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Abstract 

A promising systemic methodology for solving a non-standard practical problem is presented - autonomous 

error correction of sensors measuring the output parameters of an automatic control system (ACS). The main goal 

of the proposed methodology is effective correction of measurement errors, the spectral range of which corre-

sponds to the spectral range of the useful signal. Such errors, within the framework of the existing ACS structures, 

affect the control accuracy similar to the errors of the reference action, causing the corresponding deviations of 

the controlled object (CO) actual trajectory from the specified one. At present, the decrease in the influence of 

such errors on the accuracy of the ACS is associated either with an increase in the accuracy class of sensors (in-

crease in cost), or with the use of external sources of information (loss of autonomy). The structure of the solution 

search model is a system of processes that includes the identification of the management process, an obligatory 

element and the most significant stage in solving the problem. The proposed systemic methodology is based on 

the identification of uncertainty factors in the conditions in which the control process is implemented, based on 

the results of passive observation of the process over a finite time interval. The result of the identification process 

is the formation of a deterministic model of the CO motion, which makes it possible to implement a simulation 

method for estimating the CO state vector, which is invariant to measurement errors. To solve this problem, it is 

necessary to apply a retrospective identification method, which is based on a search algorithm for optimizing the 

proximity criterion of the real and simulated control process. The main feature of the proposed methodology im-

plementation is the instantaneous processing of the data array formed during the observation interval. 

Аннотация 

Представлена перспективная системная методология для решения нестандартной практической за-

дачи – автономной коррекции ошибок датчиков, измеряющих выходные параметры системы автоматиче-

ского управления (САУ). Главная цель предлагаемой методологии – эффективная коррекция погрешно-

стей измерений, спектральный диапазон которых соответствует спектральному диапазону полезного сиг-

нала. Такие погрешности, в рамках существующих структур САУ, влияют на точность управления 

аналогично ошибкам задающего воздействия, вызывая соответствующие отклонения фактической траек-

тории движения объекта управления (ОУ) от заданной траектории. В настоящее время снижение влияния 

таких погрешностей на точность САУ связано либо с повышением класса точности датчиков (увеличением 

стоимости), либо с использованием внешних источников информации (потерей автономности). Структура 

модели поиска решения – система процессов, включающая в себя идентификацию процесса управления, 

обязательного элемента и наиболее значимого этапа решения поставленной задачи. Предлагаемая систем-

ная методология базируется на идентификации факторов неопределенности условий, в которых реализо-

ван процесс управления, по результатам пассивного наблюдения процесса на конечном интервале вре-

мени. Результат идентификационного процесса – формирование детерминированной модели движения 

ОУ, позволяющей реализовать имитационный метод оценивания вектора состояния ОУ, который инвари-

антен к ошибкам измерений. Для решения поставленной задачи необходимо применять ретроспективный 
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метод идентификации, который базируется на поисковом алгоритме оптимизации критерия близости ре-

ального и имитируемого процесса управления. Главная особенность реализации предлагаемой методоло-

гии – мгновенная обработка массива данных, сформированного на интервале наблюдения. 
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Введение 

Работа посвящена постановке и поиску пути 

эффективного решения фундаментальной научной 

проблемы в области прикладной теории автомати-

ческого управления – созданию методов алгорит-

мического синтеза информационно-управляю-

щих систем, в которых реализуется оценивание 

вектора состояния ОУ, независимое от погреш-

ностей измерений выходных переменных ОУ. 
Речь идет о практическом использовании имитаци-

онного метода оценивания (ИМО), который заклю-

чается в моделировании процесса формирования 

фазовой траектории стохастического ОУ с исполь-

зованием детерминированной модели [1]. Решение 

проблемы сводится к идентификации факторов 

априорной неопределенности имитационной мо-

дели ОУ с целью обеспечения адекватности детер-

минированной модели. Оценка состояния ОУ, по-

лученная в процессе моделирования его эволюции 

под воздействием детерминированных входных 

воздействий не зависит от ошибок измерений, в от-

личие от оценки, которая формируется динамиче-

ским наблюдателем состояния по измерениям век-

тора выхода ОУ.  

Использование ИМО для информационного 

обеспечения процесса управления – новый резерв 

повышения точности управления за счет компенса-

ции влияния на точность спектрально неотличимых 

от полезного сигнала погрешностей измерений в 

цепи главной обратной связи САУ. 

Оптимизация динамической точности САУ те-

ряет эффективность, если не обеспечить уровень 

инструментальных погрешностей САУ не превы-

шающим уровня динамических погрешностей. За-

мкнутая САУ по отношению к ошибкам формиро-

вания входных переменных и погрешностям изме-

рений в цепи главной обратной связи представляет 

собой фильтр нижних частот. Поэтому низкоча-

стотные погрешности измерений выходных коор-

динат ОУ отрабатываются как полезный сигнал и 

при нулевом сигнале ошибки фактические коорди-

наты ОУ отличаются от заданных на величину ука-

занных погрешностей. Проблема компенсации этих 

погрешностей структурно-алгоритмическими ме-

тодами не рассматривалась. Снижение их влияния 

на точность САУ достигалось повышением класса 

точности измерителей или за счет применения 

внешних источников информации.  

Идентификация неконтролируемых воздей-

ствий на ОУ и ошибок измерений его выходных пе-

ременных на интервале наблюдения, с учетом из-

вестной реализации управляющего воздействия в 

режиме нормального функционирования объекта 

на этом интервале, позволяет сконструировать мо-

дель управляемого процесса, обеспечивающую ре-

ализацию ИМО. 

Идентификация модели и оценивание коорди-

нат состояния ОУ с применением ИМО, может 

быть проведено только по завершении интервала 

наблюдения. Поэтому для использования этих оце-

нок с целью исправления фазовой траектории ОУ, 

длительность оценивания должна быть суще-

ственно меньше, чем длительность интервала 

наблюдения. Для этого режима оценивания приме-

нен термин «мгновенное апостериорное оценива-

ние» (сокращенно МАО) [2]. 

Для решения проблемы применима только ре-

троспективная (послеопытная) идентификация. 

Методы оперативной идентификации, проводимой 

в темпе поступления информации, не позволяют 

провести необходимую раздельную оценку пара-

метров модели возмущающих воздействий на ОУ и 

модели ошибок измерений [3]. 

Автономная коррекция ошибок изменений в 

режиме МАО динамически эквивалентна цикличе-

ской дискретной коррекции от внешних источни-

ков информации с периодом, соответствующим 

длительности интервала наблюдения. 

Постановка задачи 

Рассматривается наблюдаемый и управляемый 

динамический ОУ, состояние которого определя-

ется векторным дифференциальным уравнением 

вида: 

 

0 0

, , ( ), ( , )

( )

d
F t

dt
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x
x u a x w α

x x

  (1) 

Здесь 
nRx – вектор состояния ОУ, Xx , 

где X – область допустимых фазовых траекторий 

ОУ; 0[ ], ft t t , где 0 , ft t – соответственно 

начальный и конечный момент интервала наблюде-

ния; 0x  – значение вектора состояния в начальный 

момент времени; 
mRu – вектор управляющих 

воздействий, где m n ; ( ) kRa x – вектор номи-

нальных параметров ОУ; ( , ) jt Rw α  – вектор 

возмущающих воздействий, где α – вектор случай-

ных параметров; ( , )t Ww α , где W – ограничен-

ное пространство неопределенности ОУ.  

Рассматривается вариант полнокомпонент-

ного измерения состояния ОУ [4, с. 45]. Модель из-

мерений имеет вид:  

 ( )hx = x,β ,   (2) 
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где x – измеренный вектор состояния ОУ, β
– вектор случайных параметров ошибок измерений. 

Закон управления – операторное преобразова-

ние вектора ошибки регулирования xε  вида: 

 , ( )U xu ε a x ,   (3) 

 где st xε x x , stx – заданный текущий 

вектор состояния ОУ. 

Общий вид закона управления (3) соответ-

ствует условию достаточности априорной инфор-

мации о параметрах ОУ для достижения требуе-

мого динамического качества САУ. 

Задача исследования - разработка метода апо-

стериорного оценивания вектора состояния ОУ, 

обеспечивающего автономную коррекцию инстру-

ментальных погрешностей измерений компонент 

указанного вектора.  

Принцип формирования оценок состояния 

объекта управления, инвариантных к ошибкам 

измерений. 

При полной априорной информации о струк-

туре, параметрах ОУ и возмущающих воздействиях 

реализуема детерминированная имитационная мо-

дель ОУ, которая обеспечивает формирование иде-

альных оценок вектора его состояния. Детермини-

рованная модель управляемой системы имеет вид 

[4, с. 26]: 

  м
м , ,

d
t

dt
 

x
x u ,   (4) 

где индексом «м» обозначен вектор состояния 

модели. Векторное дифференциальное уравнение 

(4) соответствует уравнению (1) при априорно из-

вестной реализации вектора α . 

В условиях отсутствия априорной неопреде-

ленности ОУ САУ может быть замкнута по состоя-

нию функционирующей в реальном времени ими-

тационной модели ОУ, а реальный ОУ будет функ-

ционировать в разомкнутом контуре. Структурная 

схема САУ с имитатором объекта управления пред-

ставлена на рис. 1. 

 
Рис.1. Структура САУ с имитатором объекта управления 

 

Схема, представленная на рис. 1 демонстри-

рует сущность имитационного метода оценивания 

состояния ОУ, основанного на моделировании про-

цесса управления. Представлен идеализированный 

вариант реализации процесса управления динами-

ческим объектом, основанный на возможности по-

строения детерминированной модели эволюции 

ОУ. При этом для реализации в САУ принципа ре-

гулирования по отклонению не требуется примене-

ния датчиков обратных связей. 

Ключевой элемент системной методологии 

коррекции инструментальных ошибок, влияющих 

на точность оценивания состояния ОУ – построе-

ние детерминированной модели процесса управле-

ния. Идентификация факторов неопределенности 

процесса управления в рамках поставленной задачи 

это определение реализаций случайных векторов 

α  и β , которые обеспечивают формирование реа-

лизаций возмущений и ошибок измерения в виде 

функций времени. Для идентификационного про-

цесса необходимо создать массив данных о вход-

ных и выходных переменных ОУ по результатам 

наблюдения режима его нормального функциони-

рования. Идентификация α  и β  с последующей 

корректировкой сигналов обратных связей по ре-

зультатам идентификации начинается в момент за-

вершения интервала наблюдения. Для каждой кон-

кретной задачи необходимо оценивать влияние 

устаревания информации о корректирующих сиг-

налах, связанного с длительностью реализации ре-

жима идентификации. Иными словами, каждой 

конкретной задаче соответствует максимальная до-

пустимая временная протяженность режима МАО. 

Допустимый уровень погрешностей измере-

ний определяется условием нахождения фазовой 

траектории ОУ на интервале наблюдения в преде-

лах допустимой области траекторий. 

На рис. 2 представлена алгоритмическая 

структура процесса идентификации управляемой 

системы, включающей в себя возмущаемый ОУ и 

измеритель. Реализованные на интервале наблюде-

ния случайные параметры модели управляемой си-

стемы (α  и β ) определяются в режиме МАО с 

применением поискового алгоритма настройки мо-

дели. 
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Рис. 3. Структура системы идентификации 

в режиме мгновенного апостериорного оценивания 

 

Массив данных, сформированный на интер-

вале наблюдения, хранится в памяти регистратора 

в виде временных последовательностей векторных 

переменных. На рис.2 приняты следующие обозна-

чения элементов накопленного массива данных: 

1La  – элемент последовательности векторов 

номинальных параметров ОУ, вычисленных по из-

меренным значениям вектора состояния (выхода) 

объекта и используемый для реализации закона 

управления (3); 

2Lu  – элемент последовательности векторов 

управления, как точно измеряемых векторных вы-

ходов регулятора [4,с. 231]; 

3Lx  – элемент последовательности векторов 

измеренных координат состояния ОУ. 

Здесь L1, L2 и L3 – индексы цифровых масси-

вов данных зарегистрированных переменных, кото-

рые соответствуют их значениям в узлах интерпо-

ляции. 

Алгоритм интерполяции преобразует значения 

переменных в узлах интерполяции в значения этих 

переменных для произвольного момента модель-

ного времени τ. Каждый момент модельного («сжа-

того») времени соответствует моменту реального 

времени на интервале наблюдения ( : )t  . 

Возмущающий вход модели ОУ приведен к 

управляющему входу, что позволяет применить 

единую модель возмущений для воздействий раз-

личной физической природы. 

Префиксом δ обозначены сигналы коррекции 

соответствующих настраиваемых векторов в цикле 

поиска их оптимальных значений, соответствую-

щих экстремуму функционала идентификации. Оп-

тимальным оценкам реализаций случайных векто-

ров α  и β соответствует минимальное расстояние 

в функциональном пространстве между двумя век-

торными функциями, отображающими реальный и 

моделируемый выход управляемой системы: 

 ( ), ( ) ( ) ( ) minM M      x x x x , 

где ( ) ( )M x x  – норма разности сравни-

ваемых реализаций векторных функций на каждом 

шаге поиска. Идеальный результат идентификации 

соответствует равенству  ( ), ( ) 0M   x x . 

Варианты частных случаев применения выше-

изложенной системной методологии представлены 

в [5 - 8]. 

Заключение 

Представлен перспективный метод автоном-

ной коррекции погрешностей измерений 

в системах автоматического управления, поз-

воляющий циклически формировать оценку век-

тора состояния объекта управления, независимую 

от ошибок датчиков обратных связей. Предлагае-

мый подход к решению проблемы основан на ре-

троспективном методе идентификации факторов 

неопределенности управляемой системы в режиме 

мгновенной обработки информационного массива, 

накопленного на конечном интервале времени нор-

мального функционирования объекта управления. 
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Abstract  

The study of the influence of different materials and their combinations on the mass characteristics and 

strength for the fuel tanks of a booster rocket with a liquid rocket engine was performed in the work. Materials 

AMg6 and D16 as well as composite materials with reinforcing carbon fabric and their combination were selected 

for the study. The wall is made of carbon fiber, and the power set of D16 in this scheme. Advantages and disad-

vantages compared to other materials and the scope of effective application are indicated. This design has ample 

opportunities for modernization. 

Анотація  

В роботі виконано дослідження впливу різних матеріалів та їх комбінацій на масові характеристики 

та міцність для паливних баків ракети-носія(РН) з рідинним ракетним двигуном(РРД). Для дослідження 

обрано матеріали АМг6 та Д16 також композиційні матеріали(КМ) з армуючою вуглетканиною та їх ком-

бінація.  

Встановлено, що для баку РН з вказаними параметрами найбільш оптимальною є схема, в якій стінка 

виконана з вуглепластику, а силовий набір з Д16. Вказано переваги та недоліки порівняно з іншими мате-

ріалами та сфера ефективного застосування. Слід зазначити, що вказана конструкція має широкі можли-

вості до модернізації. 

 

Keywords: fuel tanks; launch vehicle; aluminum alloys; composite materials. 

Ключові слова: паливні баки; ракета-носій; алюмінієві сплави; композиційні матеріали.  

 

Вибір раціональної конструкції та мінімізація 

маси паливних баків РН є важливим етапом проек-

тування. Паливні баки призначені для розміщення 

компонентів палива і подачі їх у двигунну устано-

вку(ДУ), а також для сприйняття і передачі наван-

тажень, що діють на корпус. Паливні баки склада-

ють основну частину конструкції рідкопаливної ра-

кети і багато в чому визначають її габаритні і масові 

характеристики. [1] Принциповим у процесі конст-

руювання корпусів паливних баків є вибір матері-

алу конструкції. Виходячи з вимог, що висуваються 

до баків у частині достатньої несучої здатності за 

мінімальної маси, герметичності і корозійної трив-

кості, технологічності і вартості загалом як конс-

трукційні. В першу чергу можуть бути розглянуті 

алюмінієві і титанові сплави та високоміцні коро-

зійнотривкі сталі. 
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