только от собственных чисел ковариационной матрицы и коэффициентов разложения S  

2
2

2 2 2
1 1

1
.

| | 1
| |

I N

i
i

i i Ii





    






 

                                               (5) 

Если вектор поиска S  принадлежит сигнальному пространству, то в силу (5) 

1 2

2 2
1

1
                                  = .

| |I

i

i i

 


 






                                                           (6) 

Если вектор поиска S  принадлежит шумовому пространству, то 
2|| || NS , и выражение (5) при-

нимает вид  
2 2

2
2

1

| |
N

i

i r

N

 
 


 

  



.                                                      (7) 

Из соотношений (6), (7) и теоремы 1 получим 

2 2

mint
2 2 2

2 21 min min min
min2 2

2

1 1 1
t

t
  


  

                                            (8) 

Число 
2  предполагается большим, поэтому для большинства возможных ситуаций, в которых 

величина 2

mint  не слишком мала, формула (8) показывает различное поведение функции рельефа на 
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сигнальном и шумовом пространствах. Однако известны только грубые оценки снизу для 2

mint . Они 

основаны на применении теоремы Гершгорина [6].  

Если квадрат проекции вектора S  на шумовое пространство 
2

1

| |
N

i

i I


 

  велик по сравнению с мощ-

ностью шума, то отношение (6) будет мало, и функция рельефа укажет на отсутствие помехи в соот-

ветствующей точке.  

Если квадрат проекции вектора поиска на шумовое пространство мал по сравнению с мощностью 

шума, то вектор поиска практически попадает в сигнальное пространство, что автоматически означает 

его близость к вектору координат одной из помех. Однако в этом случае можно гарантировать, что от-

ношение (6) велико, только если 2

mint  значительно больше 
2 .  

 

Заключение 

 

На основании математического исследования возможностей использования метода Кейпона для 

пеленгации одновременно нескольких помех можно сделать следующий вывод:  

Для простейшего типа помех, используя метод Кейпона, нельзя получить ложные помехи, но мож-

но при малых значениях 
2

mint  пропустить помехи даже большой мощности, если значение 
2

mint  соизме-

римо с мощностью шума.  
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Аннотация. Рассматриваются средства реализации алгоритмов автоматического управления в среде 

ГАММА-3 и их применение для разработки программного обеспечения конечно-частотной идентифика-

ции. Традиционные методы построения систем автоматического управления в качестве исходных дан-

ных в самом общем случае используют модель объекта управления, модель внешней среды и требова-

ния цели управления. Обобщая, можно выделить два основных способа построения математических 

моделей: 1) анализ конструктивных особенностей и запись уравнений на основе законов природы; 

2) проведение экспериментов с исследуемым объектом, анализ экспериментальных данных и построе-

ние на их основе математической модели. Первый способ применим при наличии возможности анализа 

конструкции объекта. Однако при этом необходимо решить проблему выбора уровня детальности рас-

смотрения. Избыточный уровень детальности приводит к неоправданно большим моделям. В свою оче-

редь, излишняя абстрагированность может приводить к неадекватным моделям. Второй способ базиру-

ется на аппроксимации поведения объекта исследования в типовых ситуациях. И здесь выделяются 

пассивная и активная идентификация. Пассивная идентификация использует для получения информа-

ции наблюдение за объектом в условиях его обычного функционирования. Однако в таких условиях не 

всегда можно получить достаточно информации для выявления всех особенностей поведения объекта. 

В режиме нормального функционирования многие из них просто не проявляются. В таком случае пред-

почтительным является применение активной идентификации. Использование испытательных сигналов 

позволяет получить достаточно информации об объекте в соответствующих режимах его функциониро-

вания. Однако остро встает проблема выбора вида испытательных сигналов и их параметров. Часто 

используются гармонические испытательные сигналы. Трудности их применения обусловлены необхо-

димостью определения количества сигналов и их частот. Задачей данной работы является автоматиза-

ция частотной идентификации в рамках системы ГАММА-3. С этой целью разработан пакет программ на 

специализированном языке ГАММА. Его компоненты позволяют осуществить все этапы обработки экс-

периментальных данных. Используемое алгоритмическое обеспечение позволяет определять структуру 

и параметры модели идентифицируемого объекта. В том числе решается задача выбора параметров 

испытательных сигналов (количество, частоты, длительности). Для удобства получения и обработки 

экспериментальные данные размещаются в файлах. Рассмотрен пример решения задачи идентифика-

ции. 
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Система ГАММА-3 [1] является развитием пакета ИНСТРУМЕНТ-3М-И [2]. Данный пакет пред-

назначен, в основном, для решения непроцедурно поставленных задач. Входящая в состав интегриро-

ванной среды системы ИНСТРУМЕНТ-3м-И «Среда исследователя» предоставляет возможности со-

здания моделей знаний, на основе которых «Среда инженера» позволяет решать задачи в непроцедур-

ной постановке. Однако для решения типовых задач такие возможности не требуются, что и послужи-

ло мотивом создания системы ГАММА-3, сочетающей возможности решения как непроцедурно по-

ставленных, так и типовых задач. 

Основу системы ГАММА-3 составляют: 

– Библиотека элементарных математических функций; 

– Собственный язык программирования ГАММА; 

– Интеллектуальная подсистема автоматического планирования решений непроцедурно постав-

ленных задач, базирующаяся на использовании планирующих искусственных нейронных сетей. 

Наличие библиотеки математических функций и собственного языка программирования позволяют 

реализовать универсальную систему, обеспечивающую автоматизацию программирования различных 

математических методов. Проблемная ориентация системы достигается за счет: включения в ее состав 

пользовательских функций, автоматизирующих отдельные операции, входящие в состав процедур ре-

шения задач теории автоматического управления; введения в систему пакетов расширения, содержа-

щий программы решения задач анализа, синтеза, идентификации и адаптивного управления; соответ-

ствующего наполнения базы знаний системы. 

В состав системы ГАММА-3 включаются пакеты расширения, каждый из которых представляет 

собой набор специальных программ – директив. Особенности директивы: 

– Директива представляет собой законченную самодокументирующуюся программу такую, что 

пользователь, не обладающий глубокими знаниями в теории автоматического управления, может с еѐ 

помощью решить достаточно сложную задачу проектирования системы автоматического управления 

(САУ); 

– Интерфейсы всех пакетов расширения и всех директив унифицированы, что значительно упро-

щает работу с системой. Ввод-вывод данных осуществляется на привычном для проектировщиков си-

стем управления языке (в виде векторов, матриц, дифференциальных уравнений и т.д.); 

– Структурно директива состоит из трѐх частей: интерфейса, который обеспечивает ввод исходных 

данных в естественном виде; расчѐтной части; операций вывода результатов работы в протокол реше-

ния задачи; 

– Директивы представляют собой программу на языке ГАММА. Расчѐтная часть директивы состо-

ит из операций вызова математических функций, входящих в ядро системы и функций, написанных на 

языке ГАММА. 

В настоящей работе рассматриваются средства для решения задач идентификации в системе 

ГАММА-3. За основу взяты алгоритмы, реализованные в пакете «Автоматика» [3]. Пакет «Автомати-

ка» разработан в среде MATLAB и содержит 3 группы директив: синтез регуляторов, конечно-

частотная идентификация, частотное адаптивное управление.  

Директива идентификации предназначена для определения коэффициентов передаточной матрицы 

объекта с двумя входами и двумя выходами при известных амплитудах  и частотах испытательных 

сигналов:  

Процедура решения задачи конечно-частотной идентификации 

Дан объект:  

)t(f)s(W)t(u)s(W)t(y fu   (1) 

где  rR)t(y   - r-мерный вектор измеряемых переменных;  

mR)t(u   - m-мерный вектор управления;  

R)t(f   - μ-мерный вектор неизмеряемых внешних возмущений, для которых заданы границы 

возмущений ),i(,Rf *
i 21   такие, что ),i(,f)t(f *

ii 21 ;  

)s(Wu
 - передаточная матрица объекта по управлению,  
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)s(W f
 - передаточная матрица объекта по внешнему возмущению.  

Передаточные матрицы имеют вид: 
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(5) 

Здесь 
22211211 n,n,n,n  и 22211211  ,,,  порядки полиномов знаменателей и числителей переда-

точной матрицы (2).  

Коэффициенты этих передаточных функций неизвестные числа:  

               0
2222

0
2121

0
1212

0
1111

22211211 k,...,k,k,...,k,k,...,k,k,...,k
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               0
2222

0
2121

0
1212

0
1111

22211211 d,...,d,d,...,d,d,...,d,d,...,d
nnnn

 - коэффициенты соответствующих 

передаточных функций (4) и (5), подлежащие определению. 

В результате работы директивы находятся оценки коэффициентов соответствующих передаточных 

функций.  

Решение задачи сводится к нахождению неизвестных коэффициентов из частотных уравнений: 
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где ppqqjjii js,js,js,js 2222212112121111   ,  

  )j(wRe ii
i

111111   ,   )j(wRe jj
j

121212   ,   )j(wRe qq
q

212121   , 

  )j(wRe pp
p

222222    - действительные части частотных параметров соответствующих переда-

точных функций; 
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  )j(wIm ii
i

111111   ,   )j(wIm jj
j

121212   , 
  )j(wIm qq
q

212121   , 

  )j(wIm pp
p

222222    - мнимые части частотных параметров соответствующих передаточных 

функций; 

22211211 1111 n,p,n,q,n,j,n,i   - индексы соответствующих размерностей. 

Для определения (идентификации) коэффициентов передаточной матрицы объекта используется 

метод частотных параметров. 

Директива имеет следующую структуру: 

<d123sumi4a>=<интерфейс><df123sumi4a> 

<df123sumi4a>=<предварительные  вычисления> <omm4> <dist> <lsim> <fdppla1><freq><decren3> 

 

Методика решения задачи конечно-частотной идентификации в системе ГАММА-3 

 

1. Дан объект вида (1), необходимо найти оценки коэффициентов передаточной матрицы (2) в про-

цессе его работы при постоянном воздействии внешнего возмущения. 

2. Вначале решения задачи производится преобразование объекта (1) к форме Коши. 









)t(Cx)t(y

)t(Mf)t(Bu)t(Ax)t(x
 (10) 

где 
nR)t(x   - n-мерный вектор переменных состояния объекта; M,C,B,A  - матрицы чисел 

соответствующих размеров. Оно необходимо для того, чтобы осуществлять моделирование объекта в 

форме Коши. 

3. Формирование частот испытательных сигналов с помощью функции omm4. Далее формируются 

испытательные сигналы: 




1

1
111

n

k
kk )tsin()t(u  , (11) 




2

1
222

n

k
kk )tsin()t(u  , (12) 

где  21 n,n  — количество частот и амплитуд испытательного сигнала,  

21  ,  — вектора амплитуд испытательных сигналов. 

4. Формирование внешнего возмущения, воздействующего на объект осуществляется функцией 

dist.  

Внешнее возмущение )t(f , формируемое модулем dist может быть в виде ступенчатой или гар-

монической функции, с заданными параметрами, либо меандр с заданными амплитудой и длительно-

стью перехода от положительных постоянных значений к отрицательным. 

5. Моделирование процесса воздействия испытательных сигналов и внешнего возмущения на объ-

ект осуществляется модулем lsim.  

Результатом выполнения модуля lsim являются функции выходов объекта )t(y),t(y 21  опреде-

ленные на интервале  N,0 , где N-число интервалов дискретности h. Величина N задается путем за-

дания числа периодов фильтрации P  минимальной из частот испытательного сигналов. 

6. В качестве программы для определения частотных параметров выступает функция fdppla1, кото-

рая для заданной частотной передаточной функции объекта, используя пары 

)t(u),t(y),t(u),t(y),t(u),t(y),t(u),t(y 22211211  определенные на интервале  N,0 , где 

N — число интервалов дискретности, находит их частотные параметры. 
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где  
yy ,   — результаты преобразования Фурье по выходным сигналам,  

uu ,   — результаты преобразования Фурье по входным сигналам. 

7. На следующем этапе процедуры, используя частотные параметры, с помощью модуля freq нахо-

дятся посредством решения частотных уравнений (6), (7), (8), (9) коэффициенты передаточной матри-

цы объекта (2). 

8. На заключительном этапе процедуры с помощью функции decren осуществляется понижение по-

рядков полиномов числителей передаточных функций, составляющих передаточную матрицу объекта.  

На этом решение задачи завершается. 

Модули (функции) директивы идентификации разработаны на языке ГАММА с использованием 

встроенных функций, включенных в ядро системы. В последней версии системы перечень этих функ-

ций существенно расширен, что обеспечивает более высокий уровень автоматизации программирова-

ния. Перечень основных модулей рассматриваемой директивы приведен в таблице 1.  

Фрагмент исходного текста директивы на языке ГАММА в редакторе кода системы ГАММА-3 

представлен на рис.1.  

График процесса моделирования объекта при подаче на вход испытательного сигнала представлен 

на рис.2. 

 

 
 

Рис.1. Фрагмент текста директивы идентификации на языке ГАММА 

 

Приведенный пример автоматизации решения задачи в системе ГАММА-3 иллюстрирует возмож-

ность построения эффективных проектных процедур. Эффективность достигается за счет включения в 

состав процедур как чисто вычислительных, так и интерактивных операций. Это позволяет строго 

формализованные, а, следовательно, допускающие эффективную реализацию проектные операции вы-

полнять в виде чисто вычислительных операций.  
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Таблица 1 

Основные модули директивы 

 

Имя  

модуля 

Назначение модуля Синтаксис 

omm4 Пересчет вектора испытательных частот, 

кратных интервалу дискретности 

[om] = omm4(om,h) 

 

c2d Приведение модели в форме Коши к дис-

кретной форме 

[Ad, Bd, Cd, Dd] = c2d(A,B,C,D,h) 

 

lsim Моделирование объекта, заданного в дис-

кретной форме Коши 

[y1,x1] = lsim(Ad,Bd,Cd,Dd,u,x0) 

 

fdppla1 Вычисление оценок частотных параметров 

объекта 

[valf,vbet]=fdppla1(y,u,om,np,h,N,N0) 

 

freq Решение идентификационных частотных  

уравнений  

[vk,vd] = freq(valf,vbet,np,om)  

 

decren3 Понижение порядка числителя передаточ-

ной функции объекта 

[vkd] = decren3(vk,mden) 

 

dist Формирование вектора внешнего возму-

щения 

[fun] = dist(par, t, flag) 

 

 

 

 
 

Рис.2. Моделирование процесса идентификации в системе ГАММА-3 

 

С другой стороны, слабо формализованные проектные операции требуют привлечения неформали-

зованных знаний проектировщиков, что удобно реализовать в виде интерактивных операций. Разумное 

сочетание вычислительных и интерактивных операций позволяет реализовать эффективные проектные 

процедуры. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 15-07-99684-а). 
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Abstract. The facilities for development of algorithm of automatic control in the system GAMMA-3 are pro-

posed. The application of GAMMA-3 for development of software for finite-frequency identification is described. 

Traditional methods of construction of systems of automatic control as initial data in the most general case use 

model of plant, model of an environment and the requirement of the purpose of control. It is possible to allocate 

two basic ways of construction of mathematical models: 1) the analysis of design features and record of the 

equations on the basis of laws of the nature; 2) executing of experiments with researched plant, the analysis of 

experimental data and construction on their basis of mathematical model. The first way we shall apply at pres-

ence of an opportunity of the analysis of a plant's design. However thus it is necessary to solve a problem of a 

choice of a level of detail of consideration. Excessively deep level of considerations detail leads to superfluously 

greater models. In turn, too high level of abstraction can lead to inadequate models. The second way is based 

on approximation of behavior of researched plant in typical situations. Are known passive and active identifica-

tion. Passive identification uses for reception of the information supervision over plant in conditions of its usual 

functioning. However in such conditions not always it is possible to receive enough information for revealing all 

features of behaviors of plant. In a mode of normal functioning, many of them are not found out. In that case is 

preferable using of active identification. Use of test signals allows to receive enough information on plant in cor-

responding modes of its functioning. However sharply there is a problem of a choice of a kind of test signals 

and their parameters. Harmonious test signals are often used. Difficulties of their application are caused by ne-

cessity of definition of quantity of signals and their frequencies. Task of the given work is automation of finite-

frequency identification within the system GAMMA-3. With this purpose the software package in specialized 

language "GAMMA" is developed. His components allow carrying out all stages of processing of experimental 

data. Used algorithmic maintenance allows defining structure and parameters of model of identified plant. In-

cluding the problem of a choice of parameters of test signals (quantity, frequencies and duration) is solved. For 

convenience of reception and processing experimental data are placed in files. The example of the decision of a 

task of identification is considered. 

 

Keywords: Intellectual control systems, automation of the decision of the tasks, the automated system of mod-

eling, coordination of control.   
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С самого начала своего развития системы информационной безопасности разрабатывались для во-

енных ведомств. Разглашение такой информации могло привести к огромным жертвам, в том числе и 

человеческим. Поэтому конфиденциальности (то есть неразглашению информации) в первых системах 

безопасности уделялось особое внимание. Очевидно, что надежно защитить сообщения и данные от 

подглядывания и перехвата может только полное их шифрование. Поэтому начальный этап развития 

компьютерной безопасности прочно связан с криптографией. 

К программным методам защиты в сети Internet могут быть отнесены защищенные криптопротоко-

лы, которые позволяют надежно защищать соединения. В процессе развития Internet были созданы 

различные защищенные сетевые протоколы, использующие как симметричную криптографию с закры-

тым ключом, так и асимметричную криптографию с открытым ключом. К основным на сегодняшний 

день подходам и протоколам, обеспечивающим защиту соединений, относятся SKIP-технология и про-

токол защиты соединения SSL. 

SKIP (Secure Key Internet Ргоtосоl) технологией называется стандарт защиты графика IP-пакетов, 

позволяющий на сетевом уровне обеспечить защиту соединения и передаваемых по нему данных. 

Возможны два способа реализации SKIP-защиты трафика IP-пакетов: 

шифрование блока данных IР-пакета; 

инкапсуляция IP-пакета в SKIP-пакет. 

Шифрование блока данных IP-пакета иллюстрируется рисунком 1. 
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Рис. 1. Схема шифрования блока данных IP-пакетов 

 

В этом случае шифруются методом симметричной криптографии, только данные IP-пакета, а его 

заголовок, содержащий помимо прочего адреса отправителя и получателя, остается открытым, и пакет 

маршрутизируется в соответствии с истинными адресами. 

Закрытый ключ ijK , разделяемый парой узлов сети I и J, вычисляется по схеме Диффи-

Хеллмана. 

Инкапсуляция IP-пакета в SKIP-пакет показана на рисунке 2. SKIP-пакет внешне похож на обыч-

ный IP-пакет. В поле данных SKIP-пакета полностью размещается в зашифрованном виде исходный 

IP-пакет. В этом случае в новом заголовке вместо истинных адресов могут быть помещены некоторые 

другие адреса. Такая структура SKIP-пакета позволяет беспрепятственно направлять его любому хост-

компьютеру в сети Internet, при этом межсетевая адресация осуществляется по обычному IP-заголовку 

в SKIP-пакете. Конечный получатель SKIP-пакета по заранее определенному разработчиками алгорит-

му расшифровывает криптограмму и формирует обычный TCP- или UDP-пакет, который и передает 

соответствующему модулю (TCP или UDP) ядра операционной системы. 

 
Рис. 2.  Схема инкапсуляции IP-пакетов 

 

Универсальный протокол защиты соединения SSL (Secure Socket Layer) функционирует на сеансо-

вом уровне эталонной модели OSI. Протокол SSL, разработанный компанией Netscape, использует  

криптографию с открытым ключом. Этот протокол является действительно универсальным средством, 

позволяющим динамически защищать соединение при использовании любого прикладного протокола 

Заголовок 

Адр.1 Адр.2 
Данные 

Заголовок 

Адр.1 Адр.2 
Алгоритм 

Пакетный 

ключ KP 

Данные Подпись 

Шифруется  
Kij 

Шифруется  
KП 

Заголовок 

Адр.1 Адр.2 

Данные 

Заголовок 

Адр.1 Адр.2 

Алго-

ритм 

Пакетный 

ключ KП 

Данные Подпись 

Шифруется 
Kij 

Шифруется 
KП 

a1 a2 

Заголовок 



INFORMATICS, COMPUTER ENGINEERING AND CONTROL 

www.nauka-i-asu.ru 36 i-methods 
 

(FTP, TELNET, SMTP, DNS и т.д.). Протокол SSL поддерживают такие ведущие компании, как IBM, 

Digital Equipment Corporation, Microsoft Corporation, Motorola, Novell Inc., Sun Microsystems, Mastercard 

International Inc. и др. 

Следует отметить также функционально законченный отечественный криптографический ком-

плекс «Шифратор IP потоков», разработанный московским отделением Пензенского научно-

исследовательского электротехнического института. Криптографический комплекс «Шифратор IP по-

токов» представляет собой распределенную систему криптографических шифраторов, средств управ-

ления криптографическими шифраторами, средств хранения, распространения и передачи криптогра-

фической информации, а также средств оперативного мониторинга и регистрации происходящих со-

бытий.  

Криптографический комплекс «Шифратор IP потоков» предназначен для выполнения следующих 

функций: 

обеспечения конфиденциальности и целостности информации, передаваемой в сетях общего поль-

зования (Internet), построенных на основе протоколов IP; 

создания защищенных подсетей передачи конфиденциальной информации; 

объединения локальных сетей в единую защищенную сеть; 

закрытия доступа к ресурсам локальной сети или отдельным компьютерам из сети общего доступа; 

организации единого центра управления защищенной под сетью.  

Комплекс обеспечивает: 

закрытие передаваемых данных на основе использования функций шифрования в соответствии с 

отечественным стандартом ГОСТ 28147-89; 

контроль целостности передаваемой информации; 

аутентификацию абонентов (узлов сети); 

защиту доступа к локальной сети и сокрытие IP адресов подсети; 

передачу контрольной информации в Центр управления ключевой системой защищенной IP сети; 

поддержку протоколов маршрутизации PIP II, OSPF, BGP; 

фильтрацию IP, ICMP и TCP-соединений на этапе маршрутизации и при приеме/передаче в канал 

связи; 

поддержку инкапсуляции IPX в IP (в соответствии с RFC-1234); 

поддержку инкапсуляции IP в Х.25 и Frame Relay; 

защиту от НСД ресурсов самого шифратора. 

Криптографический комплекс «Шифратор IP потоков» имеет модульную структуру и состоит из 

распределенной сети шифраторов IP потоков и единого центра управления ключевой системой. 

Шифратор IP протоколов (ШИП) состоит из: 

криптографического модуля, непосредственно встроенного в ядро опе-рационной системы; 

модуля поддержки клиентской части ключевой системы; 

модуля записи протоколов работы криптографической системы; 

модуля проверки целостности системы при загрузке. 

ШИП содержит также плату с интерфейсом ISA, используемую для за-щиты от НСД при загрузке 

системы и для получения от сертифицированного физического датчика случайных чисел, необходимых 

для реализации процедуры шифрования. 

Центр управления ключевой системой (ЦУКС) состоит из: 

автоматизированного рабочего места управления ключевой системой, работающего в среде Х 

Windows; 

модуля серверной части ключевой системы; 

сервисной программы просмотра протоколов работы криптографического комплекса «Шифратор 

IP потоков». 

Управление ключами выполняется при помощи ЦУКС и заключается в следующем: 

периодическая (плановая) смена парных ключей шифрования зареги-стрированных узлов защи-

щенной сети; 

формирование и рассылка по сети справочников соответствия, опреде-ляющих возможность або-

нентов работать друг с другом; 
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сбор и хранение в базе данных информации о всех критичных событиях в сети, возникающих как 

при аутентификации абонентов, так и при передаче между ними зашифрованной информации. 

В случае возникновения нештатных ситуаций, создающих угрозу нарушения защиты информации, 

администратор ЦУКС предпринимает действия, направленные на восстановление целостности систе-

мы защиты информации. 

Схема организации виртуальной корпоративной сети с применением криптографического ком-

плекса «Шифратор IP потомков» показана на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Виртуальная корпоративная сеть с применением криптографического 

комплекса «Шифратор IP потоков» 

 

 

При организации виртуальной корпоративной сети небольшого размера без жестких требований к 

времени оповещения абонентов о компрометации какого-либо абонента и без жестких требований к 

полноте собираемых протоколов об ошибках доступа возможно использование одного ЦУКС. При ор-

ганизации виртуальной корпоративной сети среднего размера или с жесткими требованиями к времени 

оповещения абонентов о компрометации какого-либо абонента и к полноте собираемых протоколов об 

ошибках доступа следует использовать несколько ЦУКС. При этом желательно, чтобы ЦУКС имели 

независимые друг от друга каналы подключения к глобальной сети. 

В настоящее время защита информации не ограничивается только программными методами. Про-

блема значительно шире. Основной недостаток защиты – люди, и поэтому надежность системы без-

опасности зависит в основном от отношения к ней служащих компании. Помимо этого, защита должна 
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постоянно совершенствоваться вместе с развитием компьютерной сети. Не стоит забывать, что мешает 

работе не система безопасности, а ее отсутствие. 

Из всего предшествующего следует, что действительно эффективное обеспечение защиты инфор-

мации в автоматизированных системах возможно только на основе комплексного использования всех 

известных методов и подходов к решению данной проблемы. 
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Главной особенностью квалификационных испытаний является то, что их основным методом 

является лабораторное исследование объекта, который, в принципе, ничем не отличается или не будет 

отличаться от эксплуатируемого [1]. А вот лабораторную установку при этом можно рассматривать 

лишь как физическую реализацию некоторой приближенной модели системы, включающей исследуе-

мый объект. В этом смысле квалификационные испытания являются частным случаем более широкого 

понятия полунатурных экспериментов, иллюстрируемого рисунком 1 и характеризующегося сочетани-

ем натурной (штатной) и модельной частей. В рамках этих экспериментов не накладываются ограни-

чения ни на характер модели, которая может быть как физической, так и математической, ни на харак-

тер объекта исследования, который может быть как реальным, так и виртуальным.  

В этих условиях адекватные математические модели системы и объекта можно интерпретиро-

вать как виртуальную реальность, а численный эксперимент с их использованием – как виртуальную 

квалификацию. При этом натурные эксперименты, проводимые в рамках обычных квалификационных 

испытаний, могут выступать как средство параметризации и адаптации создаваемых математических 

моделей [2]. Построенные таким образом математические модели используются в дальнейшем для экс-

траполяции лабораторных результатов на штатные условия эксплуатации объекта, а обратный пере-

счет, осуществляемый с их помощью, позволяет формировать условия лабораторного эксперимента, 

адекватные прогнозируемым эксплуатационным условиям.  

Подход, ориентированный на решение подобных задач, реализован, в частности, в теории подо-

бия [3]. В рамках этой теории используются два основных подхода. Первый из них связан с использо-

ванием теории подобия для моделирования динамических процессов в ситуациях, когда описание про-

цесса осуществляется дифференциальными уравнениями, которые формируются путем нормализации 

исходных уравнений последнего [4]. Переменные уравнений при этом принимают безразмерную обоб-

щенную форму, а параметры приобретают вид некоторых инвариантов. Единственными размерными 

параметрами при этом остаются временные масштабы, которые либо рассчитываются, либо подбира-

ются по результатам доступных натурных экспериментов. Задача параметризации уравнений процесса 

при этом существенно упрощается. Примеры применения такого подхода для построения идентифика-

ционных моделей для тестирования систем управления и эконометрического прогнозирования рас-

смотрены в  [5].  
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Рис. 1. Виртуальная квалификация 
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Второй подход является традиционным в применении теории подобия и связан с моделированием 

равновесных процессов - установившегося течения, стационарного теплообмена и т.п. В этой ситуации 

теория подобия позволяет свести описание процесса к системе уравнений относительно безразмерных 

критериев подобия, формируемых, в частности, методами теории размерности. Эти уравнения являют-

ся инвариантными для широкого класса процессов или широкого диапазона параметров процесса. Па-

раметризация этих уравнений осуществляется по результатам доступных натурных экспериментов с 

процессами  того же типа.  

В качестве примера рассматривается моделирование комплексного квалификационного экспери-

мента [6, 7] в форме модели коррозионно – фрикционного износа. Последняя реализуется в критери-

альной форме для фрикционного износа при наличии кислотной коррозии, влияющей на дефект  массы 

изнашивающегося тела за счет адсорбционного пластифицирования. Этот дефект включает две состав-

ляющие: 

 дефект коррозионного износа, связанный с воздействием кислой среды.  

 дефект фрикционного износа с учетом адсорбционного пластифицирования 

 

Выбор переменных модели фрикционного износа и ее параметров определяется условиями квали-

фикационного эксперимента с использованием установки КАММ – 01 [7]. В частности, интенсивность 

собственно износа, определяется следующими величинами: 

 силой трения NF  , где μ – коэффициент трения, N – нормальная нагрузка на изнашиваю-

щееся тело; 

 скоростью скольжения v; 

 временем износа t, соответствующим времени эксперимента.  

Представляя массовый износ в виде 
 tvFM  , выпишем систему характеристических урав-

нений для размерностей массы длины и времени [8]: 
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                                                                 (1) 

Решениями этой системы являются α = γ =1, β = -1. Массовый износ при этом составляет 

v

Nt

v

Ft
M


 , а критерий  подобия MFw для фрикционного износа приобретает вид:  
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                                                             (2) 

Этот критерий имеет смысл отношения импульса увлекаемого обломочного материала к импульсу 

силы трения. Величина нормальной нагрузки определяется при этом соотношением SEN e , где Eе 

– модуль упругости Юнга, а S – площадь фрикционного контакта. 

 

Трение при наличии смазки приобретает граничный характер. Для учета коэффициента трения  в 

этих условиях воспользуемся результатами его аппроксимации кривой Герси – Штрибека. Данная кри-

вая определяет зависимость коэффициента смешанного трения от числа Зоммерфельда, представляю-

щего собой отношение вязкого и граничного трения и определяемого в данном случае в виде 

LE

v
So





, где η – динамическая вязкость смазки при температуре эксперимента, Е – модуль изно-

соустойчивости. В соответствии с [9] кривая Герси – Штрибека представляется аппроксимацией вида

SoSo  )exp(0  , где    ε – калибровочный параметр модели трения. Граничное трение со-

ответствует при этом малым значениям So, для которых эта зависимость принимает приближенный 

вид )exp(0 So  . 
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Согласно [10] упомянутый выше модуль износоустойчивости принимается равным модулю твер-

дости по Бринеллю для изнашивающегося тела. Влияние кислотной коррозии на фрикционный износ 

определяется при этом ее влиянием на указанную твердость в условиях адсорбционного пластифици-

рования. Адсорбционным пластифицированием или эффектом Ребиндера [11] называется снижение 

твердости адсорбента (изнашивающегося тела) под действием адсорбции некоторых составляющих 

раствора (например, адсорбции из масла его окисленных компонент).  

 

Наиболее удобным методом описания этого эффекта представляется уравнение Гриффитса, опре-

деляющее связь между твердостью адсорбента E и его поверхностной энергией ζ [12]: 

 

g

E
E e2
                                                                        (3) 

где Ee – модуль Юнга адсорбента 

g – толщина аномального приповерхностного слоя адсорбента. 

 

В соответствии с уравнением Ленгмюра [13] адсорбция приводит к понижению Δζ удельной по-

верхностной энергии, величина которого составляет: 
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                                                              (4) 

где Г, Гm – текущая и максимальная величина адсорбции; 

ca, α – текущая и номинальная концентрация адсорбата в растворе; 

T – абсолютная температура адсорбента; 

R – универсальная газовая постоянная. 

 

Полагая величину понижения удельной поверхностной энергии малой и используя (3), находим 

для величины понижения твердости: 

g

E
EE e)(2  
  

или, с учетом (4): 




g

E
RT

g

E
E ee

22
                                                             (5) 

Величины максимальной адсорбции Гm,  номинальной концентрации адсорбата в растворе α, а так 

же толщина приповерхностного слоя g являются параметрами модели и подлежат оценке по результа-

там квалификационного эксперимента. Величины модуля упругости Ee и удельной поверхностной 

энергии ζ являются табличными параметрами адсорбента [14]. 

Из (3) следует, что снижение твердости за счет адсорбционного пластифицирования определяется 

величиной адсорбции Г. Последняя, в соответствии с уравнением Ленгмюра (4), зависит, в свою оче-

редь, от концентрации ca адсорбируемых составляющих. В условиях квалификационного эксперимента 

с использованием установки ДК – НАМИ этой концентрации соответствует концентрация окисленных 

составляющих в исследуемом масле [4]. Для ее оценки используется модель коррозионного износа, кото-

рая строится на основании уравнений баланса, описывающих растворение металла в растворе кислоты.  

Первым из этих уравнений является уравнение Нойеса – Уитни, которое представляет собой выра-

жение первого закона Фика для диффузии продукта гетерогенной реакции от границы гетерогенного 

контакта в раствор [11, 15]:  
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xx
DS

dt

md 


 0
                                                                   (6) 

где t – время коррозии 

Δm – масса растворенного металла, равная коррозионному дефекту массы 

D – коэффициент диффузии 

S – площадь гетерогенного контакта 

δ – характерный размер области, занятой раствором 

x, x0 – объемная и приконтактная концентрация растворенного металла. 

 

Пренебрегая в (6) объемной концентрацией в сравнении с приконтактной, получаем из условия 

идентичности размерностей:  


0x

DS
t

m



 

Отсюда находим промежуточный критерий подобия: 

0DStx

m



                                                                       (7) 

 

Второе балансное уравнение описывает баланс между растворенным и нерастворенным металлом в 

приконтактной области. Соответствующая концентрация растворенного металла x0  определяется в 

предположении об обратимом характере растворения, в котором балансное уравнение принимает вид: 
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00                                                   (8) 

где  V – объем раствора 

vm, va – эффективные валентности металла и кислоты  

k – скорость реакции растворения металла в кислоте 

ρa , ρ– плотность кислоты и растворителя. 

µm, µa – молярные массы металла и кислоты 

 

Состоянию динамического равновесия здесь соответствует установившаяся приконтактная концен-

трация x0, которую находим, приравнивая нулю правую часть (8): 
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0                                                             (9) 

где 

a

a

ac



 - относительная молярная концентрация кислоты в растворе  

µ – молярная масса растворителя 

 

Подставляя (8, 9) в (7), находим с учетом определения кислотности раствора pK [16]: 
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Принимая 
S

V
~   и считая коэффициент диффузии пропорциональным кинематической вязкости 

масла  D ~  υ, получаем окончательное выражение для критерия подобия MCw коррозионного износа: 
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                                                            (10) 

Физический смысл этого критерия – отношение массовых расходов изнашиваемого вещества при 

его химическом растворении и при диффузии в раствор.  

Масло с окисленными составляющими образует упоминаемый выше кислотный раствор, относи-

тельная концентрация которого ca определяет массовую долю окисленных составляющих. Эта величи-

на прямо  пересчитывается в кислотность исследуемого масла acpK lg , а также характеризует 

влияние окисления на фрикционный износ в условиях адсорбционного пластифицирования.  

ГОСТ [6] не предусматривает измерения кислотности  масла, необходимого для расчета ca. Кроме 

того, в соответствии с (10), необходимы данные по валентностям и молярным массам взаимодейству-

ющих металлов, масел и их окисленных составляющих. Поэтому, для проведения калибровки модели 

износа указанный ГОСТ должен быть дополнен соответствующими измерениями и данными. По ре-

зультатам указанной калибровки величина MCw в (10) заменяется его усредненным значением, и кон-

центрация ca может быть оценена по величине дефекта массы образца. Необходимость в прямом изме-

рении кислотности при этом отпадает, и ГОСТ [6], дополненный упомянутыми выше данными, может 

быть использован для прямой оценки кислотности масла. 

Проведенное рассмотрение показывает, что результаты измерений, выполненных  на установке ДК 

- НАМИ [6], не позволяют осуществить калибровку критериальной модели коррозионного износа, и, 

следовательно,  комплексной модели коррозионно – фрикционного износа, описанной выше. Поэтому 

здесь мы ограничимся расчетом прогноза фрикционного износа, основываясь на модели (2). Этот рас-

чет основывается на измерениях массового износа штатных вкладышей подшипников коленчатого ва-

ла, изготовленных из свинцовистой бронзы, с использованием установки КАММ – 01 без учета ад-

сорбционного пластифицирования.  

В соответствии с (2): 

LE

v
So

So

StE

Mv
MFw

e















)exp(0

                                                          (11) 

где 
S

M
L




  - оценка величины линейного износа 

ε – калибровочный коэффициент. 

 
Рис. 2. Прогноз фрикционного износа 
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Калибровочный коэффициент ε подбирается из условия минимальности вариации критерия MFw. 

Среднее значение критерия MFw , рассчитанное при его минимальной вариации, подставляется в со-

отношение (11). Последнее при этом приобретает смысл уравнения связи между массовым износом 

ΔM и прочими параметрами построенного критерия, в частности – параметром времени t. Относитель-

но линейного износа ΔL оно имеет вид: 

 
LS

v

StEL e 





 

т.е. является трансцендентным. Его решение осуществлялось методом случайного поиска [18] для 

различных значений параметра времени t. Найденная таким образом зависимость ΔL = ΔL(t) приведена 

на рисунке 2. Она представляет собой искомый прогноз фрикционного износа на глубину, задаваемую 

временным параметром. Он показывает, что за 4000 часов линейный износ может составить ~ 9 мм. 

 

Еще одной возможной целью виртуализации является, как уже указывалось, определение парамет-

ров квалификационного эксперимента по эксплуатационным характеристикам. Рассмотрим в качестве 

примера оценку химической стабильности жидкости в гидростатическом случае [19]. Особенность 

эксперимента заключается в том, что его предполагается провести при повышенной температуре для 

сокращения срока испытаний. Поэтому в число оцениваемых параметров эксперимента была включена 

его длительность.  

Для достижения поставленной цели необходимо построить критерии подобия, существенные для 

описания химической трансформации жидкости. В гидростатическом случае физико-химические про-

цессы определяются следующим рядом параметров:  
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3L

M
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 - теплоемкость жидкости 
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0
NT

ML
E  - энергия активации реакции трансформации 

- 
3LV  - объем сосуда 

- 
2LT

M
P  - гидростатическое давление жидкости 

- T  - температура жидкости. 

 

Выбор независимых параметров и построение критериев подобия базировались на методике, пред-

ставленной в [8]. В качестве независимых были выбраны параметры (ρ, μ, c, E0, V), а в качестве зави-

симых – термодинамические параметры (P, T). Исходя из степенного представления 
 VEc 0 , 

получаем характеристический детерминант для независимых параметров: 

 

06

01010

00100

02200

32203

01011

det 











N

T

L

M

 

 



ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

i-methods 47 4-2016 
 

Таким образом, выбранные параметры являются независимыми. 

 

Система уравнений для гидростатического давления P имеет вид: 
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Решая ее, получаем: 0,1,0,1,1   . Отсюда находим для характеристического 

давления 


 0E
P  . Критерий при этом имеет вид 
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  и выражает условие подобия гидроста-

тических давлений.  

Система уравнений для температуры жидкости T имеет вид: 
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Решая ее, получаем: 0,1,1,1,0   . Отсюда находим для характеристиче-

ской температуры 
c

E
T 0 . Критерий при этом имеет вид 
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  и выражает условие подобия тем-

ператур.  

Построенные критерии удовлетворяются выравниванием значений соответствующих параметров 

или подбором альтернативного жидкости. Возможна, однако, ситуация, когда для ускорения процесса 

анализа в эксперименте используется повышенная температура. В этом случае непосредственное при-

менение критериев π1, π2 нецелесообразно. Можно, однако, использовать их свертку вида:  
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Этот критерий выражает условие термодинамического подобия - пропорциональности давлений 

и температур в моделируемом и моделирующем процессах. При произвольной величине температур-

ного приращения ΔT это условие выполняется, например, для идеальных газов в изохорическом про-

цессе.  

Для жидкостей указанный критерий представляет собой условие выбора температурного прираще-

ния. Пусть температура в моделируемом процессе равна T, а гидростатическое давление 
3 VgP  , 

где g – ускорение свободного падения. Предположим так же, что экспериментальная колба объемом Ve 

наполнена той же жидкостью и закупорена. Тогда при температуре T+ ΔT давление в ней составит 

TEVgP ee   3 , где E – модуль cжатия жидкости, а α – коэффициент ее температурного рас-

ширения. Условие подобия в этом случае принимает вид: 
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Разрешая его относительно ΔT, находим: 
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Для слабо сжимаемых жидкостей можно считать, что 3 VgTE   [14]. Пренебрежем так же 

3
eV в сравнении с 

3 V , что дает погрешность в несколько процентов. Тогда T
E

Vg
T 



 3

. Это 

означает, что критерий допускает лишь незначительное повышение температуры жидкости в запол-

ненной и закупоренной колбе.  

В случае, если величина температурного приращения задана из каких – то дополнительных сооб-

ражений, колба перед закупоркой при температуре T должна быть заполнена лишь частично, т.е. объем 

жидкости в ней eVV  . Заполнение колбы должно происходить при температуре T+ ΔT за счет тем-

пературного расширения. Тогда: 
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Отсюда приближенно находим первоначальный объем жидкости в колбе: 
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В рамках этого рассмотрения не учитывалась малая поправка приращения ΔT’, необходимая для 

создания необходимого гидростатического давления. Величина этой поправки составляет: 
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а температурное приращение в выражении для первоначального объема трансформируется в ΔT- ΔT’. 

Оценим теперь необходимое время эксперимента. Будем исходить из того, что степень химической 

трансформации жидкости не должна превышать η. Учитывая, что скорость реакции определяется 

уравнением Аррениуса, находим для характерного времени трансформации: 
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В эксперименте, проводимом при температуре Te аналогичный эффект будет достигнут за время: 
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В качестве критерия кинетического подобия можно, таким образом, принять критерий: 
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или его логарифмический аналог: 
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Приравнивая эти критерии для натурной и экспериментальной ситуаций, и принимая в качестве t 

гарантийный срок хранения, получаем оценку времени поверочного эксперимента: 
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Таким образом, адекватные оценки параметров квалификационных экспериментов по анализу хими-

ческой стабильности жидкостей могут основываться на термодинамическом и кинетическом критериях 

подобия. Эти критерии позволяют рассчитать условия достижения заданного температурного прираще-

ния в квалификационном эксперименте, обеспечивающие подобие по термодинамическому критерию, а 

также оценить длительность поверочного эксперимента на основе кинетического критерия. 
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Выводы 

 

1. Традиционные квалификационные испытания предложено интерпретировать как частный слу-

чай полунатурного эксперимента, в котором лабораторная установка играет роль физической модели 

системы, включающей исследуемый объект.  

2. Переход от физической к математической модели системы, а также использование математиче-

ской модели объекта позволяют реализовать квалификационные испытания в виде численного экспе-

римента, т.е. виртуализировать их. Очевидным преимуществом виртуальной квалификации является 

ограничение количества натурных экспериментов, используемых только для калибровки математиче-

ских моделей, и, следовательно, снижение затрат на их проведение.  

3. Теория подобия является естественным средством виртуализации квалификационных испыта-

ний, поскольку позволяет осуществить экстраполяцию лабораторных результатов на штатные условия 

эксплуатации, а также обратный пересчет этих условий в адекватные параметры квалификационного 

эксперимента.  

4. Эффективность предложенного подхода продемонстрирована на следующих примерах: 

 исследование полноты квалификационных экспериментов и возможностей их усовершенствова-

ния на примере исследования противоизносных свойств топлив и масел; 

 оптимальной настройки критериальных моделей на основе статистических исследований крите-

риев подобия;  

 разработки методики прогнозирования на основе критериальной модели; 

 расчета адекватных параметров квалификационных экспериментов по эксплуатационным харак-

теристикам на основе критериальных моделей. 

 

Литература 

 

1. ГОСТ 16504-81, Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения, 

М., Издательство стандартов, 1991. 

2. Моисеев А.А., Адаптация идентификационных моделей, Промышленные АСУ и контроллеры, 

№6, 2015, с. 65. 

3. Гухман А.А., Введение в теорию подобия, М., Высшая школа, 1973, 296 с. 

4. Моисеев А.А., Применение теории подобия в имитационном моделировании динамических про-

цессов, Приборы и системы, №10, 2004, с. 1. 

5. Моисеев А.А. Виртуализация квалификационных испытаний, Промышленные АСУ и контрол-

леры, №10, 2015, с. 40. 

6. ГОСТ 20502–75 Масла и присадки к ним. Методы определения коррозионности, М., Издатель-

ство стандартов, 1986. 

7. Волгин С.Н., Кузнецов А.А., Малыхин В.Д. Усовершенствованный метод оценки коррозионных 

свойств моторных масел на установке КАММ -01М, Труды 25 ГОСНИИ МО РФ, вып. 56, с. 309, М., 

«Перо», 2014. 

8. Моисеев А.А., Алгебраическая интерпретация   - теоремы, Наукоемкие технологии в космиче-

ских исследованиях Земли, №3, 2014, с 16. 

9. Моисеев А.А., Упрощенная математическая модель двигателя внутреннего сгорания, Наукоем-

кие технологии в космических исследованиях Земли, №1, 2014, с 20. 

10. Крагельский И.В., Добычин М.Н., Комбалов В.С Основы расчетов на трение и износ, М., Ма-

шиностроение, 1977, 526 с. 

11. Ребиндер П.А. Избранные труды, М., Наука, 1978, 368 с. 

12. Мак Лин Д. Механические свойства металлов, М., Металлургия, 1965, 431 с. 

13. Абрамзон А.А. Поверхностно – активные вещества, Л., Химия, 1981, 304 с. 

14. Физические величины: справочник, п/ред. Григорьева И.С. и Мейлихова Е.З., М., Энергоатом-

издат, 1991, 1232 с. 

15. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике, М., Наука, 1974, 944 с. 

16. Некрасов Б.В. Основы общей химии, т.1, М., Химия, 1973, 656 с. 



INFORMATICS, COMPUTER ENGINEERING AND CONTROL 

www.nauka-i-asu.ru 50 i-methods 
 

17. Гуреев А.А., Фукс И.Г., Лашхи В.Л. Химмотология, М., Химия, 1986, 368 с. 

18. Теория и применение случайного поиска, п/ред. Растригина Л.А., Рига, «Зинатне», 1969, 309 с. 

19. Моисеев А.А., Моделирование химической стабильности методом теории подобия, Информа-

ционные технологии, Т.21, №9, 2015, с. 666. 

Moiseev Aleksandr Aleksandrovich,

Moscow, Russia, slow.coach@yandex.ru 

 

Abstract. Traditional qualification tests are interpreted as specific case of semi-natural experiment where la-

boratory plant plays part of physical system including studied object. Using mathematical models of system and 

object it‟s possible to realize virtual qualification tests in form of numerical experiment. That allows reducing the 

costs on natural experiments since last ones used for model adjustment only. Virtualization effectiveness 

demonstrated on examples of mathematical models optimization, of qualification experiments improving and 

their results forecasting, of adequate qualification experiments parameterization on operational characteristics 

etc.  
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