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Аннотация. Важная характеристика лазерных систем ориентирования космических аппаратов (КА) — размер пространства,
в котором эффективно обнаружение объекта наблюдения. Узкая диаграмма направленности лазерного излучения является
весомым фактором систем высокой точности. Этот фактор существенно затрудняет обнаружение объектов для их наведения
в космическом пространстве ориентирования. Для увеличения пространства наблюдения лазерные системы устанавливают
на динамические платформы. В работе проведен анализ модели N -координатной динамической платформы с лазерной системой ориентирования. Компьютерным моделированием исследована на модели 1D-координатной динамической платформы
возможность увеличения пространства наблюдения лазерной системой с учетом влияния различных параметров.
Ключевые слова: метод, моделирование, эффективность, динамическая платформа, модель, оценка, грубое наведение, лазер,
управление, пространство, система наведения, слежение

Simulation of the Mechatronic Dynamic Platform Equipped
with Laser Navigation System to Operate the Spacecrafts
E. V. Ivoylov1 , S. M. Slobodyan2 , A. A. Tsupin3 , V. S. Deeva4
1

postgraduate student, 2 doctor of engineering science, professor,
3, 4
candidate of engineering science,
Omsk State Technical University

e-mail: zhekaiv@mail.ru, sms_46@ngs.ru, atsupin@mail.ru, veradee@mail.ru
Abstract. The performance potential of optical and laser technologies offers the great challenge of using them in many industries and
areas of science effectively. For example, high intensity precise directional electromagnetic radiation is factored into the test program
with the use of a portable high-precision system. The most significantly factor is that laser targeting is used for the detection
and tracking of dynamic objects of any shapes. To expand the field of vision the laser systems is installed in multimotion control
platform. In this paper we propose a model of a N -degree-of-freedom motion platform. Also we investigate, using computational
modeling and simulation, the potential of the 1D-motion platform to expand the field of vision of the laser systems and we receive
influence from other variables.
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