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В статье дается определение математической модели 
системы оптико-механической (СОМ) оптико-
электронной аппаратуры (ОЭА) дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ). Предложена 
классификация математической модели на три типа: 
экспертные оценки, имитационные модели и цифро-
вой образец. Приводятся определения и поясняются 
особенности каждого типа. Изложена логика выбора 
математической модели в зависимости от этапа 
жизненного цикла ОЭА ДЗЗ. Также сформулированы 
актуальные задачи математического моделирования 
СОМ перспективной ОЭА ДЗЗ.

The article defines a mathematical model of the opti-
cal and mechanical system (OMS) integrated in optical 
and electronic equipment (OEE) for Earth remote sens-
ing (ERS). The authors propose the classification of the 
mathematical model to be subdivided into three types 
such as expert evaluations, simulation models, and digital 
pattern. Each type has been defined, including explana-
tions of its specific features. The authors explain their ap-
proach for selecting a mathematical model, depending 
on the lifecycle phase of OEE for ERS, and highlight criti-
cal tasks of mathematical simulation of OMS integrated in 
advanced OEE for ERS.

О математическом моделировании крупногабаритных 
оптикомеханических систем перспективной оптикоэлектронной 

аппаратуры дистанционного зондирования Земли

On mathematical simulation of largesize optical and mechanical systems included 
in advanced optical and electronic equipment for earth remote sensing

Введение

Развитие оптико-электронной аппаратуры (ОЭА) 
дистанционного зондирования Земли [1, 2], повышение 
тактико-технических характеристик, расширение ее 
функциональных возможностей неизбежно приводят 
к росту чувствительности ОЭА к условиям ее эксплу-
атации. Возрастает влияние силы тяжести, теплового 
режима, вибраций, вакуума, ионизированных излу-
чений космического пространства на выходные харак-
теристики и надежность ОЭА. Возникает проблема: 
условия эксплуатации «сопротивляются» тенденциям 
развития ОЭА. Компенсация этого «сопротивления» в 
рамках традиционных подходов и технологий приводит к 
резкому возрастанию сложности конструкции и схемных 
решений ОЭА, объема ее экспериментальной отработки, 
стоимости ОКР по созданию перспективной ОЭА. 

В этой связи возрастает роль математического моде-
лирования ОЭА на всех этапах ее жизненного цикла, 
которое дает возможность оптимального выбора схемных 
решений и технических характеристик ОЭА, позволяет 
исследовать влияние условий эксплуатации на надеж-
ность ОЭА и существенно сократить объемы экспери-
ментальной отработки.

В настоящей статье рассмотрены постановки задач 
математического моделирования системы оптико-меха-
нической перспективной ОЭА.
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Система оптико-механическая (СОМ), входящая в 
состав оптико-электронной аппаратуры (ОЭА), форми-
рует оптическое изображение на оптико-электронном 
преобразователе. СОМ имеет ярко выраженное простран-
ственное строение. В состав СОМ входят оптические 
детали (элементы оптического тракта – зеркала, линзы, 
призмы), которые закреплены на несущей конструкции 
(в корпусе).

Обобщённая математическая модель СОМ

Под моделью СОМ, следуя [3], понимаем  тройку

                                                                         (1)

где  – система оптико-механическая (СОМ), 
 – обобщенная  математическая модель СОМ,

 – гомоморфное отображение ,понима-
емое интуитивно.

Модель обобщает опыт создания ОЭА и отображает 
функциональное назначение, состав СОМ и влияние 
условий эксплуатации.

Прежде чем раскрыть структуру  сделаем следу-
ющие замечания:

1) Под обобщенной математической  моделью, 
следуя [4], будем понимать систему, заданную подмно-
жеством всех отношений  объектов  

                                                                    (2)

2) Определено понятие переменной времени  в 
общепринятом смысле;

3) Под объектами  будем понимать временные 
функции  которые в частных случаях могут 
быть параметрами;

4) Уточним определение (2)

                                    (3)

где  – некоторые функции, функционалы или опера-
торы.

5) Будем различать четыре группы объектов:
– информационные объекты 
– конструкция СОМ 
– характеристики состояния СОМ 
– внешние воздействия 

                                             (4)

где 

                                
К информационным объектам  отнесем функции 

и параметры, описывающие характеристики сцены, 
изображения и условия съемки:

– распределение спектральной плотности энерге-
тической яркости сцены,

– спектральное пропускание атмосферы,
– распределение эффективной энергетической 

освещенности в фокальной плоскости СОМ,
– матрицы связи системы координат сцены с 

приборной системой координат (ПСК) ОЭА,
– высота полета,
– углы визирования,
– время съемки.
В группе  выделим подгруппу  в состав 

которой отнесем функции и объекты, нормируемые 
техническим заданием (ТЗ):

– требования к зачетным условиям съемки,
– требования к входной эталонной информации, 
– требования к входной нормируемой информации. 
Конструкция СОМ  представляет собой иерархи-

ческую структуру (рис. 1). Каждая из деталей имеет 
функциональные элементы [5]: рабочий (РЭ), базовый 
(БЭ), соединительный (СЭ). Каждый из элементов 
описывается параметрами формы, размерами, свой-
ствами материала и покрытий из которых он изго-
товлен, и положением локальной системы координат 
(ЛСК) детали в ПСК. Прочие узлы, размещаемые на 
СОМ, могут быть описаны с той степенью подробности, 
которая необходима для математического моделиро-
вания СОМ.

В группе  выделим подгруппу  в состав 
которой отнесем функции и объекты, нормируемые 
техническим заданием (ТЗ):

– массогабаритные ограничения СОМ,
– требования к конструкции СОМ по механиче-

скому интерфейсу с платформой КА,
– требования к конструкции СОМ по тепловому 

интерфейсу с платформой КА.
К характеристикам состояния  отнесем функции 

и параметры, описывающие физические поля, распре-
деленные в конструкции СОМ, интегральные харак-
теристики СОМ, в т.ч. передаточные характеристики, 
описывающие формируемое СОМ изображение:

– распределение температур, напряжений и дефор-
маций в деталях СОМ,

– время безотказной работы,
– аберрационные характеристики, 
– функцию рассеяния точки (ФРТ) и частотно-

контрастную характеристику (ФРТ) по полю изобра-
жения,

– энергетические передаточные характеристики,
– фотограмметрические полиномы,
– экономические показатели (время на выполнение 

ОКР и ее цена).
В группе  выделим подгруппу  в состав 

которой отнесем функции и объекты, нормируемые 
техническим заданием (ТЗ):

– нормировки передаточных характеристик СОМ,
– вероятность безотказной работы,
– экономические показатели.
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К внешним воздействиям  отнесем функции и 
параметры, описывающие внешние термомеханиче-
ские воздействия при пуске ракеты-носителя, тепло-
обмен в наземных условиях и в условиях эксплуа-
тации, вибрационные воздействия со стороны плат-
формы, погрешности системы управления движением 
космического аппарата (СУД):

– ориентация СОМ относительно силы тяжести,
– температура воздуха и ее динамика при сборке,
– вибрационные воздействия, удары климатиче-

ские воздействия при транспортировании,
– температурно-влажностные условия при хранении,
– линейные перегрузки, вибрационные воздей-

ствия, удары при пуске,
– вибрационные воздействия со стороны платформы 

в эксплуатации,
– лучистые тепловые потоки и теплообмен с плат-

формой в эксплуатации,
– погрешности положения и скорости, задаваемые 

СУД в эксплуатации.
Все функции и объекты группы  подлежат норми-

ровке в самом начале создания СОМ, требования к 
ним должны быть отражены в ТЗ, поэтому группа  
эквивалентна своей подгруппе 

Соберем все объекты, требования к которым предъ-
явлены в ТЗ, в одно подмножество

           (5)

Теперь раскроем содержание  множества отно-
шений объектов. Для этого сделаем следующие заме-
чания:

1) Обобщенная математическая модель  абстрактна. 
Число ее возможных реализаций  определяется 

современными техническими знаниями и практически 
неограниченно  исходя из этого будем наиме-
новать  – «тезаурус». 

2) Для сравнения между собой конкретных матема-
тических моделей  наполняющих тезаурус, введем 
множество метрик  конкретные реализации кото-
рого определяют качество математической модели.

3) Для характеристики адекватности конкретной 
математической модели  по данной метрике  
введем множество погрешностей  которые 
предназначены для количественной оценки степени 
близости модели  по метрике  реальной СОМ – О.

4) С учетом введенных понятий еще раз уточним 
определения (2) и (3).

Под обобщенной математической моделью (теза-
урусом) понимаем совокупность множеств

                                     (6)

5) Опыт создания СОМ позволяет разделить  на 
два подмножества:

                                                            (7)

Множество  – математические модели, 
связывающие информационные характеристики 
СОМ с конструкцией СОМ и характеристиками 
ее состояния.

Множество  – математические модели, раскры-
вающие влияние конструкции и условий эксплуатации 
на характеристики состояния СОМ.

Рис. 1. Объекты, из которых состоит конструкция СОМ
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Выбор математических моделей СОМ

Для выбора из тезауруса (6) конкретной матема-
тической модели СОМ исследователю следует:

– выбрать значимые физические эффекты, которые 
должна отражать математическая модель, т.е. опре-
делить цель ее создания,

– выбрать тип математической модели, 
– определить метрику, позволяющую сравнивать 

математические модели, создаваемые с одинаковой 
целью, между собой,

– определить меру адекватности выбранной мате-
матической модели СОМ;

– определить оптимальные параметры выбранной 
математической модели и провести расчет.

Предлагается различать следующие типы матема-
тических моделей: экспертные оценки (ЭО); имитаци-
онные модели (ИМ); цифровой образец (ЦО). Обсудим 
их более подробно.

ЭО – упрощенная аналитическая зависимость, полу-
ченная путем аналитического решения конкретной 
задачи, либо путем аппроксимации численных решений, 
отражающая частные существенные связи в множе-
ствах  и  . Приведем характерные примеры ЭО. 

Пример 1. Пусть требуется решить задачу опреде-
ления времени отстоя СОМ после транспортирования 
из одного помещения в другое с отличной темпера-
турой. Воспользуемся формулами регулярного режима 
1-го рода [6]. 

Изменение температуры тела выражается формулой

                                                      (8)

                       

где  – разность температур в помещениях, 
 – среднеповерхностный перегрев СОМ относи-

тельно ,
 – среднеобъемный перегрев СОМ относительно ,
 – критерий  неравномерности температурного 

поля СОМ,
 – коэффициент теплообмена СОМ со средой,

S – площадь внешней поверхности СОМ,
с – усредненная теплоемкость СОМ,
 – усредненная плотность СОМ,

V – объем СОМ,
 – темп нагрева СОМ,

Задаваясь параметрами  S, с,  V, находим 
. Время отстоя  связано с разностью температур   

следующей зависимостью:

                                                                      (9)

Пример 2. Пусть известно среднеквадратическое 
отклонение  волнового фронта СОМ, обусловленное 
технологическими погрешностями изготовления оптики. 

Требуется оценить снижение   частотно-контрастной 
характеристики на пространственной частоте  Для 
решения задачи воспользуемся ЭО, приведенной в [7]:

                        (10)

где  – предельная пространственная частота СОМ,
 – длина волны света,

D/f – относительное отверстие СОМ,
 – эмпирический коэффициент, полученный 

по результатам численных расчетов.
ИМ – численный расчет состояния СОМ (вычис-

лительный эксперимент), позволяющий определять 
информационные характеристики СОМ для заданных 
параметров конструкции и характеристик ее состо-
яния, либо позволяющий рассчитывать изменение 
параметров состояния СОМ в зависимости от внешних 
воздействий. ИМ позволяет наиболее полно имитиро-
вать процесс функционирования исследуемого техни-
ческого объекта во взаимодействии всех его функци-
ональных звеньев между собой, а также с окружа-
ющей средой [8]. В широком смысле под ИМ понимают 
компьютерную модель, содержащую математиче-
скую постановку задачи, необходимое информаци-
онное обеспечение (исходные данные для решения 
задачи), алгоритм решения и требуемое программное 
обеспечение. В качестве специального программного 
обеспечения для имитационного моделирования СОМ 
используются универсальные комплексы программ 
типа Zemax, ANSYS.

ИМ СОМ, относящиеся к множеству   компактно 
и подробно раскрыты в книге [9]. Отметим, что для 
описания множества математических моделей  
следует:

1) указать номинальные значения конструктивных 
параметров СОМ  соответствующие физическим 
полям (параметрам состояния) в нормальных условиях;

2) использовать специальные алгоритмы (расчет хода 
лучей и световых пучков через оптическую систему, 
расчет аберраций, анализ структуры изображения), 
позволяющие по заданным конструктивным параме-
трам СОМ  рассчитать передаточные характери-
стики СОМ (ФРТ, ЧКХ, энергетические передаточные 
характеристики, фотограмметрические полиномы), 
т.е. часть параметров состояния 

3) найденные в форме операторов передаточные 
характеристики совместно с частью информационных 
характеристик, описывающих условия съемки, позво-
ляют записать связь между входными и выходными 
информационными объектами 

– координатами сцены и их отображением в 
фокальной плоскости СОМ,

– распределением спектральной плотности энер-
гетической яркости сцены и распределением эффек-
тивной энергетической освещенности в фокальной 
плоскости СОМ,
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– пространственно-частотным спектром мелко-
структурного предмета сцены и пространственно-
частотным спектром в его изображении.

ИМ СОМ, относящиеся к множеству  обычно 
строят с помощью метода конечных элементов (МКЭ). 
МКЭ позволят адекватно описать геометрическое стро-
ение СОМ  и определить влияние всех возможных 
термомеханических воздействий  (внешние тепловые 
потоки, внутренние тепловыделения, теплообмен с плат-
формой, линейные перегрузки, удары, ориентацию 
в поле сил тяжести, вибрационные воздействия) на 
напряженно-деформированное состояние СОМ 

Согласно МКЭ [10] конструкция СОМ описывается 
сеткой конечных элементов (КЭ) с неизвестными пере-
мещениями узлов. Для построенной сетки КЭ задается 
функционал полной потенциальной энергии и, в соот-
ветствии с вариационным принципом Лагранжа, опре-
деляется его минимальное значение для истинных пере-
мещений узлов, т.е. таких перемещений, при которых 
тело находится в равновесии. Т.о. получаем разреша-
ющую систему линейных уравнений МКЭ.

                                                                                 (11)

где
 

 
– глобальная матрица жесткости,

 
– матрица жесткости КЭ,

 – вектор столбец,

      
– вектор

 
сил в узлах КЭ, обусловленных температурным расши-
рением КЭ, объемными и поверхностными нагрузками.

После решения системы уравнений (9), т.е. вычис-
ления перемещений узлов, находят соответствующие 
деформации и напряжения в КЭ.

Последовательное использование КЭ моделей 
 и ИМ оптической системы  в которых 

на первом шаге вместо нормальных условий исполь-
зуются найденные распределения физических полей 
и учитываются соответствующие малые изменения 
конструктивных параметров, дают возможность 
имитировать изменения информационных харак-
теристик СОМ под действием внешних термомеха-
нических воздействий, т.е. получать сквозные имита-
ционные модели.

Под ЦО предлагается понимать технологию мате-
матического моделирования СОМ, построенную на 
основе электронной модели изделия (ГОСТ 2.052–
2006) в некоторой, имеющейся у разработчика, СAD 
системе и всей совокупности примененных ЭО и ИМ, 
которая обеспечивает адекватное СОМ «поведение» 
ЦО в условиях эксплуатации. 

В таблице 1 приведен результат качественного 
сравнения требований к математическим моделям.

Жизненный цикл ОЭА содержит следующие этапы: 
Техническое задание (ТЗ)  Эскизное проектирование 
(ЭП)  Разработка конструкторской документации 
(КД)  Изготовление (И)  Наземные испытания 
(НИ)  Запуск в составе КА (П)  Эксплуатация (Э).

На этапах ТЗ, ЭП, КД в основном применяются ЭО. 
На стадиях ЭП, КД, по мере разработки конструкции 
СОМ, строятся ИМ. К окончанию этапа КД, на основе 
накопленных ЭО и ИМ, строится ЦО. На стадиях И, 
НИ уточняются ЭО и ИМ, совершенствуется ЦО. На 
стадиях П, Э с помощью ЦО прогнозируется поведение 
СОМ, формируются данные для принятия решений 
в случае нештатных ситуаций.

Таблица 1
 Сравнение типов математических моделей
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Раскроем более подробно логику выбора матема-
тических моделей в зависимости от этапов жизнен-
ного цикла. Факт выбора конкретной математической 
модели из тезауруса (6)   отметим введением новых 
обозначений:

                                     (12)

На этапе формирования ТЗ сведения о реальном 
образце и его моделях отсутствуют, соответственно 
математическая модель сводится к нормировке требо-
ваний к объектам. Назовем эти требования «модель 
требований ТЗ»:

       (13)

В ходе выполнения ЭП и разработки конструктор-
ской документации задана модель  Необходимо, 
выбирая из тезауруса  и рассчитывая математические 
модели  сравнивая их с  в части определения 
рассогласования между  и требований ТЗ по метрике 

 добиться, чтобы рассогласование не превзошло 
заданной погрешности  На рис. 2 изображена схема, 
иллюстрирующая процесс разработки СОМ.

Это можно записать следующим образом

                 (14)

Таким образом, в ходе этапов ЭП, КД разрабатыва-
ется и совершенствуется совокупность математических 
моделей  и с использованием результатов матема-
тического моделирования выпускается проектная и 
конструкторская документация 

                                  (15)

По завершению этапа КД вся совокупность мате-
матических моделей образует ЦО СОМ, т.е. 

Этап изготовления И можно описать как деятель-
ность, которая направленна на последовательное 
приближении образца О к эталону – разработанной 
документации  и ЦО. При этом ключевую роль играет 
процесс измерения, обеспечивая возможность опреде-
ления рассогласования текущих измеренных харак-
теристик образца О с требованиями КД –  Введем, 
следуя [11], понятие измерительной модели  образца 
О. Схема, иллюстрирующая процесс изготовления, 
представлена на рис. 3.

Изготовление СОМ представляет собой рекур-
рентную процедуру, включающую в себя два контура 
управления У. Внутренний контур управления – изме-
рительный, текущее состояние образца О сравнива-
ется r с его измерительной моделью  и по резуль-
татам сравнения корректируется  Внешний контур 
управления – производственный, текущая измери-
тельная модель  сравнивается r с ЦО, и по резуль-
татам сравнения корректируется (изготавливается) 
О – образец СОМ.

                  (16)

На этапах испытаний и эксплуатации НИ, П, Э выби-
раются модели, полученные за счет контроля (изме-
рения) состояния СОМ, и по их рассогласованию с ЦО:

– если требования ТЗ выполняются, принимается 
решение о корректировке ЦО (при необходимости); 

– если требования ТЗ не выполняются, то прово-
дится доработка (юстировка, если такая возможность 
заложена в конструкции) образца СОМ.

Некоторые актуальные задачи матема-
тического моделирования СОМ перспек-
тивной ОЭА

В сквозных имитационных моделях, при переходе от 
результатов КЭ моделирования  к численному анализу 
оптической системы, требует решения задача преоб-
разования данных. 

Рис. 2. Разработка СОМ Рис. 3. Изготовление СОМ
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Результаты КЭ моделирования выражены распре-
деленными по сетке конечных элементов массивами 
данных в глобальной системе координат (ГСК): массив 
перемещений узлов, массив напряжений и массив 
температур. Входные данные для Программы расчета 
и анализа оптических систем (ZEMAX) об искажениях 
рабочих поверхностей оптических элементов и их сред, 
должны быть выражены коэффициентами полиномов. 
Для преобразования данных для зеркальных поверх-
ностей требуется:

1) Найти изменение положения локальной системы 
координат (ЛСК) деформированной оптической детали 
в ГСК в результате приложения нагрузки, для этого 
РЭ оптической детали аппроксимируется плоскостью 
и определяются его перемещения  и развороты  
относительно исходного положения.

2) Пересчитать массивы перемещений узлов из ГСК 
в ЛСК   где [G] – матрица пово-
ротов ЛСК.

3) Определить смещения узлов в ЛСК по нормали 
к РЭ .

4) Аппроксимировать  полиномом Р(х, у), это 
могут быть, например, полиномы Цернике. Принято 
начало ЛСК располагать в вершине рабочей поверх-
ности, а саму рабочую поверхность ориентировать 
касательной к плоскости Oxy ЛСК [9].

По аналогичной схеме могут быть определены поли-
номы, определяющие изменения показателей прелом-
ления оптических деталей (линз, стекол защитных) 
за счет неравномерного температурного поля.

 Исследования по решению задачи преобразо-
вания данных активно ведутся за рубежом и полу-
чили наименование «объединенный оптико-механи-
ческий анализ» [12].

Задача оценки адекватности математической модели 
содержит два аспекта: физический и математический. 
Под адекватностью математической модели понимаем 
непротиворечивость ее результатов реальному «пове-
дению» СОМ в заданных условиях и погрешность совпа-
дения результатов. Для решения этой задачи требуется:

1) выбрать физические эффекты и построить физи-
ческую модель СОМ;

2) перейти от физической модели к математической 
модели  СОМ, т.е. сформулировать основные допу-
щения, позволяющие воспользоваться известными из 
соответствующей технической науки  уравнениями;

3) выбрать метрику  по которой математиче-
ская модель будет сравниваться с альтернативными 
математическими моделями; выбранная метрика стро-
ится на основе результатов математического модели-
рования  и должна позволять давать качественную 
(непротиворечивость) и количественную (погреш-
ность) оценки; 

4) выбрать критерий оценки погрешности 
5) провести альтернативное математическое модели-

рование, т.е. получить результаты с помощью нескольких 
(2÷3) математических моделей;

6) провести исследование адекватности матема-
тических моделей, т.е. оценки непротиворечивости и 
расчет погрешностей. 

Очевидно, что на первом и втором этапах решения 
задачи преобладает физический аспект, который далее 
постепенно заменяется математическим. 

При разработке СОМ различают два типа погреш-
ностей, характеризующих конструкцию:

– технологические погрешности  параметров 
элементов конструкции,

– погрешности сохранности параметров элементов 
конструкции в эксплуатации.

Как правило, технологические погрешности на 
порядок превосходят погрешности сохранности.  Это 
позволяет создавать СОМ, сохраняющие свои харак-
теристики в условиях эксплуатации. Соответственно 
математические модели, описывающие поведение 
СОМ в эксплуатации, сводятся к линейным моделям 
чувствительности. Для перспективной крупногаба-
ритной ОЭА это правило нарушается: погрешности 
сохранности становятся сравнимыми с технологиче-
скими погрешностями. В этой связи возрастают требо-
вания к математическим моделям, которые должны 
адекватно отражать геометрическую и физическую 
нелинейность поведения конструкции СОМ.

Основное содержание этапов ЭП и КД, с матема-
тической точки зрения,  сводится к задачам оптими-
зации. Укрупненный перечень задач оптимизации 
может быть сформирован на основе обобщенного 
состава конструкции (см. рис. 1):

1) оптимизация выходных характеристик СОМ 
(относительное отверстие, фокусное расстояние), 
при заданных критериях (линейное разрешение на 
местности, фотограмметрические, радиометрические 
параметры) и заданных ограничениях (массы, габа-
риты, условия эксплуатации);

2) оптимизация объектива – число взаимное распо-
ложение оптических компонентов, при заданных крите-
риях (ФРТ, ЧКХ) и ограничениях (материалы, габа-
риты, условия эксплуатации);

3) оптимизация несущей конструкции – форма, жест-
кость, при заданных критериях (взаимные смещения 
оптических компонентов) и ограничениях (материал, 
габариты, условия эксплуатации);

4) оптимизация узла крупногабаритного зеркала – 
способ крепления в оправе и число опор, при заданных 
критериях (искажения формы поверхности) и ограни-
чениях (материал, габариты, условия эксплуатации);

5) оптимизация форм и размеров СЭ и БЭ детали, 
при заданных критериях (форма и размеры РЭ) и огра-
ничениях (массы, габариты, условия эксплуатации).  

Каждая из перечисленных задач может иметь 
различные варианты ее постановки в зависимости 
от конкретной конструкции. Очевидно, что в общем 
случае задачи оптимизации СОМ относятся к классу 
задач многокритериального синтеза и их число необо-
зримо. В этой связи актуальна проблема разработки ЭО, 
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которые аккумулируют опыт создания СОМ и позво-
ляют на начальной стадии проектирования СОМ решать 
задачи глобальной оптимизации, выбирая наиболее 
рациональные конструкторские решения.

Эффективность ЭО можно продемонстрировать на 
примере оптимизации облегченной структуры крупно-
габаритного ячеистого зеркала. Требуется определить 
размеры облегченной структуры (СЭ), при заданном 
способе его закрепления в оправе (БЭ), которые обеспечат 
требуемую форму поверхности и ее сохранность на 
протяжении всего жизненного  цикла. В работах [13, 
14] предложены в качестве критериев оптимальности:   

 – коэффициент облегчения, равный отношению 
массы облегчённого зеркала к массе сплошного зеркала, 
тех же размеров, и  – коэффициент погиба, равный 
отношению прогиба облегченного зеркала, к прогибу 
сплошного зеркала тех же размеров. ЭО этой задачи  
построены на основе модели прогиба сплошной тонкой 
пластинки под действием распределённой нагрузки. 
Алгоритм решения задачи, позволяющий минимизи-
ровать,  и  содержит следующие основные шаги:

– выбор материала зеркала,
– исходя из локального прогиба лицевой пластины 

под действием давления полировальника расчет обоб-
щенного параметра  который обратно пропорцио-
нален кубическому корню из локального прогиба,

– выбор переменной  равной отношению толщины 
стенки к диаметру ячейки облегченной структуры, 
который минимизирует  и 

– расчет диаметра ячейки облегченной структуры 
и толщины лицевой пластины зеркала.

Задача решается вручную, с помощью графиков   
 и  без использования компьютера. 

Общая задача метрологического обеспечения жизнен-
ного цикла СОМ содержит подзадачу создания адек-
ватных математических измерительных моделей  
которые должны учитывать погрешности (неопреде-
ленности) всех величин и параметров, используемых 
в математических моделях, и обеспечивать прослежи-
ваемость результатов измерений к общепризнанным 
эталонам.

Задача создания  описания и пополнения тезауруса 
находится на стыке технических наук и лингвистики 
и содержит следующие актуальные направления:

1) Разработка универсального языка для описания 
тезауруса, в котором, например, слова – объекты  
предложения – модели  смыслы – метрики  
оценки смыслов – погрешности .

2) Разработка правил пополнения и использования 
тезауруса.

3) Исследование проблемы полноты описания техни-
ческой системы.

4) Создание программного обеспечения поддержки 
тезауруса.

Задача создания цифрового образца изделия явля-
ется предельным логическим развитием направления на 
автоматизацию проектирования. Настанет время, когда 

накопленный опыт и правила унификации позволят 
использовать готовые блоки ЦО в других (новых перспек-
тивных изделиях), а не создавать каждый раз заново 
имитационные модели. В этой связи представляется 
актуальными следующие проблемы:

– обеспечение равномерного уровня точности мате-
матических моделей на протяжении жизненного цикла 
изделия для разнородных физических моделей,

– формирования общего бюджета неопределен-
ности физических, метрологических и математиче-
ских моделей ЦО,

– развитие понятия электронного изделия и разра-
ботка стандарта ЦО,

– Создание программного обеспечения поддержки 
ЦО.

Дальнейший рост габаритов СОМ и переход через рубеж 
диаметр головного зеркала 3–4 метра (обусловленный 
ограничениями ракеты-носителя) требуют создания синте-
зированного зрачка, решения комплекса сложнейших 
задач конструирования подобных самонастраиваемых, 
умных систем и, соответственно, решения адекватных 
задач математического моделирования, включающих 
задачи идентификации, управления и иерархического 
проектирования сложных систем. К подобным задачам 
относится задача группового полета космических аппа-
ратов [15], на борту каждого из которых установлены 
фрагменты оптической системы, и образующих совместно 
оптическую систему гигантских размеров (габаритами 
до 100 м и более) для решения задач съемки.
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