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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

 

Актуальность исследования: 

Основной проблемой при создании встраиваемых систем (ВС) является 

потребность в сокращении сроков и стоимости их проектирования при усложнении 

объектов, на которых устанавливаются ВС, и росте требований к их 

характеристикам. Задавшись целью разрешить данное противоречие, мы приходим 

к необходимости разработки и непрерывного совершенствования 

специализированных средств автоматизации проектирования. Одной из областей, 

где требуются подобные средства, является разработка встраиваемых цифровых 

электронных блоков комплекса командных приборов для систем стабилизации, 

межрамочной коррекции, ориентации, приведения и др. Командные приборы (КП) 

– особый класс навигационных приборов,  предназначенных для навигации и 

управления аэрокосмическими объектами. До недавнего времени КП снабжались 

аналоговыми электронными блоками, однако в последнее время в связи с 

возросшими требованиями к КП по быстродействию, компактности, 

энергопотреблению и появлением новой цифровой элементной базы, позволяющей 

значительно повысить характеристики КП, осуществляется переход на цифровую 

базу.  

Для повышения эффективности проектирования цифровых электронных 

блоков командных приборов на новой элементной базе необходима разработка 

средств автоматизации процесса их проектирования, для чего в рамках системы 

автоматизированного проектирования КП требуется создание автоматизированного 

рабочего места (АРМ) проектировщика встраиваемых систем КП, учитывающего 

специфические особенности таких систем, перечисленные ниже. 

Во-первых, при использовании цифровой элементной базы появляется 

возможность реализации регуляторов, учитывающих высокую размерность, 

высокий разброс значений коэффициентов и нелинейность математической модели 

командных приборов. Это требует применения специальных методов синтеза, так 

как известные средства проектирования цифровых регуляторов, в том числе 

встроенные в современные инструментальные пакеты, не позволяют получить 

удовлетворительное решение данной задачи.  

Во-вторых, при анализе проектных решений необходимо принимать во 

внимание жесткость задачи моделирования КП, обусловленную свойствами самой 

системы и возмущающих воздействий. Для учета долгосрочного влияния 

возмущающих воздействий, действующих на прибор, требуется моделирование КП 

на длительном интервале времени. Такое моделирование сопряжено с высокими 

затратами вычислительного времени, что делает актуальной задачу разработки 
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алгоритмов и программных средств, которые могли бы сократить это время по 

сравнению с известными средствами. 

В-третьих, при разработке встраиваемых систем КП обязательной проектной 

процедурой является отладка встроенного программного обеспечения (англ. 

firmware) специализированного вычислительного устройства (программируемой 

логической интегральной схемы или базового матричного кристалла). Решение 

этой задачи требует особого программного и аппаратного обеспечения реального 

времени, поэтому АРМ проектировщика встраиваемых систем, включающее  

специальное техническое обеспечение, является более предпочтительным 

решением, чем соответствующая подсистема САПР, реализуемая на персональном 

компьютере. 

Анализу и синтезу систем автоматического управления с цифровыми 

регуляторами посвящены фундаментальные работы Jury E.I., Цыпкина Я. З., 

Isermann R. и др. Исследования методов синтеза регуляторов систем с 

резонансными свойствами изложены в трудах Федорова С.М, Бесекерского В. А. и 

др. Решение задач автоматизации проектирования систем регулирования 

командных приборов предложены в работах Сольницева Р.И., Кане М.И., 

Тертеровой И.М., Назарова Р.С., Бондаренко Н.Н., и др.  Появление и развитие 

новой элементной базы – систем на кристалле – требует решение данных задач на 

новом уровне. 

В настоящее время распространение получила методика высокоуровневого 

проектирования встраиваемых систем, известная как модельно-ориентированное 

(модельное) проектирование, основанная на следующих принципах:  

- модели – это основные артефакты разработки, из которых автоматически 

генерируется код и другие артефакты,  

- осуществляется непрерывное тестирование промежуточных проектных 

решений,  

- осуществляется «быстрое прототипирование» встраиваемой системы на 

отладочной платформе,  

- модели используются в качестве спецификаций.  

Это позволяет существенно сократить сроки проектирования и количество 

ошибок, возникающих в процессе проектирования, что влечет за собой снижение 

стоимости разработки встраиваемых систем. Методика модельно-

ориентированного проектирования может быть успешно реализована на АРМ.  

С учетом современных тенденций в области автоматизированного 

проектирования встраиваемых систем к АРМ также предъявляются требования 

сопряжения с контрольно-измерительной аппаратурой, минимизации бумажного 

документооборота, интеграции АРМ в общую проектно-производственную среду, 

высокой степени автоматизации. 
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Цель и задачи исследования 

Цель диссертационной работы – сокращение временных, трудовых и 

экономических затрат на проектирование встраиваемых систем командных 

приборов на современной элементной базе за счет построения 

автоматизированного рабочего места (АРМ), обеспечивающего повышение 

производительности труда проектировщика. 

Объектом исследования является АРМ проектировщика встраиваемых 

систем командных приборов в составе САПР КП. 

Предметом исследования являются математическое, программное, 

методическое обеспечения АРМ проектировщика встраиваемых систем командных 

приборов. 

Задачи диссертационной работы 

Исходя из поставленной цели в процессе выполнения работы решались следующие 

научно-технические задачи: 

1. Исследование существующих подходов к проектированию встраиваемых 

систем с целью выявления недостатков существующих средств 

автоматизации проектирования встраиваемых систем командных приборов и 

определение путей их усовершенствования. 

2. Разработка структуры автоматизированного рабочего места проектировщика 

встраиваемых систем командных приборов (АРМ ПВС КП). 

3. Разработка математического и программного обеспечения АРМ ПВС КП. 

4. Разработка и апробация методики проектирования встраиваемых систем 

командных приборов с использованием АРМ ПВС КП.  

Основные методы исследования 

 Для решения поставленных задач в диссертационной работе используются 

методы теории подобия, вычислительной математики, теории моделирования, 

теории автоматического управления, положения теории построения САПР. 

Новые научные результаты 

 Научная новизна полученных в диссертационной работе результатов 

заключается в следующем: 

1. Выявлены и исследованы особенности технологии проектирования 

встраиваемых систем командных приборов. Предложены новые способы ее 

усовершенствования путем разработки и внедрения АРМ ПВС КП. 

2. Разработана структура автоматизированного рабочего места 

проектировщика встраиваемых систем управления командных приборов. 
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3. Разработано математическое обеспечение АРМ командных приборов для 

синтеза цифровых регуляторов на основе характеристических S-полиномов и 

двустадийной оптимизации. 

4.  Разработано математическое обеспечение моделирующих подсистем 

АРМ командных приборов для моделирования замкнутых систем КП-ВС на основе 

адаптивного экстраполяционного решателя дифференциальных уравнений.  

5. Разработана и апробирована методика проектирования встраиваемых 

систем управления командных приборов на основе применения предлагаемого 

автоматизированного рабочего места. 

Достоверность научных результатов 

Подтверждается результатами математического и компьютерного 

моделирования в инструментальных средах, а также инженерной практикой 

проектирования цифровых регуляторов командных и других приборов. 

Научные положения, выносимые на защиту 

1. Математическое обеспечение АРМ ПВС КП, включающее алгоритмы 

синтеза цифровых регуляторов командных приборов на основе 

характеристических полиномов S и двухстадийной оптимизации; 

2. Математическое обеспечение АРМ ПВС КП, включающее алгоритмы 

моделирования КП на основе адаптивного решателя ОДУ, оснащенного 

механизмом управления шагом, порядком и выбором метода численного 

интегрирования;  

3. Методическое обеспечение АРМ ПВС КП, включающее методику 

разработки, тестирования и отладки ВС КП с использованием АРМ. 

Практическая ценность 

Значение результатов диссертационной работы для практического 

применения заключается в следующем: 

1. Разработанная методика автоматизированного проектирования 

встраиваемых систем управления командных приборов и автоматизированное 

рабочее место проектировщика повышают эффективность проектирования 

цифровых регуляторов комплекса командных приборов.  

2. Разработанное новое математическое и программное обеспечение синтеза 

цифровых регуляторов на основе характеристических S-полиномов и двустадийной 

оптимизации позволяет получать регуляторы систем управления высокого порядка 

со значительным разбросом значений коэффициентов при достижении требуемой 

точности с гарантированно обеспеченными запасами устойчивости, что 

затруднительно при использовании традиционных подходов. 

3.  Разработанное новое математическое и программное обеспечение 

адаптивного решателя дифференциальных уравнений на основе 

экстраполяционных методов численного интегрирования обладает повышенной 

точностью и быстродействием по сравнению с имеющимися аналогами при 
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компьютерном моделировании жестких систем ОДУ на длительном интервале 

времени. 

Практическая реализация и внедрение результатов работы 

 Предложенная методика автоматизации проектирования встраиваемых 

систем управления командных приборов апробирована и внедрена на ОАО «НИИ 

Командных приборов». Разработанная система компьютерного моделирования на 

основе адаптивного решателя внедрена в учебный процесс на кафедре САПР 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Результаты работы активно используются в учебном процессе. 

Внедрение подтверждено двумя актами, приложенными к диссертационной работе. 

Результаты диссертационной работы использовались: 

 В НИР «Исследование и разработка цифровых систем стабилизации и 

коррекции комплекса командных приборов» (договор № 13-2/САПР-75 01.11.11 – 

31.10.12 гг. совместно с ФГУП НИИ Командных приборов), «Исследование и 

разработка электронного блока (ЦЭБ) комплекса командных приборов» (договор 

№ 14-20/САПР-77 от 10.04.2013). Результаты диссертационной работы 

используются в учебной практике Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета “ЛЭТИ” им. В. И. Ульянова (Ленина) на 

кафедре «Системы автоматизированного проектирования» для подготовки 

магистров по направлениям «Информационное и программное обеспечение САПР» 

и «Компьютерные технологии инжиниринга». 

Апробация работы  

Основные результаты работы докладывались на ХIII международной 

научно-практической конференции NI Days, Москва, 19-20 ноября 2014 г., 67-й 

Научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава 

университета СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 27 января – 3 февраля 2014, XVIII 

Международной конференции по мягким вычислениям и измерениям (SCM), 

Санкт-Петербург, 19-21 мая 2015, International Siberian Conference on Control and 

Communications (SIBCON), Moscow, Russia, 21-23 May, 2015, Young Researchers in 

Electrical and Electronic Engineering Conference (EIConRusNW), 2015 IEEE NW 

Russia, 2-4 Feb. 2015, 2016 IEEE NW Russia Young Researchers in Electrical and 

Electronic Engineering Conference (EIConRusNW), Saint Petersburg, Russia, 2016, 

International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON), Moscow, 

Russia, 12-14 May, 2016, XIX IEEE International Conference on Soft Computing and 

Measurements (SCM), St. Petersburg, Russia, 2016. 

Результаты работы также докладывались на конференциях профессорско-

преподавательского состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2015-2016 гг. 

Публикации 

 Основные теоретические и практические результаты диссертации 

опубликованы в 25 научных трудах, из них по теме диссертации 19, среди которых 

3 публикации в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных в 
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действующем перечне ВАК, 5 публикаций, индексируемых в международной базе 

данных SCOPUS, 8 прочих публикаций и материалов международных и прочих 

конференций и 3 программы, зарегистрированные в федеральном Реестре 

программ для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации  

Диссертация состоит из введения, 4 глав с выводами и заключения. Она 

изложена на 177 страницах машинописного текста, включает 74 рисунка, 7 таблиц, 

2 приложения общим объемом 5 страниц и содержит список литературы из 95 

наименований, среди которых 49 отечественных и 46 иностранных авторов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 

определяются цели и задачи исследования, объект и предмет исследования, 

формулируются основные положения, выносимые на защиту, дается новизна 

полученных результатов, подтверждение их обоснованности, научной 

достоверности и практической ценности.  

В первой главе диссертационной работы рассматриваются основные 

особенности процесса проектирования встраиваемых систем командных приборов. 

Комплекс командных приборов (ККП) позволяет получать полную 

информацию о движении космических аппаратов и осуществлять управление этим 

движением. В число систем управления в электронных блоках командных 

приборов входят системы стабилизации, межрамочной коррекции, ориентации, 

разгона гиродвигателя, поддержки воздушного подвеса и другие – см. рис. 1. 

 

Рис. 1. Единый цифровой блок управления ККП 

Каждая из этих систем представляет собой многомерную, многосвязную, 

многорежимную систему автоматического управления. Основной прибор ККП – 

трехосная гиростабилизированная платформа, на которой размещаются 

акселерометры и другие измерительные приборы. Задача ее проектирования 

особенно сложна из-за резонансных свойств, жесткости описывающих ее 
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дифференциальных уравнений, длительности автономной работы без внешней 

коррекции. 

В качестве вычислительного устройства на серийных цифровых 

электронных блоках используется базовый матричный кристалл (БМК), роль 

которого при прототипировании выполняет программируемая логическая 

интегральная схема (ПЛИС). Встроенное ПО (англ. firmware) для этих устройств 

задает логику работы их принципиальной схемы, в отличие от программ для 

мироконтроллеров, задающих последовательность операций над данными. 

Поэтому программирование таких устройств требует специальных навыков и более 

высокой квалификации. 

Традиционный процесс проектирования ВС КП включает следующие 

проектные процедуры: 

1. Выдача и согласование технического задания (ТЗ); 

2. Разработка эскизного проекта, архитектуры ВС; 

3. Синтез цифрового регулятора по математической модели КП; 

4. Написание кода для целевой аппаратной платформы; 

5. Тестирование отдельных блоков ВС; 

6. Тестирование встроенной системы. 

Отсутствие специальных этапов моделирования промежуточных проектных 

решений в цепи обратной связи приводит к тому, что при формальной 

корректности встроенного ПО на этапе тестирования может быть обнаружено 

значительное число трудоемких для исправления ошибок, допущенных при 

проектировании архитектуры программы и логики ее работы. Кроме того, этап 

программирования на языках описания аппаратуры является трудоемким, 

требовательным к квалификации и также влечет за собой внесение 

дополнительного количества ошибок. 

  Альтернативной традиционному подходу к проектированию является 

модельно-ориентированное (модельное) проектирование (англ. Model Based 

Design). При использовании этого подхода в процессе проектирования 

встраиваемой системы создаются и модифицируются исполняемые модели 

различных уровней абстракции, являющиеся одновременно и спецификациями 

узлов. Это значительно упрощает процедуры анализа и дает возможность 

осуществлять непрерывное тестирование промежуточных проектных решений. 

Стадии тестирования на компьютере разработчика носят название модельного 

тестирования (англ. Model-in-the-Loop, MIL), когда аспекты реализации на 

конкретной аппаратной платформе не учитываются, и программного тестирования 

(англ. Software-in-the-Loop, SIL), включающего элементы реализации.    

На основании детализированной модели цифровой системы управления 

производится автоматическая генерация кода для целевой платформы. Далее 

производятся процессорное тестирование (англ. Processor-in-the-Loop, PIL), когда 
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программа исполняется на отладочной платформе в цепи обратной связи с 

имитатором объекта управления, и программно-аппаратное тестирование (англ. 

Hardware-in-the-Loop, HIL), когда программа исполняется на прототипе цифрового 

электронного блока в цепи обратной связи с имитатором объекта управления. 

Разработка ведется по V-модели. Рис. 2 иллюстрирует процесс 

проектирования; стрелками отмечены стадии верификации – оценки результатов 

процесса с целью гарантии корректности и непротиворечивости в отношении 

входов и стандартов, существующих для данного процесса. Непрерывная 

верификация гарантирует строгое соответствие конечного продукта техническому 

заданию. 

 
Рис. 2. Применение методики модельного проектирования  

при разработке ВС КП 

В главе проводится аналитический обзор других современных методик 

проектирования, такие как С-модель, Dual-Vee модель, спиральная модель. Глава 

завершается выводами о том, что при проектировании ВС КП наиболее 

рациональным является применение методики модельно-ориентированного 

проектирования, адаптированной к особенностям ККП. 

Во второй главе рассматривается разработанная диссертантом архитектура 

автоматизированного рабочего места проектировщика встраиваемых систем 

командных приборов (АРМ ПВС КП) как подсистема САПР КП. Рассматриваются 

техническое, программное, математическое, эргономическое, методическое 

обеспечение АРМ ПВС КП. 

На АРМ ПВС КП требуется поддержка методики модельно-

ориентированного проектирования, для чего необходимо: 

1) Наличие программной среды разработки, позволяющей осуществлять   

проектные процедуры согласования технического задания, разработки 

компьютерных моделей, автоматизированного синтеза цифрового регулятора, 
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анализ промежуточных проектных решений на основе моделирования, 

автоматической генерации кода под целевую платформу, тестирования на целевой 

платформе; 

2) Для процессорного и программно-аппаратного (рис. 3) тестирования 

комплекс средств автоматизации проектирования должен обеспечивать 

взаимодействие с тестируемой аппаратурой; 

3) При невозможности использования специального технического 

обеспечения для PIL- и HIL-тестирования необходимо предусмотреть возможность 

эксплуатации АРМ как без специального технического обеспечения, так и в 

режиме удаленного доступа к нему. 

Общесистемное ПО АРМ содержит операционную систему Windows 7 и 

драйверы устройств. Прикладное ПО включает инструментальную среду LabVIEW 

2016, включающую специализированные программы, разработанные 

диссертантом: программа автоматизированного синтеза цифровых регуляторов на 

основе S-полиномов и двухстадийной оптимизации и программу моделирования на 

основе адаптивного экстраполяционного решателя обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

 
Рис. 3. Стенд для программно-аппаратного тестирования. 

Техническое обеспечение АРМ основано на устройствах NI CompactRIO-

9012, NI PXI-1042, а также контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) 

комплекса командных приборов. 

Программирование ПЛИС в составе цифрового электронного блока 

осуществляется напрямую из среды LabVIEW. Исполняемый код в дальнейшем 

используется при синтезе встроенного ПО для заказного БМК, который 

применяется в серийных изделиях. 

Для удаленного доступа к рабочему месту и его компонентам может 

использоваться технология Remote Front Panel, поддерживаемая LabVIEW. 

В конце главы делаются выводы о выбранной аппаратно-программной 

платформе и о разработанных диссертантом программных модулях. 

Третья глава посвящена описанию математического и программного 

обеспечения разработанного АРМ, включающего в себя алгоритмы и программы 
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для синтеза цифрового регулятора в составе ВС КП, а также модельного и 

программного тестирования на АРМ в соответствии с предложенной методикой 

проектирования. 

Процедуры проектирования ВС КП состоят из следующих операций: 

1. Задание критериев и ограничений синтеза в соответствии с техническим 

заданием.  В качестве критериев, кроме принятых обычно для систем 

автоматического регулирования КП точности, устойчивости, и других требований, 

накладываемых на переходный процесс, выступают быстродействие встраиваемой 

системы, требования реализации всех блоков на одной системе на кристалле, что 

накладывает ограничения на объем встроенного программного обеспечения, 

стабильности обеспечения заданной точности в течение всего времени работы 

командного прибора.  

Трехмерная модель основного прибора ККП – трехосной 

гиростабилизрованной платформы (ТГП) с установленными на ней 

чувствительными элементами – представлена на рис. 4. Сложности проектирования 

связаны с ее многомерностью, резонансными свойствами чувствительных 

элементов, наличием перекрестных связей между рамками. Кроме того, для 

уменьшения трения и повышения точности рамки снабжены газовым подвесом. 

Возникающая при этом упругость осей вызывает наличие дополнительных 

высокочастотных резонансов. 

Как правило, синтез регулятора ТГП осуществляют, рассматривая ее 

независимо по трем каналам управления как систему одноосных 

гиростабилизаторов (ОГС). Математическая модель ОГС имеет вид:  
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где β,α  – углы стабилизации и прецессии соответственно, γ  – угол поворота 

внутреннего цилиндра газового подвеса, А – приведенный к оси стабилизации 

момент инерции рамы и присоединенных к ней элементов, В – экваториальный 

момент инерции ротора и кожуха гироскопа, D – суммарный момент инерции 

ротора и кожуха гироскопа, Н — кинетический момент гироскопа, стM  – момент, 

развиваемый стабилизирующим двигателем регулятора, M  – возмущающий 

момент, действующий вдоль оси стабилизации, C – жесткость газового подвеса, 

321 ,, hhh - коэффициенты вязкого трения в осях подвеса.  
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Рис. 4. Трехмерная модель гиростабилизированной платформы 

2. Синтез непрерывного регулятора. Регулятор гарантирует устойчивость 

замкнутой системы, обеспечивает среднегеометрическое место Re,   

расположения корней характеристического полинома замкнутой системы в 

допустимых пределах  minmax /3;/3 ss tt , запасы устойчивости },{ A , 

близкие к желаемым запасам },{ жж A , и удовлетворяет другим критериям 

синтеза. Обозначим вектор критериев Q , желаемое значение вектора – жQ . 

Необходимо, чтобы расстояние между ними в  -метрике было меньше заранее 

заданного малого числа ε , и ограничения L  находились в допустимых пределах 

допL . При выполнении этих условий  

εж 


QQ , допLL , (1) 

осуществляется переход на п. 4, иначе – на п. 3. 

При синтезе непрерывного регулятора используется методика синтеза по 

желаемому характеристическому полиному, так как она позволяет задать 

устойчивость замкнутой системы, заданное быстродействие и крутизну 

(коэффициент усиления), но не гарантирует требуемых запасов устойчивости.  Так 

как известные типы полиномов, используемых в качестве характеристических 

(Бесселя, Баттерворта, Чебышева и проч.), обеспечивают требуемые запасы 

устойчивости только для систем управления малого порядка (до пятого), в данной 

работе предлагается использование S-полиномов в качестве начального 

приближения характеристического полинома замкнутой системы управления при 

дальнейшей оптимизации.  

Коэффициенты S-полинома задаются через его корни, iλ , расположенные 

равномерно по полуокружности с центром в точке jr 0 , где r  – радиус 

полуокружности,   – среднегеометрическое место корней полинома.  

Аналитически корни находятся по формуле 
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Характеристический полином )(sS  от комплексной переменной s  имеет, 

помимо порядка δ , который определяется порядком замкнутой системы 

автоматического управления, два независимых параметра Re)Re,(  r . 

Частными случаями S -полиномов являются полиномы Баттерворта и Ньютона при

r  и 0r  соответственно. Геометрическая интерпретация полинома ),,( rsS   

представлена на рис. 5. Ниже приведены первые три S -полинома в общем виде: 
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Удобство S -полиномов заключается в том, что при фиксированном порядке 

они имеют всего два параметра и гладко переходят один в другой. Малое 

количество параметров важно при оптимизации, так как с ростом размерности 

возрастает вероятность овражности, когда оптимизация становится 

затруднительной. 

 

Рис. 5. Геометрическая интерпретация  

S -полинома  четвертого порядка 

Оптимизация регулятора производится в пространстве параметров ),( r  

методом Нелдера-Мида с функционалом  

)(),( 2
ж LQQ Rd  , (2) 

где ),( жQQd  – расстояние между векторами параметров в заданной метрике, )(LR  

– штрафная функция по ограничениям синтеза.  

3. Если на втором этапе синтеза критерии (1) не были удовлетворены, 

коэффициенты ja , ib  регулятора  

ℑ𝔪 

ℜ𝔢  
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оптимизируются методом дифференциальной эволюции (ДЭ) с целью дальнейшей 

минимизации функционала (2). Метод ДЭ применяется ввиду негладкости и 

неунимодальности функционала (2) на многомерном пространстве параметров 

регулятора в большинстве практических случаев. 

Предлагаемая методика позволяет получать регуляторы систем управления 

высокого порядка со значительным разбросом значений коэффициентов при 

обеспечении устойчивости и гарантированном удовлетворении критериев качества, 

что затруднительно при использовании традиционных подходов, основанных на 

желаемом размещении полюсов без оптимизации (рис. 6) или построении 

регуляторов на основе желаемой ЛАФЧХ. Оптимизационные методы синтеза и 

автонастройки регуляторов, получившие широкое распространение в 

инструментальных пакетах (LabVIEW, MATLAB и др.), требовательны к заданию 

начального приближения и не гарантируют нахождение решения задачи синтеза 

при ее высокой размерности. 

 

Рис. 6. Реакция синтезированной системы стабилизации 9-го порядка на 

ступенчатое возмущающее воздействие при использовании методик: а) 

двухэтапная оптимизация на основе S-полиномов, б) двухэтапная 

оптимизация на основе полиномов Баттерворта, в) одностадийная 

оптимизация генетическим алгоритмом 

4. Полученный непрерывный регулятор )(рег sW  тестируется в цепи обратной 

связи на длительном промежутке времени с учетом нелинейности математической 

модели прибора, связанной с наличием АЦП, блока управления двигателями 

посредством ШИМ, нелинейными характеристиками датчиков (стадия 

моделирования MIL). Данная задача обладает высокой жесткостью ввиду свойств 

самой системы и разнообразия возмущающих воздействий, включая разрывные 

(момент сухого трения), «быстрые» (вибрации) и «медленные» (создаваемые 

моментами уходов) воздействия. Для учета долгосрочного влияния возмущающих 

(а) (б) (в) 
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воздействий, действующих на прибор, требуется моделирование КП на длительном 

интервале времени. Такое моделирование сопряжено с высокими затратами 

вычислительного времени, что делает актуальной задачу разработки алгоритмов и 

программных средств, которые могли бы сократить это время.  

В рамках работы был создан адаптивный решатель ОДУ в качестве основы 

моделирующей подсистемы АРМ ПВС КП. Данный решатель предназначен для 

решения задачи Коши с заданной точностью. В основе моделирующей программы 

лежит экстраполяционный алгоритм с переменным шагом и порядком точности. 

Новизной предлагаемого алгоритма является чередование опорного метода 

численного интегрирования по ходу решения, что позволяет эффективно решать 

жесткие системы дифференциальных уравнений. Основа решателя с переменной 

явностью – пара методов явной средней точки 

 ),(2 5,05,01   nnnn xthfxx  (3) 

и неявной средней точки 

 )
2

,( 1
5,01





 nn

nnn
xx

thfxx  (4) 

Метод выбирается исходя из детектируемых по ходу решения особенностей 

моделируемой системы. Схема алгоритма представлена на рис. 7. 

 
Рис. 7. Схема адаптивного решателя ОДУ 

Блок выбора численного метода отслеживает поведение шага 

интегрирования H  и удельные затраты машинного времени T  на один шаг, 

вычисляемые как HTW / . На «быстром» участке решения регуляторы шага как 

явного, так и неявного метода вынуждены брать маленькие шаги для 

удовлетворения требований точности. В этом случае целесообразнее применять 

явный метод. На «медленном» участке решения возникает возможность брать 

большие шаги, и целесообразно применение неявного метода. 

Иллюстрация предложенного метода показана на модели вырожденного 

свободного гироскопа, которая может быть приведена к виду, тождественному 

виду осциллятора Ван-дер-Поля. Пример работы контроллера шага и порядка на 

этой задаче представлен на рис. 8. Вначале выбран явный метод численного 
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интегрирования. «Быстрый» начальный переходный процесс моделируется с 

малым шагом. К моменту 0,147 с переходный процесс заканчивается, шаг явного 

метода достигает максимально возможной по соображениям устойчивости 

величины, происходит переключение на неявный метод, и решение продолжается с 

большим шагом. 

Эксперименты показали, что при решении некоторых задач данный подход 

позволяет уменьшать время моделирования в 10 раз и более. 

5. По результатам тестирования непрерывного регулятора на длительном 

интервале модельного времени производится переход к эквивалентному 

дискретному регулятору и тестирование замкнутой системы с ним (стадия 

тестирования SIL). Данная процедура может занимать длительное время, поэтому 

используется только после отработки непрерывного прототипа для учета влияния 

погрешности округления, эффектов от операций с фиксированной запятой, и проч. 

6. Если в ходе тестирования обнаружено несоответствие характеристик 

объекта проектирования требованиям ТЗ, осуществляется переход к п.1-3. 

 

 

 

 
 

Рис. 8. Изменение опорного метода при моделировании осциллятора Ван-дер-Поля 

Глава заканчивается выводами об эффективности предлагаемого 

математического и программного обеспечения для синтеза цифровых регуляторов 

и адаптивного решателя при моделировании КП и других динамических систем. 

Четвертая глава диссертационной работы посвящена апробации 

разработанного методического, математического, программного обеспечения при 

проектировании ЦЭБ КП на АРМ ПВС КП. 

На АРМ  реализуются следующие процедуры проектирования: 

1.  Выдача и согласование ТЗ. Модель исследуемого командного прибора 

задается в виде исполняемого файла в среде  LabVIEW, где описывается ее 
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функционирование. ТЗ дополняется минимальной текстовой спецификацией, в 

которой отражаются дополнительные аспекты объекта проектирования. 

2. Синтез цифрового регулятора с помощью разработанной программы 

синтеза на основе S-полиномов и оптимизации.  

3. Анализ полученного проектного решения с помощью разработанной 

моделирующей программы на основе адаптивного решателя ОДУ. 

4. Автоматическая генерация кода целевой платформы ВС КП средствами 

LabVIEW. 

5. Процессорное и программно-аппаратное тестирование средствами 

LabVIEW при использовании оборудования АРМ и специальной контрольно-

измерительной аппаратуры КП. 

В рамках апробации на АРМ был разработан ЦЭБ гиростабилизатора, 

структурная схема которого представлена на рис. 9. В ЦЭБ входят блок управления 

ЦЭБ  CEU_CTRL, блок приема входных сигналов ADC_CTRL, блок сбора данных 

CHANNEL_CTRL, корректирующие контура TF1 и TF2, блок генерации выходных 

воздействий (ШИМ) PWM_CTRL, блок синхронизации GNRL_PLL. 

 
Рис. 9. Структурная схема разработанного ЦЭБ ГС

В главе приводятся расчеты ожидаемых эффектов от внедрения АРМ, 

включая сокращение трудоемкости проектирования до 30%, сокращение 

количества дефектов программного кода, сокращение времени на тестирование. 

Глава завершается выводами о перспективах внедрения и применения АРМ 

ПВС КП в подразделениях проектных предприятий, разрабатывающих командные 
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и другие навигационные приборы. Предлагаемый подход к организации 

автоматизированного рабочего места позволяет существенно сэкономить время 

разработки цифровых регуляторов командных приборов и снизить их стоимость. 

В заключении сформулированы основные научные и практические результаты 

диссертационной работы. Делаются выводы о перспективах развития предметной 

области и предложения по дальнейшему внедрению результатов работы.  

В приложении А приводятся копии свидетельств о государственной регистрации 

программ для ЭВМ. 

В приложении Б приводятся акты о внедрении результатов работы. 

Основные результаты работы 

1. Исследованы подходы к проектированию встраиваемых систем, выявлены 

недостатки существующих средств проектирования встраиваемых систем 

командных приборов, определены пути их усовершенствования. 

2. Разработана структура автоматизированного рабочего места 

проектировщика встраиваемых систем командных приборов (АРМ ПВС КП). 

3. Разработано математическое и программное обеспечение АРМ ПВС КП. 

4. Разработана и апробирована методика проектирования встраиваемых 

систем командных приборов с использованием АРМ ПВС КП.  
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