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СЕКЦИЯ 14. АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ  
И ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ В АВИАЦИОННОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ  
И РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ

Раткин Л.С.  rathkeen@bk.ru

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», 
Совет ветеранов РАН, ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, АРГМ

Совет ветеранов Российской академии наук (РАН) обеспечивает научно- 
методическую поддержку при реализации широкого спектра региональ-
ных проектов, в том числе по повышению уровня образования в авиа-
ционной и космической сфере и развитию молодежно-патриотических 
движений. Приведены успешные примеры проектов с учетом региональ-
ной специфики и уровня финансирования отраслевых образовательных 
программ.

В докладе рассмотрены примеры реализации региональных проектов 
Совета ветеранов Российской академии наук (РАН) по повышению уров-
ня образования в авиационной и космической сфере и развитию моло-
дежно-патриотических движений. Совет ветеранов РАН, в частности, за-
нимается выявлением и сохранением лучших отечественных традиций 
системы довузовского и вузовского образования и воспитания, сохране-
нием и возрождением лучших традиций образовательных институтов, 
сравнительным анализом эффективности мировых и отечественных 
образовательных технологий, изучением форм и типов организации 
образования и воспитания в школе и вузе, определением национальных 
приоритетов в сфере образовательной политики. Совет ветеранов РАН 
фокусирует внимание российской научной общественности на обоб-
щении традиций инновационного опыта отечественных и зарубежных 
образовательных систем для формирования наиболее эффективной и 
востребованной в обществе образовательной системы в современной 
России с изучением вопросов патриотического воспитания, нацеленно-
го на развитие образованного, нравственного, здорового гражданина с 
активной жизненной позицией, с возрождением института семьи как 
основы прочного государства.

Совет ветеранов РАН реализует ряд региональных проектов, в том чис-
ле, по изучению социально-психологических мотивов работающей и уча-
щейся молодежи как основы ее профессиональной ориентации, анализу 
явного и скрытого образовательного потенциала российских регионов  
с проведением совместных с Субъектами Федерации экспертных оце-
нок образовательных продуктов (с участием представителей Государ-
ственной думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской  



6

Секция 14 XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

Федерации), а также возрождению традиций и изучению возможностей 
экспорта российских образовательных услуг.

Одним из примеров успешной реализации региональных проектов 
Совета ветеранов РАН по повышению уровня образования в авиационно-
космической сфере являются информационная поддержка программ 
по внедрению технологических инноваций и новых решений для аэро-
космической индустрии, прежде всего, промышленных цифровых плат-
форм (ПЦП, исходное английское название — IndustrialDigitalPlatforms, 
IDP), позволяющих масштабировать программно-технические и аппа-
ратно-технологические решения ведущих российских вузов на произ-
водственных мощностях. В МГУ им. М.В. Ломоносова (ректор — академик 
РАН В.А. Садовничий) ПЦП для аэрокосмической индустрии позволяют 
разрабатывать не только фрагменты крупных космических аппаратов 
и оборудования для их изготовления, но и готовые наноспутники, что 
предполагает обучение по специальностям для создания перспектив-
ных аэрокосмических систем и расширения международной научно-
промышленной кооперации для реализации масштабных отраслевых 
технологических проектов [1]. Кадры по новым космическим специ-
альностям востребованы в ведущих профильных академических ин-
ститутах, например, в Институте прикладной математики имени ака-
демика М.В. Келдыша РАН (научный руководитель — академик РАН  
Б.Н. Четверушкин) и в Институте космических исследований РАН (науч-
ный руководитель — академик РАН Л.М. Зеленый). При этом необходимо 
учитывать рост объемов продаж продукции и услуг, например на рынке 
космического мониторинга крупнейшие мировые корпорации осущест-
вляют миллиардные капиталовложения в инвестиционные проекты, 
обеспечивающие минимизацию экологических рисков и оптимизацию 
промышленной инфраструктуры в соответствии с критериями обеспе-
чения промышленной и экологической безопасности. В последние годы 
наблюдается усиление финансирования образовательных программ  
в Китайской Народной Республике (КНР).

Совет ветеранов РАН принимает активное участие в продвижении 
передовых образовательных стандартов мировой аэрокосмической 
индустрии, нацеленных на формирование промышленно-технологиче-
ских комплексов мирового уровня с многоэтапной последовательной 
подготовкой специалистов «школа-вуз-предприятие». Внедрение в об-
разовательной сфере ПЦП, репозиторных комплексов, компьютерной 
стеганографии и блокчейн-технологий позволит создавать новые по-
коления транспортной техники (не только авиационно-космической, 
но и ракетной, сухопутной, подводной и наводной), разрабатывать от-
раслевые электронные компоненты и автоматические системы, проек-
тировать наноматериалы и нанокомпозиты [2], повышать надежность 
функционирования аэрокосмической техники, решать задачи в сфере 
теоретической и прикладной газовой динамики и тепломассообме-
на компонентов конструкций газотурбинных двигателей с разработ-
кой надежных, высокоэффективных, обладающих большим ресурсом 
элементов конструкций аэрокосмических систем. Использование ПЦП  
с репозиторными комплексами, методами компьютерной стеганогра-
фии и блокчейн-технологиями обеспечит оптимизацию процессов диа-
гностирования и контроля в аэрокосмической сфере, математического 
моделирования и обработки информации для авиационно-космической 
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промышленности, абразивной и лезвийной обработки при производстве 
аэрокосмической техники, производства оборудования для аддитивных 
отраслевых технологий, создания аналитических приборов для изуче-
ния физики процессов горения (включая камеры сгорания и горелочные 
устройства) и разработки инновационных технологий для энергоэффек-
тивных газотурбинных двигателей нового поколения.

При участии Совета ветеранов РАН для разработки новых матери-
алов и компонентов для аэрокосмической индустрии с применением 
ПЦП в системе вузовского образования активно внедряются новые ин-
формационные технологии, в том числе компьютерная стеганография. 
Например, для организации сетевого обучения и внедрения промышлен-
но-технологических инноваций автором разработан механизм, позволя-
ющий организовать поэтапное формирование, обработку, преобразова-
ние, хранение, архивирование и восстановление данных с применением 
распределенного реестра данных [3]. Идентификация и аутентификация 
в системе осуществляются по набору базовых (обязательных) и допол-
нительных (по необходимости) характеристик, скрыто хранимых в рас-
пределенном реестре среди множества других данных с применением 
методов, отличных от криптографических. При попытке несанкциониро-
ванного доступа (НСД) к информации злоумышленник (например, хакер) 
даже при использовании суперкомпьютерных мощностей не сможет 
определить границы разделения блоков сведений, поскольку распре-
деленный реестр организован по принципу многоуровневого вложения, 
и при погружении на каждый новый уровень существенно повышается 
риск выявления НСД и блокирования подозрительных действий. Пара-
метры доступа к системе позволяют подключать расширенные серви-
сы идентификации и аутентификации пользователей, например, по ра-
дужке глаза, по рисунку и типу походки, по совокупности динамических 
изображений (например, мимике лица и жестикуляции при разговоре), 
по аудиозаписям голоса и т. д. [4]. В докладе также приведены другие 
примеры успешных проектов.
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REGIONAL PROJECTS OF THE СOUNCIL OF VETERANS  
OF RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES TO IMPROVE THE LEVEL  
OF EDUCATION IN THE FIELD OF AVIATION AND SPACE  
AND DEVELOPMENT OF YOUTH-PATRIOTIC MOVEMENT

L.S. Rathkeen  rathkeen@bk.ru

National Research Center “Kurchatov Institute”, Council of the veterans  
of the Russian Academy of Sciences, FSE FNC Research Institute for System 
Researching, ARGM

The Council of Veterans of the Russian Academy of Sciences (RAS) provides 
scientific and methodological support for the implementation of a wide range of 
regional projects, including improving the level of education in the aviation and 
space sectors and developing youth-patriotic movements. Successful examples 
of projects are given taking into account the regional specifics and the level of 
financing of sectoral educational programs.

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ АРТЕФАКТОВ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

М.И. Кузнецов  kmikmi@mail.ru

Союз развития наукоградов

Представлены проект базы данных образцов ракетно-космической тех-
ники (подлинников, моделей, макетов и др.), находящихся в различных 
местах, и первый этап ее формирования для использования в образова-
тельных целях. 

Образование и подготовка кадров для сферы разработки, производства  
и эксплуатации ракетно-космической техники (РКТ) неразрывно свя-
заны с ознакомлением и практическим изучением ранее созданных 
отдельных образцов, систем и комплексов оборудования такой техни-
ки — артефактов. 

Ведущие образовательные организации, готовящие соответствую-
щих специалистов (государственные и корпоративные университеты, 
центры подготовки и повышения квалификации), имеют в своем со-
ставе соответствующие лабораторные комплексы, демонстрационные 
залы, учебные музеи. В них представлены натурные образцы, модели 
и макеты РКТ, а также соответствующие информационные материалы. 
Наиболее значительные коллекции имеются на предприятиях-разра-
ботчиках и производителях такой техники — в их выставочных и демон-
страционных залах, учебных центрах и музеях. Ознакомление с этими 
образцами РКТ проводится, как правило, во время производственных 
практик или в виде отдельных посещений-экскурсий. Имеются также 
отдельные объекты, располагающиеся вне залов и музеев на террито-
рии или в помещениях предприятий и организаций и в других местах. 

Целенаправленный выбор тех или иных образцов РКТ для ознаком-
ления и практического изучения затруднен отсутствием комплексной 
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информации о том, где что находится, какие конкретно образцы РКТ 
представлены, различными формами допуска и доступности посещения 
и т. д. Поэтому чрезвычайно актуальной является задача комплексиро-
вания информации об объектах РКТ и формирования соответствующей 
базы данных об артефактах РКТ, имеющихся во всех местах их разме-
щения, хранения, экспозиции, демонстрации и использования. 

Такая работа начата нами под эгидой Общественного совета при ГК 
«Роскосмос», и в качестве первого этапа практически завершен сбор ин-
формации об артефактах, имеющихся на предприятиях Госкорпорации. 
Само дальнейшее формирование базы данных артефактов РКТ может 
также быть частью образовательного проекта. 

COMPLEXING THE ARTIFACTS OF AEROSPACE TECHNOLOGIES  
AS AN EDUCATIONAL PROJECT

M.I. Kuznetsov  kmikmi@mail.ru

Science City Development Union

The project of the database of rocket-space  equipment samples (originals, 
models,  mockups,  etc.)  located in different places and the first stage of its 
reformation for educational purposes is presented.

РАЗВИТИЕ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В АМУРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

А.Д. Плутенко  plutenko@bk.ru
Д.В. Фомин  e-office@yandex.ru
В.В. Соловьев  soloviev.1975@mail.ru
А.В. Козырь  a-v-kozyr@yandex.ru

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»

В статье рассмотрены развитие аэрокосмического образования в Амур-
ском государственном университете и использование практико-ориен-
тированной подготовки студентов, связанных с ракетно-космической 
отраслью.

Надежным индикатором результативности образовательного процесса 
в новых условиях современного образования являются учащиеся вузов, 
идущие по пути своих профессиональных траекторий, включая профес-
сиональную деятельность. Одним из таких результатов в инженерном 
образовании является слабая практико-ориентированность академи-
ческого процесса, где студенту трудно соотнести полученные знания  
с практическими умениями и своей будущей профессией. В результате 
у выпускников университетов недостаточно практических навыков для 
работы, считают 91 % российских работодателей, по данным опроса 
Росстата и НИУ ВШЭ (данные за 2018 год). На наш взгляд, решение про-
блемы овладения практическими навыками для прочной связи теории 
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с практикой возможно при выполнении проектных работ и создании 
реальных объектов деятельности студентов. 

6 ноября 2007 года президент России Владимир Путин подписал 
указ о строительстве космодрома [1]. В 2010 году был заложен «Памят-
ный знак» в честь начала работ. В 2011 году было начато техническое  
и эскизное проектирование. Строительство первого стартового комплек-
са началось в 2012 году и завершилось в апреле 2016 года. 

В 2008 году руководство Амурского государственного университета, 
Правительство Амурской области вышли с предложением начать под-
готовку специалистов в ракетно-космической отрасли для обеспечения 
кадрового потенциала строящегося космодрома «Восточный». Между 
Амурским государственным университетом, Правительство Амурской 
области и Московским авиационным университетом или Южно-Ураль-
ским государственным университетом заключены трехсторонние дого-
воры о подготовке специалистов 160400 «Проектирование, производство  
и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов». С 2009 по 
2018 год в рамках этих договоров прошло обучение более 180 человек.

В 2014 году набор и обучение студентов в АмГУ по трехсторонним 
договорам было временно приостановлено в связи со вступлением  
в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации», согласно которому Министерство образова-
ния и науки РФ не выделило бюджетных мест АмГУ, как не имеющему 
государственной аккредитации по специальностям в области космиче-
ской деятельности человека.

С 2016 года в АмГУ возобновлен набор на специальность 24.05.01 
«Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-косми-
ческих комплексов» и открыто направлению подготовки 24.03.01«Ракет-
ные комплексы и космонавтика». 

В настоящее время по специальности 24.05.01 «Проектирование, 
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплек-
сов» обучаются 58 студентов, из них 27 человек целевого набора, на 
направлении подготовки 24.03.01«Ракетные комплексы и космонавтика» 
профиль «Ракетно-космическая техника» учатся 68 студентов, из них  
20 человек целевого набора. Филиал ФГУП ЦЭНКИ КЦ «Восточный»  
в настоящее время эксплуатирует наземные комплексы, связанные  
с подготовкой и пусками ракет типа «Союз». В 2017 г. Амурский государ-
ственный университет на своей базе открыл выставочный зал ракет-
но-космической техники, который используется в профессиональной 
подготовке по направлению «24.03.01 Ракетные комплексы и космо-
навтика» и специальности 24.05.01 «Проектирование, производство и 
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов». В 2018 году в 
соответствии с Распряжением Правительства РФ № 1727-р от 18.08.2018 
«Об утверждении Программы мероприятий по подготовке кадров для 
ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа» 
в АмГУ создан Центр «Новые кадры ДФО», который является структур-
ным подразделением МАИ. Центр создан для осуществления образова-
тельной деятельности и обеспечения подготовки кадров для различных 
отраслей промышленности в дальневосточном регионе.

Студенты проходят учебную и производственную практику на фи-
лиале ФГУП «ЦЭНКИ» КЦ «Восточный» с которым заключены долго-
срочные договоры о проведении практик. С 2019 года для подготовки 
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специалистов в интересах КЦ «Восточный» запланировано проведение 
практических и лабораторных занятий на объектах космодрома. В 2015, 
2016 и 2017 годах Министерством образования РФ реализован грант 
«Кадры для ОПК», в рамках которого для филиала ФГУП «ЦЭНКИ» КЦ 
«Восточный» подготовлены специалисты. При реализации гранта «Кадры 
для ОПК» в Амурском государственном университете создана базовая 
кафедра «Эксплуатация объектов наземной космической инфраструк-
туры» от ФГУП «ЦЭНКИ» на космодроме «Восточный». 

Начиная с 2015 г. в АмГУ началось внедрение элементов проектно-
ориентированного обучения для студентов космических специально-
стей. Свое развитие оно получило на базе Научно-образовательного 
центра университета, где были созданы первые проектные группы сту-
дентов. Основными темами проектов стали разработка малых космиче-
ских аппаратов (МКА) формата CubeSat и модулей полезной нагрузки  
к ним. Изначально работа проектных групп велась параллельно осво-
ению общеобразовательных и специальных дисциплин студентами, 
затем началось ее поэтапное внедрение — вначале в виде производ-
ственной практики, а сейчас готовятся первые выпускные квалифика-
ционные работы.

Заключение Соглашения между Амурским госуниверситетом и На-
учно-исследовательским институтом ядерной физики имени Д.В. Ско-
бельцына (НИИЯФ МГУ) по обеспечению взаимодействия сторон при 
разработке, испытаниях и управлению малыми космическими аппарата-
ми, дало новый импульс в развитии проектно-ориентированного обуче-
ния — позволило студентам проектных групп участвовать в Программе 
Госкорпорации «Роскосмос» по запуску малых научно-образовательных 
спутников с использованием российских средств выведения в рамках 
ФКП России на 2016–2025 гг.

В кооперации с НИИЯФ МГУ был создан наноспутник AmGU-1  
(AmurSat), предназначенный для научно-исследовательской деятельно-
сти, при этом основной полезной нагрузкой стал прибор «Фотон-Амур», 
полностью разработанный студентами одной из проектных групп НОЦ 
АмГУ. Он предназначен для проведения научных экспериментов по ис-
следованию основных характеристик новых фотоэлектрических преоб-
разователей (фотодиоды и фоторезисторы).

Запуск AmGU-1 (AmurSat) как успешное завершение первых про-
ектов студентов космических специальностей состоялся с космодрома 
Восточный 5 июля 2019 года в конфигурации попутной полезной на-
грузки с КА «Метеор-М» №2-2 на РН «Союз-2.1б» с разгонным блоком 
«Фрегат». МКА был выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 
530 км, а в дальнейшем с ним была установлена устойчивая радио-
связь, которая в настоящее время осуществляется, в том числе и на 
базе студенческого ЦУП, организованного в АмГУ.

Таким образом, аэрокосмическое образование, в Амурском госу-
дарственном университете основанное на сочетании классического  
и проектно-ориентированного подходов, позволяет готовить для ракет-
но-космической отрасли высокопрофессиональных специалистов, отве-
чающих современным требованиям, предъявляемыми работодателями 
к вузам. Успешность такого подхода подтверждается реализацией се-
рьезных студенческих проектов на уровне Госкорпорации «Роскосмос».
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DEVELOPMENT OF AEROSPACE EDUCATION  
IN AMUR STATE UNIVERSITY

A.D. Plutenko  plutenko@bk.ru
V.V. Soloviev   soloviev.1975@mail.ru
A.V. Kozyr  a-v-kozyr@yandex.ru
D.V. Fomin  e-office@yandex.ru

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»

The article discusses the development of aerospace education at Amur State 
University and the use of practice-oriented training of students associated with 
the space rocket industry.

АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОЕКТЫ  
ДЛЯ БУДУЩИХ КОСМОНАВТОВ

М.Д. Князева  mdknyazeva@rambler.ru
Е.В. Школяр

АНО ЦДО «Будущим-космонавтам»

В статье рассматриваются космические образовательные проекты  
и конкурсы для школьников в рамках аэрокосмического дополнительного 
образования. В аэрокосмическом образовании необходимо создать условия 
для ранней профориентации школьников, формирования у них основ ин-
женерного мышления и становления опыта самопознания. Способы мыш-
ления и деятельность являются основой проектирования содержания 
дополнительного аэрокосмического образования.

Именно в системе школьного образования закладывается интеллек-
туальный ресурс, который реализуется потом в последующей жизни 
человека. Для качественного прорыва в аэрокосмическом образовании 
(АКО) необходимо создать условия для ранней профориентации школь-
ников, формирования у них основ инженерного мышления, становления 
опыта самовоспитания и самопознания. Не столько факты и учебные 
предметы, сколько способы мышления и деятельности ложатся в ос-
нову проектирования содержания дополнительного аэрокосмического 
образования. Уже на школьной скамье учащиеся могут погрузиться  
в атмосферу космоса: пережить глобальность космической инженерии, 
микробиологии и в самих себе осознать интерес к космосу.

Уроки из космоса как часть школьных образовательных программ, 
могут в лучшую сторону изменить сознание людей. Россия обладает 
опытом «космической педагогики» и уникальной серией «Уроков из кос-
моса». Космос и образование стали элементами одного процесса. Без 
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глубоких знаний невозможно работать в сфере космонавтики, а космо-
навтика охватывает и другие сферы, имеющие отношение к биологии, 
физике, математике, экологии. Образовательный проект «Уроки из космо-
са в новом формате» продолжает уроки из космоса Александра Сереброва. 
Его цель — привлечь к урокам из космоса и космонавтов, и школьников, и 
представителей космической отрасли. Участникам проекта не планируется 
командировка на космический корабль. Но для съемок отдается предпочтение 
местам, которые в той или иной степени связаны с космосом.

Созданные «Уроки из космоса» по соответствующим предметам 
можно использовать на занятиях в обычной школе. Предполагается, 
что создаваемые уроки можно использовать и как учебный материал 
по соответствующей теме учебного плана, а также в качестве методиче-
ских пособий для учителей — в помощь учителю, как собрать материал 
по выбранной теме. 

Проект «Эксперимент в космосе» стартовал 15 лет назад на Воробьевых 
горах в бывшем Дворце пионеров. Проект был поддержан Департаментом 
образования г. Москвы, МГУ им. М.В. Ломоносова, РКК «Энергия» и одобрен 
Российским космическим агентством и Астрономическим советом РАН. Автор 
проекта Б.Г. Пшеничнер — легендарный педагог, основатель отдела астро-
номии и космонавтики Дворца пионеров, заслуженный работник культуры 
РФ, обладатель высшей международной награды по астронавтике — медали 
имени Франка Малины. 

Около 20 проектов школьников, участвовавших в проекте «Эксперимент 
в космосе», были осуществлены на борту МКС и искусственных спутниках 
Земли при научном руководстве и поддержке специалистов РКК « Энергия» 
и ИМБП РАН.

Проект является комплексным: имеет научно-техническую, экологиче-
скую и естественнонаучную направленности. У школьников есть возможность 
принять участие в реальных космических программах.

Одной из проблем, связанных с образованием, особенно в области космо-
навтики является то, что учащиеся не умеют применять на практике знания, 
полученные в школе, поскольку отсутствует точка приложения этих знаний.  
В результате резко снижается уровень подготовки абитуриентов, поступаю-
щих в профессиональные учебные заведения.

Поэтому цель наших проектов помочь школьникам научиться использо-
вать знания о космосе как исторически сложившуюся основу фундаменталь-
ной науки и космическую технику как сферу приложения знаний. Шестьдесят 
лет космической эпохи дали возможность человечеству взглянуть на себя со 
стороны, увидеть земной шар из Космоса и осознать себя частью Вселенной.

Конкурс «Знамя мира в космосе» стартовал в 2015 г. в год 25-летия 
первой отправки Знамени Мира на космическую станцию «МИР». Кон-
курс проводится при поддержке Федерации Космонавтики России и 
Федерального космического агентства «Роскосмос». Результатом кон-
курса «Знамя Мира в космосе» явилось создание рисунков, стихов, ви-
деоприветствия для жюри конкурса — космонавтов, находящихся на 
Международной космической станции.

В конкурсе принимали участие ребята из Индии, Мексики, Чили, Мол-
давии, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Донецкой народной рес- 
публики; из различных областей России: Сахалина, Алтайского края, Чу-
вашии, Ленинградской, Иркутской, Волгоградской, Ростовской областей, 
а также из городов Барнаула, Иркутска, Якутска, Новосибирска, Ростова-
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на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы, подмосковного Королёва и др. Гео-
графия участников конкурса с каждым годом расширяется. 

Подробную информацию о проектах и конкурсах АНО ЦДО «Будущим-
космонавтам» можно найти на сайте www.будущим-космонавтам.рф.

Педагогическая целесообразность участия школьников в аэрокосмиче-
ских проектах, конкурсах и АКО, в целом, заключается в том, что дополни-
тельное аэрокосмическое образование выступает средством приобщения к 
предпрофессиональному опыту деятельности, а также помогает использовать 
дополнительное образование как источник общего развития и становления 
индивидуальных способов познавательной деятельности. Информационный 
контент, его нетривиальность и эмоциональный фон — главные составляю-
щие, которые привлекают школьника в дополнительное образование.

В дополнительном образовании познавательная деятельность обязатель-
но выходит за рамки собственной образовательной среды в области различ-
ных практик. Становясь членами высокообразованных сообществ, дети и под-
ростки получают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия 
и продуктивной деятельности. В этих условиях дополнительное образование 
становится основой процесса саморазвития и самосовершенствования че-
ловека.
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AEROSPACE EDUCATION: PROJECTS FOR FUTURE ASTRONAUTS

M.D. Knyazeva  mdknyazeva@rambler.ru
E.V. Shkolyar

ANO CDO «Buductim-kosmonavtam»

The article deals with space educational projects and competitions for 
schoolchildren in the framework of aerospace additional education. In aerospace 
education, it is necessary to create conditions for early career guidance of 
schoolchildren, formation of the basics of engineering thinking and experience 
of self-knowledge. It is a way of thinking and activities are the basis of designing 
the content of additional aerospace education.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

В.В. Леонов  lv-05@mail.ru
Е.Г. Буркова  burkelen@gmail.com

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Формирование инженерного мышления — длительный и многоплановый 
процесс, который целесообразно осуществлять на всех уровнях образо-
вания. На реализацию этого подхода направлен проект «Инженерный 
класс в московской школе», в рамках которого предполагается прове-
дение предпрофессионального экзамена с участием представителей ву-
зов. В работе разобраны особенности практических ситуационных задач  
инженерной направленности, лежащих в основе этого экзамена.

В настоящее время на разных уровнях все чаще затрагивается про-
блема повышения уровня подготовки высококвалифицированных ин-
женерных кадров. В современных реалиях динамически развивающей-
ся науки и стремительного прогресса в различных областях техники и 
технологии инженерам приходится постоянно адаптироваться к быстро 
меняющимся требованиям рынка, чтобы сохранять высокий уровень 
качества и конкурентоспособности создаваемых технических устройств 
или систем. Все это требует от будущих инженеров креативности и си-
стемности мышления, умения принимать нестандартные эффективные 
технические решения, целостного анализа технической ситуации, си-
стемы или устройства.

Учитывая обозначенные выше тенденции, задачу подготовки буду-
щих высококвалифицированных специалистов нельзя начинать решать 
только с того момента, когда они достигнут студенческой скамьи. Фор-
мирование инженерного мышления — это длительный и многоплано-
вый процесс, который целесообразно реализовывать на всех уровнях 
образования. Как показывает практика, одни лишь просветительские 
методы, широко применяемые в традиционной профориентационной 
работе, не всегда эффективно позволяют решить эту задачу. Для фор-
мирования у обучающихся мотивации к выбору инженерной профес-
сии, для более эффективного профессионального самоопределения 
был создан проект «Инженерный класс в московской школе», в рамках 
которого предполагается проведение с участием представителей вузов 
предпрофессионального экзамена.

Экзамен состоит из двух частей: теоретической и практической. Вто-
рая часть экзамена проходит на базе высших учебных заведений, веду-
щих профессиональную подготовку по инженерным специальностям,  
в частности, такой опыт имеется в МГТУ им. Н.Э.Баумана.

Практическая часть предпрофессионального экзамена имеет раз-
личные формы проведения. В данной работе рассмотрена одна из 
форм — практические ситуационные задачи инженерной направлен-
ности, при решении которых необходимо умение применять теоретиче-
ские и профильные знания в решении разноплановых инженерных за-
дач, использовать стандартные алгоритмы в нестандартных ситуациях, 
проводить исследования, презентовать и защищать полученные резуль-
таты. Для успешного решения подобных задач необходимо рассматри-
вать технические процессы и ситуации, описанные в задаче, в целом, 
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анализируя все составляющие и оценивая реалистичность полученных 
результатов, используя знания школьного курса физики и технический 
кругозор. Такая форма проведения практической части предпрофессио-
нального экзамена была выбрана не случайно. Практика показывает, что 
эффективным средством предпрофессиональной подготовки является 
активное участие в продуктивном учебно-познавательном процессе, 
адекватно отражающим деятельность специалиста в той или иной от-
расли профессиональной деятельности. 

Можно выделить специфические операции и действия, характер-
ные для различных видов инженерной деятельности. В связи с этим все 
ситуационные практикоориентированные задачи делятся на несколь-
ко групп, которые соответствуют направлениям подготовки инженеров  
в техническом вузе. В работе рассматриваются три из них.

К первой группе относятся задачи исследовательского направле-
ния (инженер-исследователь). Для исследовательской деятельности 
характерны следующие специфические действия: анализ технической 
ситуации, изучение взаимосвязей величин, описывающих данную тех-
ническую систему, сравнение, сопоставление, гипотетическое прогнози-
рование дальнейшего развития технической ситуации, анализ получен-
ных результатов, их возможное изменение при учете дополнительных 
параметров. Поэтому основной целью задач данного направления явля-
ется установление частных или фундаментальных зависимостей для ха-
рактеристик технических (или физических) систем, имеющих признаки 
общеупотребимых (т. е. применимых во всех устройствах аналогичной 
или подобной структуры). Отличительной особенностью задач иссле-
довательского направления является, как правило, опора на базовые, 
фундаментальные физические принципы, а также необходимость выво-
дить и облекать в математически строгую форму зависимости, не про-
писанные в явном виде в школьном курсе, но вытекающие с помощью 
логических рассуждений и математических операций из условия задачи 
или анализа физической картины.

Ко второй группе относятся задачи конструкторского направления 
(инженер-конструктор). К специфике конструкторской деятельности 
можно отнести построение соответствующей модели технической си-
стемы или процесса, осмысление объекта моделирования, графическое 
изображение модели, ее математическое описание, представление об 
использовании модели на практике при варьировании различных пара-
метров. В связи с этим задачи данного направления связаны с прове-
дением технических расчетов, отвечающих условиям эксплуатации той 
или иной конструкции, определением параметров исследуемой системы 
или характеристик конструктивного решения. 

К третьей группе относятся задачи технологического направления 
(инженер-технолог). К специфическим видам технологической инженер-
ной деятельности можно отнести выделение отдельных этапов техноло-
гического процесса, установление взаимосвязи между особенностями 
продукта, устройством оборудования и специфики технологического 
процесса, который осуществляется с помощью данного оборудования, 
анализ влияния внешних факторов на протекание технологического 
процесса и на его результат (конечный продукт). Задачи этой группы 
направлены на выбор параметров производственного (технологиче-
ского) процесса или оборудования. Основная специфика этих задач 
заключается в рассмотрении технических систем производственного 
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назначения (от технологического оборудования до процесса изготов-
ления и конечных свойств изделия). Работа в данном направлении 
подразумевает базовое (поверхностное) знакомство с традиционными  
и передовыми машиностроительными технологиями.

Система оценивания ситуационных практико-ориентированных за-
дач имеет ряд особенностей. Часто в задаче нет единого правильного 
ответа, потому что результат зависит от того, какие параметры учиты-
ваются при решении, а какими параметрами пренебрегают. Кроме того, 
в ряде задач обучаемый строит математическую модель, опираясь на 
свой технический кругозор и ответ автора задачи может отличаться от 
того, что получил школьник. Решение задачи считается правильным, 
если не нарушены физические законы и технические принципы рабо-
ты системы и получен результат, который с практической точки зрения 
адекватен.

В процессе подготовки к практической части предпрофессиональ-
ного экзамена обучающиеся вовлекаются в различные виды продуктив-
ной учебно-познавательной деятельности, отражающие деятельность 
инженера данного направления и коррелирующие с реальными про-
фессиональными задачами, которые приходится решать специалисту 
в своей профессиональной деятельности.

THE FEATURES OF PRE-PROFESSIONAL TRAINING 

OF FUTURE ENGINEERS 

V. Leonov  lv-05@mail.ru
E. Burkova  burkelen@gmail.com

Bauman Moscow State Technical University 

The formation of engineering thinking is a long and multifaceted process one 
should try to carry out at all levels of education. The project “Engineering 
Class in Moscow School” is aimed at implementing this approach. Within  
the framework of the project, an pupils pass a pre-professional, organized 
by the representatives of universities. This paper discusses the features of 
situational tasks in the field of enfineering that form the content of this exam.

КОНКУРС НАСА–РОСКОСМОС «СФЕРЫ-ZEROROBOTICS».  
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

А.М. Садовский1 asadovsk@iki.rssi.ru
Н.С. Бирюкова2

1Институт космических исследований Российской академии наук 
2ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт машино-
строения» (ФГУП ЦНИИмаш)

Эксперимент «Сферы-ZeroRobotics», проходящий на МКС, проходит в рам-
ках образовательной секции КНТС Роскомоса и посвящен программиро-
ванию космических аппаратов учащимися школ и вузов 10–19 лет. Суть 
конкурса или чемпионата состоит в разработке программ для экспери- 
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ментальных спутников «Сферы» (SPHERES), находящихся на борту между-
народной космической станции (МКС) в рамках ежегодной задачи, кото-
рая ставится Массачусетским технологическим институтом. 

Спутники программируются в виртуальной среде, а в финале реальные 
аппараты движутся в условиях микрогравитации на МКС в соответствии 
с программами школьников. Традиционно чемпионат делится на две 
части: осенняя сессия — для школьников старших классов и летняя — 
для основных классов средней школы.

Задание очередного чемпионата для старших классов объявляется за 
пять месяцев до финала. Написанная программа должна контролировать 
скорость спутника, вращение, направление движения и т. п., не должна 
превышать установленный размер и должна быть автономной — участ-
ники не могут контролировать спутник во время запуска программы.

Задача для школьников средних классов объявляется летом и пред-
ставляет собой часть пятинедельной (для России — трехнедельной) 
программы по обучению необходимым основам математики, физики 
и программированию.

Проект дает возможность школьником почувствовать себя в роли 
наземных операторов, проводящих научно-исследовательскую работу 
на борту МКС.

Рассматриваются итоги пятилетней работы проекта, достижения, 
проблемы, нерешенные вопросы и будущее проекта, связанное с за-
меной оборудования.

“SPHERE-ZEROROBOTICS” ROSCOSMOS–NASA CONTEST.  
EXPERIENCE FOR RUSSIAN SCHOOL STUDENTS

A. Sadovski  asadovsk@iki.rssi.ru
N. Biryukova

Bauman Moscow State Technical University 

The experiment Spheres-ZeroRobotics on the ISS, takes place in the framework of 
the educational section of the Roskomos Scientific and Technical Council and is 
dedicated to spacecraft programming by students of schools and universities for 
10-19 years. The essence of the contest or championship is to develop programs 
for experimental satellites SPHERES on board the International Space Station 
(ISS) as part of the annual task, which is set by the Massachusetts Institute 
of Technology. 

АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Т.И. Буркова  fisik62@mail.ru

(МОУ «СОШ №21» г. Подольск)

В докладе рассматриваются примеры реализации аэрокосмического 
образования в МОУ «СОШ №21». Приведена методика проведения заня-
тий школьников на базе научно-исследовательских лабораторий МГТУ  
им. Н.Э. Баумана.
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Цель образования сегодня — это создание условия для развития и само-
развития обучающихся, воспитание способности принимать самостоя-
тельные решения. Поэтому центром новой государственной образова-
тельной политики становится личность обучающегося. Эта концепция 
требует принципиальных изменений всей системы образования, фор-
мирования новой образовательной политики.

Основные задачи образования: обучение, формирование научного 
мировоззрения и развитие личности, воспитание, профессиональная 
ориентация обучающихся.

Одним из новых направлений в педагогике является аэрокосмиче-
ское образование, которое направлено на формирование нового на-
учного мировоззрения обучающихся, развитие творчества, совершен-
ствует организацию мыслительной деятельности путем повышения 
культуры мышления, формирует внутреннюю готовность к осознанному 
и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспек-
тив своего развития (профессионального, жизненного и личного). 

Задачи аэрокосмического образования: 
развитие мотивации; самоопределение в будущей профессии; под-

готовка к поступлению и обучению в вузе; практическая деятельность 
(участие в конференциях, олимпиадах различного уровня).

Условиями успешности педагогической системы аэрокосмического 
образования являются:

– обеспечение единства и взаимосвязи образовательных учреж-
дений «школа–вуз»;

– создание условий для глубокой довузовской подготовки в области 
базовых наук (физика, астрономия, информатика, математика);

– организация пропаганды достижений науки и техники; 
– формирование методологической культуры в области естествен-

ных наук;
– включение обучающихся в решение реальных научных проблем, 

имеющих научно-практическую значимость, через научно-исследова-
тельскую работу;

– активное участие во Всероссийских конкурсах и конференциях
В настоящее время МОУ «СОШ №21» сотрудничает с МГТУ им. Н.Э. Бау- 

мана. На базе научно-образовательных центров Университета учащи-
еся занимаются научно-техническим творчеством. Доступ к научному 
оборудованию и возможность общения с профессорско-преподава-
тельским составом Университета обеспечивают качественное проект-
ное обучение в области аэрокосмических дисциплин. Результаты вы-
полнения научно-исследовательских проектов позволяют школьникам 
участвовать в прикладных олимпиадах и выставках. В итоге это дает 
возможность учащимся поступить на ракетно-космические специаль-
ности МГТУ им. Н.Э. Баумана. В докладе автор приводит практические 
результаты творческого сотрудничества школы с Университетом. 
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AEROSPACE EDUCATION THROUGH STUDENTS’ RESEARCH

T. Burkova  fisik62@mail.ru

“Secondary School No. 21”, Podolsk, Moscow region

The report discusses examples of the implementation of aerospace education in 
the public educational institution “Secondary School No. 21”. The article provides 
a methodology for conducting classes for students on the basis of research 
laboratories of BMSTU.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДВИНУТОГО ИННОВАЦИОННОГО 
ИНЖЕНЕРНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ВУЗ–ШКОЛЫ ПО СЦЕНАРИЯМ 
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВ

И.И. Куркин  kurkinii@yandex.ru
А.Ю. Мерьков  baracuda1992@yandex.ru

Московский авиационный институт (национальный  
исследовательский университет) 

Существует заказ общества на подготовку специалистов, которые со 
школьного возраста способны консолидированно взаимодействовать. 
Главная задача: выявить творческие возможности молодежи. Не отвле-
кать, а увлекать учебой. Реализация такого заказа возможна за счет 
взаимно пересекающих компетенций — в частности, в области энерге-
тики, двигателестроения, авиации, космических аппаратов и медико-
биологических технологий. 

Методической основой может служить «Путеводитель перспектив» —  
генератор, организатор и координатор взаимодействий Учитель — Уче-
ник — Ученый. Путеводитель перспектив — это одновременно справоч-
ник, хранитель интеллекта прошлых разработок. Он является учебником 
проблемного сопровождения учебных процессов средней и высшей 
школы. На базе путеводителя перспектив ведется проектный поиск от-
ечественных и международных перспектив. Идет работа по постоянно 
развиваемым научным сценариям: Учитель — Ученик — Ученый. Путе-
водитель предполагает постоянное развитие ключевых идей: аппарат с 
тепловой памятью, гибридные и комбинированные системы, электрон-
ная ячейка в составе различных систем, портативные устройства аку-
стической пеленгации. Ключевые идеи открывают новые возможности 
для совершенствования существующей техники и создания систем на 
новых принципах. 

Возможные сценарии перспектив: Глобальный аэрокосмический 
механизм — Аэрокосмический транспорт — Аэрокосмическая безопас-
ность. 

Каждая ступень после разделения решает свою задачу на своей 
высоте со своей оперативной перспективой. Объекты конвейера будут 
обслуживаться снизу, сверху, из центра и в результате перехвата сту-
пеней и грузов. 
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Сохранение жизненного пространства — нырковые операции. 
Мощные грозы и тропические катастрофические циклоны прино-

сят огромный материальный ущерб, ежегодно гибнут тысячи людей. 
Многофункциональные аппараты открывают широкие возможности для 
решения задач разнопланового характера с наземным, корабельным и 
самолетным базированием. 

Согласование действий аэрокосмического и космического механиз-
мов: пакетная транспортировка, распределение, инспекция различных 
спутниковых систем, реновация ранее использованных конструкций. 

Изучение планет Солнечной системы. 
Рассмотрение возможности использования крылатых аппара-

тов аэрокосмического механизма с тепловой памятью для работы  
в условиях Марса, Венеры, Юпитера, Сатурна. Возможно формирование 
станций дальнего дежурства: на высоких орбитах предусматривается 
длительное нахождение дежурных аппаратов двойного назначения — 
для защиты от астероидов и опасных объектов, для осуществления спа-
сательных функций. 

Освоение материальных ресурсов астероидного пояса. 
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OF AEROSPACE PROSPECTS
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A. Merkov  baracuda1992@yandex.ru

Moscow Aviation Institute (national research University)

There is a public order to train specialists who are able to interact in a 
consolidated manner from school age. The main task is to identify the creative 
possibilities of youth. Do not distract, but carry away with your studies.
Realization through mutually intersecting competencies — in particular, energy, 
engines, aviation, spacecraft, technology and biomedical problems.
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ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

Н.Ф. Зеленцова  nz@bmstu.ru
Е.В. Зеленцова
В.В. Зеленцов

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Изложен опыт реализации отделом взаимодействия с профильными шко-
лами МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2016–2019 г. программ дополнительного 
предпрофессионального образования школьников «Бауманская школа бу-
дущих инженеров» и «Бауманский старт в профессию» с участием кафедр 
и научно-образовательных центров Университета, а также промышлен-
ных предприятий — партнеров Университета.

Введение образовательных стандартовсреднего (полного) общего  
образования явилось эффективным средством развития профильного 
обучения. Департамент образования и науки города Москвы с 2015 года 
по настоящее время внедрил ряд образовательных проектов профиль-
ного обучения: «Инженерный класс в московской школе», «Медицинский 
класс в московской школе», «Академический класс в московской школе», 
«IT-класс в московской школе» и др.

МГТУ им. Н.Э. Баумана является активным участником данных проек-
тов, осуществляя организационно-учебную и методическую поддержку 
этих проектов, сопровождение и реализацию программ дополнительно-
го предпрофессионального образования обучающихся, в том числе и на 
базе 22 научно-образовательных центров и 80 кафедр Университета [1].

Отделом взаимодействия с профильными школами разработан и 
реализован ряд уникальных программ предпрофессионального обра-
зования школьников: четыре не имеющих аналогов проекта «Бауман-
ская школа будущих инженеров» (2016, 2017, 2018, 2019), в том числе  
и в формате инженерных каникул; две программы «Бауманский старт 
в профессию» (2018, 2019) и др.

Цели данных программ:
– повышение качества предпрофильного и профильного обучения 

путем формирования интерактивной развивающей среды профильного 
инженерно-технического обучения в МГТУ им. Н.Э. Баумана;

– развитие системы непрерывного профильного инженерно-тех-
нического обучения при интеграции общего и дополнительного обра-
зования;

– расширение спектра программ дополнительного образования 
школьников инженерно-технического профиля;

– удовлетворение потребности школьников в социальном и про-
фессиональном самоопределении;

– сопровождение, организационно-учебная и методическая под-
держка образовательного проекта «Инженерный класс в московской 
школе»;

– формирование наглядных представлений об инновационных на-
правлениях инженерной деятельности при участии в интерактивных 
экскурсиях на площадках базовых промышленных предприятий — пар-



23

Секция 14XLIV Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

тнеров МГТУ им. Н.Э. Баумана, создающих передовые образцы отече-
ственной техники.

Достижение поставленных целей позволило решить следующие задачи.
Повышение качества предпрофильного инженерно-технического 

обучения школьников при практическом освоении опыта инженерных 
школ Университета: обеспечение возможности получения школьника-
ми вне уроков дополнительных знаний и умений по инженерно-техни-
ческому профилю, практического знакомства учащихся с образцами 
новой техники и инновационными технологиями на интерактивных 
лекциях, в мастер-классах и на научно-практических занятиях в лабо-
раториях и в научно-образовательных центрах МГТУ им. Н.Э. Баумана и 
на площадках базовых промышленных предприятий — партнеров МГТУ 
им. Н.Э. Баумана.

Реализация деятельностно-компетентностного подхода, интеграция 
различных видов метапредметной деятельности и познавательной ак-
тивности учащихся для обеспечения научно-методической и учебно-
организационной поддержки образовательного проекта Департамента 
образования города Москвы «Инженерный класс в московской школе» с 
целью формирования предпрофессиональных компетенций учащихся.

Применение и развитие практики наставничества как системы 
передачи опыта и знаний в предпрофильном обучении и научно-об-
щественной деятельности. Школьникам передаются традиции МГТУ  
им. Н.Э. Баумана, элементы корпоративной культуры МГТУ им. Н.Э. Ба-
умана, компоненты профессионального мастерства ученых Универси-
тета, умение работать в коллективе.

Обеспечение глубокой профильной ориентации учащихся инженер-
ных классов образовательных организаций города Москвы, повышение 
мотивации школьников к выбору инженерных профессий.

На инженерном практикуме школьники осваивают процессы мо-
делирования и прототипирования, способы изготовления опытных об-
разцов, написания программ, участвуют в проведении инженерных 
экспериментов. Тематические интерактивные экскурсии в лаборато-
рии кафедр, в научно-образовательные центры (НОЦ) мирового уров-
ня и базовые промышленные предприятия — партнеры Университета, 
организованные по индивидуальным образовательным траекториям, 
позволяют школьникам на практике ознакомиться с инновационными 
технологиями, с достижениями инженерных школ МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, попробовать себя в роли инженера, работая под руководством пре-
подавателей Университета на уникальном лабораторном оборудовании.

В процессе обучения по данным программам школьники имели 
возможность приобщиться к корпоративной культуре Университета, 
ощутить наставничество ведущих преподавателей в метапредметном 
обучении, понять суть «бауманского братства». Занятия в «Бауманской 
школе будущих инженеров-4» проводили:

В.А. Соловьев, профессор, д-р техн. наук, зав. кафедрой «Динамика 
управления ракет и космических аппаратов», летчик-космонавт, дважды 
герой Советского Союза, член-корреспондент РАН, лауреат Государствен-
ной премии РФ;

В.М. Кашин, Герой Труда Российской Федерации, член корреспондент 
РАН, генеральный конструктор КБ Машиностроения, зав. кафедрой «Ра-
кетные и импульсные системы» МГТУ им. Н.Э. Баумана;
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Г.Е. Сизоненко, генеральный директор АО «Информационная вне-
дренческая компания» (ИВК);

Д.К. Державин, зам. генерального директора АО ИВК;
В.М. Черненький, профессор, д-р тех. наук, зав. кафедрой «Системы 

обработки информации и управления» МГТУ им. Н.Э. Баумана, лауреат 
премии Правительства РФ, лауреат премии Президента РФ.

И.К. Марчевский, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры «Прикладная 
математика» МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В.В. Зеленцов, старший преподаватель кафедры «Робототехнические 
системы и мехатроника» МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Г.А. Щеглов, д-р техн. наук, профессор, зам. зав. кафедрой «Аэро-
космические системы» МГТУ им. Н.Э. Баумана и другие специалисты, 
являющиеся выпускниками МГТУ им. Н.Э. Баумана.

При участии в интерактивных экскурсиях на научно-производствен-
ные объединения — партнеры МГТУ им. Н.Э. Баумана, такие как ФГУП 
«Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомо-
торный институт «НАМИ», АО «ВПК «НПО машиностроения», Ракетно-
космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва, АО «НПО «Гео-
физика-Космос» и др., школьники получили наглядное представление 
о современных направлениях инженерной деятельности, включая при-
менение цифровых технологий в проектировании и изготовлении об-
разцов новой техники. Метапредметные знания, приобретенные школь-
никами в научно-образовательных центрах мирового уровня, раскрыли 
для них возможность глубже понять суть инженерной профессии при 
посещении передовых промышленных предприятий.

Только в 2019 г. по рассмотренным программам обучились 2570 школь-
ников инженерных классов московских школ, что позволило обеспечить 
их глубокую профориентацию в результате погружения в инженерную 
технологическую среду МГТУ им. Н.Э. Баумана, и на основе методологии 
«Русского метода обучения ремеслам», являющегося неотъемлемой ча-
стью системы довузовской подготовки Университета, сформировать их 
предпрофессиональные компетенции.
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PROFESSION ORIENTED EDUCATION AS A BASIS FOR PROSPECTIVE 
ENGINEERS’ PREPROFESSIONAL COMPETENCES DEVELOPMENT

N.F. Zelentsova  nz@bmstu.ru
E.V. Zelentsova
V.V. Zelentsov

Bauman Moscow State Technical University

The report cover BMSTU affiliated schools interaction department’s experience 
in implementing in 2016 - 2019 Bauman future engineers school and Bauman 
start into the profession supplementary preprofessional education programs 
for school students involving BMSTU departments, research and educational 
centers as well as industrial partner enterprises.
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СРЕДА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ  
В МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

Н.Ф. Зеленцова  nz@bmstu.ru
Е.В. Зеленцова
В.В. Зеленцов

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Изложен опыт отдела взаимодействия с профильными школами МГТУ  
им. Н.Э. Баумана в реализации проекта департамента образования и  
науки г. Москвы «Университетская среда для педагогов» путем органи-
зации для учителей г. Москвы образовательно-просветительских меро-
приятий по инновационным направлениям педагогической деятельности, 
направленных на развитие профессиональных компетенций, необходимых 
в профильном инженерно-техническом обучении.

Отделом взаимодействия с профильными школами МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана третий год подряд реализуется проект Департамента образования 
и науки города Москвы «Университетская среда для учителей» с целью 
поддержки системы карьерного роста педагогов в соответствии с на-
циональным проектом «Образование», повышения профессиональной 
компетентности педагогических работников, владеющих инновацион-
ными технологиями профильного инженерно-технического обучения, 
формирования у педагогов умений и навыков реализации профиль-
ного инженерно-технического обучения, в том числе по индивидуаль-
ным образовательным траекториям, актуализации знаний слушателей  
в области развития творчества в образовательном процессе инженер-
ных классов.

К настоящему времени более 3000 московских учителей прошли 
обучение в научно-образовательных центрах мирового уровня и на 
кафедрах Университета по перечисленныи ниже инновационным на-
правлениям педагогической деятельности.

Проектная и исследовательская деятельность школьников как сред-
ство совершенствования учебного процесса.

Использование возможностей научно-образовательных центров 
мирового уровня МГТУ им. Н.Э. Баумана для формирования «Успеха 
каждого ребенка» из профильных школ Университета.

Информационная аналитика — новая инженерная профессия  
в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Перспективы профессии. Особенности пред-
профессиональной подготовки.

Квантовая физика: от ГИА до проектной деятельности. Квантовая 
теория излучения, радиоактивность, волновые свойства. Атомное ядро 
и элементарные частицы.

Логические задачи олимпиадного уровня и методы их решения. 
Масштабное моделирование как инструмент развития предпрофес-

сиональных компетенций учащихся инженерных классов.
Методы решения олимпиадных задач с параметрами. 
Нестандартные задачи по элементарной физике.
Педагогическое мастерство учителя в профильном инженерно-

техническом обучении. Построение индивидуальных образовательных 
траекторий.
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Применение цифровых технологий для формирования здорового 
образа жизни школьников.

Проектные методы обучения школьников в Молодежном космиче-
ском центре МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Разработанное в МГТУ им. Н.Э. Баумана системное представление 
физических величин и закономерностей в общем курсе физики. 

Решение геометрических задач на максимум и минимум.
Решение задач по информатике олимпиад Всероссийского и город-

ского уровней.
Решение практических оптимизационных задач без и с помощью 

производной.
Обучение стереометрии как важный инструмент предпрофессио-

нальной подготовки инженеров.
Человеческий капитал как фактор эффективности работы образо-

вательной организации.
Элементы теории чисел, методы решения олимпиадных задач.
Живая история науки и техники. История развития математических 

расчетов. Знакомство с уникальной коллекцией кинематических моде-
лей и механизмов — занятие в Музее МГТУ им. Н.Э. Баумана и др.

Занятия включали комплекс образовательно-просветительских ме-
роприятий, включающих мастер-классы, интерактивные лекции, прак-
тические занятия с экскурсиями в университетские Научно-образова-
тельные центры мирового уровня.

Образовательно-просветительские мероприятия проекта направ-
лены на непрерывное образование московского учителя; знакомство 
учителей с передовыми достижениями современной науки и техники, 
инновационными образовательными технологиями; на взаимодействие 
МГТУ имени Н.Э. Баумана и школы в области разработки и внедрения 
инновационных методик проведения учебных занятий по естествен-
нонаучным и специальным дисциплинам; научно-методическую под-
держку образовательного процесса в профильных классах.

В результате обучения в «Университетской среде» Бауманки у пе-
дагогов образовательных организаций города Москвы формируются 
инновационно-творческая, организационно-управленческая и психоло-
го-педагогическая компетенции, необходимые для реализации проек-
тов Департамента и образования и науки города Москвы «Инженерный 
класс в московской школе», «IT-класс в московской школе», «Академи-
ческий класс в московской школе» и др.
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UNIVERSITY MEDIUM FOR SCHOOL TEACHERS IN BMSTU

N.F. Zelentsova, E.V. Zelentsova, V.V. Zelentsov

Bauman Moscow State Technical University

The report cover BMSTU affiliated schools interaction department’s experience in 
implementing Moscow education and science department University medium for 
school teachers project by means of organizing educational events on innovative 
teaching trends with the purpose of developing professional competencies  
in need for engineering and technology oriented education. 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНО-ГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  
В УЧЕБНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В.В. Зеленцов  zelentsov33@gmail.com
Н.Г. Суркова  ninasurok@yandex.ru
А.Б. Минеев  mineev30@yandex.ru
Г.А. Щеглов  georg@energomen.ru
С.А. Новикова  lanacoffeinaya@gmail.com

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Представлено описание нового вида учебной деятельности «Вычисли-
тельно-графической практики», направленной на закрепление знаний 
и навыков, полученных студентами при изучении основных инженерных 
дисциплин и ликвидации разрыва в подготовке студентов в области тех-
нологий информационной поддержки жизненного цикла. Сформулированы 
цели, задачи и программа практики, перечислены компетенции, которы-
ми должен обладать студент после прохождения практики.

Современные тенденции развития информационных технологий вирту-
альной разработки изделий требуют воспитания специалистов-инжене-
ров, воспринимающих компьютеризованную среду разработки техни-
ческих систем как естественную и единственно возможную в условиях 
жесткой конкуренции.

Студент в процессе обучения инженерной деятельности непрерыв-
но сталкивается с необходимостью решения задач геометрического 
моделирования с целью выбора формы и размеров элементов кон-
струкций.

Основной формой представления результатов проектно-конструк-
торской деятельности в настоящее время являются математические 
модели геометрии изделий, реализованные в виде компьютерных 
программ и баз данных. Современные государственные стандарты,  
в частности ГОСТ Р 57412–2017, регламентируют процессы разработки 
изделий с использованием технологий компьютерного моделирования.

В соответствии с новыми стандартами ЕСКД [1] основой информа-
ционной поддержки изделий становится электронная геометрическая 
модель изделия (ЭГМ). При таком подходе технологии компьютерного 
проектирования (CAD-технологии) играют в процессе учебного про-
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ектирования на профилирующих кафедрах основополагающую роль, 
которая раньше отводилась машиностроительному черчению. Соответ-
ственно, CAD-программы построения электронных чертежей прошлого 
поколения (т. н. «электронные кульманы») в настоящее время заменены 
CAD-программами параметрического твердотельного моделирования, 
позволяющими работать с базами данных геометрических элементов, 
составляющих ЭГМ, и генерировать на их основе чертежи. Форма и 
размеры изделия в таких базах данных описываются специфически-
ми структурами геометрических данных, для построения и управления 
которыми требуются особые навыки. 

 Вычислительно-графическая практика в учебном проектировании 
была использована для подготовки студентов кафедры «Аэрокосми-
ческие системы» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Первый опыт его внедрения 
показал, что усвоенные на втором курсе навыки позволили студентам 
выполнять последующие курсовые проекты с большей эффективно-
стью. Однако выделенное для лабораторного практикума количество 
часов оказывается недостаточным для освоения некоторых важных 
функциональных возможностей пакета, таких как, например, работа 
со сложными сборками и автоматизированное выполнение сборочных 
чертежей со спецификациями в соответствии с ЕСКД. Потребовалось 
изыскать часы для углубленного изучения данных вопросов.

Задачами преподавания «Вычислительно-графической практики» 
являются:

– изучение основных положений государственной системы стан-
дартизации (ГОСТ ЕСКД [1]), устанавливающей правила выполнения 
электронных моделей деталей и сборочных единиц, электронных чер-
тежей и технической документации;

– освоение техники выполнения ЭГМ деталей и сборочных единиц, 
электронных чертежей и технической документации;

– освоение навыков создания и редактирования изображений и 
чертежей при подготовке конструкторско-технологической докумен-
тации с использованием методов начертательной геометрии и инже-
нерной графики на базе современных систем автоматизации проек-
тирования [2];

– освоение навыков использования в профессиональной деятель-
ности принципов современных промышленных CALS-технологий [3,4];

– освоение навыков сбора и анализа исходных данных для обосно-
ванного выбора, расчета и проектирования элементов технологического 
оборудования различного функционального назначения с использова-
нием средств автоматизации проектирования 

– с освоение навыков разработки проектной и технической до-
кументации, оформления законченных проектно-конструкторских 
работ. Процесс изучения «Вычислительно-графической практики» на-
правлен на формирование элементов нескольких групп компетенций,  
установленных в соответствии с образовательным стандартом МГТУ  
им. Н.Э. Баумана по данному направлению.
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COMPUTATIONAL - GRAPHIC PRACTICE IN THE EDUCATIONAL DESIGN 

OF AEROSPACE SYSTEMS

V.V. Zelentsov, N.G. Surkova, A.B. Mineev, G.A. Shcheglov, S.A. Novikova

Bauman Moscow State Technical University 

The description of a new type of training activities “Computational - graphic 
practice”, aimed at consolidating the knowledge and skills acquired by 
students in the study of basic engineering disciplines and bridging the gap in 
training students in the field of life cycle information support technologies, 
is presented. The goals, objectives and program of practice are formulated, 
as well as the competencies that a student should have after completing  
the practice are listed .

МЕТОДИКА КОНСТРУИРОВАНИЯ ЛЕТАЮЩИХ МОДЕЛЕЙ РАКЕТ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
OPENROCKET

И.К. Петров1   79278446113@yandex.ru
Д.А. Сенчихин2  mr.senchikhin@mail.ru

1МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары
2Чебоксарский институт (филиал) Московского политехнического  
университета

Приложение OpenRocket — полностью бесплатная кросс-платформенная 
программа, написанная на языке Java. Эта программа позволяет модели-
ровать малую ракету из готовых предопределенных блоков, материалов 
и моделировать ее запуск. Результатом моделирования служат графики 
изменения высоты, вертикальной скорости и вертикального ускорения 
в зависимости от времени.

В качестве строительных блоков ракеты можно использовать полую 
цилиндрическую трубу настраиваемого радиуса, переходные звенья 
между трубами различного радиуса, носовой обтекатель с полностью 
настраиваемой формой, стабилизаторы различной формы, а также 
можно использовать различные варианты полезной нагрузки: пара-
шюты, груз-масса и т. д. В программе имеется база данных стандарт-
ных двигателей малых ракет, любой из которых можно установить  
в разрабатываемую модель одним щелчком. При этом само приложение 
следит за тем, чтобы диаметр двигателя подходил к диаметру трубки-
контейнера.

Одним из замечательных свойств OpenRocket является полная на-
страиваемость всех параметров моделируемой ракеты вплоть до ка-
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чества шлифовки обтекателя. Кроме того, приложение позволяет на-
строить параметры окружающей среды, такие как температура воздуха, 
атмосферное давление, направление, скорость и турбулентность ветра.

Таким образом, приложение OpenRocket позволяет создать вирту-
альную лабораторию для изучения закономерностей строения и про-
ектирования малых ракет. Обучающиеся могут создавать в данной 
программе модели уже известных изделий и выявлять их критические 
параметры, такие как критические погодные условия, максимальную 
высоту подъема и так далее.

В методическом пособии рассмотрены следующие этапы построе-
ния ракеты:

• выбор аэродинамических параметров модели ракеты;
• выбор головного обтекателя ракеты;
• выбор параметров головного обтекателя ракеты;
• выбор параметров корпусной трубы ракеты;
• выбор формы и параметров оперения ракеты;
• выбор параметров направляющего кольца ракеты;
• выбор параметров парашюта;
• выбор параметров внутренней трубы;
• выбор параметров упоров двигателя;
• выбор параметров двигателя;
• создание симуляции полета ракеты;
• выбор проектных событий.
В конечном итоге результаты моделирования с использованием 

OpenRocket могут быть  использованы для создания реальной малой 
ракеты, отработки полученных теоретических навыков и проверки сде-
ланных предположений на практике.

METHOD FOR DESIGNING FLYING ROCKET MODELS USING 
OPENROCKET SOFTWARE

I. Petrov1, D. Senchikhin2

1 “Children’s Technopark“ Quantorium”, Cheboksary  
2MOSCOW POLYTECHNIC UNIVERSITY Cheboksary Institute (branch)

OpenRocket is a completely free cross-platform program written in Java.  
This program allows you to simulate a small rocket from prepared predefined 
blocks, materials and simulate its launch. The simulation results are graphs of 
changes in height, vertical speed and vertical acceleration versus time.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ LEGO  
В КОСМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ

Антипов Д.Н.  antipov_dn95@mail.ru

В статье рассматривается возможность применения наборов LEGO в ка-
честве технологий моделирования существовавших и текущих ракет-
носителей, а также других космических аппаратов для детей младшей 
школы.



31

Секция 14XLIV Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

Актуальность применения конструкторов в космическом образовании 
может быть обусловлена необходимостью моделирования ракет и кос-
мических аппаратов для детей младшей школы, которые еще не овла-
дели технологиями как 3-мерного моделирования и 3D-печати. Приме-
нение таких конструкторских наборов будет являться увлекательным 
инструментом профориентации детей младшего школьного возраста  
к инжинирингу.

Наиболее распространенными конструкторами являются наборы 
компании LEGO, которые позволяют охватить практически все возраст-
ные группы детей. На данный момент уже сейчас существуют несколько 
наборов, с которыми можно собрать модели ракет и космических ап-
паратов: LEGO Ideas NASA Apollo Saturn V, LEGO Shuttle Expedition, LEGO 
Ideas NASA Mars Science Laboratory Curiosity Rover, Lego Creator NASA 
Apollo 11 Lunar Lander, LEGO Ideas Hayabusa, УМК «Лунная одиссея» [20]. 
В действительности разновидность деталей LEGO позволяет собирать 
самые различные модели. Различные онлайн-магазины позволяют зака-
зать все необходимые детали, а огромное сообщество любителей LEGO 
создало уже большое количество моделей (например, модель СОЮЗ-ФГ.

В настоящее время существуют программные средства компью-
терного моделирования LEGO моделей. Так что не обязательно сразу 
конструировать реальную модель, если можно сначала смоделировать 
3-мерную модель и заказать все необходимые детали. Существует не-
сколько различных CAD для проектирования моделей LEGO: LEGO Digital 
Designer, Studio 2.0, LeoCAD, Konstruktor, LDraw и другие.CAD компании 
LEGO — LEGO Digital Designer представляет из себя наиболее простую 
среду для моделирования робота, но данный CAD плохо поддержи-
вается и имеет простую функциональность. Наиболее функциональ-
ным инструментом из вышеизложенного списка является CAD Studio 
2.0 компании Bricklink. Studio 2.0 — мощнейший инструмент создания 
LEGO-моделей, включая LEGO роботов серии Mindstorms, позволяющий 
проверить модели на стабильность, сделать PDF-инструкцию для сборки, 
а также подготовить фотореалистичный рендер конструкции или даже 
анимацию процесса сборки. Программа умеет экспортировать модель 
в формате, понимаемом другими редакторами и импортировать соот-
ветственно.Дополнительно у Bricklink есть My Studio, представляющее 
некоторое облако с выгруженными туда работами, где всегда их можно 
будет найти. Свои работы можно представить на площадке Bricklink — 
Studio Gallery. На данной площадке авторы выставляют свои работы, 
которые можно скачать как файл модели, если, конечно, автор готов 
им делиться, покрутить ее в 3D или запустить пошаговую сборку в 3D. 
В StudioGallery можно найти самые различные модели существовавших 
и существующих космических аппаратов, и ракет-носителей. Например, 
SpaceX Falcon 9 [1], SpaceX Falcon Heavy [2], Soyuz Capsule [3], Soyuz-
FG [4], Apollo Spacecraft [5], Voyager ‘77 [6], Cassini-Huygens [7], Juno 
Space Probe [8], Gaia Space Telescope [9], New Horizons [10], Hubble Space 
Telescope [11], Canadarm [12], Apollo Lunar Roving Vehicle [13]. Кроме 
того, у Bricklink есть дополнительный инструмент PartDesigner позволя-
ющий изменять и создавать детали, которые можно будет распечатать 
на 3D-принтере.
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Обозначим просматриваемые возможности для космического обра-
зования детей. Во-первых,конструирование с помощью конструкторов 
для детей младшего школьного возраста может стать отличным, увле-
кательным процессом ориентации детей в инженерное образование.Во-
вторых, в процессе обучения можно ознакомить детей с историей разви-
тий технологий ракетно-космической области, познакомить свнешними 
и внутренними узлами, агрегатами и механизмами.В-третьих, работа  
с конструктором позволяет развить мелкую моторику детей. В-четвертых, 
трехмерное моделирование дает развитие умений и навыков по про-
ектированию предметного мира, осуществления абстрактных образов, 
представляя обучающему инструмент моделирования, позволяет раз-
вивать творческие способности учащихся, а также овладевать модели-
рованием как методом познания.

Проведенный обзор отображает целесообразность использования 
технологий LEGO в качестве инструмента обучения инженерному об-
разованию на пропедевтических этапах. Их использование позволит 
подготовить детей к будущему моделированию прототипов реальных 
запускаемых моделей.
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APPLICATION OF LEGO TECHNOLOGIES  
IN SPACE EDUCATIONFOR CHILDREN

D.N. Antipov

The article considers the possibility of using LEGO kits as modeling technologies 
for existing and current launch vehicles, as well as other spacecraft for 
elementary school children.

НАУЧНЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ШКОЛЬНИКОВ  
НА БАЗЕ НАНОСПУТНИКОВЫХ ПЛАТФОРМ

Д.В. Голиков  denis.golikov@sputnix.ru
Р.Н. Жарких
В.В. Иваненко
А.Г. Копик  anatoliy.kopik@sputnix.ru
О.В. Корниенко

ООО «СПУТНИКС»

Учебные заведения не имеют возможности проводить космические экс-
перименты (КЭ), не разрабатывая собственного космического аппарата 
(КА). Научные организации имеют возможность проведения КЭ на больших 
аппаратах, но вынуждены долго ожидать разработку и запуск большого 
КА, поэтому проведение КЭ на наноспутниковых платформах значитель-
но ускоряет процесс эксперимента и имеет преимущественную эффек-
тивность во время обучения.

Летом 2019 года школьники проектной смены ОЦ «Сириус» разрабо-
тали наноспутник формата Cubesat 3U с полезной нагрузкой для про-
ведения научного эксперимента на низкой околоземной орбите. Цель 
эксперимента: разработка специализированной космической миссии 
для экологического мониторинга на базе спутника формата Cubesat  
с открытым доступом к данным.

Спутник был собран школьниками совместно со специалистами ком-
пании «СПУТНИКС» на базе разработанной компанией наноспутниковой 
платформы «ОрбиКрафт-Про». Платформа имеет стандартизованный 
международный типоразмер Cubesat 3U.

В ходе работы требовалось определить параметры орбиты, харак-
теристики камеры, собрать инженерный и летный образцы спутника, 
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провести функциональные и механические испытания. В ходе меропри-
ятия также требовалось при непосредственном участии школьников, 
принимавших участие в проектнойсмене, решить следующие задачи:

планирование работы аппарата на орбите: режимы работы, сеансы 
связи, сброс данных и т. д.;

изготовление комплектующих и сборка летного образца с заменой 
некоторых компонентов в составе наноспутника, для того чтобы изделие 
соответствовало требованиям безопасности изделий, допускаемых на 
борт МКС;

проведение испытаний на внешние воздействия на сертифициро-
ванном оборудовании.

В 2018 году, в рамках КЭ «Радиоскаф», с борта МКС было запущено 
два наноспутника «СириусСат-1» и «СириусСат-2», которые отработали 
заявленный гарантийный срок и успешно функционируют в настоящее 
время. Эти наноспутники разработаны компанией ООО «СПУТНИКС», из-
готовлены и запрограммированы совместно со школьниками в ОЦ «Си-
риус», а научная аппаратура разработана НИИЯФ МГУ.

По итогам учебной программы школьники на реальных примерах 
познакомились с принципами работы бортовой аппаратуры космиче-
ских аппаратов, с основами разработки космических систем ДЗЗ, научи-
лись собирать, программировать и тестировать космическую технику, а 
также управлять ею из центра управления полетом. На базе ОЦ «Сириус» 
были проведены функциональное тестирование обеспечивающей ап-
паратуры, отработка системы ориентации и стабилизации, а также от-
работка передачи изображений с камеры через отладочный и штатный 
радиоканалы. Школьниками были разработаны и запрограммированы 
полетный план и штатные режимы функционирования, такие как сол-
нечная ориентация, съемка указанного участка Земли, передача данных 
в ЦУП, энергосберегающий режим и т. д.

Важно отметить, что период активной учебной работы студентов и 
школьников, в который они могут эффективно участвовать в разработ-
ке и эксплуатации настоящего научного КА, в среднем не превышает 
двух лет, а для современного образовательного подхода важно дости-
жение законченного результата по поставленным во время обучения 
целям. Классические подходы к запускам и КА не позволяют уложиться 
в данный период, что приводит к потере качества профессионально-
го образования и к снижению мотивации у учащихся. Опыт запусков 
«СириусСат-1,2» с борта МКС показал, что подобные пуски предостав-
ляют уникальную возможность для студентов и школьников успеть по-
участвовать во всех этапах разработки и проведения КЭ. При этом для 
получения качественного практического опыта по проведению летных 
испытаний и штатной эксплуатации научного КА возможно выведение 
недорогого спутника в космическое пространство. Предполагаемые на-
учные эксперименты направлены на получение данных для исследова-
ния земной поверхности, магнитосферы Земли, космической погоды, 
ионосферы и других объектов и сами по себе являются ценными для 
ученых и специалистов.
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SCIENTIFIC SPACE EXPERIMENTS OF SCHOOLCHILDREN BASED  
ON NANOSATELLITE PLATFORMS

D.V. Golikov, R.N. Zharkikh, V.V. Ivanenko,  
A.G. Kopik, O.V. Kornienko

SPUTNIX Ltd.

Educational institutions do not have opportunity to conduct space experiments 
without developing their own spacecraft. Scientific organizations have  
the opportunity to carry out research on large spacecraft, but have to wait a 
long time for the development and launch of a large spacecraft, so conducting 
research on nanosatellite platforms significantly accelerates the experiment 
process and has a predominant efficiency during training.

ПОСТАНОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ДВИЖЕНИЯ КВАДРОКОПТЕРА

А.Ю. Карпачев  karpachevay@bmstu.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Сформулированы теоретические задачи полета летательного аппарата 
с позиций законов динамики движения твердого тела, применимые для 
выбора направления и тематики студенческой научно-исследователь-
ской работы. Приведены экспериментальные подтверждения правомер-
ности допущений, принятых при постановке задач, а также достовер-
ности полученных результатов решения.

Успешные решение и постановка инженерных задач требуют основа-
тельного знания фундаментальных наук. Освоение таких наук парал-
лельно с реализацией возможностей непосредственного применения 
получаемой информации способствует углубленному пониманию осно-
вополагающих физических законов и закономерностей. Это в полной 
мере относится к теоретической механике, закладывающей представ-
ления о механическом движении абстрактных моделей материального 
мира. В связи с этим возникает проблема поиска таких областей тема-
тик научных исследований, которые формировали бы у молодежи на-
выки постановок задач, умение поиска решений и целенаправленного 
проведения экспериментов.

Достижения ракетно-космической техники и авиации во многом 
зависят от теоретического моделирования управления полетами. Это 
касается и получивших в настоящее время развитие и широкое распро-
странение робототехнических систем в виде беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) — дронов [1]. Радиоуправляемые модели таких из-
делий (как правило, это квадрокоптеры) могут быть успешно использо-
ваны в студенческих экспериментально-теоретических исследованиях. 
Одна из таких возможностей заключается в экспериментальном опре-
делении динамических воздействий для пилотирования квадрокоптера, 
или, по существу, в описании движения квадрокоптера с позиций по-
становки прямой задачи теоретической механики.
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Традиционно квадрокоптер воспринимается как летательный аппа-
рат, моделируемый твердым телом с 6 степенями свободы. Ориентация 
его в пространстве задается с помощью углов Эйлера, а для описания 
движения на основе положений динамики составляются дифференци-
альные уравнения [2-3].

В рассмотренной модели квадрокоптера силы, создаваемые его 
четырьмя несущими винтами в полете, остаются направленными па-
раллельно вертикальной оси симметрии его корпуса, его управление 
возможно путем изменения частот вращения противоположно рас-
положенных пар винтовых лопастей. Это обеспечивает осуществление 
трех видов движений квадрокоптера как твердого тела. К ним отно-
сятся — поступательное движение (при вертикальном подъеме и при 
горизонтальных полетах на некоторой высоте);

– плоское движение (в процессе перехода от «зависания» на высоте 
к горизонтальному движению);

– вращение вокруг вертикальной оси симметрии (при зависании 
на некоторой высоте).

Они положены в основу постановки прямой (первой) задачи тео-
ретической механики об определении сил, обеспечивающих заданные 
движения твердого тела [4]. Ее решение проведено на основе общих 
теорем динамики и их следствий. В частности, с использованием тео-
ремы о движении центра масс и теоремы об изменении кинетического 
момента составлены дифференциальные уравнения указанных видов 
движения. Сформулированы и решены соответствующие задачи Коши.  
Необходимые инерционные характеристики конструкции квадрокопте-
ра и зависимость подъемной силы несущих винтов от частоты их вра-
щения установлены экспериментально. Результаты численных расчетов 
подтверждены данными опытов.

 В рамках исследований приложения законов механики к практиче-
ским задачам возможно изучение сложных видов движения летатель-
ного аппарата в воздушной среде и оптимизации траекторий его полета.
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STAGING AND CONDUCTING STUDENT RESEARCH ON THE EXAMPLE 
OF THE MOVEMENT OF A QUADROCOPTER

Karpachev

Bauman Moscow State Technical University

The tasks of flying an aircraft based on the dynamics of the motion of a solid 
body are formulated, applicable to the selection of topics for student research. 
The validity of the assumptions made and the reliability of the results of  
the solution of the tasks set are experimentally confirmed.

ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА-ВУЗ»

О.П. Чостковская  chevolga@yandex.ru

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королёва»

Рассматриваются проблемы математической подготовки студентов 
вуза и предлагаются некоторые способы преемственности цепочки 
«школа-вуз» для повышения уровня математических знаний.

Математика является элементом общечеловеческой культуры, фор-
мирует интеллект обучающегося и расширяет его кругозор, являет-
ся основой профессиональной культуры. Ей отводится важная роль в 
становлении и развитии научного мировоззрения будущего инженера  
[1]. На современном этапе социально-экономического и научно-техни-
ческого развития региона предъявляются новые требования как к обще-
му, так и к профессиональному образованию. В этом случае принцип 
преемственности в математическом образовании становится важным 
инструментом в подготовке специалистов инженерного, в частности 
аэрокосмического профиля. 

Самарский университет входит в число топ-100 «Рейтинга луч-
ших университетов мира: БРИКС» по версии британской компании 
Quacquarelli Symonds и согласно дорожной карте средний балл ЕГЭ  
к 2020 г. должен составлять 75 баллов [2]. В 2019 году средний балл на 
бюджетные места в нашем университете составил 74,99 балла. Вместе 
с тем ряд направлений подготовки отстает по среднему баллу. Это ин-
женерные направления: металлургия, машиностроение, авиастроение 
(66,63 балла) [3]. Это сказывается на уровне математической подготовки 
студентов первого курса.

Для повышения уровня математических знаний студентов в Самар-
ском университете проводятся следующие мероприятия:

– организация и проведение семинаров для учителей математики 
по сложным вопросам программы, олимпиадным задачам, программам 
углубленного изучения математики и др.;

– диагностика математических знаний абитуриентов с целью орга-
низации дополнительных образовательных курсов, лекций, семинаров;
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– диагностика математических знаний студентов первого курса  
с целью ликвидации пробелов в математическом образовании;

– участие профессорско-преподавательского состава математи-
ческих кафедр Самарского университета в организации и проведении 
дополнительных занятий в рамках кружковой работы, проектной дея-
тельности, математических курсов в лицеях, гимназиях и профильных 
классах школ г. Самары и Самарской области.

Кроме того, важной составляющей повышения уровня математиче-
ской подготовки является участие школьников в математических олим-
пиадах Российского совета олимпиад школьников. Самарский универси-
тет как соорганизатор проводит олимпиады по математике «Будущие 
исследователи — будущее науки», по естественным наукам — олимпиада 
«Гранит науки» и МИО «Звезда». В 2019 г. 26 абитуриентов, победителей  
и призеров этих олимпиад, воспользовались правом поступления в Са-
марский университет без вступительных испытаний. Как показывает 
практика, эти студенты продолжают принимать участие уже в студен-
ческих олимпиадах, студенческих научных конференциях, оказываются 
более подготовленными к самостоятельной учебной и научной работе. 

Только фундаментальная математическая подготовка дает прочную 
базу для дальнейшего продолжения учебы по выбранному инженер-
ному направлению. 

Проблемы математической подготовки в инженерном, в частно-
сти аэрокосмическом образовании, тесно связаны с уровнем умений 
и навыков, полученных абитуриентами до поступления в университет. 
Вышеупомянутые мероприятия способствуют более эффективному 
формированию математической культуры и развитию математических 
способностей студентов технических вузов.
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PROBLEMS OF MATHEMATICAL TRAINING IN THE EDUCATION SYSTEM 
“SCHOOL-UNIVERSITY”

O. Chostkovskaya

Samara National Research University

The author considers some problems of mathematical preparation of university 
students and offers methods of “school-university” chain continuity in order to 
increase the level of mathematical knowledge.
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 
«ДЕТСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»МБУ ДО «ДДЮТ» 
 Г. НОВОМОСКОВСКА

Н.В. Николаева  natasha071rus@mail.ru

МБУ ДО «ДДЮТ» г. Новомосковска

В работе анализируется наставничество как форма интерактивного 
взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса — 
педагогами, обучающимися, выпускниками. Приводятся реальные примеры 
эффективного общения между наставником и учеником для достижения 
общих результатов.

Настàвничество — отношения, в которых опытный или более сведущий 
человек помогает менее опытному или менее сведущему усвоить опре-
деленные компетенции.

Тема наставничества сейчас как никогда актуальна: передача зна-
ний и умений от одного человека другому — это процесс, традиционный 
для нашей культуры, нашего менталитета. Так всегда строились отно-
шения в семье, в учебном и трудовом коллективе. Поэтому говорить 
о наставничестве как о новом современном течении крайне неверно.

Наше объединение — «Детское конструкторское бюро» в 2020 году 
отмечает полвека. И все эти годы в нем культивировалось уважительное 
сотворчество взрослых и детей разного возраста. Основатель объедине-
ния Виктор Матвеевич Марачев активно приветствовал разновозраст-
ные группы. Рядом с опытным старшеклассником работал 10-летний 
мальчишка. И оба получали от такого общения не только массу пози-
тивных эмоций, но и новые знания и навыки. Старшие учили традицион-
ным действиям, азам, а «малыши» своими нестандартными вопросами 
и подходами к работе помогали опытным ребятам по-новому увидеть 
уже привычные вещи, заметить ошибки. Старшие посвящали в основы 
технического моделирования, младшие поражали своими творческими 
фантазиями, которые все вместе и реализовывали. Многие выпускники 
тех лет до сих пор общаются между собой, дружат, создают совместные 
предприятия. 

Опыт разновозрастных занятий привел Виктора Матвеевича к соз-
данию группы ребят — пионеров-инструкторов. Они, реализуя свою 
потребность в передаче знаний и опыта младшим ребятам, работали 
по всему городу. Их можно было часто видеть в пионерских лагерях и 
школах с самодельными чемоданчиками, в которых хранилось много 
интересного для мальчишек разных возрастов — паяльники и лампоч-
ки, схемы и чертежи, клей и бумагу, плоскогубцы и отвертки, т. е. все, 
что необходимо для проведения занятий по техническому творчеству.

Интересно и сейчас видеть выпускников, помогающих своим по-
следователям. Несколько лет назад в работу над сложным проектом 
10-классник Саша Михайлов пригласил 4-курсника физфака МГУ Вла-
дислава Захарова. Два года они разрабатывали тему, переписывались, 
встречались очно. Итог — Саша стал призером Всероссийской олим-
пиады школьников «Шаг в будущее. Космонавтика» и зачислен по ее 
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итогам в МГТУ им. Н.Э. Баумана. А история повторилась. Только теперь 
второкурсник Александр Михайлов помогает советами младшему брату 
своего наставника — Егору Захарову. Первый их совместный резуль-
тат — победа Егора в финале Всероссийского конкурса «Космос», по-
священного памяти летчика-космонавта А.А. Сереброва. 

Такое общение помогает обоим. Младший получает новые знания  
и расширяет кругозор, старший учится грамотно и четко формулировать 
тему, находя понятные и доступные слова для сложных понятий.

Наставничество в нашей работе прослеживается и в отношении 
выпускников 90-х. 9-классник Артем Скуртов решил написать проект 
о нашем выпускнике — космонавте-испытателе Николае Тихонове и  
с удивлением узнал, что Коля, будучи очень занятым на подготовке, 
находит время для общения с ребятами из Дворца. Николай приезжал  
в родной Дворец, проводил занятия, привозил скафандр, чтобы пока-
зать его устройство и помочь примерить на себя. 

Интересным собеседником и мудрым наставником для сегод-
няшних школьников стал и выпускник 1998 года, ныне инструктор по 
подготовке космонавтов к внекорабельной деятельности ФГБУ «НИИ 
Центр подготовки космонавтов» Максим Зайцев. Его профессиональ-
ные рекомендации по созданию конструкций космических аппаратов, 
манипуляторов и робототехники помогают создать более грамотные  
и интересные проекты. Консультации Максима помогли ребятам понять 
важность общения с младшими ребятами, поэтому сегодняшние сту-
денты помогают в консультировании по проведению защиты проектов, 
организации экскурсий в свои вузы, сопровождают в процессе подго-
товки к Всероссийским конкурсным мероприятиям. 

В педагогическом коллективе технической направленности Дворца 
существует и взаимная поддержка педагогов. Она позволяет создать 
дружественную обстановку, преемственность в детских объединениях, 
и совместную работу по подготовке индивидуальных проектов и массо-
вых мероприятий. После ухода В.М. Марачева в объединении работал 
его выпускник Александр Витальевич Савельев, сейчас объединение 
возглавляю я, его дочь, Наталья Викторовна Николаева. При этом базу 
педагогических и космических знаний и любовь к делу передал нам 
наш наставник.

Наставничество укрепляет преемственность поколений — один из 
самых важных факторов в жизни общества, поскольку благодаря ему 
сберегается прошлое, сохраняется целостность социума, определяется 
направление его дальнейшего развития. В этом смысле преемственность 
поколений выпускников объединений технического творчества — пре-
красная возможность аккумулировать знания и опыт обучающихся раз-
ных лет для создания кадрового потенциала инженерных и технических 
профессий.
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MENTORSHIP AS A FORM OF EDUCATIONAL PROCESS ORGANIZATION 
IN NOVOMOSKOVSK

N. Nikolaeva

(Youth) Activity Centre, Novomoskovsk, Tula Region 

This article analyzes mentoring as a form of interactive interaction between 
all participants in the educational process - teachers, students, graduates.  
A real example of effective communication between a mentor and a student to 
achieve common results is considered.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МЕТОД В ОБРАЗОВАНИИ 

Л.Г. Коваленко  pptopol@yandex.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В докладе рассматривается схема работы интегрированной образова- 
тельной системы «техникум—вуз» по формированию творческой лично-
сти специалиста на примере взаимодействия Техникума космического 
приборостроения и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Рассмотрен пример внедрения 
современного метода обучения профессии — обучение через Workshop.

Этот метод в настоящее время работает и совершенствуется. Китайская 
мудрость гласит: «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. 
Позволь мне сделать, и это станет моим навсегда». Эта поговорка емко 
отражает смысл обучения, основанного на методах практико-ориен-
тированного обучения. Наука далеко шагнула вперед, набирая супер- 
скоростные обороты. И на этом скоростном участке нашей эры хотелось 
бы больше внимания уделить образовательному процессу, а именно 
той части, которая отвечает за профессионализм рабочих рук. Чтобы 
развивать профессиональные качества, необходимы различные методы 
обучения: активные и интерактивные и, конечно же, практические.

К активным методам часто относят лекции, вебинары, skype-
конференции, игры, дискуссии.

Применение интерактивных методов обучения в СПО решает про-
блему недостаточной мотивации обучающихся. В интерактивной форме 
могут проводиться как лекции, так и практические занятия. Вместо тра-
диционных лекций проводятся лекции с запланированными ошибками, 
намеренно допускаемыми преподавателем. Такой подход активизиру-
ет познавательную деятельность студентов. К интерактивным методам 
относятся следующие формы организации обучения: метод проектов; 
мозговой штурм; кейс-метод; ролевые и деловые игры; тренинги и дру-
гие. Но самый эффективный и более современный метод на сегодня, 
который объединяет все предыдущие, это — Workshop.

Термин workshop образован от двух английских слов: work (работа) 
и shop (магазин или мастерская). Дословный перевод «рабочая мастер-
ская» как нельзя лучше раскрывает суть «воркшопов». Благодаря этому 
методу можно ускорить процесс освоения профессии и повысить за-
интересованность обучающихся [1].



42

Секция 14 XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

Итак, воркшоп — это:
– учебная группа, помогающая всем участникам стать по оконча-

нии обучения более компетентными, чем в начале;
– учебный процесс, в котором каждый принимает активное уча-

стиеУ
– учебный процесс, во время которого участники много узнают 

друг от друга;
– тренинг, результаты которого зависят, прежде всего, от вклада 

участников и в меньшей степени — от знаний ведущего;
– учебный процесс, на котором в центре внимания — переживания 

участников, а не компетентность ведущего;
– возможность открыть для себя, что знаешь и умеешь больше, 

чем думал до сих пор, и научиться чему-то от людей, от которых 
этого не ожидал.

Время идет вперед, и методы обучения должны совершенствовать-
ся, так как и человеческий разум развивается все быстрее. Workshop — 
это новая форма обучения, которая требует особого подхода. В ходе 
воркшопа обеспечивается интенсивное взаимодействие всех его участ-
ников. Любой пришедший на workshop сможет проявить самостоятель-
ность, инициативу и личную заинтересованность процессом обучения.  
В основе воркшопа лежит приобретение опыта и практических навыков, 
которые невозможно получить после сухого изложения фактов. Клю-
чевая особенность такого подхода — интенсивная деятельность всех 
обучающихся, вовлеченных в этот процесс. Теория подается в «фоно-
вом режиме» и тут же применяется на практике. Такой вид обучения 
воодушевляет участников, позволяет им поверить в собственные силы 
и продолжить самосовершенствование. Workshop не может полностью 
заменить привычное получение знаний, но такая подача знаний мо-
жет дать существенный толчок и заинтересовать как начинающих, так 
и опытных специалистов.

Литература

[1] Фопель К. Эффективный воркшоп. ISBN: 5-85297-070-0, 3-89403-606-0.  
2003 г.

PRACTICAL-ORIENTED METHOD IN EDUCATION

L. Kovalenko

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia

The report considers the scheme of work of the integrated educational 
system “technical school – university” on formation of creative personality of  
the specialist on the example of interaction between the Technical School of 
Space Instrument Engineering and BMSTU. The example of introduction of the 
modern method of teaching the profession is considered - training through 
Workshop.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК ЧАСТЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

И.В. Чостковская  chostiv@yandex.ru

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский  
университет имени академика С.П. Королёва»

Рассматривается образовательный туризм как одна из форм профори-
ентационной работы по привлечению школьников на учебу на аэрокос-
мические направления подготовки в Самарский университет.

Образовательный туризм является значимой частью педагогического 
процесса и профориентационной работы. Его реализация в системе до-
полнительного аэрокосмического образования — содержание, особен-
ности, возможности и перспективы — используется сегодня многими 
вузами [1]. 

Самарский университет уже несколько лет реализует возможно-
сти образовательного туризма в профориентационной работе. Целью 
этой работы является формирование интереса школьников Самарской 
области к образовательной и производственной составляющей аэро-
космического кластера Самарской области. Задачи, которые мы ставим 
перед собой, следующие:

– пробуждение интереса к получению аэрокосмического образо-
вания;

– приобщение школьников к научно-проектной деятельности;
– содействие их творческому развитию и профессиональному са-

моопределению.
Всех школьников, с которыми работает университет в рамках до-

вузовской подготовки, удобно разделить на две возрастные группы:  
7–9 классы и 10–11 классы. Для первой группы ребят разрабатываются 
программы образовательного туризма в пределах своего региона. Их 
краткое содержание следующее: 

– лекции ведущих специалистов, знакомство с кафедрами аэро-
космического профиля университета, выбор тем для возможной на-
учно-проектной деятельности школьников;

– экскурсии на предприятия аэрокосмического кластера (АО «РКЦ 
«Прогресс», ПАО «Кузнецов» и др.);

– экскурсии в музеи Самарского университета (Музей авиации и 
космонавтики, Центр истории авиационного двигателестроения);

– культурная программа (посещение театра, экскурсия по г. Самаре).
Программа рассчитана на 5–7 дней, формируются группы по 15 че- 

ловек.
Для школьников старших классов организуются экскурсии на круп-

ные предприятия аэрокосмической отрасли России. В течение многих 
лет Самарский университет сотрудничает с Молодежным космическим 
центром МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сначала в рамках конференции студен-
тов и школьников «Космонавтика и ракетно-космическая техника», затем  
в рамках олимпиады «Шаг в будущее», где организуются посещения 
РКК «Энергия», Центра управления полетами, Центра подготовки кос-
монавтов, лабораторной базы в г. Орево и др.
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В 2017–2018 учебном году была организована зарубежная образо-
вательная поездка в Чехию, г. Либерец под девизом «Вместе в космос».  
В рамках данной поездки состоялся космический урок с прямым вклю-
чением с Международной космической станцией. Летчик-космонавт  
С.В. Авдеев прочитал лекцию о космическом полете, о том, какие школь-
ные знания могут пригодиться тем, кто хочет связать свою будущую 
профессию с космосом. Регулярное участие в туристических образова-
тельных программах позволит привлечь к учебе в университет школь-
ников не только России, но и стран зарубежья.

В условиях высокой конкуренции на рынке образовательных услуг 
становится актуальной проблема формирования положительного имид-
жа образовательного учреждения, в создании которого не последнюю 
роль играет профориентационная работа, в частности образовательный 
туризм. Таким образом, разработка и проведение образовательно-ту-
ристических мероприятий аэрокосмического профиля — существенный 
фактор повышения эффективности системы профориентационной ра-
боты среди будущих абитуриентов.

Ожидаемые итоговые результаты этой работы:
– формирование кадрового потенциала аэрокосмического кластера 

Самарской области;
– привлечение талантливой и активной молодежи на учебу в Са-

марский университет;
– участие школьников и будущих абитуриентов в конкурсах, кон-

ференциях и олимпиадах, связанных с инженерной и аэрокосмической 
деятельностью.

Литература
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EDUCATIONAL TOURISM AS COMPONENT OF CAREER GUIDANCE  
IN AEROSPACE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

I. Chostkovskaya

S.P. Korolev Samara National Research University

Educational tourism is considered as one of the forms of vocational guidance 
work to attract schoolchildren to study in the aerospace training areas at 
Samara University.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМЕ 
«ШКОЛА-ВУЗ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БАЗОВЫЕ 
ШКОЛЫ РАН»

Е.К. Беляева1  belyaeva1301@gmail.com
Е.А. Изжеурова2 gsu-163@yandex.ru

1ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королёва»
2АНО ВО Самарский университет государственного управления  
«Международный институт рынка»

Рассматриваются ключевые аспекты реализации проекта «базовые шко-
лы РАН» в Самарской области.

Подготовка молодых кадров для отечественной науки требует целостно-
го и системного подхода, начиная с уровня общего образования. Необхо-
димо создавать дополнительные условия для развития у обучающихся 
исследовательских умений, творческих способностей, готовности решать 
нестандартные задачи в области науки и высоких технологий [1]. В этой 
связи особенно актуальной представляется концепция единой системы 
непрерывного образования, при которой высшие учебные заведения  
и школы становятся партнерами, объединяя усилия в сфере повышения 
качества образования и организации условий для усвоения школьника-
ми научных знаний и достижений науки. 

На данный момент в Самарской области реализуется ряд проек-
тов, направленных на усиление партнерства средней и высшей школы. 
В 2019 году в России, в том числе и в Самарской области, в системе 
среднего образования начали работать «базовые школы Российской 
академии наук (РАН)» — школы, отличительной чертой которых яв-
ляется сотрудничество с РАН и крупными местными университетами  
и предприятиями для обеспечения взаимосвязи науки и образования. 
Данный совместный проект Российской академии наук и Министерства 
просвещения Российской Федерации нацелен на создание максимально 
благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, 
их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и вы-
соких технологий, что послужит развитию интеллектуального потенци-
ала регионов и страны в целом [1]. 

Участниками проекта стали 110 школ в различных регионах Рос-
сии. В Самарской области были выбраны 5 базовых школ РАН: МБОУ ЛАП  
№ 135, МАОУ СамЛИТ, МБОУ гимназия № 11, МБОУ гимназия № 1, МБУ «Лицей 
№ 57». Поддержка базовых школ РАН осуществляется назначенными 
региональными координаторами, обеспечивающими взаимодействие 
учебных заведений с научно-педагогическими кадрами. В Самарской 
области таким координатором стал Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика С.П. Королёва.

В рамках программы «базовые школы РАН» предлагается шесть мо-
делей: профильная школа, школа с углубленным изучением отдельных 
предметов на всех уровнях, начиная с начальной школы, школа-лабора-
тория, школа при университете (научной организации), школа-ресурс-
ный (сетевой) центр, смешанная модель [1]. На практике наиболее рас-
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пространенным вариантом стала смешанная модель. Под руководством 
научно-педагогических кадров вуза в качестве внеурочных занятий осу-
ществляются следующие мероприятия:

– организация профильных кружков и факультативов;
– проведение индивидуальных или групповых консультаций школь-

ников научными работниками вуза в рамках реализации научно-иссле-
довательской проектной деятельности;

– научное руководство проектной деятельностью учащихся;
– организация научно-популярных лекций;
– проведение научно-практических конференций и прочих меро-

приятий, популяризирующих научную деятельность.
Каждое учебное заведение выбирает приоритетный для себя вид 

деятельности. Так, например, МБОУ ЛАП №135 уделил внимание круж-
ковой работе по программированию и организации проектной дея-
тельности в рамках направления «Авиационная и ракетно-космическая 
техника» на базе лабораторий Самарского национального исследова-
тельского университета имени академика С.П. Королёва. МБОУ гимназия 
№ 11, нацеленная на углубленное изучение гуманитарных наук, орга-
низовала спецкурсы по английской филологии, праву, истории. МАОУ 
СамЛИТ сделал акцент на подготовке к олимпиадам всероссийского  
и международного уровней, а также на проектной деятельности в об-
ласти робототехники. Наиболее востребованными направлениями, 
выбираемыми талантливыми ребятами для исследовательских работ, 
стали информатика, робототехника, а также авиационная и ракетно-
космическая техника. 

Данный проект только внедряется в систему образования и не-
избежно сталкивается с рядом сложностей как финансирования, так 
и согласования учебной нагрузки и расписаний занятий в школах и  
в вузе. Тем не менее бесспорным преимуществом создания проектов 
под руководством ученых является возможность реализации практи-
ческой составляющей работы на базе университетских лабораторий 
и с применением оборудования, недоступного школам. Знакомство  
с преподавателями высшей школы в рамках курсов и лекций дает уча-
щимся возможность не только расширить свой кругозор в области со-
временной науки, но и углубить свои знания в предметных разделах, 
выходящих за рамки школьной программы. 

Литература
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FORMATION OF SOCIAL PARTNERSHIP IN THE “SCHOOL-UNIVERSITY” 
SYSTEM UNDER “RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES BASIC SCHOOLS” 
PROJECT 

E. Belyaeva1, E. Izheurova2

1S.P. Korolev Samara National Research University 
2Samara University of Public Administration “International Market 
Institute”

Key aspects of the project “Basic schools of the Russian Academy of Sciences” 
in the Samara region are considered.

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ ИМ. С.П. КОРОЛЁВА —  
ЦЕНТР ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ

О.В. Данилова

Заместитель директора по УВР ГОУСОШ № 58 Приморского района 
г. Санкт-Петербурга 

В докладе автор на примере многолетнего педагогического опыта ра-
боты в Музее космонавтики им. С.П. Королёва раскрывает потенциал 
школьного музея как образовательной площадки. Показано, что школь-
ный музей позволяет решать различный спектр задач в рамках реали-
зации направлений: инженерная, культурологическая, открытая, инно-
вационная школа и школа гражданской активности, что обеспечивает 
духовный и культурный рост, интеллектуальное развитие, социализацию 
и гражданскую ответственность обучающихся.

«Наступит и то время, когда космический корабль с людьми покинет 
Землю и направится в путешествие. Надежный мост с Земли в космос 
уже перекинут», — так сказал Сергей Павлович Королёв. И сегодня для 
ознакомления с моим опытом работы, мы отправимся на борт МКС, 
которой 20 ноября 2018 года исполнилось 20 лет.

В основе устройства космической станции заложены модульный 
принцип и последовательное присоединение блоков друг к другу. Для 
эффективной работы станции важно не только функционирование каж-
дого отсека, но и их взаимосвязь, иначе работа целого комплекса будет 
нарушена. В своей системе работы я выделяю следующие модули: по-
исково-собирательный, экспозиционный, экскурсионный, направление 
культурно-массовых мероприятий, исследовательскую деятельность  
и сетевое взаимодействие.

Однако начать наше путешествие нужно с главного пункта управ-
ления МКС — с мечты, которую хочется постоянно развивать — Музея 
космонавтики им. С.П. Королёва. Для образовательного учреждения —
это научно-исследовательский центр, институт общественной социали-
зации, обеспечивающий открытость образовательного пространства.

Являясь ученицей 10-го класса своей родной 58 школы, я была на-
граждена грамотой Федерации космонавтики России. Именно с этого 
момента началась моя осознанная работа в школьном музее. Экспози-
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ция, посвященная первым покорителям космоса, была открыта в шко-
ле еще в 1988 году, однако только 13 июля 2018 года школьному «Му-
зею космонавтики им. С.П. Королёва» было присвоено звание «Музей  
образовательного учреждения». И я горжусь, что внесла свой вклад  
в это важное достижение.

Итак, мы перебираемся в первый модуль, отвечающий за иссле-
довательскую деятельность. Для реализации данного направления не-
обходимо создание разнообразных исследовательских работ и участие  
в различных конкурсах не только обучающихся, но и педагогов шко-
лы. Это позволяет развивать у обучающихся позиции не стороннего 
наблюдателя, а заинтересованного исследователя. С 2018 года школь-
ный музей стал базой для подготовки к такому важному компоненту 
образовательного процесса, как Олимпиада НТИ. 

Исследовательская деятельность обучающихся способствует фор-
мированию и личной ответственности в отношении к прошлому, насто-
ящему и будущему нашей великой страны. Хочется отметить успешное 
участие старшеклассников в ХIII Всероссийских юношеских научных чте-
ниях им. С.П. Королёва, международных конкурсах «Космос объединяет» 
и «Ловцы космических звуков». Участие во многих конкурсах стало тра-
диционным, и мы уже готовим новые выступления. Особенной иннова-
ционной исследовательской гордостью школы стала установка антенны 
метеорологического назначения, исследовательский пункт управления 
которой располагается непосредственно в музее.

Наше путешествие по станции продолжается, и мы попадаем в мо-
дуль, отвечающий за реализацию поисково-собирательного направле-
ния. Данное направление позволяет решать задачи воспитания любви 
к школе, к родному краю и людям, заботящимся о его процветании. 
Часть поисково-собирательной работы реализуется в форме проектной 
деятельности. Однако центром данного направления в нашем музее яв-
ляются встречи с интересными людьми. Из последних знаковых встреч 
прошедшего года отмечу приезд дочери Сергея Павловича — Натальи 
Сергеевны и летчиков-космонавтов Александра Александрова и Павла 
Виноградова, и в каждом учебном году мы стараемся проявлять мак-
симальное гостеприимство. Также в дальнейшей работе планируется 
сделать акцент на использование квест-технологий.

Наш полет продолжается, и следующий модуль станции — экс-
курсионное направление. Это направление позволяет реализовывать 
принцип единства теории и практики в образовательной деятельности 
школы. Фирменной деятельностью музея является единое образова-
тельное пространство как ресурс изменения качества урока. Это и уроки 
английского в музее, и уроки математики с использованием материалов 
музея — в своей деятельности я практикую виртуальные экскурсии. 

Итак, мы оказались в самом красивом и эстетическом модуле — 
Экспозиционном (оформительском). В процессе работы по данному на-
правлению решаются задачи по формированию и мобилизации творче-
ских способностей обучающихся. Мы движемся в ногу со временем и 
постоянно работаем над дизайном сайта образовательного учреждения 
и отдельно страницы музея. В музее устраиваются также временные 
выставки, происходит совместная деятельность музея и художествен-
но-эстетического направления дополнительного образования, органи-
зована Доска Почета.
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Представим блок станции, отвечающий за направление культурно-
массовых мероприятий и дел. При работе по данному направлению 
развивается совместная детско-взрослая деятельность на материалах 
музейной практики. Это проведение космических уроков, праздников и 
торжественных встреч, посвященных памятным датам отечественной 
космонавтики, реализация проекта «Космический журнал» и многое 
другое; количество мероприятий в плане социокультурных событий 
школы постоянно растет.

Заключительный модуль нашей станции — это сетевые партнеры. 
Мы гордимся и дорожим всеми связями нашего музея и делаем все, 
чтобы развивать и улучшать отношения с партнерами. Крепкой плат-
формой для совместной работы является Военно-космическая ака-
демия им. А.Ф. Можайского, Михайловская военная артиллерийская 
академия, Федерация космонавтики России и корпорация Роскосмос. 
Большие планы на будущее связывают нас с Дворцом творчества детей 
и молодежи КИТЕЖ ПЛЮС, с которым у нас началась тесная и плодот-
ворная дружба. С помощью сетевого взаимодействия удается решать 
задачи по обеспечению качественного образования, социализации, 
профориентационной работы и адаптации обучающихся к условиям 
современной жизни путем формирования сетевой модели обучения.

Подводя итоги моего педагогического опыта на примере космиче-
ской станции, можно с уверенностью сказать, что потенциал школьного 
музея позволяет решать различный спектр задач в рамках реализации 
направлений «инженерная, культурологическая, открытая, инновацион-
ная школа и школа гражданской активности, что обеспечивает духов-
ный и культурный рост, интеллектуальное развитие, социализацию и 
гражданскую ответственность обучающихся.

SCHOOL SPACEFLIGHT MUSEUM NAMED AFTER S.P. KOROLEV  
AS A CENTER OF SCHOOL’S EDUCATIONAL ACTIVITIES

O. Danilova

Secondary school No.58 of Primorsky district of Saint-Petersburg

The report by the author on the example of many years of pedagogical experience 
in the Museum of Cosmonautics. S.P. Korolev reveals the potential of the school 
museum as an educational platform. It is shown that the school museum 
allows to solve a various range of implementation problems for the following 
areas: engineering, culturological, open, innovative school and school of civil 
activity that provides spiritual and cultural growth, intellectual development, 
socialization and civil responsibility of students.
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КОСМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ОЛИМПИАДЫ КД НТИ И ПРОГРАММА 
«ДЕЖУРНЫЙ ПО ПЛАНЕТЕ»

С.А. Аретинский  aretinskysa@orbicraft.ru
Д.Р. Василова

ООО «Образование будущего» 

Обзор ряда перспективных российских инженерно-космических сорев-
нований для школьников, возникших в течение последних пяти лет,  
и сопутствующих им образовательных программ — миссия, содержание, 
структура, популяризационные и профориентационные возможности.

В течение последних нескольких лет можно наблюдать стремительное 
развитие инфраструктуры российского инженерно-космического обра-
зования, доступного для школьников. В этот период возникли как новые 
виды организаций дополнительного образования — в том числе Кван-
ториумы, ЦМИТы (Центры молодежного инновационного творчества), 
ЦОД (Центры одаренных детей)), так и целые группы инженерных со-
ревнований. 

Ярким примером таких соревнований являются технологические 
профили Олимпиады КД НТИ (Кружкового движения Национальной тех-
нологической инициативы), в том числе три профиля, посвященных раз-
личным областям космонавтики и геоинформатики, а также конкурсы 
программы популяризации космонавтики «Дежурный по планете».

В совокупности указанные соревнования покрывают широкий 
спектр отраслей космонавтики, при этом обе группы конкурсов ори-
ентированы на перспективные отраслевые технологии и вовлечение в 
разработку задач профильных предприятий отрасли и частных компа-
ний. Обе группы конкурсов являются инженерными соревнованиями, 
т. е. ставят перед участниками одинаковые, объективно (на отборочных 
этапах — автоматически) оцениваемые задания, требующие создания 
действующего инженерного образца и/или решения прикладной за-
дачи. Обе группы конкурсов подразумевают заочные отборочные эта-
пы с октября или ноября, бесплатный проезд и участие финалистов на 
очном этапе в марте, включают в себя программы подготовки с под-
держкой организаторов; таким образом, доступны для широкого круга 
школьников, в том числе проживающих вдали от хорошо оснащенных 
детских центров.

Космические профили Олимпиады КД НТИ [1], в том числе «Систе-
мы связи и Дистанционного зондирования Земли» (с 2015 года, фо-
кусная тематика — спутникостроение), «Аэрокосмические системы»  
(с 2018 года, фокусная тематика — напланетная робототехника) и «Ана-
лиз космических снимков» (с 2018 года, фокусная тематика — геоин-
форматика), входят в перечень олимпиад РСОШ (Российского совета 
олимпиад школьников) и дают до 100 баллов ЕГЭ при поступлении в 
вузы, при этом оставаясь практикоориентированными командными со-
ревнованиями (результат команды составляет до 70 % индивидуально-
го зачета), что позволяет раскрывать потенциал участников в условиях, 
приближенных к реальной трудовой деятельности.

Школьная Олимпиада КД НТИ рассчитана на учащихся 8–11 классов. 
Для учащихся 5–7 классов с 2019 года проводится вовлекающая Олим-
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пиада НТИ.Джуниор, одним из направлений которой является «Техно-
логии для Космоса», на котором участникам предлагается организовать 
проведение упрощенного эксперимента.

С 2018 года для отдельных профилей проходит студенческая Олим-
пиада КД НТИ, выводящая образовательную траекторию Олимпиады 
на задачи вуза; на данный момент космические профили находятся  
в поиске вузов-партнеров. 

Программа «Дежурный по планете» [2] реализуется с 2018 года  
и ориентирована на популяризацию космонавтики и привлечение 
школьников 8–11 классов к участию в детско-взрослых космических 
миссиях, таких как, например, программы «СириусСат» и «Школьный кос-
мический телескоп». Пять основных конкурсов программы фокусируют-
ся на компонентах космической миссии дистанционного зондирования 
Земли: «Спутник моей школы» — платформа МКА (малого космического 
аппарата), «Прикладные космические системы» — полезная нагрузка 
МКА, «Ракетостроительный чемпионат» — вывод МКА на орбиту, «Как 
сделать станцию своими руками» — прием космических данных, «Земля 
из Космоса» — анализ и применение космических снимков. Финалисты 
принимают участие в очной двухнедельной проектно-образовательной 
сессии, включающей знакомство с существующими проектами россий-
ских космических миссий, допускающих участие школьников на каком-
либо из этапов.

В дополнении к основным конкурсам с 2019 года реализуется про-
грамма «Дежурный по планете плюс», в рамках которой любым зареги-
стрированным участникам независимо от их результатов предлагаются 
открытые образовательные мероприятия и вовлекающие конкурсы. 

В текущей повестке дня организаторов обеих программ актуальны 
возможности сетевого взаимодействия с предприятиями отрасли, про-
фильными организациями среднего, высшего и дополнительного обра-
зования, по вопросам которого можно обращаться по контактам авторов.

Авторы доклада — руководитель и методист профиля «Системы свя- 
зи и Дистанционного зондирования Земли» Олимпиады КД НТИ и конкур-
са «Прикладные космические системы» программы «Дежурный по плане- 
те — 2020».

Литература

[1] Официальный сайт Олимпиады КД НТИ.

https://nti-contest.ru
[2] Официальный сайт конкурсов программы «Дежурный по планете» 

http://spacecontest.ru

SPACE-RELATED CONTESTS OF NTI CHALLENGE AND “ON DUTY  
FOR PLANET” PROGRAM

S. Aretinsky, D. Vasilova

Education of the future LLC

Overview of a number of promising Russian engineering and space competitions 
for schoolchildren that have arisen over the past five years, and related 
educational programs - mission, content, structure, popularization and career 
guidance opportunities 
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ЧТЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ. 
 НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАЧЕТА

И.Р. Шафикова  shafikova@bmstu.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В статье рассматривается вопрос межкультурной коммуникативной 
компетенции студентов технического вуза, в частности аспект ино-
язычной профессиональной читательской компетенции. Лавинообраз-
ный рост научно-технической информации, львиную долю которой со-
ставляют англоязычные публикации, заставляет признать иноязычную 
читательскую компетенцию важной составляющей профессиональной 
компетенции инженера. Опрос, проведенный среди студентов магистра-
туры МГТУ им. Н.Э. Баумана показал, что студенты осознают важность 
чтения профессиональной литературы на иностранном (английском) 
языке. Предложены способы использования возможностей курса англий-
ского языка в техническом вузе для формирования профессиональных 
компетенций будущего инженера.

Современные тенденции развития мировой промышленности и эконо-
мики требуют появления новой формации технических специалистов, 
владеющих иностранным языком как инструментом профессионально-
го межкультурного общения, способных на равных функционировать  
в глобальном научном сообществе. Внешние изменения влекут за собой 
изменения и в подходах к подготовке специалистов в высших учебных 
заведениях, в том числе и увеличении внимания к вопросам межкуль-
турной коммуникации в профессиональных ситуациях [1].

Собственный образовательный стандарт магистратуры по спе-
циальности 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана предусматривает использование иностранного 
языка для решения задач профессиональной деятельности (СОПК-3). 
Помимо того, от будущего инженера ожидается способность к самосто-
ятельному приобретению знаний посредством современных информа-
ционно-коммуникационных технологий (СОК-8), а также самостоятель-
но использовать современные глобальные информационные ресурсы  
в научно-исследовательской (...) деятельности (СПК-1) [2].

Анализ образовательных стандартов МГТУ им. Н.Э. Баумана также 
показывает значимость чтения для профессиональной деятельности 
современного специалиста в сфере науки и техники. Не вызывает со-
мнений, что успешное функционирование современного специалиста 
зависит от интенсивного и эффективного чтения научно-технической 
литературы на иностранном языке. 

Анализ статистические данных по научным публикациям [2] сви-
детельствует о лавинообразном увеличении массива научно-техниче-
ской информации. В период с 2004 по 2014 произошел почти двукрат-
ный рост количества научных статей: с 1.272.362 до 2.290.294, причем 
учитываются только издания, внесенные в базу цитирования Scopus. 
Более 390 тыс. работ — это публикации по технической тематике, что 
составляет 17,1 % общего количества естественнонаучных и техниче-
ских публикаций в 2014. Стоит отметить, что подавляющее большинство 
этих работ написаны на английском языке. В связи с этим актуальным 
становится проблема отбора материала для чтения. Особенно важно 
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владеть умениями эффективного отбора информационного материала 
для студентов.

Опрос студентов магистратуры МГТУ им. Н.Э. Баумана по направле-
ниям подготовки «Материаловедение и технологии материалов» и «Ра-
кетные комплексы и космонавтика» (всего 35 человек) показал, что при 
подготовке курсовых и дипломных работ к источникам на английском 
языке 31 % опрошенных обращается постоянно и 57 % — периодически, 
т. е. всего 12 % магистрантов не используют англоязычные ресурсы в 
своей научной деятельности, тогда как для повышения профессиональ-
ного уровня англоязычную литературу по специальности периодически 
читают 63 % и никогда не читают 34 % опрошенных. Такое расхождение 
можно объяснить тем, что на первом курсе далеко не все студенты ма-
гистратуры работают по специальности (50 % согласно опросу). Среди 
основных факторов, затрудняющих чтение научной и профессиональ-
ной литературы на английском языке, были названы плохое знание 
языка (67 %), отсутствие материала по теме исследования (25 %).

Очерченный круг проблем заставляет поставить вопрос о пересмо-
тре отношения к такому традиционному виду учебной деятельности, как 
чтение профессиональной литературы на английском языке. Дефицит 
аудиторных часов, выделенных на изучение иностранного языка в вузе, 
требует крайне внимательного отношения к планированию содержания 
и структуры учебной деятельности. Курс английского языка в магистра-
туре технического вуза должен способствовать формированию умений 
эффективного чтения научно-технической литературы. Для достижения 
этой цели необходимо выполнить следующие условия: материал для 
чтения должен быть современным и актуальным, содержание должно 
соответствовать научным интересам магистранта; выбор материала для 
чтения должен быть осознанным, а прочитанная информация должна 
обязательно получить отражение в выпускной квалификационной работе
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READING IN ENGLISH AT AN ENGINEERING UNIVERSITY.  
A MATTER OF IMPORTANCE.

I.R. Shafikova

Bauman Moscow State Technical University

The article discusses the issue of intercultural communicative competence 
of engineering students, in particular, the aspect of the foreign language 
professional reading competence. The avalanche-like growth of scientific and 
technical information, with the English-language publications constituting  
the largest share, makes the foreign-language reading competence an important 
component of the professional competence of an engineer. The survey conducted 
among master’s degree students of MSTU. N.E. Bauman showed that students 
recognize the importance of reading professional literature in a foreign (English) 
language. The paper proposes methods of adapting an English language course 
at a technical university to the purposes of future engineers’ development.

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ УПРАВЛЕНИЯ  
КОЛЛЕКТИВНЫМИ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫМИ  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ

В.А. Игрицкий  igritsky_v_a@bmstu.ru
В.И. Майорова  mayorova@bmstu.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Количество участников междисциплинарных коллективных научно-тех-
нических проектов, ежегодно проводимых Учебно-научным молодежным 
космическим центром МГТУ  им.  Н.Э. Баумана в рамках Международной 
молодежной научной школы «Исследование космоса: Теория и практика», 
в последние годы стало превышать 100 человек, что потребовало изме-
нения организационной структуры коллективов участников этих проек-
тов, особенности совершенствования которой рассмотрены в докладе.

В настоящее время для дополнительного образования студентов многие 
отечественные и зарубежные университеты проводят летние молодеж-
ные лагеря и научные школы, являющиеся современной платформой 
для реализации новых образовательных технологий [1, 2]. Для участия 
в них на конкурсной основе отбирают лучших и наиболее увлеченных 
своей профессией студентов со всего мира. В дальнейшем многие из 
них займут ключевые посты на космических предприятиях своих стран, 
и приобретенные навыки работы в международном коллективе помо-
гут им более эффективно работать над совместными проектами. Со-
временный опыт показывает эффективность такой образовательной 
технологии. Ключевым образовательным элементом научной школы, 
как правило, выступает научно-технический проект, в котором работают 
все участники.

В рамках ежегодно проводимой Учебно-научным молодежным кос-
мическим центром МГТУ им. Н.Э. Баумана Международной молодежной 
научной школы «Исследование космоса: Теория и практика» выполняются 
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междисциплинарные коллективные научно-технические проекты [3], 
особенностями которых являются интернациональный состав участни-
ков проекта, а также относительно высокая квалификация участников и 
большое их общее количество. Высокая квалификация участников про-
ектов обусловлена тем, что большинство участников научной школы яв-
ляются отобранными на конкурсной основе студентами старших курсов 
ведущих технических вузов России, США, КНР и других стран мира, часть 
из которых имеют опыт как участия в подобных проектах, так и дру-
гой научной и практической деятельности. Общее же число студентов, 
выполняющих коллективный научно-технический проект, в последние 
годы превышает 100 человек. Вместе эти два фактора наряду со специ-
альным подбором тематики проектов позволили получать результаты 
выполнения проектов, обладающие определенной научной ценностью. 
Эти обстоятельства потребовали изменения организационной структу-
ры студенческого коллектива, работающего над выполнением проекта. 
Предыдущий многолетний опыт работы над проектами космической 
тематики, когда количество участников проекта составляло порядка  
50 человек, показал целесообразность разделения участников на группу 
«Общего проектирования» и группы, ответственные за разработку от-
дельных систем и вопросов проектирования, состав которых мог год 
от года меняться в соответствии со спецификой разрабатываемого 
проекта. Так, практически каждый год создавались группы «Электро-
снабжение», «Обеспечение температурных режимов», «Баллистическое 
обеспечение» и «Робототехнические средства», а в отдельные годы соз-
давались группы «Аэродинамика», «Прочность», «Спасение экипажа»  
и др. Руководство всеми этими группами осуществляли студенты, уже 
имевшие опыт выполнения таких проектов, либо аспиранты соответ-
ствующих специальностей. При этом руководитель группы «Общего про-
ектирования» считался одновременно руководителем всего проекта, 
для чего на это место подбирались студенты выпускных курсов, уже 
имевшие опыт управления проектной деятельностью. В отдельные годы 
проектом и группой «Общего проектирования» руководили аспиранты и 
молодые ученые соответствующих специальностей, в том числе, уже ра-
ботающие к этому моменту в промышленности. Научный руководитель 
проекта при этом всегда выполнял роль «государственного заказчика», 
выдающего задание и принимающего результаты работ, а также выпол-
нял функции научного консультанта при возникновении у участников 
проекта каких-либо затруднений, регулярно случавшихся из-за подбора 
тематики проектов, как правило, не имевших близких аналогов.

С ростом числа участников с 50 до 100 и более появилась воз-
можность и необходимость более углубленной проработки проектов. 
Поэтому в составе группы «Общего проектирования», например, ста-
ло необходимым выделить специальные подгруппы, такие как «По-
лезная нагрузка», «Телекоммуникации», «Радиационная защита» и др.  
В результате численность группы «Общего проектирования» увеличи-
лось до более, чем 30 человек, что резко усложнило управление ею. 
Руководитель этой группы теперь в условиях более сложного проекта 
стал еще сильнее занят общим руководством проектом. В результате  
с целью эффективного управления проектом была фактически упразд-
нена должность руководителя всего проекта, а группа «Общего про-
ектирования» была разделена на отдельные группы, отвечающие за 
различные космические аппараты или аппараты различных классов, 
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представляющие собой фактически подпроекты общего проекта. Так, 
например, в 2019 году при выполнении проекта «Разработка концеп-
ции создания космической транспортной системы для освоения Марса  
с использованием обитаемой базы на спутнике Фобос» функции группы 
«Общего проектирования» выполняли группы «Космические аппараты» 
и «База на Фобосе». При этом функции группы «Общего проектирова-
ния» были распределены между остальными группами по принципу 
близости специальностей, что положительно сказалось на управляе-
мости проекта. Так, вопросы создания систем обеспечения жизнедея-
тельности и защиты от радиации были переданы группе «Обеспечение 
температурных режимов», вопросы обеспечения связи и управления 
движением — соответствующим образом переименованной группе 
«Робототехнические средства». Такой подход полностью оправдал себя, 
обеспечив восстановление управляемости ходом выполнения проекта, 
упростив подбор кандидатур руководителей групп из-за уменьшения 
сложности их работы. Дополнительным его преимуществом стала воз-
росшая устойчивость структуры управления проектом благодаря по-
явившейся возможности взаимозаменяемости отдельных ключевых 
участников в части управления проектом. 

Участие студентов в выполнении коллективных научно-техниче-
ских проектов, выполняемых в рамках Международной молодежной 
научной школы «Исследование космоса: теория и практика» МГТУ  
им. Н.Э. Баумана, способствует повышению уровня обучения будущих 
специалистов космической промышленности, наработке дополнитель-
ных компетенций, связанных не только с получением аналитических 
знаний и умений, но и с приобретением опыта в области управления 
проектной деятельностью. 
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Bauman Moscow State Technical University

Number of the participants of the interdisciplinary collective scientific and 
technical projects annually conducted by the Youth Space Training and Research 
Center of Bauman Moscow State Technical University within the framework 
of the International Youth Scientific School “Space Development: Theory and 
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Practice”, in recent years has exceeded 100 participants, which required changes 
in the organizational structure of the project teams, the features of which are 
considered in the report.

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛИГОНЫ 
КОСМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ

С.Н. Ешанов  sytrekker@gmail.com

Член Совета НП Союз МЖК, руководитель проекта КОСМОФОРТ

В докладе предложена концепция создания минитехнопарка «КОСМОФОРТ», 
представляющего собой учебно-познавательный полигон для всех воз-
растных категорий с ориентацией на молодежь. Он сочетает в себе при-
знаки иннопарка, тренировочной базы, каникулярного научного лагеря, 
инкубатора стартапов, парка аттракционов.

«Знание того, что мы — авангард материи, если не во всей, то в огромной 
части Вселенной, должно быть могучим стимулом для творческой дея-
тельности каждого индивидуума и всего человечества» — так говорил 
Иосиф Самуилович Шкловский.

В стране, являющейся родиной космической экспансии, отсутствуют 
специализированные учреждения космического образования полного 
цикла.

Проект КОСМОФОРТ, сочетающий в себе признаки иннопарка, трени-
ровочной базы, каникулярного научного лагеря, инкубатора стартапов, 
парка аттракционов..., является продолжением концепции космопарков, 
реализованных за рубежом, но так и не появившихся в России, несмо-
тря на предпринимаемые попытки (например, проект космопарков на 
Ходынском поле в Москве и в Крыму близ Евпатории).

КОСМОФОРТ — это мини-космопарк, который в различной конфи-
гурации и функциональной направленности может быть размещен  
в любой точке страны.

Пилотные проекты КОСМОФОРТ намечено реализовать в Москов-
ской, Костромской, Владимирской областях, Республике Крым.

КОСМОФОРТ — земная модель инопланетной базы, концепт-проекты 
которых существуют в изобилии. Но даже до лунных колоний еще не-
близко, а создать прототип на Земле реально уже сейчас, и этим, кстати, 
занимаются в разных странах, например в Китае.

В основу дизайна мини-космопарка легли сюжеты художников-фу-
туристов, работы международного конкурса Жака Ружеи, материалы 
специализированного конкурса, проведенного рабочей группой проекта. 

Все объекты КОСМОФОРТа выполняются в стиле космической архи-
тектуры — в сферической, купольной, овальной форме как наиболее 
эффективной с материальной и энергетической точки зрения.

Познавательный курс разбит на временные циклы и квалификаци-
онные уровни. Минимальная продолжительность (рекомендованная) — 
2,5 дня (программа: «Выходные на экзопланете»). Максимальная —  
28 дней (программа «Месяц в космосе»). Кроме того, студенческая 
молодежь и молодые специалисты могут использовать КОСМОФОРТ,  
в качестве коворкинг-центра и опытного полигона для апробирования 
своих разработок.
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Помимо познавательного предназначения КОСМОФОРТ играет роль 
«витринного» знакомства с космической деятельностью (КД). 

По классификации КОСМОФОРТ ближе всего к учреждениям допол-
нительного образования. Также он может рассматриваться, как ресурс 
познавательного туризма. 

Космическое образование (КО) в широком смысле — это, прежде 
всего, мировоззрение, планетарное мышление, осознание своего пред-
назначения как существа разумного, как продукта эволюционного раз-
вития Вселенной и, в частности, земной биосферы. Россия, кстати, имеет 
все предпосылки для занятия ведущей роли в космическом просвеще-
нии. Во-первых, такое направление филосовской мысли, как «космизм», 
зародилось на нашей земле. Федоров, Циолковский, Чижевский, Вер-
надский и многие другие обращались к системе «Природа — Человек», 
прогнозируя, в какой форме возможна гармония. Во-вторых, мы первые 
шагнули в космос, оспорить этот факт невозможно, и ностальгия в лю-
дях присутствует, так же как ревность, что нас явно опережают другие 
страны. Также Россия обладает огромным научным и промышленным 
потенциалом в КД.

Дидактика КО, прежде всего, должна включать обществоведческую 
составляющую. В этом предназначении космическое образование име-
ет неограниченную аудиторию. Утилитарное или практическое значение 
КО как комплекса мероприятий по ранней профориентации и подго-
товке будущих кадров выводится как следствие базового понимания 
необходимости космической экспансии в целях сохранения и развития 
человечества как наиболее совершенного творения космоса! 

Проект КОСМОФОРТ — составная часть системы космического обра-
зования, которая должна быть структурирована, обеспечена ресурсами 
в масштабе страны и интегрирована в мировую образовательную среду. 

КОСМОФОРТ — учебно-познавательный полигон для всех возрастных 
категорий, но ориентация, разумеется, на молодежь. Предтечей можно 
считать космоцентры «Астрон» в Новочеркасске и молодежный космо-
центр в Звездном городке. «Космический форт» — некий синтез развлече-
ния с познанием. В мире такие объекты известны как «космопарк», «space 
land», «space camp» etc. В отличие от чисто развлекательного луна-парка,  
в КОСМОФОРТЕ добавлены функции познания (аналог — планетарии, 
музеи космонавтики) и научно-проектной деятельности (аналог — тех-
нопарки). Сеть таких оборудованных тренировочных полигонов — один 
из ответов на вопрос, где познавать науки, связанные с космической 
деятельностью, и проходить тренировки по адаптированной программе 
общекосмической подготовки космонавтов.

INSTRUCTIONAL AND TRAINING FACILITIES  
FOR THE YOUTH SPACE EDUCATION

S.N. Eshanov  sytrekker@gmail.com

Member of the Council of NP Union MZHK, project manager COSMOFORT

The report proposed the concept of creating the KOSMOFORT mini-technology 
park, which is a training and educational training ground for all age categories 
with a focus on youth. It combines the features of an innovation park, training 
base, vacation science camp, startup incubator, amusement park.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В.И. Майорова1  ysc@bmstu.ru
О.К. Баннова2   obannova@central.uh.edu

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Россия, 2Университет Хьюстона, США

В докладе рассмотрены новые подходы в постановке профессионально-
го инженерно-технического образования, обусловленные требованиями, 
продиктованными современным состоянием международного космическо-
го сектора. В современных условиях таким подходом может выступать 
комплексный набор мероприятий, направленный на практико-ориенти-
рованную подготовку будущих специалистов. Результатом предлагаемых 
мер может стать сокращение дистанции между реальными потребно-
стями рынка труда и образовательным процессом. 

Новые цели в космической индустрии возникли благодаря, с одной 
стороны, развитию технологий, а с другой — практикам ведения ра-
бот крупными корпорациями и, в целом, — «менталитету» космиче-
ской промышленности. В части технологий — это развитие «бытовых» 
(commercial-of-the-shelf) электронных компонентов, а также стандар-
тизация и унификация всех составляющих элементов изделий косми-
ческой техники: от спутниковых компонент и подсистем до массивных 
адаптеров для полезной нагрузки, устанавливаемых на ракеты-носи-
тели. В связи с этим появились частные компании, которые проектиру-
ют и запускают многоразовые ракеты, совершающие автоматическую 
посадку на баржи в океане, предоставляют глобальный безлимитный 
доступ в Интернет на основе группировок из тысяч спутников и осу-
ществляют мониторинг земной поверхности каждый день с близкой 
к real-time частотой. В этой связи следует отметить самые значимые 
на текущий момент компании новой волны космонавтики — SpaceX, 
Planet Labs, Blue Origin и Virgin Galactic. Отличным примером, на кото-
ром можно проиллюстрировать стандартизацию в космосе, является 
спутниковая платформа CubeSat. Идея кубсатов возникла в 1999 году  
в Стэнфорде и Калифорнийском политехническом университете как 
способ дать студентам возможность получить необходимые для ра-
боты в промышленности практические навыки работы с космической 
техникой [1]. Количество частных космических компаний возрастает с 
каждым днем, подпитываясь многочисленными стартапами. Сегодня 
космические стартапы — не просто команда инженеров без реально-
го бизнес-опыта, а амбициозные компании с представительствами по 
всему миру и опытными управленцами во главе. Это явление получило 
название New Space, или Space 2.0, и действительно стало символом 
перемен в мировой космонавтике. К настоящему моменту основной 
целью стартапов New Space является снижение стоимости создаваемой 
космической продукции и удешевление предоставляемых услуг.

Новые обстоятельства диктуют необходимость новых подходов  
в постановке профессионального инженерно-технического образова-
ния, в содержании которого эти особенности должны теперь находить 
соответствующее отражение [2]. В современных условиях таким под-
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ходом может выступать комплексный набор мероприятий, направлен-
ный на практико-ориентированную подготовку будущих специалистов. 
Результатом предлагаемых мер может стать сокращение дистанции 
между реальными потребностями рынка труда и образовательным 
процессом. Для того чтобы обеспечить подготовку компетентного спе-
циалиста, обладающего навыками системного инженера, необходимо 
выполнение следующих требований, продиктованных современным со-
стоянием международного космического сектора:

увеличение объема практической подготовки обучающихся;
обеспечение практико-ориентированности обучающих программ  

и согласование их содержания с работодателем;
разработка междисциплинарных и профессиональных модулей  

с привлечением специалистов от работодателя;
внедрение в образовательный процесс стажировок на предпри-

ятиях космического профиля, в космических агентствах, на фирмах и 
полигонах;

разработка и проведение тренингов для работодателей.
Опыт показывает, что практико-ориентированный подход внедря-

ется в процесс обучения в настоящее время в ведущих технических 
университетах мира и может быть рекомендован как наиболее эффек-
тивный метод подготовки современных специалистов и будущих лиде-
ров для космической промышленности. 

В качестве примера может служить опыт подготовки современных 
высококвалифицированных специалистов по специальности «Проек-
тирование, производство, эксплуатация ракет и ракетно-космических 
комплексов» в рамках новой специализации «Малогабаритные кос-
мические аппараты и наноспутники» В МГТУ им. Н.Э. Баумана, Россия. 
Проектирование малогабаритных космических аппаратов и наноспутни-
ков требует особого подхода в силу их жестко ограниченных габаритов  
и массы. Для подготовки специалистов, готовых разрабатывать и созда-
вать такие спутники и обладающих требуемыми базовыми компетен-
циями, наиболее эффективным оказывается сочетание классического 
и проблемно-ориентированного (PBL) подхода в обучении.

 Студенты обучаются по индивидуальному графику, что позволяет 
им успевать работать над собственным проектом создания спутника 
типа CubeSat. Сложность проекта повышается на каждом последующем 
году обучения. В процессе обучения студент получает теоретические 
знания, необходимые для проектирования малогабаритного космиче-
ского аппарата, и практические навыки по проектированию, изготов-
лению и испытаниям спутника. В итоге в качестве конечного продукта,  
в зависимости от результатов обучения, студентом создается либо гото-
вый КА, либо его материальный прототип, либо виртуальный прототип 
с работающим комплексом программного обеспечения. Содержание 
такой практико-ориентированной обучающей программы должно быть 
согласовано с потенциальными работодателями.

В МГТУ им. Н.Э. Баумана в процессе реализации такого образова-
тельного подхода студенты разработали пикоспутник «Парус — МГТУ» 
(BMSTU-SAIL) [3]. и группировку наноспутников «Ярило» (Yareelo) . Запуск 
спутников запланирован на 2020 год. Работы по проекту «Парус-МГТУ» 
(BMSTU-SAIL) проводятся в рамках долгосрочной программы научных 
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и прикладных исследований на российском сегменте Международной 
космической станции и поддерживаются Госкорпорацией Роскосмос. 

Как видно из примеров, эволюция существующих образователь-
ных стратегий и включенный в дополнительное образование подход 
направлены на то, чтобы подготовить не только студентов к тому, что-
бы стать эффективными специалистами и будущими лидерами в аэро-
космической отрасли, но и их будущих работодателей. Такая стратегия 
включает в себя совместное определение целей и задач на всех этапах 
планирования и развития проекта, что позволит будущим инженерам 
стать универсальными специалистами, способными решать общие  
с работодателем задачи. Специалисты по разработке сверхмалых кос-
мических аппаратов сегодня востребованы предприятиями аэрокосми-
ческой промышленности. Возможность создать спутник своими руками 
делает привлекательной идею о внедрении в практику подготовки спе-
циалистов по проектированию КА проблемно-ориентированного обу-
чения (Problem-based Learning, PBL). При проблемно-ориентированном 
подходе предполагается, что актуальные проблемы создания новых КА 
используются в качестве базы для обучения. PBL-обучение осуществля-
ется в трех основных формах:

изложение материала преподавателем и/или специалистом от ра-
ботодателя в проблемных лекциях;

частично-поисковая деятельность студентов при участии препода-
вателя во время проведения практических семинарских лабораторных 
занятий;

самостоятельное исследование и решение проблемной ситуации, 
осуществляемое студентами под руководством преподавателя при на-
писании рефератов, курсовых работ, дипломных проектов, а также при 
выполнении студентами исследовательской работы в научных кружках, 
отраслевых лабораториях, на производстве [4]. Успех реализации та-
кого проектно-ориентированного метода обучения во многом зависит 
от материального обеспечения: предоставления средств, комплектую-
щих, инструментов и возможности осуществления запуска МКА. Здесь 
большую роль может сыграть взаимодействие с индустриальными 
партнерами — ведущими предприятиям и фирмами аэрокосмической 
промышленности. 
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In the report, the new approaches in staging the professional engineering 
education associated with the requirements of the modern condition of  
the international space sector, are considered. In the present conditions, as such 
an approach can be a comprehensive set of events, directed to the practice-
oriented training of the future specialists. The result of proposed measures can 
reduce the distance between the real labour-market needs and educational 
process.

КОСМОС И ВЕРБАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

А.В. Яминский  a.v.yaminsky@gmail.com

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В докладе излагаются методические принципы обучения и результаты 
многолетнего взаимодействия авторской школы PEBW BMSTU по форми-
рованию коммуникативной компетенции и МКЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Приводятся многочисленные фактические и иллюстративные матери-
алы, видеофрагменты.

В 2002 году на заключительной встрече Международного космическо-
го семинара (International Space Workshop, June 30 — July 10, Korolev)  
с космонавтами России и астронавтами США автор данных тезисов, об-
ращаясь к участникам на двух языках, попросил обе стороны выразить 
свое мнение о характере вербальных коммуникаций на МКС. С типично 
русским задором космонавт С. Крикалёв сказал, что российские космо-
навты знают английский язык и не имеют проблем общения. Астронавт 
Д. Филлипс, отвечая на вопрос, заметил, что затронута очень тонкая 
тема, ибо существует два канала связи станции с национальными цен-
трами управления, которые затем взаимодействуют между собой, а за-
тем выдают директивы на станцию. Он добавил, что вскоре на станции 
ожидается гражданин третьей страны, и тема коммуникаций выйдет на 
новый уровень сложности. Достижения IT и искусственного интеллекта 
не решают всех проблем коммуникаций, история нештатных ситуаций 
в космосе говорит о непреходящей важности прямого общения пред-
ставителей различных языковых культур. И здесь необходимы профес-
сиональная точность и быстрота реакции, ибо цена ошибки неизмеримо 
высока.

Около 20 лет успешно взаимодействуют авторская школа PEBW 
BMSTU («Профессиональный английский в мире бизнеса») по форми-
рованию коммуникативной компетенции инженеров-менеджеров [1]  
и МКЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана. Ежегодно в школе обучались по нескольку 
представителей МКЦ. Процесс обучения происходит в среде профессио-
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нальных интересов инженеров, на занятиях моделируется виртуальная 
компания, где слушатели поочередно занимают позиции менеджеров 
промежуточного звена, офис-менеджеров и рядовых сотрудников. Так 
осваивается менеджмент. Английский язык является единственным ин-
струментом общения, который шаг за шагом совершенствуется. Пассив-
но накопленный в школе и вузе языковый багаж раскрывается в среде 
профессиональных интересов, где у слушателей появляется мощный 
стимул самовыражения. Естественно, уровень мотивации возрастает. 
Русский язык разрешен только ведущему преподавателю, он же гене-
ральный директор компании, и только в ситуациях, когда нужно дать 
убедительную иллюстрацию используемых языковых конструкций или 
точный перевод терминов. На занятиях выключены мобильные телефо-
ны и запрещено пользование словарями и пр., работает режим полного 
погружения. Коммуникации в режиме реального времени не предпо-
лагают подручных средств. В арсенале внеаудиторных средств слуша-
телей находится одноименное названию школы учебное пособие [2], 
в течение семестра ведется рассылка вспомогательных материалов 
по курсу, детальные «путеводные» методички по конкретным заняти-
ям отсутствуют, действует режим fuzzy logics (нечеткая логика), чтобы 
подготавливать студентов к непредсказуемым ситуациям и стрессовым 
нагрузкам. Первое публичное упражнение слушателя — презентация 
себя. Цель — снятие психологических комплексов, подготовка к прохож-
дению интервью у работодателя и т. п. Второе упражнение развивает 
двигательную моторику на фоне непрерывного говорения. Задача — 
разобрать/собрать инженерный объект (объект по своему выбору), 
не теряя непрерывного контакта с аудиторией. Вершат обучение вы-
пускная работа по профилю избранной специальности и публичное ее 
представление в виде 15-минутного доклада в аудитории слушателей, 
представляющих студентов различных факультетов и годов обучения. 
Критерий качества — доступность материала для всех и всеобщее удов-
летворение от выступления.

Социально-культурное развитие слушателей, общей эрудиции  
и кругозора — незримая параллельная тема обучения [3]. «Полигоном» 
демонстрации достижений слушателей школы были многочисленные 
визиты иностранных делегаций в МГТУ, в том числе послов и министров, 
участие в Нобелевских мероприятиях, групповые и индивидуальные 
поездки за рубеж, форумы, олимпиады и инженерные соревнования.

Космическая индустрия — это не только взлет и мягкая посадка. 
Это территория отстаивания национальных интересов [4], мира и про-
цветания человечества.

В докладе на примере многочисленного наглядного материала и 
видеофрагментов из жизни школы иллюстрируются достижения ее наи-
более успешных выпускников.
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The report deals with intensive training technique implemented in authors school 
PEBW (Proficient English in the Business World) BMSTU to form communicative 
competence of engineers in the area of their professional interests. The results 
of 20-years cooperation between PEBW and Bauman University Youth Space 
Center are presented — facts, illustrations, video clip.

ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ МОДИФИКЦИЙ РАКЕТЫ УР-100 

А.Н. Еремичев  lestech91@mail.ru
Г.Н. Товарных  tovarnjx@yandex.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Представлен анализ четырех модификаций межконтинентальной 
баллистической ракеты УР-100. Изучение конструктивных особенностей 
этих модификаций позволяет познакомить студентов с современными 
тенденциями при проектировании различных типов ракет.

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) УР-100 создавалась 
в середине 60-х годов прошлого века. Для того времени она была луч-
шей в своем классе. Успехи в области создания систем управления, 
совершенствования двигательных установок позволили еще до приня-
тия УР-100 на вооружение приступить к ее модернизации. На смену ей 
пришли ее модификации УР-100К, УР-100Н, УР-100Н УТТХ. Особенно надо 
отметить УР-100Н УТТХ. Журнал «Ассоциация ракетчиков ВВС» (США) [1] 
назвал ее «одной из наиболее выдающихся технических разработок 
периода «холодной» войны», а ее гражданские модификации, извест-
ные как «Стрела» и «Рокот», используются для выведения коммерческих 
спутников.

Прежде чем приступить к рассмотрению модификаций ракеты  
УР-100, вспомним некоторые ее особенности, которые отразились на 
всех изделиях семейства УР-100. Отметим, что все рассматриваемые 
ракеты в качестве топлива используют одни и те же высококипящие 
самовоспламеняющиеся компоненты: горючее — несимметричный ди-
метилгидразин (гептил) и окислитель — азотный тетраксид (четырех- 
окись азота). 
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Габариты и масса ракеты УР-100 сопоставимы с ракетой «Минитмен» 
США. Это позволяло размещать ее в небольшие по размерам, а следова-
тельно, и дешевые шахтные пусковые установки (ШПУ). Поэтому сопло 
маршевого двигателя второй ступени утоплено в бак окислителя пер-
вой ступени, что привело к тому, что верхнее днище этого бака имеет 
сложную форму в виде обратной конической оболочки, направленной 
внутрь бака. Из-за высокого давления наддува бака окислителя первой 
ступени пришлось подкрепить коническую оболочку шпангоутами для 
повышения устойчивости. Высокое давление наддува связано с тем, что 
бак окислителя первой ступени изготовлен из гладкой оболочки, в от-
личие от вафельной оболочки расположенного ниже бака горючего этой 
же ступени, что позволяет разгрузить бак окислителя от действующей 
на него сжимающей нагрузки.

Кроме того, на второй ступени УР-100 устанавливается маршевый 
двигатель без дожигания генераторного газа (открытая схема), а на пер-
вой ступени — двигатели с дожиганием генераторного газа (закрытая 
схем). Установка на второй ступени двигателя открытой схемы — мера 
вынужденная. Это позволяет сократить длину двигательного отсека 
второй ступени. При этом из-за особенностей конструкции двигателя 
второй ступени (высокая температура генераторных газов, поступаю-
щих на турбину турбонасосного агрегата, большее удлинение сопла) он 
имеет удельные пустотные характеристики не ниже, чем у двигателей 
первой ступени.

Ракета УР-100 и ее модификации создавались в центральном 
конструкторском бюро машиностроения (ЦКБМ) под руководством  
В.Н. Челомея. Что бы заменить УР-100 в минимальные сроки и с ми-
нимальными затратами было решено использовать уже построенные 
ШПУ. В конкурсе по созданию ракет условно названных «малыми» МБР, 
кроме ЦКБМ, также успешно приняло участие конструкторское бюро 
(КБ) «Южное» под руководством В.Ф. Уткина, которое создало МР-100МР, 
а затем и МР-100МР УТТХ.

В МГТУ им. Н.Э. Баумана разработано учебное пособие по материа-
лам открытой печати, в котором рассматриваются модификации ракеты 
УР-100. Сравнивая ракеты ЦКБМ и КБ «Южное», студенты узнают, как 
подходят к решению этих задач разные конструкторские школы.

Сравнительное изучение этих шести типов различных модификаций 
«малых» МБР позволяет познакомить студентов с современными тен-
денциями при проектировании ракет. Особое внимание при этом уделя-
ется «вафельной» конструкции баков, разработке совмещенных днищ, 
вопросам обеспечения герметичности. Рассматриваются достоинства и 
недостатки жидкостных ракетных двигателей с турбонасосной системой 
подачи компонентов топлива как без дожигания генераторного газа, так 
и с дожиганием. Рассматриваются системы и способы, обеспечивающие 
быстрый пуск жидкостных ракетных двигателей.

 Возникшие при отработке двух последних модификаций проблемы 
и их устранение знакомит студентов с динамической устойчивостью 
жидкостных ракет.

Переход от одной версии ракеты УР-100 к другой позволяет про-
демонстрировать студентам, какие конструктивные изменения дают 
возможность последовательно повысить дальность, точность и суще-
ственно расширить возможности каждой последующей модификации.
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POSITIVE LEARNING EXPERIENCE OF MODIFICATIONS MISSILE UR-100 
(SS-11, SEGO)
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The analysis of four modifications of the intercontinental ballistic missile 
UR-100 (SS-11, Sego) is presented. The study of the design features of  
these modifications allows students to acquaint with modern trends in the 
design of various types of missiles.
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МОНИТОРИНГ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕНТГЕНОВСКОГО СПЕКТРОМЕТРА В СОСТАВЕ НАНОСПУТНИКА «ЯРИЛО»

А.С. Кириченко  kirichenkoas@lebedev.ru
С.Ю. Дятков  s-dyatkov@mail.ru
С.В. Кузин
А.А. Перцов

ФИАН им. П.Н. Лебедева

Рассмотрена возможность осуществления мониторинга солнечной ак-
тивности на борту наноспутника «Ярило» в мягком рентгеновском диа-
пазоне с использованием рентгеновского спектрометра. Предложена кон-
струкция аппаратуры на его основе, позволяющая обеспечить измерение 
мощности регистрируемых солнечных вспышек. Определены требования 
по его стыковке и работе с системами космического аппарата.

Мониторинг солнечной активности является одной из наиболее акту-
альных задач в современной физике космоса и земной магнитосферы.  
В первую очередь, это связано с тем, что Солнце оказывает существен-
ное влияние на околоземное пространство посредством таких гео-
эффективных событий, как вспышки или корональные выбросы масс 
(КВМ). Наиболее подходящим для наблюдений перечисленных явлений 
является мягкий рентгеновский диапазон (МР). Мониторинг в данном 
диапазоне возможен только за пределами земной атмосферы на борту 
космических аппаратов.

В данной работе мы рассматриваем возможность использования 
SDD-детекторов для решения задач мониторинга солнечной активно-
сти в составе наноспутника «Ярило» (МГТУ им. Н.Э. Баумана). Выбор 
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обусловлен тем, что детекторы данного типа отличаются более высо-
ким быстродействием и низким уровнем шума по сравнению с PIN-
детекторами. Приводятся оценки динамического диапазона приемни-
ков, определяются типы вспышек на Солнце, которые можно наблюдать 
с помощью данной аппаратуры.

Рассматривается перспективность наноспутников для задач мони-
торинга солнечной активности и космической погоды, такие как их ма-
лая стоимость, быстрые сроки разработки КА, возможность построения 
группировки спутников для непрерывного мониторинга Солнца.

Рассмотрены технические характеристики рентгеновского спектро-
метра, диапазон энергий измеряемых рентгеновских квантов, скорость 
счета, шумовые характеристики и их связь.

Определены требования по стыковке аппаратуры рентгеновского 
спектрометра с системами наноспутника, такие как мощность потребле-
ния и напряжение питания рентгеновского спектрометра, интерфейсы 
и скорости передачи данных.

Рассмотрены требования к работе наноспутника «Ярило» на орби-
те для обеспечения функционирования рентгеновского спектрометра,  
в том числе ориентации наноспутника, а также тепловые режимы ра-
боты рентгеновского спектрометра в составе космического аппарата.

Проведена оценка необходимого количества данных и телеметрии, 
получаемых с наноспутника, оперативность получения информации  
и ее привязка ко времени, что необходимо для будущего изучения при-
нятых данных о солнечной активности. 
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MONITORING OF THE SUN ACTIVITY USING RENTGEN SPECTROMETER 
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A possibility of monitoring Solar activity on Board of the Yareelo nanosatellite 
in the soft x-ray range using an x-ray spectrometer is considered. The design of 
the equipment based on it is proposed, which allows to measure the power of 
the registered solar flares. The requirements for its connections and operation 
together with spacecraft systems are determined.
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БОРТОВАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА 
НАНОСПУТНИКА «ЯРИЛО». РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ  
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАБОТКИ

М.Ю. Корецкий hardsofa@gmail.com
А.Р. Гатаулина  idel98@mail.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В данной работе показано состояние разработки бортового централь-
ного вычислителя для наноспутника «Ярило» на текущий момент.  
В работе приводится актуальная архитектура устройства, а также 
описываются схемотехнические решения, полученные в результате экс-
периментальной отработки предыдущей версии. Показаны результаты 
экспериментальной отработки наиболее актуальных решений.

В настоящее время стремительно разворачивается использование кос-
мических микроаппаратов (КМА) массой до 10 кг. КМА нашли широкое 
применение, начиная с научно-образовательных программ [1] и закан-
чивая развертыванием группировок КМА, в том числе коммерческих [2]. 
Одной из перспективных программ является построение группировки из 
малых космических аппаратов «Ярило» [3], для которых и разрабатыва-
ется бортовая центральная вычислительная машина (БЦВМ), описанная  
в данной работе.

Существующий свободный рынок бортовых вычислителей для при-
менения в КМА ограничен в основном предложениями иностранных 
производителей, построенных на иностранной компонентной базе клас-
са INDUSTRIAL. Данные вычислители неоправданно дороги, отчасти избы-
точны, а также при их приобретении вероятно попадание под экспорт-
ные ограничения. У ряда вузов и компаний в РФ имеются собственные 
наработки в этом направлении, однако им присущи те же недостатки. В 
связи с чем нередко для отдельных миссий разрабатываются собствен-
ные узлы [1], так как это оказывается дешевле. Очевидным минусом 
такого пути является то, что каждый раз приходится проходить полный 
цикл разработки устройства, так как имеющийся в открытом доступе 
опыт ограничен в лучшем случае видами примененных микросхем.

Данная БЦВМ является продолжением работы [4]. В устройстве 
реализовано ненагруженное резервирование с использованием двух 
полукомплектов вычислителей. Активный полукомплект определяется 
отдельной подсистемой — селектором. Селектор полукомплектов реа-
лизован на непрограммируемой логике. Дополнительно в архитектуре 
устройства предусмотрена возможность прямого включения активным 
полукомплектом резервного. Данные схемотехнические решения обе-
спечивают устройству устойчивость к одному произвольному необра-
тимому отказу.

На данный момент первая ревизия данного вычислителя уже про-
шла испытания, и по их результатам внесены существенные измене-
ния, которые учтены во второй ревизии (наиболее актуальная версия). 
Вторая ревизия БЦВМ разработана, изготовлен опытный образец, про-
ведены функциональные испытания, результаты которых представлены 
в данной работе.

Разработка аппаратов «Ярило» и его подсистем (кроме полезной 
нагрузки) ведется студенческим коллективом МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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ONBOARD COMPUTER FOR THE “YAREELO” NANOSATELLITE. 
EXPERIMENTAL DEVELOPMENT RESULTS
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This paper presents the current state of development of the onboard computer 
for the “Yareelo” nanosatellite. It describes the current hardware design of  
the device and some of its hardware solutions, elaborated as a result of 
experimental development of the previous version of the unit. It also provides 
the results of the experimental development of the recent solutions.

БОРТОВОЙ БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ СОЛНЦА, 
УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ НАНОСПУТНИКА «ЯРИЛО»

Н.Д. Лазарев  niklazarev12@yandex.ru
А.В. Шаповалов
С.М. Тененбаум

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Студентами, аспирантами и молодыми специалистами МГТУ им. Н.Э. Бау- 
мана разработан бортовой блок в рамках проекта построения группи-
ровки из двух наноспутников «Ярило». Бортовой блок имеет ряд продубли-
рованных датчиков, предназначенных для определения положения Солнца, 
угловой скорости КА, магнитного поля Земли, а также температуры. 
Данные используются для ориентации КА на орбите. 

Бортовой блок — это устройство, выполненное в виде связки из не-
скольких датчиков, предназначенное для сбора, накопления и обработ-
ки телеметрии КА. Собираемые данные используются для ориентации 
КА на орбите Земли. 

Устройство выполнено в формате параллелепипеда размерами 
20х21х16 мм. На верхней плате находятся с гироскоп ADXRS290, гиро-
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скоп-акселерометр-магнитометр MPU9250, микроконтроллер К1986ВЕ 
(компании «Миландр») и обвязка шины CAN. На боковой плате распо-
ложены второй гироскоп ADXRS290 и магнитометр LIS3MDL. Верхняя  
и боковая плата спаяны между собой. Внутри корпуса установлен че-
тырехточечный фотодиод ФД-20КП с обвязкой в виде платы и установ-
ленным аналоговым преобразователем ADS115. 

Бортовой блок общается с системами КА по дублированной шине 
CAN и обладает энергонезависимой памятью FRAM для хранения на-
строек и логов ориентации. Бортовой блок имеет на своем борту про-
граммное обеспечение, созданное на языке C, позволяющее общаться 
с КА, хранить и обрабатывать телеметрию. В код ПО включены функции 
калибровки каждого из датчиков блока, что упрощает работу с ним и 
ускоряет процесс ориентации аппарата.

Бортовой блок обладает следующими достоинствами:
высокая надежность благодаря резервированию датчиков угловой 

скорости и магнитометров на уровне прибора;
прогноз ориентации по последним данным о векторе Солнца, что 

позволяет не терять ориентацию после входа в тень;
наличие всех датчиков в одном устройстве при малых габаритах;
калибровка проводится относительно базовых поверхностей датчи-

ка, поэтому он задает систему координат, в которой КА может управ-
ляться, благодаря чему не требуется привязка осей датчика к осям КА;

высокая точность измерений (наведение на Солнце с точностью  
±0,5 град, измерение угловой скорости с точностью ±0,05 рад/с по всем 
осям, магнитное ±2 мкТл, температура ±0,1 °С);

широкий диапазон работы по температуре (–50 °С, + 60 °С);
возможно изменять калибровочные коэффициенты в полете;
малое энергопотребление.
Бортовой блок является наилучшим решением задачи сбора те-

леметрии малых космических аппаратов, поскольку может собирать 
большое число данных и практически не занимает место. Также блок 
не требует дополнительной доработки при установке в конкретный КА.  
В совокупности приведенные качества делают бортовой блок новым и 
актуальным изделием на рынке датчиков для КА, так как конкуренты 
не обладают возможностью собирать и обрабатывать большое коли-
чество данных одним устройством, а также не имеют резервирования 
на уровне прибора.

Бортовой блок разрабатывается студентами аспирантами и молоды-
ми специалистами МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках проекта построения 
группировки из двух наноспутников «Ярило» на низкой околоземной ор-
бите с помощью роторного солнечного паруса [1, 2]. Будут установлены 
по два бортовых блока в каждый аппарат и в ходе летных испытаний 
будет проведена отработка всех подсистем. В настоящее время прово-
дятся конструкторско-доводочные испытания, в ходе которых устраня-
ются все недостатки бортового блока. 
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ONBOARD UNIT FOR DETERMINING COORDINATES  
OF THE SUN, ANGULAR VELOCITIES AND MAGNETIC FIELD  
OF THE “YAREELO” NANOSATELLITE

N. Lazarev  niklazarev12@yandex.ru
A. Shapovalov
S. Tenenbaum 

BMSTU

Students, postgraduates and young specialists of the BMSTU developed  
the onboard unit in the framework of the project Nanosatellite constellation 
creation “Yareelo”. The onboard unit has series of duplicated sensors designed 
to determine the position of the Sun, the angular velocity of the spacecraft, 
the Earth’s magnetic field, and temperature. The data is used to orientation 
of the spacecraft in orbit. 

ГРУППИРОВКА СТУДЕНЧЕСКИХ НАНОСПУТНИКОВ «ЯРИЛО»  
ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОЛНЕЧНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ

В.Г. Мельникова  vg-melnikova@yandex.ru
Е.Д. Живило 
Д.А. Рачкин 
М.Ю. Корекций
С.М. Тененбаум 

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Студентами, аспирантами и молодыми специалистами МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана разработан проект построения группировки из двух наноспутников 
«Ярило» на низкой околоземной орбите с помощью роторного солнечно-
го паруса. Один из аппаратов предназначен для наблюдения за Солнцем  
в рентгеновском диапазоне, второй аппарат осуществляет мониторинг 
радиационной обстановки.

Проект «Ярило» — это группировка двух малых космических аппарата 
(МКА) типоразмера CubeSat 1,5U [1, 2]. В качестве полезной нагрузки на 
одном из аппаратов установлен рентгеновский спектрофотометр, раз-
работки Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН). Детектор по-
зволяет осуществлять мониторинг солнечной активности в мягком рент-
геновском диапазоне 0,5...15 кэВ, включая наблюдение микровспышек, 
а также выполнять спектральную диагностику плазмы в исследуемых 
объектах. Данные, которые могут быть получены с этой научной аппа-
ратуры, являются уникальными в России. Полезной нагрузкой второго 
аппарата является детектор гамма-излучения и заряженных частиц  
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(ДеКоР) разработки Научно-исследовательского института ядерной фи-
зики им. Д.В. Скобельцына Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ). Задачами прибора являются иссле-
дование быстрых вариаций потоков электронов в зоне зазора между 
радиационными поясами, а также изучение динамики потоков частиц 
и гамма-излучения на низких орбитах в зависимости от геомагнитных 
условий в диапазоне 0,3...3 МэВ. 

Отличительной особенностью разработанных аппаратов является 
наличие модуля двухлопастного роторного солнечного паруса. Исполь-
зование солнечного паруса в качестве движителя с учетом массогаба-
ритных и энергетических ограничений МКА является очень перспек-
тивным направлением по сравнению с традиционными вариантами 
двигательных установок сверхмалой размерности (например, электро-
нагревных или электрореактивных типов). Использование конструкции 
солнечного паруса в проекте «Ярило» планируется для построения  
и поддержания спутниковой группировки [3] в одной орбитальной плос- 
кости с фазовым углом между аппаратами ~ 30°. А также после окон-
чания срока активного существования оба КА будут пассивно сведены 
с орбиты с использованием солнечного паруса [4].

Помимо того, на КА «Ярило» будут проведены летные испыта-
ния экспериментальных систем энергоснабжения, радиосвязи УКВ  
и Х-диапазона, ориентации и стабилизации на магнитных катушках  
и двигателях-маховиках, резервированной вычислительной машины, на-
вигационного приемника, созданных студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана 
и вычислительной машины на базе процессора «Спутник» разработки 
ФИАН. В рамках полета миссии предполагается проведение экспери-
ментов по обмену информации между спутниками по протоколу DTN 
(delay tolerant network — сеть с задержками передачи) в УКВ-диапазоне.

Аппараты «Ярило» будут управляться из Центра управления малыми 
космическими аппаратами (ЦУП-Б) МГТУ им. Н.Э. Баумана

Проект разрабатывается студентами и аспирантами МГТУ им. Н.Э. Бау- 
мана различных специальностей, сотрудниками лаборатории рентгенов-
ской астрономии Солнца ФИАН, сотрудниками НИИЯФ. Помимо научных 
и прикладных задач в интересах российской науки проект имеет образо-
вательную цель — повышение качества инженерного образования путем 
участия студентов в создании реальных образцов космической техники 
и научного образования путем обработки данных с научных приборов и 
проведения научных исследований.

Литература

[1] Гончаров Н.В., Корецкий М.Ю., Майорова В.И., Мельникова В.Г., Неровный Н.А., 
Рачкин Д.А., Тененбаум С.М., Тимакова Е.Д., Фролов К.А., Ястребова И.В., Бога- 
чев С.А., Дятков С.Ю., Кириченко А.С., Кузин С.В., Перцов А.А. «Ярило» — проект 
построения группировки наноспутников для исследования Солнца. Космо-
навтика и ракетостроение. 2018. 100 (1). С. 69–78. 

[2] Mayorova V., Timakova E., Melnikova V., Ignateva A., Kuzin S. Nanosatellite sun 
observation system. International Journal of Mechanical Engineering and 
Technology (IJMET). 2018. Vol. 9. Iss. 10. Pp. 990–1000, Available at: http://www.
iaeme.com/ijmet/issues.asp?JType=IJMET&VType=9&IType=10ISSN Print: 0976-
6340 and ISSN Online: 0976-6359

[3] Mayorova V., Melnikova V., Tenenbaum S., Rachkin D., Kotsur O., Roma nen- 
ko D., Pavlyuchenko V., Frolov K., Goryunova V., Gataulina A. Rotary solar sail 



73

Секция 14XLIV Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

for nanosatellite constellation formation. Proceeding of 70th International 
Astronautical Congress 2019.

[4] Mayorova V., Shapovalov A., Nerovny N., Timakova E., Koretskiy M., Borovikov A.,  
Ignatieva A., Zaharchenko A., Polhcikov S., Porseva S., Lazarev N. Device for passive 
CubeSats deorbiting. Proceeding of 70th International Astronautical Congress 
2019.

STUDENT’S NANOSATELLITE CONSTELLATION “YAREELO”  
FOR SOLAR AND RADIATION CONDITION OBSERVATION

V. Melnikova  vg-melnikova@yandex.ru
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D. Rachkin
M. Korections
S. Tenenbaum

BMSTU

BMSTU students, PhD students and young professionals developed a project 
“Yareelo” of two nanosatellites constellation creation in low Earth orbit using 
a rotary solar sail. One of the spacecraft is designed to observe the Sun in  
the x-ray range, the second spacecraft monitors the radiation situation.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ 
МОДЕЛЬНОЙ РАКЕТЫ С АКТИВНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

П.Ю. Павленко1  calculator262@mail.ru
З.С. Гарбузов2

К.С. Кичигина1

И.С. Удовик1

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 
2РТУ-МИРЭА, Москва, 119454, Россия

Проведено проектирования системы ориентации и стабилизации мо-
дельной ракеты. Проведено моделирование воздействия управляющих 
моментов при повороте органов управления ракетой. Проведен анализ 
конструкции и эргономики стабилизаторов.

При создании ракеты проводится отработка ее отдельных составляю-
щих на различных стендовых испытаниях. Развивающийся новый класс 
сверхлегких ракет также требует создание испытательных стендов по 
обеспечению производства ракеты согласно характеристикам техни-
ческого задания.

В рамках опытно-конструкторских работ по проекту сверхлегкой 
ракеты-носителя Студенческим конструкторским бюро Учебно-научно-
го молодежного космического центра МГТУ им. Н.Э. Баумана ведется 
разработка испытательного летного стенда №3 (ЛС3). ЛС3 представляет 
собой модельную ракету, на которой отрабатывается проектирование  
и изготовление системы автоматического управления (САУ). В состав 
САУ входят бортовая аппаратура и механизмы исполнения. 
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На малых ракетах управление с помощью двигательной установки 
невозможно и не требуется в отличие от РН, поэтому в качестве органов 
управления были выбраны аэродинамические стабилизаторы. Проана-
лизировав преимущества и недостатки каждого типа, а также особен-
ности нашей конструкции, был выбран решетчатый стабилизатор [1].

Помимо выбора формы стабилизатора стояла задача разработать 
механизмы передачи момента от сервопривода к органам управления. 
Рассматривались два вида механизма: рычажная и ременная переда-
чи. Требовалось выбрать вариант, который будет возможно установить  
в конструкцию ракеты в условиях ограниченного пространства в корпу-
се, а также он сможет исправно выполнять свою функцию [2]. Механизм 
передачи управляющего момента со шкива на стабилизатор, названный 
подшипниковым узлом, прорабатывался отдельно. Так как подшипни-
ковый узел состоит из сложных малоразмерных деталей, был прове-
ден прочностной расчет методом конечных элементов в программном 
комплексе Ansys.

Таким образом, проведено итерационное проектирование системы 
ориентации и стабилизации как самих органов управления, так и связы-
вающих узлов. В результате работы были спроектированы решетчатые 
стабилизаторы, ременная передача для передачи управляющего момен-
та от сервоприводов к органам управления и подшипниковый узел. Все 
детали отвечают требованиям прочности и работоспособности.
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DESIGNING THE SYSTEM OF ORIENTATION AND STABILIZATION  
OF MODEL ROCKET WITH AN ACTIVE CONTROL SYSTEM
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The design of the orientation and stabilization system of a model rocket was 
carried out. The influence of control moments during the rotation of the rocket 
controls was modeled. The design and ergonomics of stabilizershave been 
evaluated.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНИЗОТРОПНЫХ 
ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИЙ 
С МНОГОКРАТНЫМ ВХОДОМ В АТМОСФЕРУ

В.В. Леонов  lv-05@mail.ru
В.С. Зарубин мл
М.А. Айрапетян

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Высокие тепловые нагрузки, возникающие на поверхности космического 
аппарата, входящего в атмосферу Земли с параболической скоростью, 
усложняют решение проблемы создания тепловой защиты такого аппа-
рата. Среди возможных решений по уменьшению или перераспределению 
интенсивности теплового воздействия можно предложить применение 
анизотропного материала покрытия и траекторий с многократным 
входом космического аппарата в плотные слои атмосферы.

В последние годы ряд космических агентств анонсировал проработку 
долговременных программ по исследованию и в перспективе освое-
нию Луны. Программы «Артемис» (США), «Чанъэ» (КНР) и «Луна» (РФ) 
включают в себя, в том числе облет Луны, посадку автоматических или 
пилотируемых аппаратов на ее поверхность и доставку образцов грунта 
обратно на Землю. Также в перспективе планируется создание лунной 
базы либо на орбите Луны, либо на ее поверхности. В случае полной 
реализации данных программ ожидается значительное увеличение гру-
зооборота между Землей и Луной, что делает весьма перспективными 
работы, направленные на исследование и разработку соответствующих 
космических аппаратов (КА) и их конструктивных элементов, в частности 
теплозащитных покрытий.

Особенностью траектории возвращения КА с орбиты Луны являет-
ся близость скорости его входа в атмосферу Земли к параболической. 
Это обстоятельство в силу высоких конвективных и значительных ра-
диационных тепловых потоков усложняет решение проблемы создания 
тепловой защиты такого аппарата.

В рамках программ потребуется создание пилотируемых и грузовых 
КА или универсального аппарата. При этом для таких аппаратов в зави-
симости от разных факторов, например, от того пилотируемые они или 
нет, могут применять различные сценарии возвращения. В зависимо-
сти от предъявляемых требований к миссии сценарии могут позволить, 
например, сократить время возвращения, увеличить массу полезного 
груза или же снизить инерционные или тепловые нагрузки.

Один из возможных путей снижения интенсивности теплового воз-
действия (при увеличении общего времени полета) связан с неодно-
кратным входом КА в плотные слои атмосферы Земли. Результаты 
предварительного анализа [1] показывают, что рациональным выбором 
перигея подлетной траектории КА к Земле можно получить приемлемые 
значения апогея эллиптической орбиты, с которой можно осуществить 
последующий спуск к поверхности Земли. Проведены оценочные рас-
четы уноса массы теплозащитного покрытия для некоторого его ус-
ловного материала, обладающего достижимыми характеристиками по 
сравнению с применяемыми в настоящее время. Перспективы создания 
материалов с такими характеристиками представляются реальными.
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Более детальное обоснование целесообразности варианта возвра-
щения КА на Землю с неоднократным входом в плотные слои атмос-
феры связано с уточнением интенсивности теплового воздействия на 
теплозащитное покрытие как на атмосферных участках орбит (нырков 
в атмосферу), так и на траектории непосредственного спуска на поверх-
ность Земли. Такая траектория может включать участки немонотонного 
изменения во времени высоты над поверхностью Земли. 

Кроме того, представляется целесообразным рассмотрение воз-
можности применения анизотропного материала покрытия [2], име-
ющего значительно более высокий коэффициент теплопроводности  
в тангенциальном направлении по отношению к поверхности покры-
тия по сравнению с коэффициентом теплопроводности в направлении 
нормали к этой поверхности. Использование анизотропного материала 
позволяет снизить уровень температуры поверхности в зоне максимума 
плотности теплового потока путем перераспределения в теплозащит-
ном покрытии тепловой энергии в тангенциальном направлении.

Из проведенных расчетов следует, что при первом входе КА в ат-
мосферу Земли возможен выбор такой траектории, на которой интен-
сивность теплообмена на поверхности покрытия не превысит допусти-
мого уровня. В этом случае применение анизотропных современных 
и перспективных теплозащитных композиционных материалов может 
ограничить уровень их нагрева без возникновения теплового раз-
рушения [3]. Количественные оценки показывают, что армирование 
композиционного материала ориентированными в тангенциальном 
направлении высокотеплопроводными углеродными волокнами [4],  
а в перспективе также и пластинками графена или углеродными на-
нотрубками может обеспечить значение коэффициента теплопрово-
дности материала теплозащитного покрытия в тангенциальном на-
правлении, превосходящее в несколько десятков раз этот коэффициент  
в направлении нормали к поверхности покрытия.

При неоднократном входе КА в плотные слои атмосферы высокий 
уровень анизотропии теплопроводности теплозащитного материала 
позволяет путем теплового излучения осуществить более эффектив-
ное охлаждение всего слоя покрытия на внеатмосферном участке 
траектории. Результаты математического моделирования показывают, 
что положительное влияние анизотропии теплозащитного материала  
и чередование этапов нагрева и частичного охлаждения слоя покрытия 
может быть использовано и на завершающем этапе спуска КА к поверх-
ности Земли после его схода с орбиты.
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APPLICATION EFFICIENCY ANALYSIS OF ANISOTROPIC  
HEAT-SHIELDING MATERIALS WHEN EXECUTING TRAJECTORIES  
WITH MULTIPLE ENTRANCE IN THE ATMOSPHERE

V. Leonov  lv-05@mail.ru
V. Zarubin Jr
M. Hayrapetyan

BMSTU

High heat loads occurring on the surface of a spacecraft entering the Earth’s 
atmosphere at a parabolic speed complicate the solution to the problem of 
creating heat protection of such spacecraft. Among the possible solutions to 
reduce or to redistribute the heat exposure intensity, we can suggest the use 
of an anisotropic coating material and trajectories with multiple spacecraft 
entries into dense atmospheric layers.

РЕАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ МЯГКОЙ ПОСАДКИ  
СПУСКАЕМОГО АППАРАТА «СОЮЗ»

Н.А. Столярова  depart1@sm.bmstu.ru
В.Е. Миненко

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Приводятся материалы о процессе проектирования и реализации ком-
плекса средств посадки СА «Союз» на парашютно-реактивной системе. 
Приводятся сведения о ходе научно-исследовательских и компоновочно-
конструкторских работах, разработчиках парашютных систем, дви-
гателей мягкой посадки, кресел космонавтов и автоматики системы 
посадки. Рассказывается о сложностях отработки всех элементов ком-
плекса средств посадки, о модификациях. Приводятся технические дан-
ные по комплексу средств посадки.

В сообщении приводятся материалы о процессе проектирования и 
реализации комплекса средств посадки СА «Союз» на парашютно-ре-
активной системе. Процесс проектирования и разработки комплекса 
средств посадки проходил под личным контролем Сергея Павловича Ко-
ролёва в отделе № 11 ОКБ-1. Приводятся сведения о ходе научно-иссле-
довательских и компоновочно-конструкторских работ, предваряющих 
эскизное проектирование по теме «Союз» на головном предприятии  
и у смежников, разработчиков парашютных систем, двигателей мягкой 
посадки, кресел космонавтов и автоматики системы посадки. Рассказы-
вается о сложностях отработки всех элементов комплекса средств по-
садки, о модификациях на этапах реализации проектно-компоновочной 
схемы СА «Союз» и комплекса средств посадки. Приводятся технические 
данные по комплексу средств посадки. Отмечается роль наиболее ак-
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тивных участников разработки СА и схемы посадки в ОКБ-1 (ЦКБЭМ, 
НПО «Энергия) и на смежных предприятиях. Особенно отмечается роль  
Г.И. Северина в формировании облика системы посадки с использо-
ванием ДМП. Рассказывается об использовании начального варианта 
комплекса средств посадки, разработанного и испытанного на макетных 
сбросах СА «Союз» на кораблях «Восход-1» и «Восход-2».

Проблема с реализацией системы «мягкой» посадки СА «Союз» была 
теснейшим образом связана с выбором проектно-компоновочной схе-
мы спускаемого аппарата, определила во многом его силовую схему 
и повлияла на облик многих систем и приборов в нем. Схема системы 
«мягкой» посадки СА «Союз» повлияла и на методы посадки полезных 
грузов, десантируемых с помощью объектов авиационной техники (бро-
нетехника, танки и др.). В проектном плане активно прорабатывались 
схемы посадки с применением двигателей мягкой посадки (ДМП)67  
и малоразмерных возвращаемых космических капсул с полезными 
грузами (биоматериалы, средства радиоэлектроники, результаты тех-
нологических экспериментов и др.). В сообщении приводятся сведения  
о системе запуска двигателей мягкой посадки и о работах с ДМП после 
завершения работы спускаемого аппарата. Указывается на использо-
вание во многих проектных разработках перспективных спускаемых 
аппаратов двигателей «мягкой» посадки в составе парашютно-реактив-
ной системы в качестве дублирующей системы, когда используются си-
стемы посадки типа вертолетной или турбореактивной с возможностью 
зависания и микроманевра в районе посадки. Приводятся проектные 
схемы ряда перспективных разработок спускаемых аппаратов как для 
орбитальных, так и для лунных и марсианских экспедиций.

IMPLEMENTATION OF THE SOFT LANDING FOR  
THE DESCENT VEHICLE “SOYUZ”

N. Stolyarova  depart1@sm.bmstu.ru
V.E. Minenko

Bauman Moscow State Technical University 

The paper describes materials about the design and implementation of landing 
systems and aids for “Soyuz” descent vehicle on a parachute-reactive system. 
Information is provided on the progress of research and development and design 
work, developers of parachute systems, soft landing engines, cosmonauts’ chairs 
and automation of the landing systems and aids. This paper tells us about  
the difficulties of workout for all the elements of the landing systems and aids, 
about the modifications. Technical data about the landing systems and aids 
is provided.
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РАЗРАБОТКА АВТОРОТИРУЮЩЕГО СПУСКАЕМОГО АППАРАТА ДЛЯ 
ДОСТАВКИ МАЛЫХ НАУЧНЫХ ГРУЗОВ С МКС

В.А. Павлюченко  specmashone@mail.ru
П.П. Котловских
М.А. Денисов

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В работе рассматриваются вопросы разработки малогабаритного спу-
скаемого аппарата (СА) и отработки технологии его спуска с использова-
нием эффекта авторотации для торможения в атмосфере. Определены 
задачи, которые необходимо решить в процессе проектирования и кон-
струирования аппарата. Разработана первичная компоновка тестового 
испытательного зонда, проведены аэродинамические расчеты для не-
скольких вариантов формы спускаемой капсулы. 

Основная цель, которую представляется возможным достичь с помо-
щью использования разрабатываемого в данном проекте аппарата, —
организация доставки малых научных грузов с орбиты Земли в нужную 
точку при минимальных финансовых затратах.

Проекты спускаемых аппаратов, использующих авторотацию, актив-
но рассматривались и исследовались как в 1960-е годы, так и в наше 
время, однако на данный момент не существует летного образца, на-
ходящегося в активном использовании. В сравнении с проектами, пред-
лагаемыми российскими и зарубежными компаниями, данный проект 
отличается тем, что изначально предназначен для небольшой по массе 
и габаритам полезной нагрузки, а также может использоваться в каче-
стве капсулы для студенческих МКА. Ближайшими реализованными ана-
логами предлагаемого авторами аппарата по типу СА и составу полез-
ного груза могут считаться капсула «Радуга» (полезный груз — 150 кг) и 
японская капсула, установленная на космическом грузовике Kounotori 7 
(для доставки на Землю кристаллов белков и других результатов экс-
периментов).

Основным достоинством разрабатываемого аппарата является его 
автономность: предлагаемый СА, доставленный на орбитальную стан-
цию, например с помощью СА «Прогресс», может возвращать грузы  
с орбиты в любое время, что позволит своевременно доставлять важ-
ные грузы, в том числе кристаллы белка; таким образом, оператив-
ная доставка экспериментальных образцов и других грузов на Землю 
позволит сделать эксперименты в космосе более информативными  
с оперативной обработкой результатов экспериментов на Земле. 

Проект относится к области аэрокосмической техники и может быть 
использован при создании возвращаемых с орбиты автономных авто-
матических капсул. Предлагаемое решение может найти также при-
менение при оперативной доставке (с помощью авиационных средств) 
полезных грузов различного целевого назначения в труднодоступные 
районы (или регионы) с надежным обеспечением их целостности и со-
хранности, а также при сборе метеоданных.

Для первоначальной проверки использования эффекта авторота-
ции на малых спускаемых аппаратах и отработки технических решений 
предлагается создать стратосферный аппарат с полезной нагрузкой  
в виде научной аппаратуры для снятия телеметрии при спуске самого 
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аппарата, а также с развертываемой системой торможения, использу-
ющей воздушный винт.

После проверки возможности реализации и анализа полученных 
данных предполагается переход к фазе конструирования демпфирую-
щей платформы с терморегулированием, что обеспечит поддержание 
температурного режима спускаемого груза. В качестве полезного груза 
может рассматриваться универсальная биокристаллизационная кассета 
(УБК) «Луч-2» (НПП «БиоТехСис»).
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DEVELOPMENT OF SMALL-SCALE AUTOROTATIVE LANDER  
FOR ISS PAYLOAD RETRIEVAL
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This paper addresses issues of designing a small-scale lander using  
the autorotation effect for aerobraking. Main set of problems that should be 
solved during design and construction phases were defined. Initial concept of 
first testing probe was developed. Estimations for a number of aerodynamic 
configurations of outer shell on hypersonic regime were carried out.

ПРОЕКТ НАНОСПУТНИКА С ГЕЛИОРОТОРНЫМ СОЛНЕЧНЫМ 
ПАРУСОМ С ДИСКРЕТНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ЗНАЧЕНИЯ 
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К настоящему времени наноспутники приобрели широкий спектр при-
менений. Часто их запускают кластерно, как правило, на низкие орбиты 
и практически всегда, за единичными исключениями, это орбиты гео-
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центрические. В настоящий момент нет ни одного спутника, который 
мог бы самостоятельно перейти с орбиты Земли на отлетную межпла-
нетную траекторию. Так, например, единственный межпланетный ап-
парат класса CubeSat MarCO формата 6U был запущен к Марсу попутно 
с основным аппаратом InSight.

В данном докладе представлен проект создаваемого студенческим кол-
лективом в МГТУ им. Н.Э. Баумана наноспутника, способного с помощью 
солнечного паруса самостоятельно выйти с геоцентрической на отлет-
ную межпланетную траекторию, провести исследование и передать 
данные на Землю. Спутник представляет собой космический аппарат 
формата CubeSat 6U с двумя лопастями солнечного паруса, формируе-
мыми центробежными силами. Одна сторона паруса светоотражающая, 
а другая — зачерненная. Космический аппарат обладает особенностью, 
заключающейся в том, что он не имеет подвижного шарнира в месте 
соединения паруса с корпусом, поэтому в процессе управления векто-
ром тяги в соответствии со способом [1], ориентируя к Солнцу ту или 
другую сторону паруса, одновременно переворачивается на 180° всей 
конструкцией. В работе [2] была предложена траектория для покидания 
сферы действия планеты аппаратом такого типа. Раскручивание аппа-
рата вокруг оси вращения осуществляется с помощью двух реактивных 
двигателей типа резистоджет. В данной работе рассматриваются два ва-
рианта развертывания паруса. В первом космический аппарат выходит 
на орбиту, ориентируется с помощью двигателей-маховиков на Солн-
це, затем раскрывает штанги с установленными на них реактивными 
двигателями и осуществляет с их помощью предварительную закрутку 
с целью стабилизации вращением. После этого производится роспуск 
лопастей с периодическим увеличением угловой скорости космического 
аппарата посредством реактивных двигателей. Проведена оценка сум-
марной массы топлива для реактивного двигателя, а также емкости ак-
кумулятора, необходимых для обеспечения заданной угловой скорости. 
Во втором возможном варианте предполагается, что спутник раскры-
вает штанги с двигателями сразу после выхода на орбиту из пускового 
контейнера, но двигатели не включает, и стабилизация происходит за 
счет сил гравитации. После этого двигатели полностью вырабатывают 
запас рабочего тела, осуществляя закрутку аппарата. Затем начинается 
роспуск лопастей, а для сохранения угловой скорости вращения кос-
мического аппарата при изменяемом за счет развертывания моменте 
инерции одновременно осуществляется втягивание штанг с двигате-
лями. Недостатком данной схемы являются большие габариты штанг  
с двигателями в свернутом состоянии и, как следствие, сложности ком-
поновки, а преимуществом то, что экономятся ресурсы аккумуляторной 
батареи и рабочего тела реактивного двигателя во время своей работы, 
а также то, что реактивные двигатели не воздействуют на разворачи-
ваемую конструкцию паруса. На основе анализа представленных схем 
сделан вывод об их применимости и показано влияние этого выбора на 
компоновочные решения при проектировании космического аппарата. 
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NANOSATELLITE WITH HELIOGYRO SOLAR SAIL WITH A DISCRETE 
CHANGE IN THE VALUE OF THE REFLECTION COEFFICIENT  
FOR THE INTERPLANETARY FLIGHT.
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N. Sidorov
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The following report puts forward the project of the interplanetary nanosatellite 
with a two-bladed heliogyro solar sail the surface of wich is glassy on one side 
and blackened on another. The sailboat performs an independent fligt from 
the geocentric orbit to parabolic one and, as a result, is supposed to leave  
the sphere of the Earth’s action. The paper considers the spacecraft layout 
options depending on the choice of the angular stabilization system and the 
cyclogram of its operation.

СИСТЕМА ОРИЕНТАЦИИ НАНОСПУТНИКА  
НА ДВИГАТЕЛЯХ-МАХОВИКАХ. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ  
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАБОТКИ

С.В. Порсева  sveta.porseva@yandex.ru
М.Ю. Корецкий hardsofa@gmil.com

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В данной работе представлено состояние разработки системы ори-
ентации на двигателях-маховиках для наноспутника «Ярило» на теку-
щий момент. Приведены наиболее актуальные технические параметры 
устройства и структура системы управления. Показаны промежуточные 
результаты испытаний системы ориентации, полученные при установке 
макета КМА на аэродинамическом шарнире и при вывешивании на нити.

Благодаря достижениям в области микроэлектроники и микроэлек-
тромеханики стало возможным создание спутников массой от 1 до 
10 кг — космических микроаппаратов (КМА). КМА нашли широкое при-
менение начиная с научно-образовательных программ [1] и заканчивая 
развертыванием группировок КМА, в том числе коммерческих [2, 3].  
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Одной из перспективных программ является построение группировки 
из малых космических аппаратов «Ярило» [4]. В КМА «Ярило» система 
ориентации спутника на двигателях-маховиках (СОС-ДМ), описанная  
в данной работе, обеспечивает наведение на Солнце научной полезной 
нагрузки (слежение).

В работе показан результат проектирования устройства ориента-
ции на четырех двигателях-маховиках для КМА формата 1.5U CubeSat. 
Приведена структура системы автоматического управления, которая 
способна решать задачу одноосной ориентации. Для управления ори-
ентацией КМА использован принцип подчиненного регулирования, где 
введены контур регулирования скорости и контур регулирования по-
ложения аппарата. Работа системы ориентации промоделирована в 
программном пакете MATLAB Simulink.

На данный момент первая ревизия СОС-ДМ уже прошла отработ-
ку и испытания. Вторая ревизия устройства разработана, изготовлен 
опытный образец. В работе приведен промежуточный результат функ-
циональных испытаний: экспериментальной отработки вывешиванием 
макета спутника на нити и испытаний на аэродинамическом шарнире.

Разработка аппаратов «Ярило» и его подсистем (кроме полезной 
нагрузки) ведется студенческим коллективом МГТУ имени Н.Э. Баумана.
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ATTITUDE CONTROL SYSTEM USING REACTION WHEELS.  
RESULTS OF DEVELOPMENT AND TESTING
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This paper presents the current state of development of the onboard computer 
for the “Yareelo” nanosatellite. It describes the current hardware design of  
the device and some of its hardware solutions, elaborated as a result of 
experimental development of the previous version of the unit. It also provides 
the results of the experimental development of the recent solutions. This paper 
presents the current state of development of the attitude control system based 
on reaction wheels for the “Yareelo” nanosatellite. It provides the most relevant 
technical parameters of the device and gives the control system description. 
It also shows the intermediate results of the attitude control system tests, 
carried out on an aerodynamic hinge and by hanging the nanosatellite mockup 
on a thread.
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ПРОФИЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩЕГО КАНАЛА С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ ВЫХОДНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ТЕРМОЭМИССИОННОГО РЕАКТОРА-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

А.В. Сабитова  sab.adeli@mail.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Рассматривается термоэмиссионный реактор-преобразователь (ТРП) 
на быстрых нейтронах модульной схемы для перспективных космических 
энергодвигательных установок. В активной зоне такого ТРП существует 
неравномерность энерговыделения в топливных сердечниках электро-
генерирующих каналов (ЭГК), которая при ограничении максимальной 
температуры эмиттера Тэмакс оказывает существенное влияние на вы-
ходные характеристики ТРП. На основе экспериментальных результатов 
распределения энерговыделения по высоте ТРП выполнено геометриче-
ское профилирование длин электрогенерирующих элементов (ЭГЭ) в ЭГК.

Космическая ядерная энергоустановка (ЯЭУ) на основе термоэмиссион-
ного реактора-преобразователя (ТРП) была выбрана в качестве источни-
ка электроэнергии энергодвигательных установок мощностью от 150 до 
500...600 кВт [1]. В качестве теплоносителя был выбран изотоп литий-7,  
а конструкционным материалом корпусов электрогенерирующих ка-
налов (ЭГК), реактора и системы охлаждения — разработанный РКК 
«Энергия» ниобиевый сплав НбЦУ с рабочей температурой 1200 °С. 
Применение ниобия позволяет создать технологичный и надежный 
термоэмиссионный ЭГК с пятислойным коллекторным пакетом с низ-
ким термическим сопротивлением, а высокая температура плавления 
ниобия повышает безопасность ЯЭУ при эксплуатации в космосе.

При заданной тепловой мощности ТРП и наличия ограничения мак-
симальной температуры эмиттера Тэмакс термоэмиссионных ЭГК, которые 
составляют активную зону ТРП, неравномерность распределения те-
пловыделения приводит к снижению выходных характеристик ТРП. Для 
уменьшения критических размеров реактора активная зона окружена 
отражателями, которые рассеивают энергию нейтронов, замедляя их. 
При этом происходят выравнивание распределения энерговыделения 
на периферии и некоторое сглаживание кривой нейтронного потока. На 
распределение энерговыделения также оказывают влияние боковые 
и торцевые отражатели нейтронов, выполненные обычно из бериллия 
или оксида бериллия [2]. 

Для снижения негативного влияния на электрическую мощность 
распределения тепловыделения по объему активной зоны ТРП может 
быть использовано ядерное или геометрическое профилирование.

Для определения оптимального числа электрогенерирующих эле-
ментов (ЭГЭ) в ЭГК и их длин в [3] предложен графоаналитический метод 
определения длин ЭГЭ по высоте ЭГК. Этот способ позволяет решать 
задачу в более общей постановке при нескольких распределенных па-
раметрах, от которых зависят Тэмакс, и любого числа ограничений. Он 
основан на использовании Tmax—qF—вольт-тепловых диаграмм, которые 
дают в графической форме при заданном полном токе, проходящем 
через ЭГК, зависимость выходного напряжения ЭГЭ от плотности тепло-
вого потока с сердечника на эмиттер, длины ЭГЭ, температуры эмиттера, 
температуры коллектора и других параметров. 
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По методике [3] с использованием экспериментальных результатов 
исследования нейтронно-физических характеристик ТРП на быстрых 
нейтронах с замедляющим отражателем [2], а также ряда ограничений 
выполнено геометрическое профилирование ЭГК рассматриваемого 
ТРП. Приведены распределения длин и других параметров ЭГЭ вдоль 
ЭГК при различных схемно-технических решениях ТРП. Показана воз-
можность выравнивания Тэмакс всех ЭГЭ в ЭГК.

Таким образом, геометрическое профилирование ЭГК с неоднород-
ным тепловыделением по высоте и ограничением по Тэмакс обеспечивает 
работу каждого ЭГЭ в оптимальной рабочей точке своей вольт-амперной 
характеристики с максимально возможным КПД. 
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PROFILING THE ELECTRICITY CHANNEL IN ORDER  
TO INCREASE OUTPUT ENERGY CHARACTERISTICS  
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We consider a fast-neutron thermionic reactor-converter (TRP) of a modular 
scheme for advanced space propulsion systems. In the active zone of such  
a TRP, there is a non-uniform energy release in the fuel cores of the electricity 
generating channels (EGCs), which, while limiting the maximum temperature 
of the Temax emitter, has a significant effect on the output characteristics of 
the TRP. Based on the experimental results of the distribution of energy release 
over the height of the TRP, geometric profiling of the lengths of the power 
generating elements (EGE) in the EGC is performed.

БОРТОВОЙ ТРАНСИВЕР X-ДИАПАЗОНА ДЛЯ НАНОСПУТНИКОВ

И.О. Сизов  sivan606@gmail.com
М.Г. Сунцев
К.Э. Елютин

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана разработан бортовой приемопере-
датчик (трансивер) для наноспутников, основанный на технологии SDR 
и предназначенный для работы в спутниковом X-диапазоне радиоволн 
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(8,5...10,5 ГГц). Устройство обладает расширенными возможностями об-
работки и хранения данных.

Проект «LEO-SDR» (LowEarthorbitsoftware-definedradio) — комплекс бор-
тового коммуникационного и вычислительного оборудования для МКА 
класса CubeSat.

Основным назначением комплекса является обеспечение высоко-
скоростного обмена данными между КА на низкой околоземной ор-
бите (прежде всего, его полезной нагрузкой) и наземными станциями  
в дополнение к низкоскоростному каналу УКВ. Дополнительные задачи 
включают в себя хранение данных на встроенном SSD-накопителе и 
обработку произвольных цифровых данных, ресурсоемкие вычисления  
«в интересах» других бортовых систем силами ARM-процессора либо 
ПЛИС.

Использование технологии SDR (программно-определяемое, или 
программно-конфигурируемое радио) [1] позволяет применять про-
извольные виды модуляции радиосигнала, в том числе перспективные, 
что дает возможность дальнейшего повышения скорости передачи 
данных, применения различных технологий множественного доступа, 
современных методов обработки сигнала. Применяемый в составе LEO-
SDR модуль FairwavesXTRX[2] с интегральной схемой LMS7002M и ПЛИС 
способен обрабатывать участок спектра шириной до 120 МГц.

Отличительной особенностью данной разработки является приме-
нение технологии SDR вкупе с интеграцией SSD-накопителя в систему 
связи МКА. Это в сравнении с существующими аналогами комплекса, 
также использующими SDR[3,4], позволяет расширить возможности 
комплекса по обработке и хранению данных, вплоть до непосредствен-
ной записи «сырого» сэмплированного сигнала во всей полосе пропу-
скания приемника для последующего анализа или передачи в наземный 
центр обработки.

Основные интегральные схемы, участвующие в обработке и хра-
нении данных, — ARM-процессор, ПЛИС и твердотельный накопитель 
(SSD) — связаны между собой шиной PCI-e для снижения задержек при 
передаче данных и достижения максимальной производительности.

В передающем тракте СВЧ-части устройства применяется GaAs-
усилитель мощности, имеющий выходную мощность 2 Вт. Ведется ис-
следовательская работа по вопросу использования нитрид-галлиевого 
(GaN) усилителя для повышения выходной мощности до 4...5 Вт в усло-
виях ограниченного энергопотребления.

Конструктивно комплекс включает в себя три изделия:
модуль baseband, предназначенный для преобразования и форми-

рования сигнала промежуточной частоты, обработки сигнала и цифро-
вых данных;

модуль frontend (СВЧ-часть), включающий в себя приемный и пере-
дающий тракт;

патч-антенну X-диапазона.
Baseband- и frontend-модули представляют собой равноправные 

устройства, с точки зрения бортовой шины КА. Возможно одновремен-
ное использование нескольких подобных модулей, в частности в МКА 
типоразмера CubeSat 3U и 6U. Целью такого решения может выступать 
повышение пропускной способности либо вычислительной мощности, 
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одновременная работа в различных частотных диапазонах, резерви-
рование.

Комплекс LEO-SDR создается для работы в составе МКА «Ярило» 
разработки МГТУ им. Н.Э. Баумана [5]. В рамках миссии МКА будут осу-
ществлены экспериментальные сеансы связи в любительском участ-
ке X-диапазона (10 450...10 500 МГц, разрешенная полоса пропускания  
10 МГц). Скорость передачи данных при этом составит 1...10 Мбит/с в на-
правлении космос — Земля и 1...20 Мбит/с в направлении Земля — космос.

В данный момент комплекс находится на этапе экспериментальной 
отработки. Планируется проведение летных испытаний в составе МКА 
«Ярило».
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X-BAND NANOSATELLITE TRANSCEIVER

A. Sizov   sivan606@gmail.com
M. Suntsev
K. Elyutin

BMSTU, Moscow, 105005, Russia

An onboard radio transceiver for nanosatellites, developed by BMSTU students, 
is based on SDR technology and designed to operate in the satellite X-band 
(8.5-10.5 GHz). The proposed device has advanced data processing and storage 
capabilities.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
КАНАЛЬНО-ЩЕЛЕВОГО ЗАРЯДА ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА

Н.А. Соловьев  gweusse@gmail.com

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В работе рассмотрен вариант определения геометрических размеров 
канально-щелевого заряда твердого ракетного топлива (ТРТ) для ра-
кетного двигателя твердого топлива (РДТТ). Получены зависимости, 
позволяющие найти геометрические размеры заряда.

История развития ракет с РДТТ насчитывает уже немалое количество 
веков, но широкое применение в современной ракетной технике РДТТ 
получили только во второй половине XX века благодаря своим эксплу-
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атационным преимуществам, простоте конструкции и высокой надеж-
ности.

Одна из целей проектирования ракет с РДТТ — это определение 
основных параметров двигателя. Чтобы их найти, необходимо провести 
расчет внутрибаллистических параметров. Проблема возникает в том, 
что для проведения этого расчета необходимо обладать информацией 
о геометрических характеристиках заряда. В данной работе предложен 
метод их нахождения.

Предполагается, что на момент определения геометрических харак-
теристик заряда уже выбраны применяемые композитные материалы и 
марка топлива, установлена максимальная дальность и проведен расчет 
в первом приближении основных массовых характеристик, например 
по методу, предложенному в [1].

Поскольку марка топлива предполагается известной, должна быть 
известна скорость горения топлива. Далее по известным параметрам, 
полученным в первом приближении: среднему давлению в камере сго-
рания, тяге двигателя, температуре продуктов сгорания, пустотному им-
пульсу, определяются требуемая площадь горения заряда Fтр, диаметр 
внутреннего канала dвнут и наружный диаметр заряда dвнеш по формулам, 
представленным в [2]. Также, зная массу топлива и его плотность, можно 
найти объем, который оно занимает в корпусе.

На следующем этапе заряд ТРТ разбивается на участки: переднее 
днище, цилиндрическая часть, внутренний канал и щелевая часть, ко-
торая тоже в свою очередь делится на три подучастка: цилиндрическо-
щелевая часть, заднее днище и сами щели. Для каждого описанного 
выше участка необходимо найти объем.

Нахождение объемов цилиндрической, канальной, цилиндрическо-
щелевой частей и самих щелей не составляет труда, в отличие от объ-
емов днищ, где для их отыскания необходимо интегрировать систему 
дифференциальных уравнений, описывающих образующие днищ и их 
объемы [3].

В зависимости для объемов входят пять неизвестных величин: 
длина цилиндрической части, длина цилиндрическо-щелевой части и 
высота, толщина и количество щелей. Для их отыскания необходимо 
составить систему двух уравнений.

С одной стороны, получены выражения для объемов всех участков 
заряда, а с другой стороны, известен весь объем, который занимает 
топливо. Приравнивая их, получаем первое уравнение для нахождения 
неизвестных параметров.

Для получения второго уравнения системы выражение уже най-
денной требуемой площади горения представим как сумму площадей 
переднего днища, цилиндрической части, цилиндрическо-щелевой ча-
стей, заднего днища и самих щелей. 

Получена система из двух уравнений, содержащих пять неизвест-
ных. Из нее неизвестные длины необходимо выразить как функции от 
высоты, толщины и количества щелей.

На заключительном этапе задача сводится к подбору высоты, тол-
щины и количества щелей таким образом, чтобы обеспечивалось одно-
временное выгорание щелевой и цилиндрической частей. Это можно 
реализовать численно с помощью модуля «Исследование проектирова-
ния» программного комплекса Solidworks, построив геометрию заряда 
для каждого момента горения.
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GEOMETRICAL CHARACTERISTICS DETERMINATION OF SOLID ROCKET 
PROPELLANT GRAIN WITH BORE-SLOTTED SHAPE

N. Solovev  gweusse@gmail.com

BMSTU, Moscow, 105005, Russia

The paper regards the option of geometrical characteristics determination of 
solid rocket propellant grain with bore-slotted shape. Obtained dependencies 
allow one to find the geometric characteristics of a grain.

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДА ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА, 
СКРЕПЛЕННОГО С КОМПОЗИТНЫМ КОРПУСОМ

Н.А. Соловьев  gweusse@gmail.com

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В работе исследовано напряженно-деформированное состояние заряда 
твердого ракетного топлива, скрепленного с корпусом ракетного дви-
гателя твердого топлива (РДТТ), и проведен расчет на прочность самого 
корпуса РДТТ, выполненного из композитного материала методом непре-
рывной намотки. Получены зависимости, позволяющие найти контакт-
ное давление на границе заряда и корпуса, напряжения и деформации 
заряда и корпуса.

Прочностной расчет заряда ТРТ является важной частью процесса про-
ектирования не только самого заряда, но и всей ракеты в целом.

На первом этапе можно принять ряд допущений: заряд рассматри-
вается как толстостенная цилиндрическая труба, выполненная из ли-
нейно-упругого материала, скрепленная с тонкостенным корпусом, вы-
полненным из композитного материала методом непрерывной намотки.

В заряде возникает напряженное состояние, определяемое шестью 
компонентами — sr, sq, sz, trq, tqz, tzr, где r, q, z обозначают цилиндриче-
ские координаты — радиальную, окружную и осевую. Напряжения trq, 
tqz, как и соответствующие деформации, равны нулю в силу осевой сим-
метрии задачи. Напряжение tzr отлично от нуля только на торцах, поэто-
му им можно пренебречь [1]. Из условия равновесия можно получить 
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дифференциальное уравнение, связывающее радиальное и окружное 
напряжения с радиусом.

Добавим к этому уравнению закон Гука, связывающий радиальные, 
окружные и осевые напряжения с соответствующими деформациями, 
и выражения, которые устанавливают связь осевой и радиальной де-
формации с радиусом [2]. Решение полученной системы уравнений по-
зволяет получить соотношение для контактного давления на границе 
корпуса и заряда, которое затем используется в качестве действующей 
нагрузки при расчете композитного корпуса на прочность [3].

Полученные соотношения для напряжений и деформаций описы-
вают основные закономерности деформирования заряда ТРТ, а выра-
жение для контактного давление может быть использовано при даль-
нейших расчетах корпуса на прочность.
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SOLID ROCKET PROPELLANT GRAIN BONDED WITH COMPOSITE BODY 
STRESS-STRAIN STATE RESEARCH

N. Solovev  gweusse@gmail.com

BMSTU, Moscow, 105005, Russia

In this paper one researches stress-strain state of solid rocket propellant grain 
bonded with composite body and holds the stress analysis of a rocket body, 
which is made of composite material by means of continuous winding process. 
Obtained dependencies allow one to find a contact pressure on a border of body 
and grain, stresses and deformations of body and grain.

УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕРМОВАКУУМНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
НА БАЗЕ ВАКУУМНОЙ КАМЕРЫ ВК-01 И ЭЛЕМЕНТОВ ПЕЛЬТЬЕ

Г.Ю. Станишевский  Gleb_stanishevkij@mail.ru
Т.Ю. Балашова

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В УНМКЦ МГТУ им. Баумана ведутся работы по созданию двигательных 
установок для малых спутников кубической формы, CubeSat (проекты 
«Парус-МГТУ», «Ярило» и др.). Для проведения тестовых испытаний на 
предмет работоспособности двигателей в условиях пониженного давле-
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ния и низких температур необходимо создание универсальной установ-
ки, в которой объект исследования мог бы находиться на протяжении 
длительного времени. В данной работе показаны результаты создания 
установки и эксплуатации такой системы.

Для выполнения поставленных целей была использована вакуумная 
камера модели ВК-01, внутри которой необходимо было создать наи-
более эффективную охлаждающую систему. Для решение этой задачи 
была использована система элементов Пельтье.

Прежде всего, понадобилось создание эффективной модели про-
текания термоэлектрического процесса. Были подобраны форма  
и расположение внутренних водяных каналов платформы под систему 
элементов Пельтье для достижения лучшего результата по отводу те-
плового потока от нижних граней элементов. Следующим шагом была 
разработка электрической цепи с использованием Arduino uno, Н-моста 
и температурных датчиков ds18b20 для возможности контролировать 
работу системы элементов Пельтье и фиксирования значений темпера-
туры во время проведения экспериментов внутри вакуумной камеры. 

Во время экспериментов объект исследования подвешивается непо-
средственно над системой охлаждающих элементов, датчики темпера-
туры крепятся к объекту и в режиме реального времени показывают все 
его изменения температуры. Таким образом, мы можем отслеживать 
падение и рост значений температуры тела внутри вакуумной камеры. 

Перед нами стояла задача провести эксперимент при определен-
ной постоянной низкой температуре. Использование Н-моста позволило 
менять во время эксперимента направление течения тока по системе 
элементов Пельтье, таким образом не давая температуре расти или 
падать, поддерживая постоянное значение.

После этого нам нужно было экспериментальным путем определить 
наиболее эффективную комбинацию элементов Пельтье для достиже-
ния при проведении экспериментов в вакуумной камере максимально 
отрицательных температур. Были выбраны элементы с двумя, тремя  
и шестью ярусами.

Разработанная установка состоит из следующих элементов: ваку-
умной камеры ВК-01, системы элементов Пельтье, Arduino uno, Н-мост, 
температурных датчиков ds18b20, объекта исследования — алюми- 
ниевого куба.

Согласно поставленным задачам, установка для испытаний обладает 
следующими возможностями: 

– поддержание постоянной температуры внутри вакуумной камеры 
на протяжении долгого времени;

– возможность менять температуру, при которой проводится весь 
эксперимент от –23 °С до +20 °С.

Эксперименты на установке проводились в течение 30 мин. За это 
время достигалось определенная температура, срабатывала система 
Н-моста и далее до конца эксперимента температура была постоянной.

Созданная установка удовлетворяет поставленным критерием и 
успешно прошла испытание.
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INSTALLATION FOR THERMAL VACUUM TESTS BASED  
ON THE VK-01 VACUUM CHAMBER AND PELTIER ELEMENTS

G. Stanishevsk  Gleb_stanishevkij@mail.ru
T. Balashova

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

At the BMSTU Educational and Scientific Youth Space Center, work is underway 
to create propulsion systems for small cubic-shaped satellites, cubesat (projects 
“Parus-MSTU”, “Yarilo”, etc.) [1, 2]. To conduct test tests on the subject of engine 
operability under conditions of reduced pressure and low temperatures, it is 
necessary to create a universal installation in which the object of study could 
be for a long time. This article presents the results create of the installation 
and the results obtained from the operation of such a system.

РАСЧЕТ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ 
ЧАСТИ КОМПОЗИТНОГО БАЛЛОНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  
С НЕСУЩИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЛЕЙНЕРОМ

Б.С. Сарбаев  bssarbayev@mail.ru
Чжан Сюань

МГТУ им.Н.Э.Баумана

Для расчета напряжений и деформаций в цилиндрической части компо-
зитного баллона высокого давления с несущим металлическом лейнером 
используется нитяная модель волокнистого композиционного материла 
(КМ) и теории пластичности с изотропным упрочнением Треска — Сен-
Венана и Прандтля — Рёйсса. Выполнен сравнительный анализ полученных 
результатов. Показано, что для расчета удобно использовать соотно-
шения, полученные с помощью теории Треска — Сен-Венана.
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Рассматривается вариант конструкции композитного баллона высокого 
давления, предназначенного для хранения сжатого газа, с несущим ме-
таллическим лейнером. Цилиндрическая часть баллона усилена кольце-
выми слоями волокнистого КМ. Для анализа напряжений и деформаций 
в цилиндрической части предлагается использовать нитяную модель 
волокнистого КМ и соотношения теории пластичности изотропного ма-
териала. В отличие от работы [1], в которой применены соотношения 
деформационной теории пластичности, для описания деформирования 
металлического лейнера за пределами упругости применяются соот-
ношения теории пластичности Треска — Сен-Венана и теории течения 
Прандтля-Рёйсса. Такой подход позволяет сравнить как результаты рас-
чета, так и два вида расчетных соотношений. В обоих теориях предпо-
лагается изотропное линейное упрочнение. На основании соотношений 
теории Треска — Сен-Венана получены обозримые аналитические за-
висимости, позволяющие определять напряжения и деформации в во-
локнистом КМ, в лейнере, а также прогнозировать величины остаточных 
деформаций и напряжений при разгрузке. С их помощью можно также 
обосновать давления опрессовки и автофретирования. В случае теории 
течения получены выражения для элементов матрицы упруго-пласти-
ческих характеристик многослойного материала. Их вывод основан на 
приеме, изложенном в работе [2]. Для расчета используется шаговый 
метод нагружения. При этом для обоих вариантов теории пластичности 
в пространстве напряжений в процессе нагружения внутренним дав-
лением определяются форма поверхности нагружения и траектория 
нагружения лейнера. Алгоритм расчета по теории течения реализован 
в программе MathLab. Показано, что при проведении предварительных 
расчетов целесообразно применять соотношения, полученные с по-
мощью теории Треска — Сен-Венана. В поверочных расчетах рекомен-
дуется воспользоваться способом расчета на основе теории течения.  
В этом случае теоретические результаты удовлетворительным образом 
согласуются с экспериментальными данными.
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ANALYSIS OF STRESS-STRAIN STATE IN THE CYLINDRICAL PART  
OF COMPOSITE PRESSURE VESSEL WITH A METALLIC LINER

B.S. Sarbayev  bssarbayev@mail.ru
Zhang Xuan

Bauman Moscow State Technical University

Analytical models for the stress-strain analysis of the cylindrical part of 
composite vessel with a metallic liner, are developed, based on Tresca and 
Prandtl-Reuss theory of plasticity with isotropic hardening. The monotropic 
material model is adopted for the fibrous composites. Verification of both 
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models is performed by comparison of the numerical and test results. It is 
shown that the model based on Tresca criterion represents a more effective 
tool for the analysis.

ПРИМЕНЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА — ЛАМБЕРТА ДЛЯ РАСЧЕТА 
МЕЖПЛАНЕТНОЙ ТРАЕКТОРИИ ПОЛЕТА К ПЛАНЕТЕ ЮПИТЕР

Саджад Веиси

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Исследование планет Солнечной системы связано с длительным временем 
полета и большими затратами характеристической скорости, необходи-
мой для выполнения полета. Время полета и затраты характеристиче-
ской скорости зависят от формы траектории, по которой осуществля-
ется перелет. В работе рассмотрена задача выбора вида траектории  
и определения ее параметров для перелета к планете Юпитер. Задача 
решается с помощью метода Эйлера — Ламберта, позволяющего рас-
считать параметры орбиты перелета по двум заданным точкам. Точке 
отлета с опорной орбиты относительно Земли и точки прилета в сфере  
действия планеты Юпитер. Исследование состоит из трех частей. Пер-
вая — нахождение зависимости параметров орбиты перелета по марш-
руту Земля Юпитер, значения импульса характеристической скорости 
отлета от Земли и прилета к планете Юпитер, а также времени пере-
лета от значения истинной аномалии точки отлета космического зонда 
и угловой дальности перелета. Вторая — вычисление значения импульса 
характеристической скорости, необходимого для выполнения перелета. 
Третья — расчет планетоцентрической орбиты относительно планеты 
Юпитер и определение запаса характеристической скорости необходи-
мого для выполнения маневра перелета на эту орбиту. Определяются 
параметры орбиты перелета в зависимости от значения истинной ано-
малии космического зонда в зависимости от положения точки схода (угол 
истиной аномалии рассматривается в пределах  20° < J < 360°). Получено, 
что перелет возможен при орбитах различной формы: гиперболической  
и эллиптической. Определены интервалы угловых положений точки от-
лета и угловых дальностей перелета, соответствующие различным 
формам орбит, и определены запасы характеристической скорости, 
необходимой для отлета. Найдены области углов, при которых пере-
лет не возможен. Полученные результаты позволяют выбрать значе-
ние положения точки схода с опорной орбиты, позволяющие получить 
минимальные значения характеристической скорости, необходимой для 
выполнения маневра перелета космического зонда от планеты Земля к 
планете Юпитер при заданных угловых дальностях перелета.

IMPLEMENTATION OF EULER-LAMBERT EQUATION  
FOR DETERMINATION OF INTERPLANETARY TRAJECTORY  
TO THE PLANET JUPITER

Sajjad Veisi

BMSTU

The study of solar system planets related to extended flight time and costly 
impulses of velocity is necessary to perform flight. Flight time and velocity 
impulses depend on the transfer trajectory form. In this research, determination 
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of interplanetary transfer trajectory to planet Jupiter and its parameters is 
considered. The task is solved by implementing Euler-Lambert method, which 
calculates the transfer orbit parameters having two specified points in space. 
Departure and arrival points are on a parking orbit around Earth and on the edge 
of sphere of influence of Jupiter respectively. The study consists of three parts. 
The first part is to find dependence of transfer orbit parameters, values of initial 
and final velocity impulses, which are necessary for accelerating to fly away 
from Earth and braking to get on the desired orbit around Jupiter respectively, 
and also transfer time on the value of true anomaly of probe at departure point 
and angular range of flight. The second part is to calculate the values of velocity 
impulses necessary for performing the flight. The final part is calculation of 
transfer orbit around Jupiter and necessary velocity impulses. Transfer orbit 
parameters are determined with consideration of their dependence on value of 
true anomaly of the probe, which itself depends on position of departure point 
(true anomaly ranges from 20 degrees to 360 degrees), resulting to possibility 
of transfer by elliptical or hyperbolic trajectories. Determined intervals of 
angular positions of departure point and angular flight range, corresponding 
to different forms of orbit, and determined velocity impulses are necessary 
for departure. The results allow us to choose the proper position of departure 
point on parking orbit, which is necessary to perform the transfer with minimal 
velocity impulses by specific angular transfer range.

ПРОБОЙ ПРЕГРАДЫ ФРАГМЕНТОМ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА

Чжоу Сяо

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В настоящее время одной из актуальных задач, стоящих перед проек-
тантами космической техники, стоит защита космических аппаратов 
от космического мусора (КМ). За время освоения космоса в околоземном 
космическом пространстве скопилось значительное количество КМ, со-
стоящего из отработавших свой срок искусственных спутников Земли, 
последних ступеней ракет-носителей и разгонных блоков, а также фраг-
ментов разрушившихся космических объектов, которые вращаются по 
произвольным орбитам с произвольными скоростями. КМ классифицируют 
по принципу: наблюдаемый и не наблюдаемый. Наблюдаемый КМ — фраг-
менты размером 80…100 мм, которые можно обнаружить и наблюдать  
с помощью средств слежения за спутниками, не наблюдаемый — не виден 
с помощью этих средств. Встреча активного спутника с фрагментом на-
блюдаемого КМ прогнозируется, и возможно за счет маневра уклонения 
избежать столкновения. Мелкий МК опасен не менее крупного. Столкно-
вение с фрагментом размером 10...20 мм, летящим со скоростью более  
7 км/с, весьма опасно. В работе рассматривается взаимодействие фраг-
ментов мелкого КМ различных размеров (от 1 мм до 10 мм), летящих 
со скоростью от 1 км/с до 15 км/с с преградой, состоящей из экрана 
толщиной 1,  2, 5 мм и стенки толщиной 1 мм. Материал фрагмента и 
преграды — алюминиевый сплав. Моделирование велось с помощью пакета 
Ansys. В результате исследований получено, что при столкновении воз-
можны различные варианты взаимодействия преграды с фрагментом, 
которые зависят от размеров фрагмента, толщины преграды и ско-
рости соударения: непробой без откола с обратной стороны, непробой  
с образованием откола, непробой с образованием откола и повреждени-
ями второй стенки осколками и пробой с образованием отверстия и по-
ражением второй стенки. Проведено также моделирование пробоя с за-
полнением полости между экраном и стенкой материалом, поглощающим 
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осколки, образовавшиеся в результате откола. Полученные результаты 
позволяют разработать рекомендации по проектированию защиты кос-
мических аппаратов от фрагментов мелкого КМ.

BREAKTHROUGH OF A HARDWARE FRAGMENT OF SPACE DEBR

Zhou Xiao

BMSTU

Currently, one of the urgent tasks facing space technology designers is 
to protect spacecraft from space debris (CM). During space exploration,  
a significant amount of space debris has accumulated in near-Earth space, which 
consists of spent artificial Earth satellites, the last stages of launch vehicles and 
booster blocks, as well as fragments of destroyed space objects that rotate in 
arbitrary orbits at arbitrary speeds. Space debris is classified according to the 
principle: observable and not observable. Observed space debris - fragments of 
80 ... 100 mm in size that can be detected and observed by means of tracking 
satellites, not observable - is not visible using these means. The meeting of  
an active satellite with a fragment of the observed space debris is predicted 
and it is possible, due to the evasion maneuver, to avoid a collision. Small space 
debris is dangerous no less than large. Collision with a fragment 10...20 mm 
in size flying at a speed of more than 7 km / s is very dangerous. The paper 
considers the interaction of small space debris fragments of various sizes (from 
1 mm to 10 mm) flying at a speed of 1 km / s to 15 km / s with an obstacle 
consisting of a screen with a thickness of 1, 2.5 mm and a wall with a thickness of 
1 mm . The material of the fragment and the barrier is aluminum alloy. Modeling 
was carried out using the ANSYS package. As a result of the studies, it was found 
that in a collision there are various options for the interaction of the barrier 
with the fragment, which depend on the size of the fragment, the thickness of 
the barrier and the speed of impact: not a break without spalling from the back, 
not a break with a spall, not a break with a spall and damage to the second 
wall fragments and breakdown, with the formation of holes and damage to  
the second wall. A breakdown was also simulated with filling the cavity between 
the screen and the wall with material that absorbs fragments formed as  
a result of spallation. The results obtained allow us to develop recommendations 
for the design of spacecraft protection from fragments of small space debris.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСНОЙ ЛУННОЙ БАЗЫ  
ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ СТАЦИОНАРНЫХ КОСМИЧЕСКИХ 
МОДУЛЕЙ И УНИФИЦИРОВАННЫХ МОБИЛЬНЫХ  
КОСМИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАДИЦИОННЫХ  
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А.Б. Степашкин1  seamos@yandex.ru
И.Е. Никулин2   igornikulin2014@yandex.ru

1МГТУ им. Н.Э. Баумана 
2Инженерно-техническая школа им. П. Р. Поповича

В работе проведена качественная оценка возможности реализации прин-
ципов построения многомодульной лунной базы, построенной из унифици-
рованных стационарных космических модулей (УСКМ) «Квадрат» и унифи-
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цированных мобильных космических модулей (УМКМ) «Термит», а также 
способов сборки и вариантов конфигураций планетных и орбитальных 
(обитаемых и беспилотных) космических объектов на базе УСКМ и УМКМ. 

В национальных интересах России необходимо первыми в сжатые сроки 
начать освоение лунной поверхности, и сделать это необходимо мак-
симально рентабельно. 

Освоение человечеством Солнечной системы в области пилотиру-
емых полетов начнется с обживания нашего спутника — Луны. Чело-
веку необходимо перед полетами в дальний космос решить еще не-
мало практических (технических, физиологических и психологических) 
проблем, связанных с длительным пребыванием во враждебной для 
организма среде, находясь за сотни тысяч километров от своего дома. 
На трассе Земля — Луна — Земля будут отрабатываться все жизненно 
важные системы и операции. Будет получен бесценный опыт межпла-
нетных перелетов от одного тела Солнечной системы к другому. Этот 
опыт даст человечеству уверенность в своих знаниях и силах, а Луна ста-
нет трамплином в Солнечную систему, с которого и начнется ее штурм.

Олег Семенович Циганков — главный научный сотрудник РКК «Энер-
гия» им. С. П. Королёва, профессор МАИ (национального исследователь-
ского университета), доктор технических наук, при анализе фаз иссле-
дования человечеством Луны использует эволюционно-временной ряд: 
наблюдение, дистанционное изучение, непосредственное контактное 
исследование, территориальное освоение, промышленное использова-
ние, экологически оправданные преобразования, обживание.

Многомодульная Лунная база, построенная из унифицированных 
стационарных космических модулей (УСКМ) «Квадрат» и унифицирован-
ных мобильных космических модулей (УМКМ) «Термит», — это начало 
двух фаз: территориальное освоение и промышленное использование. 
Непосредственное контактное исследование и опыт кратковременного 
пребывания homo sapiens на Луне у человечества имеются.

Обеспечение же безопасного сравнительно длительного периода 
жизни на Луне, сопряженного с продуктивной исследовательской дея-
тельностью и колонизацией «этого спутника», потребует иных подходов 
и таких технических средств, которых сегодня не существует. 

Достичь такого результата может помочь унификация при проек-
тировании и строительстве космических объектов.

Унификация в контексте нашего исследования:
– унификация в процессе конструирования изделия — это много-

кратное применение в конструкции одних и тех же деталей, узлов, форм 
поверхностей;

– унификация позволяет повысить серийность операций и выпуска 
изделий и, как следствие, удешевить производство, сократить время на 
его подготовку;

– как разновидность унификации — агрегатирование (принцип мо-
дульности), новое изделие создается на основе комбинации уже имею-
щихся унифицированных агрегатов, которые обладают полной взаимо-
заменяемостью (совместимостью) по эксплуатационным показателям 
и присоединительным размерам.

Попробуем заглянуть в не такое уж далекое будущее. В проекте 
рассмотрены предложения по строительству орбитальных и посадочных 
комплексов «замкнутого типа», а также предложены схемы разверты-
вания орбитальных и планетных комплексов «замкнутого типа».
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Цель работы: изучение способов доставки УСКМ «Квадрат» и УМКМ 
«Термит» на низкую опорную орбиту Земли с дальнейшей транспорти-
ровкой по трассе Земля — Луна и мягкой посадкой в заданном районе 
Луны. Рассмотрена возможность встраивания модульной концепции (на 
основе УСКМ и УМКМ) построения планетных и орбитальных (обита-
емых и беспилотных) космических объектов в существующие и пер-
спективные разработки ракетных систем доставки грузов и экипажей 
на орбиты Земли и Луны, а также на поверхность Луны на примере 
лунной базы. 

Поверхность УСКМ имеет форму эллиптического цилиндра, усечен-
ного плоскостями с обоих концов параллельно большой оси формо- 
образующего эллипса под углом 45° каждая.

Поверхность УМКМ конструктивно выполнена в форме цилиндра  
и двух полусфер, неподвижно соединенных между собой. Полусферы, 
которые находятся по обоим концам УМКМ, усечены плоскостями с обоих 
концов. Плоскости сечения наклонены по отношению к плоскости пере-
движения УМКМ и к главной оси симметрии всего УМКМ навстречу друг 
другу под углом 45°, создавая таким образом между собой угол 90°.

В работе проведена качественная оценка возможности реализа-
ции принципов построения, способов сборки и вариантов конфигура-
ций планетных и орбитальных (обитаемых и беспилотных) космических 
объектов на базе УСКМ и УМКМ. 

Проведен сравнительный анализ свойств конструкций для тради-
ционного способа компоновки космических модулей (сборка модулей  
в единую систему разомкнутого типа) и для предлагаемого способа 
компоновки космических блоков на базе УСКМ и УМКМ (сборка моду-
лей в единую систему замкнутого типа).

Определены предварительные массогабаритные характеристики 
УСКМ и УМКМс учетом возможностей существующих и перспективных 
отечественных ракет-носителей и разгонных блоков. 

Рассмотрены возможности изготовления различных типов УСКМ и 
УМКМ по функциональному назначению и по технологии изготовления.

Разработана конструкция посадочной лунной ступени (ПЛС) «Кле-
вер» с инерционными лифтовыми платформами, одновременного опу-
скания унифицированных мобильных космических модулей на лунную 
поверхность.

В процессе разработки проекта изготовлены демонстрационные 
макеты УСКМ и УМКМ, макеты, иллюстрирующие доставку модулей  
с Земли на низкую опорную орбиту, сборку унифицированных космиче-
ских модулей на орбите искусственного спутника Земли в орбитальные 
комплексы, макеты, иллюстрирующие доставку унифицированных кос-
мических модулей с орбиты искусственного спутника Земли на орбиту 
искусственного спутника Луны, макет-демонстратор посадочной лунной 
ступени «Клевер» с инерционными лифтовыми платформами, а также, 
масштабный макет лунной базы.

Сформулированы предварительные выводы о возможностях и пре-
имуществах использования унифицированных модулей при освоении 
ближнего и дальнего космоса.

Получен патент на изобретение № 2679165 по заявке № 2017138068 
от 06 февраля 2019 года «Сборка унифицированных модулей и способ 
создания из них готовой конструкции».
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CONSTRUCTION OF A COMPLEX LUNAR BASE FROM UNIFIED 
STATIONARY SPACE MODULES AND UNIFIED MOBILE SPACE MODULES

A.B. Stepashkin1 seamos@yandex.ru
I.E. Nikulin2  igornikulin2014@yandex.ru

1BMSTU, Moscow 
2Popovich Engineering School

The paper provides a qualitative assessment of the possibility of implementing 
the principles of construction of a multi-module lunar base built of unified 
stationary space modules (USKM) “square” and unified mobile space modules 
(UMKM) “Termite”, as well as Assembly methods and configuration options for 
planetary and orbital (inhabited and unmanned) space objects based on USKM 
and UMKM. 

БОРТОВОЙ ТРАНСИВЕР УВЧ-ДИАПАЗОНА НАНОСПУТНИКА 
«ЯРИЛО». РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ОТРАБОТКИ

С.М. Тененбаум  ivankovo@list.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Студентами, аспирантами и молодыми специалистами МГТУ им. Н.Э. Бау- 
мана разработан проект построения группировкииз двух наноспут-
ников «Ярило», которые обеспечат наблюдения солнечной активности  
в рентгеновском диапазоне и мониторинг радиационной обстановки. 
Для передачи научных данных на Землю был разработан трансивер УВЧ-
диапазона (435 МГц), обладающий улучшенными по сравнению с аналогами 
характеристиками. 

Проект «Ярило» — это группировка двух малых космических аппарата 
(МКА) типоразмера CubeSat 1,5U [1, 2]. В качестве полезной нагрузки 
на одном из аппаратов установлен рентгеновский спектрофотометр 
разработки Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН). Полез-
ной нагрузкой второго аппарата является детектор гамма-излучения 
и заряженных частиц (ДеКоР) разработки Научно исследовательского 
института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ). 

Данные полезные нагрузки формируют поток полезных данных  
в направлении наземной приемной станции около 1 Мбайт в сутки. Су-
ществующие решения трансиверов УВЧ-диапазона [3, 4] не позволя-
ют передавать такой объем информации, так как обладают выходной 
мощностью передатчика не выше 1 Вт, что ограничивает возможную 
скорость передачи данных не выше 9600 бит/с. 

В связи с этим для наноспутников «Ярило» был разработан новый 
трансивер, обеспечивающий выходную мощность передатчика не ме-
нее 3 Вт, при этом габариты разработанного трансивера составили не 
более 40 х 50 х 12 мм, что позволило разместить два таких трансивера 
на одном печатном узле стандарта CubeSat. Два трансивера могут быть 
использованы в режиме холодного резерва или для одновременной 



100

Секция 14 XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

передачи данных на разных частотах для увеличения объема переда-
ваемой информации. 

В работе представлены результаты разработки и эксперименталь-
ной отработки данного трансивера. 
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ONBOARD UHF TRANSCEIVER OF THE YARILO NANOSATELLITE. 
RESULTS OF DEVELOPMENT AND TESTING

S. Tenenbaum  ivankovo@list.ru

BMSTU, Moscow, 105005, Russia 

Students, graduate students and young specialists of MSTU N.E. Bauman 
developed a project of two Yarilo nanosatellites constellation that will provide 
observations of solar activity in the x-ray range and monitor the radiation 
situation. To transfer scientific data to the ground a UHF transceiver (435 MHz) 
was developed, which has improved characteristics compared to analogs

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЬНОЙ РАКЕТЫ С АКТИВНОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИЕЙ И ОРИЕНТАЦИЕЙ В ПЛОСКОСТИ СТРЕЛЬБЫ  
НА ПАССИВНОМ И АКТИВНОМ УЧАСТКАХ ТРАЕКТОРИИ

П.Ю. Павленко1  calculator262@mail.ru
Д.И. Побережный1

З.С. Гарбузов2

И.С. Удовик1

М.В. Лысенко1

А.М. Колчин1

А.С. Васильев1

Д.Р. Рахимов1

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия,  
2РТУ-МИРЭА, Москва, 119454, Россия

В настоящей работе рассматриваются вопросы проектирования мо-
дельной ракеты с автоматической системой управления для отработки 
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систем активной стабилизации и ориентации в плоскости стрельбы на 
пассивном и активном участках траектории ее движения. Рассмотрены 
несколько вариантов компоновки ракеты, определена ее конструкция и 
разработана технология ее изготовления

На сегодняшний день спрос на проекты ракет-носителей (РН) сверх-
легкого класса, получающих как государственное, так и частное финан-
сирование, растет [1]. Это связано, в первую очередь, с высокими тем-
пами развития коммерческого сектора малых космических аппаратов, 
в частности микро- (менее 100 кг) и наноспутников (менее 10 кг), рас-
ширением рынка и сферы применения этих аппаратов и, как следствие, 
необходимостью снижения стоимости их запуска.

Студенческим конструкторским бюро Учебно-научного молодежно-
го космического центра МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках коллективного 
технического проекта сверхлегкой РН был разработанпроект «испы-
тательный летный стенд №3» (ЛС3) для отработки системы активной 
стабилизации ракеты на пассивном и активном участках траектории 
ее полета.

В основу разрабатываемой конструкции ЛС3 легли следующие тре-
бования: активная стабилизация ракеты во время полета; модульность; 
компактность; дешевизна; рациональность; возможность сборки ракеты 
в полевых условиях; многоразовость применения.

В процессе проработки проекта были выполнены конструктивно-
компоновочные схемы, трехмерные модели ЛС3, была выпущена кон-
структорская документация и изготовлен сам стенд [2, 3].

Конструктивно ЛС3 представляет собой изделие, состоящее из двух 
составных элементов: главной ступени (ГС), которая, в свою очередь, со-
стоит из приборного отсека (ПО) и головной части (ГЧ), и двигательного 
отсека (ДО). Каждый элемент — независимая часть ракеты. Другими 
словами, ракета построена по модульному принципу: в зависимости 
от требований один из составных элементов независимо от остальных 
может быть заменен на другой такой же элемент или его модерниза-
цию. Также в рамках требования к модульности конструкции в ЛС3 при-
менено однотипное разъемное соединение всех составных элементов.

Главная особенность ракеты заключается в наличие в ГО бортовой 
аппаратуры с системой автоматического управления (САУ), которая обе-
спечивает управляемый полет ЛС3, а также собирает данные в процессе 
полета (высота, траектория полета и др.) и активирует систему поиска 
по его окончании. В полете сигналы от САУ по бортовой кабельной сети 
поступают на четыре блока сервоприводов, которые осуществляют по-
зиционирование органов управления ракеты (решетчатых стабилиза-
торов) относительно набегающего потока во время полета через пере-
даточный механизм — ременную передачу.

Отличительной особенностью ЛС3 является широкое применение 
аддитивной технологии FDM-печати для изготовления большинства 
деталей. Применение такого метода позволяет существенно снизить 
стоимость всего изделия и уменьшить временные затраты на его изго-
товление, в том числе за счет уменьшения времени на пост-обработку. 
При этом обеспечиваются необходимая прочность и жесткость каждой 
детали и изделия в целом.
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В ракете имеется парашютная система спасения для возвращения 
ее ступеней на Землю в работоспособном состоянии, что дает возмож-
ность многоразового использования ЛС3.

Конструкция ДО позволяет применять различные комбинации твер-
дотопливных двигателей типа РД1-50-5М, РД1-100-7М и РД1-300-0. Такой 
подход избавляет от необходимости быть привязанным к одному типу 
двигательной установки, позволяет проводить запуски ЛС3 на различ-
ные высоты и дает большие возможности по дальнейшей модернизации 
ракеты с наименьшими затратами.

Выполненный коллективный технический проект «ЛС3» позволит 
успешно проводить комплекс испытаний для отработки системы ста-
билизации и следования заданной траектории ракеты, проводимых  
в рамках общего проекта ракеты-носителя сверхлегкого класса.
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THE DESIGN OF A MODEL ROCKET WITH AN ACTIVE STABILIZATION 
AND ORIENTATION SYSTEM WORKING IN BOOST AND POST-BOOST 
TRAJECTORY PHASES
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In this paper, we consider the design of a model rocket with an automatic 
control system for testing active stabilization and orientation system working 
in the boost and post-boost trajectory phases. Several variants of the rocket 
layout are considered, its design is defined and its manufacturing technology 
is developed.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ИСПЫТАНИЙ МОДЕЛЬНОЙ РАКЕТЫ  
С АКТИВНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ

П.Ю. Павленко1  calculator262@mail.ru
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А.М. Колчин1
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Проведена разработка программы испытаний модельной ракеты с ав-
томатической системой управления. Рассмотрены вопросы эксперимен-
тальной отработки ее систем, а также описаны содержание и последо-
вательность испытаний, обеспечивающих наземную отработку ракеты

В рамках коллективного технического проекта сверхлегкой РН, разраба-
тываемой Студенческим конструкторским бюро Учебно-научного моло-
дежного космического центра МГТУ им. Н.Э. Баумана, была поставлена 
задача разработать испытательный летный стенд №3 (ЛС3) для отра-
ботки системы активной стабилизации ракеты в плоскости стрельбы на 
пассивном и активном участках траектории ее полета. Таким образом, 
возникает необходимость проводить ряд испытаний и отработок раз-
рабатываемых систем для изготовления ракеты в соответствии с задан-
ными требованиями. В связи с этим разработан комплекс работ, вклю-
чающий следующие испытания:

– системы спасения;
– электрические;
– аэродинамические;
– летные.
В испытаниях системы спасения проверяется работоспособность 

следующих подсистем: поджога двигательной установки; поджига поро-
хового заряда; выброса парашюта; разъединения бортовой кабельной 
сети; электроники приборного отсека ступени. Испытания заключаются 
в тестовом поджиге воспламенителя по команде бортовой вычислитель-
ной цифровой машины от бортового источника питания. Далее прово-
дится эксперимент на стенде, целью которого является определение 
необходимого объема порохового заряда для вытеснения головной 
части и парашюта; установление уровня загрязнения, создаваемого 
продуктами сгорания.

Электрические испытания необходимо провести для отработки 
функционирования электрической цепи и ее элементов в сборе. Элек-
трические испытания включают в себя проверку пиротехнических 
систем на наличие обрывов методом «прозвонки» проводов малым 
напряжением, работоспособности приборов, датчиков и механизмов 
в отдельности, корректности написанного программного кода. Также 
необходимо провести испытания синхронного зажигания двигателей 
и блокировки прерывателя пиротехнических систем. Заключительным 
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этапом испытаний является проверка поведения системы автомати-
ческого управления во время имитации условий полета на стендах по 
крену и тангажу.

Целью аэродинамических испытаний является уточнение алго-
ритмов системы управления для оптимизации и повышения точности 
аэродинамической стабилизации ракеты. В испытаниях исследуются 
реальные аэродинамические и динамические параметры ракеты. Ис-
следование необходимо провести для осей крена и тангажа [1, 2].

Завершающим этапом, подтверждающим правильность выбранных 
технических решений, заложенных при проектировании ЛС3, являются 
летные испытания. Они включают запуск ракеты ЛС3 в разных модифи-
кациях и сбор информации о полетах.

Разработанная программа наземных испытаний позволит провести 
анализ и сделать вывод о исправной работе всех систем и готовности 
ракеты к летным испытаниям. Данные испытания обеспечат функцио-
нирование модельной ракеты с активной системой управления согласно 
техническому заданию.
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The development of a model rocket test program with an automatic control 
system was carried out. Also its systems experimental testing questions were 
considered, as well as were described the content and sequence of tests 
providing ground testing of the rocket
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МАГНИТНАЯ СИСТЕМА ОРИЕНТАЦИИ НАНОСПУТНИКА «ЯРИЛО». 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАБОТКИ

К.А. Фролов  dinamik32rus@gmail.com
В.Г. Мельникова vg-melnikova@yandex.ru
Н.Д. Лазарев  niklazarev12@yandex.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Работа посвящена процессу разработки магнитной системы ориента-
ции наноспутника «Ярило», создания и отработки алгоритмов управле-
ния, а также результатам проведения экспериментальной отработки. 
Работоспособность разработанных алгоритмов управления была под-
тверждена математическим моделированием, а также результатами 
экспериментальной отработки.

После запуска космического аппарата (КА) на низкую околоземную ор-
биту возникает необходимость обеспечения его ориентации согласно 
циклограмме полета [1]. Особенностью алгоритмов системы ориентации 
и стабилизации КА «Ярило» является то, что большой упор делается на 
магнитную систему ориентации, так как она позволяется с меньшим 
энергопотреблением обеспечить необходимые угловые скорости.

Для обеспечения необходимых режимов ориентации были промо-
делированы существующие алгоритмы, описанные в [2], а также раз-
работаны следующие алгоритмы:

– алгоритм демпфирования угловых скоростей после вылета КА из 
пускового контейнера;

– алгоритм раскрутки КА до скоростей порядка 3 рад/с, необходи-
мый для развертывания солнечного паруса;

– алгоритм гашений угловых скоростей аппарата после свертыва-
ния солнечного паруса;

– алгоритм ориентации на Солнце, необходимый для обеспечения 
максимального энергопотребления, а также для наведения рентгенов-
ского спектрофотометра.

Для математического моделирования алгоритмов управления была 
создана программный комплекс FOCUSS [2], написанный на языке C++,  
в котором совместно проводились расчеты баллистического и динами-
ческого движения КА. В результате моделирования были получены гра-
фики зависимости угловых скоростей от времени при заданных целевых 
угловых скоростях, а в случае использования алгоритма ориентации 
на Солнце — зависимость угла на Солнце от времени. Математическое 
моделирование показало работоспособность алгоритмов управления.

Экспериментальная отработка проводилась с использование ни-
тяного подвеса, на котором подвешивался макет СОС. Таким образом, 
были экспериментально отработаны все алгоритмы управления и под-
тверждена их работоспособность.
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The article describes the development processes of the magnetic orientation 
system of the Yarilo nanosatellite, the creation and development of control 
algorithms, and the results of experimental testing. The performance of  
the developed control algorithms was confirmed by mathematical modeling 
and the results of experimental testing.

ПАРУСНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ГРУППИРОВКИ  
И СВЕДЕНИЯ НАНОСПУТНИКА «ЯРИЛО» С ОРБИТЫ  
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ  
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАБОТКИ

А.В.Шаповалов  anatoly.bmstu@yandex.ru
В.Г. Мельникова

МГТУ им. Н. Э. Баумана

Настоящее время спутники стандарта CubeSat становятся все более 
популярным проектным решением. Развитие полезной нагрузки позволя-
ет выполнять малым космическим аппаратам (МКА) все более серьезные 
задачи: как, например, дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ), про-
ведение технологических и научных экспериментов, выполнение задач  
автоматических межпланетных станций (АМС) [1]. Для этого необходим 
компактный двигательный модуль без расхода рабочего тела.

В данной работе предлагается в качестве двигательной установки (ДУ) 
использование двухлопастного роторного солнечного паруса для реше-
ния задач формирования группировки МКА [2] и сведения МКА с орби-
ты [3]. Разработаны специальные математические модели для анализа 
динамики сведения МКА с орбиты с помощью роторного солнечного 
паруса, учитывающие активность Солнца, параметры орбиты, вращение 
и парусность МКА. Проанализировано время сведения МКА с солнечным 
парусом и без него c изменением миделя МКА за счет складывания  
и разворачивания паруса.
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Было проведено большое количество баллистических симуляций, 
которые подтвердили техническую осуществимость данной технологии. 
Во время вычислений были определены зависимости формирования 
группировки:

– от высоты и наклона начальной орбиты;
– от количества наноспутников в группировке;
– от площади солнечного паруса;
– от ориентации солнечного паруса.
Было разработано устройство, отвечающая требованиям стандарта 

CubeSat Design Specificationrev. 13 и проведены испытания в вакуумной 
камере. Было подтверждено функционирование в условиях космиче-
ского пространства. 

Созданное устройство легло в основу проекта группировки МКА 
«Ярило» для изучения солнечной активности [4]. Роторный солнечный 
парус используется как средство расстановки МКА по орбите и захоро-
нения после завершения срока эксплуатации. Проект создается и разви-
вается студентами и выпускниками МГТУ им. Н. Э. Баумана. В настоящее 
время созданы разработаны все системы МКА, пройдены конструктор-
ско доводочные испытания. 
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Nowadays CubeSat standard is become very popular design solution.  
The development of the payload allows nanosatellites to perform advanced 
tasks: such as remote Earth sensing of , technological and scientific experiments, 
of automatic interplanetary stations tasks [1]. This requires a no fuel compact 
propulsion module.
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Современные малые космические аппараты (МКА) должны быть обору-
дованы системой управления движением и навигацией (СУДН) для уста-
новки большого списка полезных нагрузок (ПН). Обычно для систем СУДН 
используются солнечные датчики, датчики инерционной навигационной 
системы — гироскопы и акселерометры, магнетометры. При установке 
необходимо привязать систему координат (СК) каждого датчика к СК 
МКА — провести калибровку датчиков.

В состав МКА «Ярило» входят следующие датчики: гироскопы, акселе-
рометр, магнетометр, солнечный датчик. 

Калибровка солнечного датчика заключается в подборе коэффи-
циентов, приводящих оси собственной системы фотодиода к системе 
координат МКА [1]. Для этого был спроектирован поворотный стол, кото-
рый обеспечивал точные перемещения по двум угловым координатам. 
Этот стол использовался при калибровке всех МКА «Ярило». Источником 
света служил имитатор солнечного излучения. Для каждого измерения 
сохранялись значение фототоков и угловое положение датчика отно-
сительно источника. Накопленные данные обрабатывались двумя ме-
тодиками: с использованием геометрических формул, полученных на 
основании оптической схемы прибора, и математическим подбором 
коэффициентов полинома 4-го порядка. Более точные результаты были 
получены полиномом. 

Разработана методика калибровки магнитометра на основе экспе-
риментальных данных, учитывающая три внешних фактора:

— зависимость показаний магниточувствительных датчиков от тем-
пературы окружающей среды (при изменении температуры окружаю-
щей среды изменяется сопротивление магнитометра, вследствие чего 
при постоянном внешнем магнитном поле показания магнитометра 
будут меняться);

— несовпадения и неортогональность осей измерительной системы 
координат прибора и базовой системы координат, связанной с корпу-
сом прибора (т.е. калибровка учитывает: точность монтажа на плату и 
монтажа платы на корпусе сборки и корпуса сборки);

— влияние паразитного внешнего магнитного поля. 
На основе разработанной методики выполнена калибровка магни-

тометров двух видов MPU9250 типа МЭМС и LIS3MDL
В состав блока датчиков входит два типа гироскопов: точные двух-

осевые гироскопы ADXRS290 и трехосевой гироскоп MPU9250. Для сбо-
ра калибровочных данных для обработки датчики устанавливались на 
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выставленную горизонтально поверхность стола в разных положениях 
собственной системы координат относительно оси вращения стола. Что-
бы отследить температурный дрейф показаний, датчики закреплялись 
на аккумуляторе холода — алюминиевом блоке (–20 °С) и охлаждались  
в морозильной камере. После чего устанавливались на поворотный стол 
при нормальных условиях (+20 °С) и в процессе нагрева выполняли 
измерения. В итоге получается 15 калибровочных коэффициентов для 
одного гироскопа [2], суммарно для двух гироскопов 30 коэффициентов, 
и они разные. 
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Today CubeSats can solve advanced tasks, like remote imagery sensing, 
astronomical observatin, tecnological and scientific experiments. This payloads 
require motion and navigation system control. In The Yareelo namosatellite solar 
sensors, inertial navigation system sensors — gyroscopes and accelerometers, 
magnetometers are used . Calibration is need for making equivalence between 
sensors data flow and real satellite orientation.
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В настоящей работе рассматривается методики для расчета вольт-
амперных характеристик (ВАХ) термоэмиссионных преобразователей 
(ТЭП), заполненных смесью пара цезия и инертных газов. Цель данной 
работы является изучения влияния добавок инертных газов на харак-
теристики ТЭП.

Термоэмиссионный преобразователь – это устройство, которое преоб-
разует тепловую энергию в электрическую без промежуточного пре-
образования тепловой энергии в механическую. В основе его работы 
лежат термоэлектронная эмиссия и контактная разность потенциалов. 
В простейшем виде это диод. Тепловая энергия подводится к горячему 
электроду эмиттеру, имеющему более высокую работу выхода. Эмиттер 
излучает электроны, те проходят сквозь межэлектродный зазор (МЭЗ) 
и конденсируются на холодном электроде коллекторе, имеющем более 
низкую работу выхода, чем эмиттер. Избыток энергии электроны могут 
отдать на электрической нагрузке.В процессе работы диода в МЭЗ об-
разуется «облако» электронов, которые создают объемный простран-
ственный заряд, мешающий дальнейшему прохождению электронов. 
Объемный пространственный заряд компенсируют с помощью поло-
жительных ионов, которые могут быть созданы разными способами, но 
наиболее распространенным является их генерация в низковольтном 
дуговом разряде, горящем в парах цезия в МЭЗ, расчету ВАХ которого  
и посвящена данная статья. Существует несколько общепризнанных 
инженерных методик расчета ВАХ наполненных только паром цезия и 
работающих в дуговом режиме ТЭП, далее будут рассмотрены две из 
них.

Первая модель под названием SET [1] была разработана В.Н. Сидель-
никовым Это одномерная модель однородного и эквипотенциального 
ТЭП. Вторая является феноменологической моделью дугового режима 
работы ТЭП [2], описана В.З. Кайбышевым, Л.А. Квасниковым и А.Г. Ка-
ландаришвилли. Максимальное напряжение, которое может быть сге-
нерировано ТЭП, равно разнице работ выхода эмиттера и коллектора.  
В газонаполненных ТЭП, работающих в дуговом режиме, часть генериру-
емой электрической мощности расходуется на увеличения температуры 
электронов, чтобы увеличить скорость ионизации, что необходимо для 
поддержания дугового разряда. Также часть генерируемой мощности 
расходуется из-за рассеяния электронов на атомах цезия. Вследствие 
чего, существует потеря напряжения на разряде. При дуговом режиме 
работы генерируемое ТЭП напряжение равно разности работ выхода 
эмиттера и коллектора и потерь напряжения на дуге. Данные модели 
определяют зависимость дуговых потерь напряжения от плотности тока.

Модель SET описывает дуговые потери как сумму потери напряже-
ния из-за неоптимальных величин давления пара цезия и длины межэ-
лектродного зазора (МЭЗ) [1], потери напряжения на участке насыщения 
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эмиссионного тока [1], потери напряжения на участке шнурования дуго-
вого разряда, изменения напряжения вследствие перехода разряда из 
дугового в диффузионный режим, и потери напряжения, возникающей 
по причине эмиссии электронов с коллектора.

В основе второй модели лежит допущение о равенстве энергии, от-
водимой от эмиттера, и энергии, подводимой к коллектору. Излучением 
данная модель пренебрегает. Энергия отводится от эмиттера термо-
эмиссионным током, но ее часть возвращается к эмиттеру из плазмы 
хаотическим током электронов и ионным током. Данные величины за-
висят от температур эмиттера и электронов у эмиттера, работы выхода 
эмиттера, приэлектродного скачка потенциала. К коллектору энергия 
подводится электронным и ионным токами. Равенство описанных ве-
личин позволяет выразить зависимость плотности тока от напряжения 
между электродами, что позволяет получить ВАХ.

В данной работе представлен материал, связанный с модификаци-
ей описанных моделей, для возможности учета влияния посторонних 
примесей инертных газов в МЭЗ на характеристики ТЭП. За основу взята 
модель SET. Были приняты следующие допущения: все столкновения 
электронов с атомами примесей упругие, потери напряжения на дуге 
при наличии добавок инертных газов равны сумме дуговых потерь, ко-
торые получаются по модели SETи некоторого дополнительного слага-
емого. В качестве примеси рассматривался ксенон.

Могут быть сделаны следующие выводы:
– в результате проведенной работы была получена методика расче-

та вольт-амперных характеристик ТЭП, наполненныхсмесью пара цезия 
и инертных газов;

– был получен набор ВАХ. В качестве примеси был выбран ксенон. 
Полученный набор ВАХ был рассчитан при различных парциальных дав-
лениях ксенона;

– полученный результат при больших плотностях тока хорошо со-
гласуется с экспериментом.
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INFLUENCE OF PARTIAL PRESSURE OF INERT GASES ON VOLT-AMPER 
CHARACTERISTICS OF THERMIONIC ENERGY CONVERTERS

S. Sazonov  911gabrielear@gmail.com

Bauman Moscow State Technical University

In this paper methods for calculating the volt - ampere characteristics (VAC) of 
thermionic energy converters (TEC) filled with a mixture of cesium vapor and 
inert gases were observed. The aim of this work is to study the effect of inert 
gas additives on the characteristics.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ  
ДЛЯ АНАЛИЗА КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА

В.В. Зеленцов
Я.В. Трояновский  Troyan.sam@yandex.ru

МГТУ им. Н. Э. Баумана

По данным управления ООН по вопросам космического пространства,  
в настоящее время в районе низких околоземных орбит высотой до  
2000 км находится порядка 300 тыс. техногенных объектов общей массой 
до 5000 т, причем более 90 % отслеживаемых объектов являются кос-
мическим мусором. Большинство этих объектов находятся на орбитах  
с высоким наклонением, плоскости которых пересекаются, поэтому сред-
няя относительная скорость их взаимного пролета составляет около  
10 км/с. Вследствие огромного запаса кинетической энергии столкнове-
ние любого из этих объектов с действующим космическим летательным 
аппаратом может повредить его или даже вывести из строя.

В МКЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана разрабатывался проект космического 
аппарата для борьбы с проблемой космического мусора. В качестве 
системы захвата пассивного объекта предполагалось использовать ма-
нипулятор, который реализует стыковку с неконтролируемо вращаю-
щимся объектом космического мусора. При этом стыковка с объектом 
обеспечивается в оптимальной для захвата точке поверхности. 

Ввиду высокой опасности образования обломков процесс захвата 
объекта космического мусора должен быть автоматизирован, причем 
ключевую задачу в такой системе выполняет система технического зре-
ния, обеспечивающая анализ поверхности объекта космического мусо-
ра, определение ориентации, скорости вращения объекта вокруг осей 
вращения, а также поиск заранее определенной точки оптимального 
захвата на поверхности реального объекта.

Для выполнения поставленной задачи было решено использо-
вать стереоскопическую систему технического зрения. Для отработки  
алгоритмов технического зрения разработана конструкция экспери-
ментального стенда, обеспечивающего вращение детализированной 
модели объекта космического мусора вокруг одной, двух или трех осей 
координат. 

Алгоритмическая составляющая системы реализуется на основе 
Robotic Operation System с применением библиотеки технического зре-
ния OpenCV. Распознавание и анализ образов, определение ориентации 
и скоростей вращения модели объекта космического мусора на экспе-
риментальном стенде осуществляются нейросетью. 
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USING A VISION SYSTEM TO ANALYZE LARGE OBJECTS  
OF SPACE DEBRIS

V. Zelentsov
Y. Troyanovsky  Troyan.sam@yandex.ru

BMSTU

The article is devoted to the vision system of space debris remove spacecraft 
development. The space debris object capture system uses a manipulator  
that implements docking with an uncontrollably rotating space debris object. 
The vision system provides surface analysis, orientation, rotation speed of the 
space debris object, as well as search for a predetermined optimal capture point 
on the surface of the real object. The vision system algorithmic component is 
implemented on the basis of the Robotic Operation System using the OpenCV 
vision library and is tested on an experimental stand.

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБИТАЕМОЙ БАЗЫ НА ФОБОСЕ

Я.В. Трояновский  aidakarap98@mail.ru
С.В. Порсева
А.С. Карапетян
Е.А. Шикерина

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Актуальной задачей в освоении космического пространства является 
проработка концепции регулярных пилотируемых миссий на ближайшие 
к Земле небесные тела — на Луну и Марс. После 2030 года предусмотрен 
полет на Марс [1], но он должен стать более обширной частью освоения 
Марса. Одним из вариантов может быть использование обитаемой базы 
на Фобосе, используемой для управления робототехническими системами 
на поверхности Марса.

В рамках проведения Международной молодежной научной школы  
«Исследование космоса: теория и практика — 2019», проводимой Учеб-
но-научным молодежным космическим центром МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, ее участниками разрабатывался коллективный проект «Разработка 
концепции создания космической транспортной системы для освоения 
Марса с использованием обитаемой базы на спутнике Фобос». Авторами 
данных тезисов прорабатывался вопрос создания комплекса робототех-
нических систем, выполняющих весь спектр задач по обслуживанию и 
строительству базы на поверхности спутника Фобос.

На данный момент времени предполагается, что поверхность Фо-
боса покрыта крайне рыхлым слоем пылевидного грунта толщиной до  
100 м [2]. Ускорение свободного падения в районе строительства базы 
на поверхности спутника составляет 0,01 g. Таким образом, комплекс 
робототехнических систем, выполняющих все требуемые задачи стро-
ительства и обслуживания обитаемой базы, должен учитывать условия 
отсутствия твердой поверхности и микрогравитации. 
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Начальным этапом строительства спутниковой базы является раз-
мещение первого (базового) модуля станции. Во избежание влияния 
космической радиации на здоровье космонавтов и инерционных яв-
лений было принято решение о заглублении первого и всех жилых 
модулей базы в грунт спутника. Для реализации этого требования 
было решено использовать мультиагентную систему роботов-копате-
лей, которые размещаются на нижней стороне поверхности модуля. 
Роботы-копатели осуществляют забор грунта, а внутренние системы 
модуля — транспортировку грунта на поверхность. Движение модуля 
вглубь грунта происходит под действием сил микрогравитации. После 
установки первого модуля спутниковой базы мультиагентная система 
расширяет сеть горизонтальных тоннелей, связывающих между собой 
модули базы.

Ввиду низкой гравитации для работы на поверхности спутника не-
обходимы системы дополнительной фиксации непосредственно к по-
верхности. Проект предполагает создание на поверхности спутника 
тросовой сети, крепление которой к грунту осуществляется с помощью 
специальных анкерных опор. Для выполнения работ тросовой сети раз-
работана конструкция сервисного робота, оснащенного двумя мани-
пуляторами с четырьмя степенями свободы и схватом. Перемещение 
робота осуществляется по баллистической траектории путем вращения 
ротора, расположенного внутри конструкции робота, или с помощью 
реактивного двигателя. Фиксация робота к поверхности реализуется 
отстреливаемыми гарпунами. Сервисный робот обладает высокой мо-
бильностью в условиях работы на поверхности спутника и способен 
выполнять широкий спектр точных задач по строительству и обслужи-
ванию обитаемой базы.

Для решения задач транспортировки грузов большой массы, а также 
для строительства базы была разработана конструкция паукообразного 
робота. Он представляет собой мобильную платформу, передвигающу-
юся по Фобосу с помощью шести ног при зацеплении за тросы сети, 
закрепленной на поверхности спутника. На платформе располагаются 
манипулятор с шестью степенями свободы и грузовой отсек для за-
крепления перемещаемых грузов.

В качестве систем, отслеживающих положение манипулятора  
в пространстве и роботов на поверхности спутника, предполагается ис-
пользование систем стереозрения и локальной навигации. Управление 
роботами осуществляется с базы на спутнике. 
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DEVELOPMENT OF A COMPLEX OF ROBOTECHNICAL SYSTEMS FOR 
THE CREATION AND MAINTENANCE OF THE ACTIVITY  
OF THE HABITATED DATABASE ON PHOBOS
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A. Karapetyan
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BMSTU

An urgent task in space exploration is the elaboration of the concept of regular 
manned missions to the celestial bodies closest to the Earth — to the Moon and 
Mars. After 2030, a flight to Mars is planned [1], but it should become a more 
extensive part of the exploration of Mars. One option would be to use a habitable 
base on Phobos, used to control robotic systems on the surface of Mars.

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫХ 
РЕЖИМОВ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ  
ОБИТАЕМОЙ БАЗЫ НА ФОБОСЕ

Е.О. Жеребцова1 zherebtsova.ekaterina@student.bmstu.ru
В.А. Игрицкий1  igritsky_v_a@bmstu.ru
А.Р. Гатаулина1

Г.Р. Мясищева1

M. Dziewiecki2

A. Pantazidis3

1МГТУ им. Н.Э. Баумана
2Вроцлавский технический университет; 3Афинский аграрный  
университет

Одним из вариантов освоения планеты Марс является создание на его 
спутнике Фобосе обитаемой базы, служащей транспортным узлом и 
обеспечивающей дистанционное управление роботами на Марсе. Для 
перспективной базы на спутнике Марса Фобосе предложены конструк-
тивные решения для создания системы обеспечения температурно-влаж-
ностных режимов и системы жизнеобеспечения, включая конструкцию 
специальной теплицы для выращивания продуктов питания.

Колонизация планет Солнечной системы предполагает разработку раз-
витой инфраструктуры, которую проектируют с учетом особенностей 
планеты и длительности срока эксплуатации. Системы жизнеобеспе-
чения являются ключевыми компонентами для успешного выполне-
ния миссии. При их проектировании особое внимание уделяется ряду 
требований, таких как эффективность работы, простота эксплуатации 
и автономность.

Одним из наиболее перспективных направлений развития космо-
навтики является освоение планеты Марс. Для уменьшения затрат на 
перелет и освоение Марса в рамках проекта «Разработка концепции 
создания космической транспортной системы для освоения Марса  
с использованием обитаемой базы на спутнике Фобос» было предложе-
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но построить обитаемую базу на его спутнике Фобосе. База предназна-
чена для дистанционного управления робототехническими системами, 
осуществляющими работы непосредственно на Марсе, и для взаимо-
действия с космическими транспортными системами, обеспечивающи-
ми доставку грузов и транспортировку космонавтов.

Транспортировка модулей долговременной обитаемой базы на Фо-
бос осуществляется в беспилотном режиме, что позволяет расширить 
диапазон требуемых рабочих температур при перелете и упрощает рас-
чет систем терморегулирования. Разработка системы терморегулиро-
вания осуществлялась совместно с системой экранирования аппарата 
от радиационного воздействия. Модули базы подвержены воздействию 
космической радиации на всех этапах миссии: при полете к Фобосу за-
щита модулей от радиации осуществляется местной защитой обору-
дования, непосредственно на Фобосе в целях защиты экипажа модули 
базы должны быть заглублены в грунт (реголит). Заглубление в грунт 
позволит не только снизить уровень радиационного воздействия, но 
также упрощает создание системы обеспечения температурно-влаж-
ностного режима, поскольку при практическом отсутствии на Фобосе 
атмосферы реголит, окружающий модули, является теплоизолирующим 
материалом. Требуемые температурные режимы базы будут поддер-
живаться радиационными теплообменниками и тепловыми трубами.

Важным элементом планетной базы является система жизнеобе-
спечения для поддержания комфортных условий для работы экипа-
жа [1]. Расчет систем жизнеобеспечения осуществлялся для 12 человек, 
находящихся на базе в случае пересменки экипажей или аварийных 
ситуаций. Отдельно была рассмотрена систем удаления влаги, в основе 
которой лежит система охлаждения. Расчеты показали, что уменьшение 
температуры воздуха на базе на 3 град позволяется снизить влажность 
на 10 %, что сохранит комфортные условия для космонавтов и позволит 
уменьшить энергетические затраты на работу системы регулирования 
влажности воздуха.

На первых этапах миссии требуемые ресурсы (материалы, продукты 
питания) планируется доставлять транспортными грузовыми кораблями 
с Земли, однако проработана и возможность создания на последующих 
этапах развития базы теплицы для выращивания и культивации расте-
ний [2]. Выращивать растения в теплице предполагается на гидропо-
нике, где в качестве минеральной основы для выращивания растений 
предлагается использовать часть фракций местного реголита.

После создания на Марсе соответствующей инфраструктуры часть 
поставок расходных материалов для базы и смежных транспортных 
космических систем может осуществляться с поверхности Марса.  
В частности, с поверхности Марса может быть доставлена вода, большое 
количество которой понадобится для запуска и поддержания работы 
теплицы. Подобный подход позволит значительно сократить энергетиче-
ские и финансовые затраты на создание инфраструктуры для освоения 
планеты Марс по сравнению с прямыми перелетами от Земли, однако 
требует принятия соответствующей программы освоения Марса и соз-
дания соответствующего научно-технического задела. 

Таким образом, для перспективной обитаемой базы на Фобосе были 
предложены конструктивные решения для создания системы обеспе-
чения температурно-влажностных режимов и системы жизнеобеспе-
чения. Также была проанализирована возможность создания теплицы 
для выращивания продуктов питания на базе на Фобосе.
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One option of the Mars exploration is to create the habitable base on its satellite, 
Phobos, which serves as a transport hub and provides the remote control of  
the robots on Mars. For the prospective base on Phobos, the constructive 
solutions to create the system for ensuring the temperature-humidity regimes 
and life support systems including the construction of a special greenhouse for 
growing food, are proposed.

ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР С ЖИДКОСТЬЮ КАК ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН АКТИВНЫХ СИСТЕМ ОРИЕНТАЦИИ НАНОСПУТНИКОВ
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Н.А. Муллин
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В работе рассматривается система ориентации наноспутника, состо-
ящая из двух магнитных катушек и замкнутого контура с жидкостью 
в форме тора. Выведены уравнения управляемой динамики системы  
и синтезирован ПИД-регулятор. Определены значения ключевых парамет- 
ров системы, рассчитаны размеры и необходимые потоки жидкости. 
Приведено схематическое описание планируемого полунатурного экспе-
римента.

В работе рассматривается гибридная система ориентации наноспут-
ника (формата кубсат 3U), включающая в себя - наряду с традиционно 
используемыми в контуре систем управления вращательным движе-
нием подобных аппаратов с магнитными катушками, кольцевые труб-
ки с жидкостью, оборудованные мембранным насосом. В отличие от 
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большинства предыдущих работ [1, 2], в которых трубки, заполненные 
вязкой жидкостью, применялись лишь для рассеивания энергии, мы 
рассматриваем снабженную насосом кольцевую трубку с жидкостью  
в качестве одного из исполнительных органов активной системы ори-
ентации и стабилизации (СОС) спутника. Принцип действия кольцевых 
трубок схож с принципом действия маховиков: за счет работы насо-
са в них создается перпендикулярный плоскости кольца кинетический 
момент, изменение которого влияет на вращательную динамику кос-
мического аппарата (КА).

Нами исследована система управления, включающая в качестве ис-
полнительных органов две магнитные катушки и одну кольцевую трубку 
с жидкостью. Выведены уравнения управляемой динамики системы и 
синтезирован ПИД-регулятор, позволяющий достигать поставленных 
целей управления. Математическая модель системы включает в себя 
динамические уравнения Эйлера для описания вращательного движе-
ния КА и жидкости внутри кольцевых трубок, а также кинематические 
уравнения Пуассона в кватернионном виде. Учтены вязкость жидкости, 
возникающие в системе силы трения, а также внешний гравитационный 
момент. Геомагнитное поле, участвующее в создании управляющего 
момента, моделируется как прямой диполь. Отметим, что подобная си-
стема исследовалась ранее в работе [3] для малого космического аппа-
рата в контексте надежности системы управления ориентацией КА при 
отказе одного из органов управления.

Исследуемая концепция гибридной системы управления ориента-
цией применена нами к задачам управления вращательным движени-
ем КА формата CubSat 3U на низкой околоземной орбите. Определены 
значения ключевых параметров системы, рассчитаны размеры и не-
обходимые потоки жидкости для решения поставленных задач управ-
ления ориентацией КА, таких как, например, стабилизация одноосного 
вращения КА. Также описывается запланированный полунатурный экс-
перимент, в котором будут верифицированы заявленные теоретические 
результаты в части использования жидкостных колец в контуре СОС КА. 
Проведены сравнения по массогабаритным и энергетическим характе-
ристикам с управляющими двигателями-маховиками и сделаны выводы 
о применимости жидкостных контуров в СОС КА.
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FLUID-RING AS AN ACTUATOR IN A CUBESAT ATTITUDE CONTROL SYSTEM

I.A. Chichkanov  Ilia.Chichkanov@skoltech.ru
D.V. Galagan  denis.galagan@skoltech.ru
A.A. Afanasev
N.A. Mullin
D.A. Pritykin

Skolkovo Institute of Science and Technology

The paper considers the orientation system of a nanosatellite consisting of 
two magnetic coils and a liquid ring. The equations of the controlled dynamics 
of the system are derived, and the PID controller is synthesized. The values 
of the critical parameters of the system are determined, the dimensions and 
necessary fluid flows are calculated. Also, we described the planned semi-
natural experiment. 

The paper considers a hybrid nanosatellite orientation system (CubeSat 3U 
format). It includes the magnetic coils traditionally used in the rotational 
motion control systems of such spacecraft (SC) and annular tubes with 
liquid equipped with a membrane pump. Unlike most previous works [1, 2], in 
which tubes filled with viscous liquid were used only for energy dissipation, 
we consider a pump-supplied ring tube with liquid as one of the executive 
parts of the active attitude determination and stabilization system (ADCS) 
of the satellite. The principle of operation of annular tubes is similar to 
the principle of reaction wheels: fluid rotating due to the operation of the 
pump produces a perpendicular to the plane of the ring kinetic moment, 
changing, which affects the rotational dynamics of an SC. 

We consider a control system that includes two magnetic coils and one 
ring tube with a liquid as Executive bodies. The equations of controlled 
dynamics of the system are derived, and the PID controller is designed, 
which allows achieving the control goals. The mathematical model of the 
system consists of Euler’s equations of rotational motion for the spacecraft 
and the fluid inside the liquid tubes, as well as the kinematic Poisson 
equation. The viscosity of the liquid, frictional forces, and the influence 
of the gravitational gradient are taken into account. The model of the 
earth’s magnetic field is presented in the form of a dipole. It’s important 
to note that such a system was studied earlier in [3]. The reliability of the 
ADCS for a small SC in case of failure of one of the control actuators was 
considered in that paper. 

The concept of a hybrid orientation control system is applied to 
the problems of controlling the rotational motion of a CubeSat 3U SC in 
low earth orbit. The values of the critical parameters of the system and 
dimensions are determined. The fluid flows necessary for solving the tasks 
of SC orientation were calculated. The planned semi-natural experiment 
is also described, in which the claimed theoretical results regarding the 
use of liquid rings in the ADSC of the SC will be verified. Comparisons on 
weight-dimensional and power characteristics with reaction wheels are 
carried out. Conclusions on the applicability of fluid circuits in ADCS of an 
SC are drawn.
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В докладе рассматриваются вопросы разработки концепции создания 
пилотируемой транспортной системы для доставки экспедиций на дол-
говременную базу на Фобосе, а также проектный облик входящих в нее 
космических транспортных средств: транспортного межпланетного ко-
рабля, системы взлета-посадки на Фобос, системы взлета-посадки на 
Марс, космического корабля для отлета и возвращения на Землю. 

Колонизация ближайших небесных тел Луны и Марса — вызов, кото-
рый стоит перед космонавтикой со времен первого полета человека 
в космос. Как показала советская и американская лунные программы, 
флаги и следы на Луне стоят необоснованно дорого. Полет на Марс уже 
не будет по карману одной сверхдержаве. Даже совместными усили-
ями нескольких крупных государств нецелесообразно организовывать 
миссию «посещения» более одного раза. При этом, поскольку одной 
из задач государственной политики России в области космической де-
ятельности является развитие планирующихся к выполнению после 
2030 года программ, предусматривающих разработку технологий для 
создания долговременых баз на поверхности других небесных тел [1], 
актуальной является в том числе проработка концепций транспорти-
ровки космонавтов к Фобосу и обратно.

Анализ затрат характеристической скорости показывает, что миссия 
с полетом на окололунную орбиту требует схожих затрат по энергетике, 
как и миссия к Марсу. Например, с посадкой на Фобосе. Учитывая тот 
факт, что Фобос, как и Луна, повернут к Марсу одной стороной, база 
на Фобосе получает хорошую радиационную защиту, и возможно сде-
лать окно направленное на планету. Расположение в нескольких тысяч-
ных световой секунды от поверхности позволит разместить на Фобосе 
станцию управления роботами на поверхности Марса. И существенно 
упростить и ускорить процесс изучения мира и колонизационных работ. 
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Марс будет источником кислорода, воды и компонентов ракетного 
топлива для базы (аргона и метана). Также на базе будут размещены 
команды техников, ученых, инженеров. 

Для успешного функционирования такой базы необходима транс-
портная инфраструктура состоящая из:

– траспортного межпланетного корабля;
– посадочного модуля на Фобос;
– посадочного модуля на Землю;
– посадочного модуля на Марс.
Транспортный корабль (ТК) постоянно курсирует между двумя пла-

нетами — Марсом и Землей, не выходя на орбиты вокруг них. Он рас-
считан на перевозки 6 человек штатно и 12 в случае возникновения 
аварийной ситуации на базе. Для коррекции траектории предусмотрены 
химические и электрические ракетные двигатели.

Посадочный модуль на Фобос (ПФ) должен быть способен перей-
ти с гиперболической траектории на орбиту Марса, перейти на орбиту 
Фобоса, сесть на Фобос, дозаправится, стартовать с поверхности, до-
гнать пролетающий ТК на гиперболической траектории, пристыковатся 
к нему. ПФ должен нести дополнительное топливо и грузы для ТК.

Посадочный модуль на Землю (ПЗ) должен обеспечивать переход  
с низкой околоземной орбиты (НОО) на перелетную траекторию ТК, сты-
ковку с ТК, полет в составе ТК вокруг Марса, отстыковку от ТК у Земли, 
коррекцию траектории, вход в атмосферу Земли на 2-й космической 
скорости. ПЗ должен нести дополнительное топливо и грузы для ТК.

Посадочный Модуль на Марс (ПМ) должен обеспечивать старт с Фо-
боса, переход на низкую марсианскую орбиту, посадку на поверхность 
Марса, прием грузов на борт, взлет, перелет к Фобосу, посадку на Фобос. 
Допускается пилотируемый и беспилотный варианты. 

В рамках Международной молодежной научной школы «Исследова-
ние космоса: теория и практика — 2019», проводимой Учебно-научным 
молодежным космическим центром МГТУ им. Н.Э. Баумана, был выпол-
нен коллективный технический проект «Долговременная база на Фобо-
се». В рамках проекта был выполнен анализ энергетики для перелетов, 
сформирован проектный облик ТК, ПФ, ПЗ, ПМ. Полученные результаты 
актуальны и имеют большой экономический эффект.
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The thesis covers the concept development of creating a manned transport 
system for delivering expeditions for the long-term base on Phobos, as well as 
the design of the space vehicles included in it: interplanetary engine, take-off 
and landing on Phobos, take-off and landing on Mars, spaceship for departure 
and return to Earth.

The colonization of the nearest ‘planets’ — the Moon and Mars is  
a challenge that was threating the astronautics since the first manned 
flight into space. As shown by the Soviet and American lunar programs, 
flags and traces on the moon are unreasonably expensive. A flight to 
Mars would cost too much for a single large state. Even through the joint 
efforts of several large states, it is inexpedient to organize a ‘visit’ mission 
more than once. Moreover, since one of the tasks of the state policy of 
Russia in the space activities is the development of programs planned for 
implementation after 2030, involving the development of technologies for 
creating long-term bases on the surface of other planets [1], developing 
a concept of transporting astronauts to Phobos and back is also urgent.

A throughout analysis of the characteristic velocity costs shows that a 
mission with a flight to a lunar orbit requires similar energy costs, as does 
a mission to Mars. For example, with landing on Phobos. Considering the 
fact that Phobos, like the Moon, is turned to Mars with one side, the base 
on Phobos receives good radiation protection and it is possible to make a 
‘window’ aimed at the planet. The location within a few thousandths of a 
light second from the planet’s surface will make it possible to place a robot 
control station on Phobos aimed at Martian surface, as well as significantly 
simplify and speed up the process of studying and colonizing the world.

Mars would become a source of oxygen, water and rocket fuel 
components (argon and methane) for the base. The base would also be 
manned my teams of experienced technicians, engineers and scientists.

The development and sustaining such a base would require a transport 
infrastructure consisting of:

– Transport interplanetary engine
– Drop-pod module for Phobos
– Drop-pod module for Earth
– Drop-pod module for Mars
Transport engine would travel all the time between Earth and Mars 

without orbiting them. It would carry 6 (12 at emergency) people. Course 
correction would be performed with chemical and electrical engines.

Phobos drop-pod module should be able to orbit Mars and later Phobos, 
land on Phobos, be refueled, leave Phobos, reach a passing-by Transport 
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engine and dock with it. This module would carry additional fuel and goods 
for the Transport Engine.

Earth drop-pod module would be used for leaving the lower Earth orbit, 
docking with the Transport Engine, circumvent Mars as a part of Transport 
Engine, de-dock from TE near Earth with entering the atmosphere on 2-nd 
space velocity. This module would also carry additional fuel and goods for 
the Transport Engine.

Mars drop-pod module would start from Phobos, enter the lower 
Martian orbit, land on Mars, take all goods and travel back to Phobos. We 
are considering both piloted and unmanned versions for this module.

Within the framework of the International Youth Scientific School 
“Space development: theory and practice — 2019”, conducted by the 
Educational and Scientific Youth Space Center of BMSTU we have completed 
the collective technical project “Long-term base on Phobos”. Within the 
framework of the project, we have conducted an analysis of the energy 
industry for flights, as well as studied the design for all above-mentioned 
modules and the TE. The results obtained are relevant and would have a 
great economic impact.

НАВИГАЦИОННО-БАЛЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТА 
ТРАНСПОРТНОЙ-ПИЛОТИРУЕМОЙ МЕЖПЛАНЕТНОЙ СИСТЕМЫ  
К ПЛАНЕТЕ МАРС И СПУТНИКУ ФОБОС
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А.М. Закалужский
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В рамках международной летней научной школы (SDTP 2019) была пред-
ложена концепция колонизации Марса путем создания на его спутнике 
Фобосе постоянной перевалочной базы. В работе были решены следую-
щие задачи: организация бесперебойного снабжения и ротации членов 
экспедиций, прибывающих с Земли и отправляющихся обратно, а также 
обеспечение связи между Марсом и Фобосом.

В настоящее время интерес мирового космического сообщества к ос-
воению и колонизации Марса возрастает. Освоение других планет мо-
жет открыть совершенно новые горизонты для человечества. Поэтому  
в рамках международной летней научной школы (SDTP 2019) была пред-
ложена концепция колонизации Марса путем создания на его спутнике 
Фобосе постоянной перевалочной базы.

В работе предлагается использовать следующие виды транспорт-
ных систем: для доставки экипажей и грузов от орбиты Земли к орбите 
Марса и обратно, для перелета к межпланетному кораблю от Земли  
и обратно, а также для доставки грузов с Марса на Фобос и обратно.



124

Секция 14 XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

Первую систему предложено было назвать «Автобус (Bus)». Эта си-
стема состоит из межпланетного пилотируемого аппарата, который по-
зволяет осуществлять безопасный перелет от Земли к Марсу и обратно 
в пределах двух лет. Во время пролета около Марса и Земли «Автобус» 
может совершать заранее рассчитанные гравитационные маневры [1], 
позволяющие уменьшить затраты топлива на коррекцию орбиты.

Вторая система является кораблем, предназначенным для доставки 
экипажей с Земли к «Автобусу» и обратно, прототипом которого может 
выступить транспортно-пилотируемый корабль по доставке экипажа 
на орбиту Луны. Третья система — вариант одноступенчатой ракеты  
с вертикальным взлетом и посадкой. Четвертая система  — облегчен-
ный вариант второй, выполняющий роль транспортного корабля между 
Фобосом и «Автобусом».

Задача об организации постоянного грузооборота между Землей  
и Марсом [2] была сформулирована следующим образом: время на пе-
релет между планетами и затраты топлива на коррекции орбиты долж-
ны быть минимальным. После проведенного анализа была выбрана 
следующая схема полета: межпланетный аппарат выводится на гелио- 
центрическую орбиту и курсирует между планетами с фиксированным 
периодом обращения. Коррекции орбиты проводятся с использованием 
гравитационных маневров у планет и корректирующих импульсов.

Для поиска решений данной задачи было разработано специальное 
программное обеспечение, реализующее поиск параметров запуска  
и параметров последующих коррекций. Для стандартизации осущест-
вляемых маневров и необходимого для дозаправки топлива было ре-
шено жестко закрепить период курсирования «Автобуса». Период был 
выбран равным 26,5 месяцам, что обосновывается взаимным располо-
жением системы Земля — Марс — Солнце. С помощью численного моде-
лирования была проведена оптимизация по затратам суммарной харак-
теристической скорости и времени совершения маневров. Был выбран 
вариант с тремя корректирующими маневрами: первый происходит  
в промежуточной точке орбиты при перелете Земля — Марс, второй — 
гравитационный в периарии, третий — активно-гравитационный в пери-
гее. Продолжительность перелета Земля — Марс составит 20 месяцев, 
Марс — Земля — 6,5 месяцев.

Для организации сообщения между «Автобусом» и базой на Фобосе 
было решено, что перелетный модуль отстыковывается от основного 
аппарата при входе в сферу действия Марса и корректирует свою ор-
биту для более экономичного торможения в перицентре своей орбиты  
у Марса. После торможения аппарат выходит на орбиту Фобоса и са-
дится на установленный форпост на нем. Для организации транспорти-
ровки ресурсов и научного оборудования от Фобоса к Марсу и обратно 
была выбрана схема гомановского перелета в целях упрощения рас-
четов и увеличения надежности.

Посадка на Марс осуществляется комбинацией активного и аэро-
динамического способов торможения. Задача решалась из соображе-
ния о достижении требуемой минимальной скорости у поверхности 
в достаточно разреженной атмосфере планеты с учетом сокращения 
времени воздействия тепловых нагрузок и уменьшения эллипса рас-
сеивания точек посадки. Были определены допустимые углы входа в 
атмосферу Марса, длительность спуска, перегрузки, действующие на 
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спускаемый аппарат, и затраты топлива, необходимого для осуществле-
ния активного торможения за счет трех малых по времени тормозных 
импульсов [3].

Для поддержания постоянного транспортного сообщения с Землей 
необходимо организовать сближение аппарата, взлетающего с поверх-
ности Фобоса, с непрерывно курсирующим между Землей и Марсом 
межпланетным аппаратом. Перелет с орбиты Фобоса происходит по 
схеме гомановского маневра. Схема обусловлена различным наклоне-
нием орбит Фобоса и пролетной траекторией «Автобуса». Для осущест-
вления перелета необходимо использовать два импульса. С помощью 
первого — космический аппарат получает приращение скорости и не-
значительно изменяет наклонение, выходя на переходную эллиптиче-
скую орбиту вокруг Марса. Вторым импульсом устраняется оставшееся 
рассогласование в наклонениях орбит, аппарат переходит на орбиту 
ожидания, после чего решается задача сближения аппаратов и сты-
ковка.

На этапе перелета обратно к Земле от «Автобуса» происходит отсты-
ковка перелетного модуля, который выходит на орбиту встречи со спу-
скаемым аппаратом. Траектория возвращения такого аппарата схожа  
с траекторией возвращения от Луны, которая может быть взята за ос-
нову решения задачи приведения аппарата в заданную точку посадки.

Проведенное исследование является лишь первым приближени-
ем к решению проблемы перелета и обеспечения снабжения научно- 
исследовательских и иного вида колоний и станций около Марса и на 
нем. Данная работа хоть и преследовала задачу найти приемлемые 
значения искомых параметров, но не является последней итерацией 
поиска в силу ограниченности ресурсов. Однако оценка полученных ре-
зультатов показывает, что по меркам современных технологий создание 
подобных систем будет сложно и обойдется достаточно дорого. Поэтому 
такой масштабный проект должен создаваться в международной коо-
перации, а не отдельно взятой страной.
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During the international scientific summer school (SDTP 2019) the way of 
colonizing Mars through building on its satellite Phobos permanent terminal 
base was suggested. Following problems have been solved: organizing constant 
supply maintenance and transferring of crew members, arriving from Earth and 
returning back from Mars, securing the transport link between Mars and Phobos.
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В докладе приводится анализ возможностей реализации и расчет основных 
параметров систем обеспечения температурно-влажностных режимов  
и жизнеобеспечения перспективной транспортной космической системы 
для освоения Марса. Предложены рациональные схемно-конструктивные 
решения и проведены оценки минимально возможных массогабаритных 
показателей основных элементов этих систем.

Одной из задач развития современной космонавтики является изуче-
ние планет солнечной системы с целью их дальнейшей колонизации 
[1]. Наиболее доступным небесным телом для комплексного освоения  
в обозримой перспективе является планета Марс, изучение которой на 
сегодняшний день основано на орбитальных и контактных исследова-
ниях, осуществляемых космическими аппаратами (КА). Пилотируемый 
перелет к Марсу с учетом современных технических возможностей яв-
ляется трудно осуществимым: ввиду длительности полета к системам 
КА должны предъявляться повышенные требования надежности, что 
подразумевает использование дублирующих систем, увеличивающих 
его массу [2].
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В рамках Международной молодежной научной школы «Исследова-
ние космоса: Теория и практика — 2019», проводимой Учебно-научным 
молодежным космическим центром МГТУ им. Н.Э. Баумана, был выпол-
нен междисциплинарный коллективный научно-технический проект 
«Разработка концепции создания космической транспортной системы 
для освоения Марса с использованием обитаемой базы на спутнике 
Фобос». Целью проекта являлась оценка возможности снижения за-
трат на освоение Марса путем создания постоянно функционирующей 
транспортной системы для перевозки космонавтов и построения оби-
таемой базы на его спутнике Фобос. Транспортная система включает 
межпланетный транспортный корабль (МТК), многократно курсирую-
щий между окрестностями Земли и Марса, совершающий полет без 
затрат на торможение.

Одной из основных задач, возникающих при пилотируемом полете 
к Марсу, является поддержание температурных режимов в требуемых 
диапазонах на всех этапах функционирования МТК. Для проектирова-
ния системы обеспечения температурно-влажностного режима (СОТВР) 
транспортного корабля, курсирующего между Землей и Марсом, было 
рассмотрено два расчетных случая. При минимальном удалении от 
Солнца температура корабля достигает максимальных значений из-за 
наибольшей плотности солнечных тепловых потоков, что потребует обе-
спечить отвод тепла от поверхности КА. В районе Марса, когда корабль 
находится в самой удаленной от Солнца точке траектории, необходимо 
обеспечить достаточный нагрев оборудования МТК для поддержания 
его минимально допустимой температуры. При расчетах температуры 
поверхности корабля для обоих расчетных случаев были приняты во 
внимание внутренние и внешние источники тепла. Анализ существу-
ющих вариантов пассивных и активных СОТВР показал, что наиболее 
эффективным для данной задачи будет применение близкого к тради-
ционному варианта СОТВР в виде сочетания вентиляторов, жидкостного 
контура охлаждения, радиоизотопных или электрических нагревателей 
и радиаторов с тепловыми трубами.

Траектория челночных полетов МТК между Землей и Марсом про-
ходит через радиационные пояса Земли и межпланетное пространство, 
где воздействие солнечной и галактической радиации будет оказывать 
отрицательное влияние на здоровье экипажа. В этих условиях требуе-
мый уровень радиации для безопасного полета планируется обеспечить 
путем внедрения радиационной защиты большой толщины для всех 
обитаемых объемов. Большая толщина и относительно малая тепло-
проводность радиационной изоляции позволяет уменьшить требуемое 
количество слоев экранно-вакуумной теплоизоляции МТК. Кроме того, 
слой радиационной защиты за счет повышенной продольной тепло-
проводности дополнительно выравнивает температуру стенок моду-
лей, что позволит уменьшить интенсивность работы вентиляционной 
системы, обеспечивающей выравнивание температуры и газового со-
держания в герметизированных модулях МТК. Следует отметить, что в 
пристыкованных к МТК космических кораблях, предназначенных для 
кратковременных перелетов между ним и низкими орбитами Земли 
и Марса, уровень радиационной защиты предполагается значительно 
более низким в связи с возможностью гораздо меньшей длительности 
пребывания людей на их борту.
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Предполагается, что экипаж будет состоять из 6 или в аварийной 
ситуации из 12 человек, для которых на протяжении всего полета долж-
ны быть обеспечены комфортные условия с помощью системы жизне-
обеспечения. В ходе исследования за основу была выбрана российская 
система, используемая на Международной космической станции, адап-
тированная под особенности МТК, в которую входят система обеспе-
чения газового состава, система водообеспечения и система санитар-
но-гигиенического обеспечения [3]. Был выполнен расчет количества 
кислорода и воды, обеспечивающий нормальное функционирование 
и работу экипажа на протяжении всех этапов полета с соответству-
ющими запасами. Исходя из проведенной оценки конфигурации МТК  
и возможностей двигательной установки, изначальных запасов про-
дуктов питания хватит для осуществления перелета на Марс и для 
возвращения на Землю сразу двух экипажей в случае необходимости 
эвакуации базы на Фобосе. Предполагается, что на МТК не возложена 
функция материально-технического снабжения базы на Фобосе, осу-
ществляющегося с помощью специальных грузовых КА.

Помимо продуктов питания в основную часть полезной нагрузки 
МТК включены баки с криогенными компонентами ракетного топлива, 
которые требуют особых условий хранения и эксплуатации. На протя-
жении всего полета постоянство температуры топливных баков обе-
спечивается специальной экранной теплоизоляцией и системой низ-
котемпературных радиационных теплообменных аппаратов, связанных 
тепловыми трубами с поверхностями баков.

В результате проделанной работы был проведен расчетный анализ 
возможностей обеспечения требуемых температурно-влажностных ре-
жимов МТК. Проанализированы параметры систем жизнеобеспечения, 
предназначенные для обеспечения нормального функционирования 
экипажа, состоящего из 6 или в аварийной ситуации из 12 человек на 
всех этапах полета. Предложена схема обеспечения температурного 
режима криогенных компонентов топлива для их бездренажного хра-
нения на борту МТК.
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The report provides an analysis and the calculation of the main parameters of  
the temperature-humidity assurance and life support systems for the prospective 
space system for Mars studies. The rational schematic-constructional solutions 
are proposed, and the assessing of minimum possible mass-dimensional 
parameters of fundamental elements of that systems are conducted.
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В докладе рассматриваются вопросы выбора конструкции и принцип 
работы анкерных опор, предназначенных для создания перспективной 
обитаемой базы на спутнике Марса — Фобосе, где прочность существую-
щего грунта недостаточна для обычного строительства. Разработаны 
компоновка и несколько вариантов фиксирования опор на поверхности 
Фобоса, которые могут найти применение и на других малых телах Сол-
нечной системы.

В настоящее время разработка предложений по реализации программ 
исследования Марса и его спутников актуальна, так как достижение 
Марса запланировано в России после 2030 года [1]. Очевидно, что осво-
ение планеты Марс в перспективе потребует создания на его поверх-
ности соответствующей инфраструктуры, а также более углубленного 
изучения планеты. Одним из вариантов решения этих задач является 
использование робототехнических комплексов, управляемых в реаль-
ном масштабе времени со специально построенной обитаемой базы на 
спутнике Фобос, обладающем удобной для организации такого управ-
ления орбитой.
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В рамках Международной молодежной научной школы «Исследо-
вание космоса: теория и практика — 2019», проводимой Учебно-науч-
ным молодежным космическим центром МГТУ им. Н.Э. Баумана, между-
народным коллективом студентов был выполнен проект «Разработка 
концепции создания космической транспортной системы для освоения 
Марса с использованием обитаемой базы на спутнике Фобос». При ра-
боте над этим проектом была изучена возможность создания обитае-
мой базы на Фобосе.

Условия строительства обитаемой базы на Фобосе существенно от-
личаются от хорошо освоенных условий на Земле и Луне из-за малого 
ускорения свободного падения и, как сейчас считается, наличия на по-
верхности пылевого слоя низкой плотности и прочности, достигающего 
Фобосе до 100 м [2], который предполагалось исследовать космическим 
аппаратом «Фобос-Грунт» [3, 4]. Такие условия крайне затрудняют как 
перемещение техники и людей по поверхности спутника, так и выпол-
нение операций взлета и посадки, поскольку струи двигателей могут 
легко разрушать поверхность грунта. Поэтому для создания обитаемой 
базы в данном случае необходима разработка системы специальных 
анкерных опор, с помощью которой робототехнические комплексы, кос-
монавты, технологические агрегаты и различное оборудование, в том 
числе газоотражательные экраны для обеспечения взлетно-посадочных 
операций, смогут удерживаться на поверхности Фобоса в стабильном 
состоянии, а также передвигаться по ней без образования взвешен-
ной пыли. При этом практически единственно возможным способом 
установки анкерных опор на начальном этапе развертывания базы яв-
ляется ударная пенетрация грунта, что накладывает ограничения на 
их конструкцию. Предполагается, что такая опора может состоять из 
анкерной части, заякоренной глубоко в грунте, которая для обеспечения 
требуемой жесткости должна быть стянута тросом с остающейся на 
грунте платформой. На самой платформе при этом могут располагать-
ся специальные опорные конструкции, которые могут быть соединены 
тросами с аналогичными конструкциями соседних опор, что позволит 
повысить жесткость системы и обеспечить возможность передвижения 
между опорами по натянутым выше уровня грунта тросам.

В проекте рассмотрены различные варианты конструктивного ис-
полнения анкерных опор, отличающиеся способами закрепления ан-
керной части опоры в грунте. Была проанализирована возможность 
применения пяти основных вариантов конструкции якоря-пенетратора: 
гладкая, развертываемая механически, развертываемая из материалов 
с памятью формы, на основе подачи жидкости или газа под давлением 
в рабочую полость и с химическим закреплением окружающего грун-
та. Анализ показал, что существенным ограничением на конструкцию 
якоря-пенетратора является необходимость применения толстостенных 
корпусов, выдерживающих высокие ускорения при внедрении в грунт, 
что затрудняет применение сложных раскладывающихся механиче-
ски, особенно деформируемых внутренним давлением конструкций. 
Поскольку объем материалов для химического закрепления грунта, 
которые могут быть размещены внутри якоря-пенетратора, относи-
тельно мал, а гладкие сваи относительно плохо работают на выдерги-
вание, наиболее перспективным в настоящее время представляется 
использование пенетраторов с памятью формы. Они могут быть нагреты 
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после установки в грунт трением и при необходимости встроенным хи-
мическим источником тепла, после чего их корпус может приобретать 
неудобоизвлекаемую, например пружинообразную, форму, наиболее 
рациональный вид которой требует проведения дополнительных ис-
следований.
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This paper considers some constructive and deployment issues of anchoring 
system used for the concept of operating base on Phobos during mission. 
Said construction will be used for fixing the base onto the unstable soils. The 
arrangement and variations of pylons depending on the characteristics of the 
soil have been designed and modeled.
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В работе рассматриваются вопросы конструкции, основные принципы 
и методы радиационной защиты конструкций и жилых зон, являющихся 
основой для обитаемой базы на спутнике Марса — Фобосе, а также ме-
тоды снижения эквивалентной дозы, получаемой работниками станции 
в процессе ее функционирования. Рассмотрены и предложены несколько 
вариантов оценки радиационного фона базы на поверхности Фобоса, ко-
торые могут быть использованы на стадии технического предложения 
или эскизного проекта.

В рамках Международной молодежной научной школы «Исследование 
космоса: теория и практика — 2019» (SDTP-2019), проводимой Учебно-
научным молодежным космическим центром МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
был разработан коллективный технический проект «Миссия Фобос-Марс 
2039». В рамках работы над этим проектом отдельной группой была 
изучена возможность построения промежуточной обитаемой базы на 
Фобосе.

В настоящее время разработка предложений по реализации про-
грамм исследования Марса и его спутников актуальна, так как достиже-
ние Марса запланировано в России после 2030 года [1]. Пилотируемый 
полет на Марс позволит подойти вплотную к решению задачи после-
дующего изучения планеты и возможного создания на ней колонии. 
Начать изучение Марса и осуществлять контроль за строительством 
колонии на планете будет удобно с помощью промежуточной обитае-
мой базы на Фобосе. 

Одним из наиболее важных критериев возможности долгого пре-
бывания на космической станции является количество эквивалентной 
дозы радиации, получаемый космонавтами как за время перелета, так и 
за время работы на базе. В связи с этим были рассмотрены и подобра-
ны методы расчета радиационной защиты, которые можно применять 
на стадии технического предложения и эскизного проекта для оценки 
эквивалентной дозы радиации, воздействующей на космонавтов и обо-
рудование базы [2], а также предложены меры по снижению данной 
дозы до безопасных значений.

Основной отличительной особенностью предложенной обитаемой 
базы на поверхности Фобоса является то, что вследствие ее нахожде-
ния на плато, постоянно ориентированном в сторону достаточно близко 
расположенной планеты Марс, будет иметь место постоянное экрани-
рование им части космического излучения, воздействующего на эту 
базу. При этом, поскольку Марс практически не обладает магнитным 
полем [3], наиболее опасные для людей и оборудования галактические 
космические лучи высоких энергий, не имеющие возможности в таких 
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условиях существенно отклониться от прямолинейной траектории, не 
будут попадать на место расположения базы с направлений, затеняе-
мых планетой Марс. В условиях рассматриваемой базы на Фобосе Марс 
находится в зените и имеет угловой размер диска около 39 град при 
нахождении Фобоса в апоцентре его орбиты, это позволяет создать 
относительно безопасные для персонала базы узкоугольные иллюми-
наторы, которые могут значительно улучшить психологические усло-
вия обитания на базе. Для обеспечения возможности использования 
таких иллюминаторов был выполнен расчетный анализ параметров их 
конструкции для обеспечения требуемой радиационной безопасности  
в модулях обитаемой базы.

В проекте для более точной оценки использованы несколько ме-
тодов оценки толщины защитного покрытия с точки зрения снижения 
дозы излучения, получаемой от галактического космического и солнеч-
ного излучения. На основании спектра излучения вблизи орбиты Марса, 
взятого из работы [4], получены оценки толщин защитного покрытия, 
необходимые для обеспечения безопасного радиационного фона.
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This paper considers issues of construction and working process of radiation 
protection for habitable base on Phobos. Means of lowering the equivalent dose 
of radiation for station’s personnel have been accounted and implemented.  
A number of methods that can be used for estimating the radiation background 
on the surface of Phobos during draft phase of the project were proposed. 
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Проведено проектирование системы управления, ориентации и стаби-
лизации модельной ракеты. Изучены подходы к оцениванию простран-
ственной ориентации, повышению точности траектории полета, обе-
спечению устойчивости ракеты по тангажу, крену и рысканью

В рамках опытно-конструкторских работ по проекту сверхлегкой ра-
кеты-носителя (РН) Студенческим конструкторским бюро Учебно-науч-
ного молодежного космического центра МГТУ им. Н.Э. Баумана ведется 
разработка испытательного летного стенда №3 (ЛС3). ЛС3 представляет 
собой модельную ракету, на которой отрабатывается проектирование 
системы автоматического управления (САУ). САУ имеет важное значение 
для любых летательных аппаратов. Так, в нашем случае она решает 
следующий перечень задач: обеспечение управляемого полета ракеты, 
сбор данных в процессе полета, активация системы поиска и системы 
спасения. Так как целью является осуществление контроля углового по-
ложения объекта по трем осям, при моделировании системы каждая ось 
рассматривается как отдельная система автоматического управления.

В наше время благодаря развитию электроники и технологии ми-
кроэлектронных механических систем появились mems-магнитометры 
(microelectromechanical systems), предоставляющие функцию компаса  
в микросхемном исполнении. Сегодня их повсеместно можно встретить 
в потребительских электронных устройствах, автомобилях, робототех-
нике. В сочетании с акселерометром и/или гироскопом они представля-
ют собой инерциальную систему, способную точно определять место-
положение в трехмерном пространстве. Система, способная определять 
местоположение летательного аппарата без использования спутнико-
вой навигации и связи с наземными объектами, называется БИНС (бес-
платформенная инерциальная навигационная система). Она может  
в автономном режиме в условиях отсутствия сигналов извне определять 
координаты и параметры движения объекта, на котором установлена.

Mems-датчики отличаются уменьшением стоимости в сравнении со 
своими традиционными аналогами, поскольку обрабатывающая элек-
троника интегрирована в mems-компонент, что позволяет избежать до-
полнительных соединений и в некоторых случаях согласующих схем [1]. 
К тому же есть ряд факторов, приводящих к повышению надежности 
и стойкости к внешним воздействиям изделий при применении mems. 
Данные с датчиков без обработки имеют существенные погрешности. 
Это связано с наличием помех на различных частотах в случае подвер-
женного к внешним воздействиям акселерометра, а также дрейфом 
нуля гироскопа, который в связи с этим накапливает ошибку. Основным 
датчиком все же следует считать именно гироскоп благодаря лучшим 
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показаниям в области средних частот, которая является особенно важ-
ной при проектировании системы стабилизации. В данной статье будет 
рассмотрена методика устранения дрейфа нуля как одного из самых 
искажающих производимых датчиком результатов измерений, а также 
шумовых помех, которые создают серьезные проблемы при оценке со-
стояния полета. В частности, нами был выбран метод фильтрации дан-
ных, построенный по алгоритму С. Маджвика.

Задача повышения точности пространственного управления поле-
том связана с оценкой положения летательного аппарата относительно 
заданного маршрута, поэтому имеет важное значение в ракетно-косми-
ческой отрасли. Однако разновидностей фильтров данных не так много. 
Рассмотрим некоторые из них. Так, разница в оценке угла комплемен-
тарным фильтром, который является одним из наиболее популярных 
в настоящее время методов совмещения показаний акселерометра  
и гироскопа [2], и интегрированием показаний гироскопа достаточно 
велика. Уязвимостью этого метода является пропускание помех аксе-
лерометра в области средних и низких частот.

На данный момент предложено всего две достойные альтернативы 
фильтрации данных: Калмана и Маджвика. Однако точность фильтра 
Маджвика достигает точности фильтра Калмана и, в отличие от послед-
него, требует меньше вычислительных ресурсов. Это очень полезное 
свойство, которое делает алгоритм пригодным для работы на слабых 
микроконтроллерах. В связи с этим и был использован именно он для 
реализации системы управления ЛС3. 

Фильтр Маджвика не требует нахождения углов Эйлера. Недостат-
ком углов Эйлера является то, что в них не описывается связь между 
параметрами, а также они подвержены крупным неустойчивым ошиб-
кам, когда значения некоторых углов достигают полюсов. Фильтр Мад-
жвика предполагает нахождение кватернионов ориентации путем чис-
ленного интегрирования расчетной скорости изменения ориентации и 
задействует следующие данные: компоненты вектора угловой скорости, 
измеренные датчиками угловых скоростей, измерения акселерометра  
и магнитометра [3]. Кватернионы, в свою очередь, включают в себя 
матрицы поворотов и углы Эйлера. Так как этот метод объединяет все 
существующие по используемым параметрам, можно сделать вывод, 
что он является наиболее оптимальным, чем каждый метод по отдель-
ности. В ходе работы были построены графики по данным с фильтра 
Маджвика и комплементарного фильтра. По результатам был сделан 
вывод, что первый из них нейтрализует помехи гораздо лучше.

Так как мы не нашли информации по поводу использования этого 
метода в системах управления ракет, но есть не одна статья по поводу 
его использования в спутниках, беспилотниках, роботах и умных под-
весах для видеокамеры, мы решили изучить его пригодность в новом 
направлении, начиная с ракеты ЛС3.

Областей применения как электронного компаса, так и полноцен-
ной инерциальной системы в современном мире предостаточно. Дан-
ные, полученные с mems-датчиков, необходимо преобразовывать в 
углы, также необходимо максимально избавиться от зашумленности. 
Возникшие в результате преобразований ошибки устраняют фильтры 
данных. Фильтр Маджвика функционально более удобный, точный  
и требует минимальных затрат, несмотря на свою не очень большую 
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популярность. В результате исследований мы пришли к выводу, что ис-
пользование данного алгоритма в САУ ракет, в том числе и модельных, 
является оптимальным.

Литература

[1] Магнитометры: принцип действия, компенсация ошибок // Электронный 
журнал «РадиоЛоцман» 2012, 09.

[2] Зайчиков А. Микроконтроллеры в управлении летательными аппарата-
ми. Определение горизонта. Комплементарный фильтр [Электронный ре-
сурс].  — URL: http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/1461/ (дата обра-
щения: 20.10.2019). 

[3] Sebastian O.H. Madgwick, Andrew J.L. Harrison, Ravi Vaidyanathan. Estimation 
of IMU and MARG orientation using a gradient descent algorithm. 2011 IEEE 
International Conference on Rehabilitation Robotics, Rehab Week Zurich, ETH 
Zurich Science City, Switzerland, June 29 — July Switzerland, June 29 — July 
Switzerland, June 29 — July 1, 2011

DESIGN OF THE SYSTEM OF AUTOMATIC CONTROL OF MODEL ROCKET
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The design of the control system, orientation and stabilization of a model rocket 
was carried out.The approaches to assessing spatial orientation, improving  
the accuracy of the flight path, ensuring the stability of the rocket in pitch, 
roll and yaw.

ОЦЕНКА МАССЫ ТРОСА ДЛЯ ПОЛЕТА К МАРСУ

Н.М. Васильева1 nadya.vasileva.2016@list.ru
И.А. Логинов2  jeckvax@mail.ru
Г.Н. Товарных1  tovarnjx@yandex.ru

1МГТУ им. Н.Э. Баумана
2ООО «Стальной канат» 

Исследована возможность использования тросовой системы, расположен-
ной на околоземной орбитальной станции, для полета к Марсу. Получе-
на аналитическая зависимость массы троса с минимальной допустимой 
площадью поперечного сечения от его длины. Приведены результаты 
расчетов основных параметров троса, изготовленного из реальных ма-
териалов.

Разработка проектов космических аппаратов (КА) для исследования 
Марса, а также пилотируемой экспедиции на эту планету продолжают 
оставаться в настоящее время перспективным направлением развития 
космонавтики [1]. Важным вопросом, возникающим при реализации 
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этих проектов, является поиск технических решений, направленных на 
уменьшение массовых характеристик КА и затрат топлива, необходи-
мого для осуществления полета.

В работе рассмотрена возможность использования тросовой систе-
мы (ТС) для полета к Марсу и дана оценка массы троса.

Применение ТС в космосе впервые предложено К.Э. Циолковским 
для создания искусственной тяжести и Ф.А. Цандером для создания 
«космического лифта» от поверхности Луны до Земли. Начало интенсив-
ных работ над проектами ТС связано с именами итальянского ученого 
Дж. Коломбо и М. Гросси (США), разработавших ряд проектов практиче-
ского применения ТС (в частности, проекты TSS-1, TSS-2). К настоящему 
времени развитие ТС находится на стадии экспериментальной натурной 
отработки. Обзоры осуществленных проектов ТС и результатов полетов 
приведены в работах [2, 3]. Влияние длины троса и орбитального по-
ложения центра тяжести ТС на затраты топлива при переходе с ТС на 
эллиптическую орбиту Гомана полета к Марсу рассмотрено в работе [4].

В работе рассматривается следующая схема полета КА к Марсу  
с использованием ТС. КА выводится ракетой-носителем на опорную ор-
биту высотой 200 км. Далее КА с помощью своей двигательной установ-
ки осуществляет перелет к орбитальной станции (ОС), движущейся по 
орбите высотой 400 км, и совершает стыковку с блоком ОС, в котором 
расположен трос в свернутом состоянии. Предполагается, что ТС состоит 
из нижней и верхней платформ, соединенных тросом. Основная масса 
ОС расположена на нижней платформе ТС. Масса верхней платформы  
с пристыкованным к ней КА для полета к Марсу составляет несколько 
процентов от массы нижней платформы. После проведения регламент-
ных работ начинается разворачивание ТС. При достижении допустимой, 
с точки зрения прочности, длины троса производится отделение КА. Да-
лее с помощью своих двигателей КА осуществляет переход на эллип-
тическую орбиту Гомана полета к Марсу. Одновременно с отделением 
КА от верхней платформы производится отделение второго КА от ниж-
ней платформы ТС с дальнейшим спуском его на Землю. Такой вариант 
позволит уменьшить затраты топлива на восстановление орбиты ОС. 
Из-за того что масса нижней платформы существенно больше массы 
верхней платформы, центр тяжести ТС будет находиться вблизи ниж-
ней платформы. В этом случае длина нижней по отношению к центру 
тяжести части троса будет составлять несколько десятков километров, 
а верхней части троса — сотни километров. После отделения КА про-
изводится свертывание ТС. 

На первом этапе предполагается, что при раскрытии ТС положение 
ее центра тяжести в радиальном направлении не изменяется, а все ор-
биты находятся в одной плоскости. Центр тяжести ТС движется по кру-
говой орбите. Трос по отношению к Земле ориентирован в радиальном 
направлении, и все точки троса имеют одинаковую угловую скорость. 

В этом случае линейная скорость точек верхней части троса имеет 
превышение над местной круговой. Следовательно, при отделении КА 
от верхней платформы ТС он получает избыток скорости. Доведение 
скорости движения КА до необходимого для перехода на эллиптическую 
межпланетную орбиту Гомана производится за счет включения двига-
телей и определенных затрат топлива. Очевидно, что при увеличении 
длины верхней части троса затраты топлива будут уменьшаться.
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На основе уравнений равновесия получена нелинейная зависи-
мость массы троса с минимальной допустимой площадью поперечного 
сечения от его длины. Приведены результаты расчетов основных пара-
метров троса, изготовленного из реальных материалов.
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The possibility of using a cable system located at a near-Earth orbital station 
for flight to Mars has been researched. An analytical dependence of the mass of 
the cable with the minimum permissible cross-sectional area on its length has 
been obtained. The results of calculations of the main parameters of a cable 
made of real materials are presented.
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ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ НАНОСПУТНИКА «ЯРИЛО»
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Работа посвящена анализу теплового режима наноспутника «Ярило». Рас-
чет проводился в программном комплексе Siemens NX с интегрированным 
модулем Femap TMG Thermal and Flow. В результате моделирования были 
получены графики изменения температур составных частей наноспут-
ника в зависимости от времени и типа орбиты. Проведенный анализ 
подтвердил достаточность применения пассивных средств обеспечения 
теплового режима. 

При запуске космического аппарата (КА) на низкую околоземную орбиту 
его температура может колебаться в пределах от глубокого «плюса» 
до глубокого «минуса» [1]. Ввиду того что устанавливаемая на борт 
электроника и некоторые конструкционные материалы КА нормально 
функционируют в ограниченном диапазоне температур, необходимо 
наличие системы (средств) обеспечения теплового режима. 

Для определения температурного режима КА «Ярило» [2] была 
создана подробная конструктивно-подобная модель наноспутника. В 
модели использовались 0D-, 1D-, 2D- и 3D-элементы с характерными 
свойствами материалов наноспутника. Покрытие внешних панелей КА 
выбиралось из условий максимальной отражательной способности на 
освещенных поверхностях и максимальной поглощательной способ-
ности на затененных поверхностях [3]. 

Тепловая модель КА имеет следующую структуру:
– модель орбиты, учитывающая ориентацию КА во время полета;
– радиационный теплообмен между КА и окружающим космиче-

ским пространством;
– тепловые граничные условия, определяющие среднюю темпера-

туру составных частей КА в зависимости от тепловыделения установ-
ленных на них электронных компонентов;

– тепловые связи между контактирующими элементами с учетом 
теплопроводных свойств связующих материалов (при наличии);

– идеальный тепловой контакт между соприкасающимися элемен-
тами.

В результате проведенного математического моделирования было 
проанализировано два расчетных случая: «горячий» (тепловые потоки 
от Солнца и Земли максимальны) и «холодный» (поток прямого сол-
нечного излучения отсутствует, КА находится в тени Земли); получено 
распределение поля температур на внешних и внутренних элементах 
аппарата. Максимальная температура достигается на поверхности рас-
крываемых панелей наноспутника, минимальная — на неосвещенной 
поверхности КА. Диапазон изменения температур внутренних печатных 
узлов с расположенными на них бортовыми системами не выходит за 
допустимые эксплуатационные пределы. Таким образом, проведенный 
тепловой анализ подтвердил, что тепловой режим наноспутника «Яри-
ло» обеспечивается пассивными средствами терморегулирования. 
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THERMAL MODELING AND ANALYSIS OF THE “YAREELO” 
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The paper describes the thermal simulation and analysis of the “Yareelo” 
nanosatellite. The simulaion was carried out in the Siemens NX software package 
with the integrated Femap TMG Thermal and Flow module. The analysis results 
describe temperature field of the nanosatellite components depending on  
the time and type of the orbit. The analysis confirmed the sufficiency of using 
the passive means of thermal control.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ МАЛЫХ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА  
ДЛЯ НАНОСПУТНИКОВ «ЯРИЛО»
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МГТУ им. Н.Э. Баумана

Студентами, аспирантами и молодыми специалистами МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана разработан проект построения группировки из двух наноспутников 
«Ярило», которые обеспечат наблюдения солнечной активности в рент-
геновском диапазоне и мониторинг радиационной обстановки. В этих на-
носпутниках для обмена информации с Землей используются радиолинии 
в диапазоне 435 МГц и X-диапазоне. Для приема и передачи информации 
в этих диапазонах необходима модернизация имеющихся средств ЦУП 
МГТУ им. Н.Э.  Баумана. В данной работе проведен анализ необходимых 
доработок, разработана необходимая радиоэлектронная аппаратура и 
приведены результаты испытания этой аппаратуры. 

Проект «Ярило» — это группировка двух малых космических аппарата 
(МКА) типоразмера CubeSat 1,5U [1, 2]. В качестве полезной нагрузки 
на одном из аппаратов установлен рентгеновский спектрофотометр, 
разработки Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН). Полез-
ной нагрузкой второго аппарата является детектор гамма-излучения 
и заряженных частиц (ДеКоР) разработки Научно-исследовательского 
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института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ). 

Данные полезные нагрузки формируют поток полезных данных в на-
правлении наземной приемной станции около 1 Мбайт/сут, для передачи 
которого предполагается использовать трансиверы, работающие в диа-
пазоне 435 МГц со скоростью передачи данных до 38400 бит/с. Существу-
ющие средства ЦУП МГТУ им. Н.Э. Баумана, основанные на трансивере 
Icom-910, не позволяют работать на таких скоростях передачи данных. 

Также на одном из аппаратов установлен экспериментальный 
трансивер X-диапазона, для работы с которым в настоящее время тех-
нические средства также отсутствуют. 

В данной работе разработаны два наземных SDR-трансивера для 
диапазона 435 МГц и X-диапазона. Проведены испытания в натурных ус-
ловиях и подтверждены основные характеристики SDR-трансивера диа-
пазона 435 МГЦ, а также составлена программа проведения натурных 
испытаний SDR-трансивера X-диапазона. В состав трансиверов также 
входят малошумящие усилители, устанавливаемые непосредственно 
на используемые антенны. 

Вся аппаратура разработана на базе существующих решений и ком-
понентной базы и легко может быть повторена в том числе низкоква-
лифицированными специалистами (школьники, студенты ВУЗов и пр.). 
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NANOSATELLITE WITH HELIOGYRO SOLAR SAIL WITH A DISCRETE 
CHANGE IN THE VALUE OF THE REFLECTION COEFFICIENT  
FOR THE INTERPLANETARY FLIGHT

I. Zaichkin ivanzaichkin@gmail.com
I. Sizov  sivan606@gmail.com
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Students, postgraduates and young specialists of the Bauman MSTU N. E. Bauman 
developed a project of build a grouping of two “Yarilo” nanosatellites, which 
will provide observations of solar activity in the x-ray range and monitoring 
of the radiation situation. These nanosatellites use radio lines in the 435 MHz 
and X-band to exchange information with the Earth. To receive and transmit 
information in these bands, it is necessary to upgrade the existing facilities of  
the MCC of MSTU. N. E. Bauman. In this work the analysis of necessary 
improvements is carried out, the necessary radio-electronic equipment is 
developed and the results of testing of this equipment are given.
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НАНОСПУТНИКА «ЯРИЛО». 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАБОТКИ

А.Е. Игнатьева  ignatieva.anastasia01@gmail.com
Е.Д. Живило
С.М. Терехова
М.А. Дронова

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Работа посвящена проектированию системы энергоснабжения малого 
космического аппарата «Ярило». Разработка печатного узла проводи-
лась в системе автоматического проектирования DipTrace. На основе ре-
зультатов проектирования системы изготовлен электронный модуль, 
проведены функциональные испытания устройства. Результаты экс-
периментальной отработки доказали, что устройство удовлетворяет 
требованиям для применения на борту наноспутника.

В настоящее время вопрос построения надежной и отказоустойчивой 
системы энергоснабжения (СЭС) малых космического аппаратов являет-
ся актуальным в сфере проектирования малых космических аппаратов: 
размеры такого устройства строго ограничены, но тем не менее модуль 
должен обладать характеристиками, достаточными для поддержания 
автономной работы наноспутника на орбите.

В УНМКЦ МГТУ им. Баумана разрабатывается проект КМА «Яри-
ло», включающий модуль СЭС [1]. Модуль энергоснабжения состоит из 
внутренних печатаных узлов, аккумуляторных батарей и их зарядных 
устройств, преобразователей напряжения и унифицированного ми-
кроконтроллера. Данный модуль преобразовывает энергию с выхода 
солнечных батарей, входящих в состав СЭС, и регулирует мощность, 
запасает энергию для периодов пикового потребления или работы  
в тени, а также распределят ее по космическому аппарату [2, 3]. Модуль 
электроснабжения может также преобразовывать и регулировать на-
пряжение, обеспечивая ряд уровней напряжений. СЭС часто включает и 
выключает аппаратуру, защищает от короткого замыкания и изолирует 
неисправности.

Согласно перечисленным возможностям, СЭС для наноспутника 
должна обладать специфическими требованиями, обеспечивающими 
полную автономную работу всего аппарата в космосе, т. е. СЭС должна 
выполнять следующие функции:

– генерирование электрической энергии для питания бортовых си-
стем и полезной нагрузки (солнечные батареи);

– формирование необходимых уровней напряжений;
– СЭС, совместно с измерителями мощности, должны обеспечивать 

измерение токов и напряжений по значимым каналам;
– в СЭС должен входить элемент, обеспечивающий полное обесто-

чивание КМА;
В СЭС должны входить элементы, обеспечивающие следующие ра-

боты КМА: 
• заряд аккумуляторных батарей от внешнего источника через  

USB-интерфейс при обесточенных остальных системах КМА;
• заряд аккумуляторных батарей от солнечных батарей СЭС при 

обесточенных остальных системах КМА;
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• питание бортовых систем КМА от внешнего источника через 
USB-интерфейс при отключенных от основных шин аккумуляторных  
и солнечных батареях.

В ходе работы над проектом был изготовлен опытный образец СЭС, 
состоящего из модуля энергоснабжения и внешних печатных узлов (сол-
нечных батарей), и проведены его функциональные испытания в тер-
мовакуумной камере. Устройство формирует все необходимые шины 
питания: 3,3 В с током около 1 А, 5 В с током около 2 А. Было проведено 
тестирование аккумуляторных батарей и их заряд от USB, измерены  
и получены данные с измерителей мощности, протестирована интегра-
ция СЭС с другими модулями КМА, проведены автономные испытания 
солнечных батарей и тестирование их совместной работы с модулем 
энергоснабжения. Таким образом, СЭС с данной конфигурацией удов-
летворяет требуемым характеристикам.
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POWER SUPPLY SYSTEM OF THE “YAREELO” NANOSATELLITE. 
DEVELOPMENT AND RESULTS OF EXPERIMENTAL TESTING

A. Ignatiev  ignatieva.anastasia01@gmail.com
E. Zhivilo
S. Terekhova
M. Dronova
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The paper describes the design of the “Yareelo” nanosatellite power supply 
system. The printed circuit boards were designed in the “DipTrace” computer 
aided design software. The functional electronic device was manufactured on 
base of computer modeling and testified in thermal and vacuum chamber.  
The results of the thermal and vacuum functional tests proved that the device 
meets the requirements for use on board of the nanosatellite. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАБОТКИ НАНОСПУТНИКА 
«ЯРИЛО» НА МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

С.Н. Польщиков  abramlinkoln.1809@yandex.ru
Г.Ю. Станишевский, Д.А. Рачкин, А.А. Боровиков

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Проект «Ярило» — это группировка из двух малых космических аппара-
тов «Ярило» №1, 2 типоразмера CubeSat 1,5U[1, 2], разработанных в МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. Служебные системы обоих МКА являются полностью 
унифицированными, аппараты различаются полезной нагрузкой: один 
из аппаратов предназначен для наблюдения за Солнцем в рентгеновском 
диапазоне, второй аппарат осуществляет мониторинг радиационной 
обстановки.

В рамках конструкторско-доводочных испытаний были изготовлены два 
макета МКА. Изготовление велось по штатной технологии, по которой 
планируется изготовление летных образцов. Приборы полезной на-
грузки были заменены габаритно-массовыми макетами. Макеты МКА 
подвергались следующим видам механических воздействий на квали-
фикационных уровнях нагружения:

– нагрузки при транспортировании (серия ударных испульсов);
– вибрационные нагрузки (широкополосная случайная вибрация);
– ударные нагрузки (серия ударных испульсов);
– квазистатические нагрузки (воздействие низкочастотной синусо-

идальной вибрацией постоянной частоты).
Указанные выше воздействия проводились хронологически в соот-

ветствии с условиями эксплуатации.
Данные испытания проводились на электродинамическом стенде 

фирмы IMV в лаборатории ФИАН им. Лебедева. Космические аппараты 
были установлены в специальную оснастку, имитирующую пусковой 
контейнер, которая закреплялась через переходные пластины к мон-
тажной плите вибростенда.

Испытания по каждому из видов механических воздействий про-
водились последовательно по трем осям: Y, X, Z. После каждого воз-
действия по каждой из осей проводилось: визуальный осмотр всех 
доступных узлов, включение аппарата и проверка работоспособности 
всех его систем по радиоканалу с помощью телеметрии, отправляе-
мой аппаратами. По окончании испытаний МКА извлекались из оснастки  
и осматривались на наличие механических повреждений.

После проведения испытаний на механические воздействия откло-
нений в работе аппарата замечено не было. При внешнем и внутрен-
нем осмотре аппаратов не было обнаружено никаких механических 
повреждений.
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RESULTS OF EXPERIMENTAL TESTING OF THE YAREELO 
NANOSATELLITE ON MECHANICAL EFFECTS

S. Polshchikov  abramlinkoln.1809@yandex.ru
G. Stanishevsky, D. Rachkin, A. Borovikov

BMSTU

The report presents the results of experimental testing of the Yareelo 
nanosatellite. A feature of these tests is a quasistatic load test by applying 
sinusoidal vibration at a frequency much lower than the first eigenstate.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРМОВАКУУМНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
НАНОСПУТНИКА «ЯРИЛО»

Г.Ю. Станишевский  Gleb_stanishevkij@mail.ru
С.Н. Польщиков, С.М. Терехова, М.А. Дронова, Д.А. Рачкин
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В данной работе показаны результаты термовакуумных испытаний на-
носпутников группировки «Ярило», предназначенных для наблюдения за 
Солнцем в рентгеновском диапазоне и мониторинга радиационной об-
становки. Описывается методология подхода к решению задач и усло-
вия испытаний, показаны результаты испытаний: выявленные слабые 
места в конструкции и собственные результаты испытаний, а также 
обозначены решения, принятые с целью удовлетворения минимальным 
требованиям работоспособности на орбите.

К спутникам, разрабатываемым студентами, аспирантами и молоды-
ми специалистами МГТУ им. Н.Э. Баумана, предъявляется ряд требова-
ний, в частности по стойкости к воздействию внешних факторов среды,  
а также требования к надежности. Один из способов получения дан-
ных о стойкости и надежности аппарата — это проведения испытаний 
работоспособности в условиях, соответствующих эксплуатационным 
и даже несколько более жестким, с целью определения в том числе 
границ исследуемых характеристик. Принимая это во внимание, как 
и назначенный минимальный срок службы для малого космического 
аппарата (МКА) типоразмера CubeSat 1,5U, равный одному году, необ-
ходимо произвести для подтверждения работоспособности в условиях 
резкой смены тепловых режимов при переходе из «насолнечной» облас- 
ти в «теневую» и обратно. При этом условия тепловых воздействий для 
электронных плат, находящихся внутри аппарата, и условия для рас-
крываемых панелей солнечных батарей довольно значительно разли-
чаются, что также учитывалось при проведении испытаний.



146

Секция 14 XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

Также перед авторами работы в ходе проведения испытаний МКА 
ставилась необходимость калибровки соответствующих измерительных 
систем и датчиков с целью компенсации погрешностей, возникающих 
при значительных температурных перепадах.

В связи с малыми размерами испытываемых аппаратов было при-
нято решение о нецелесообразности воспроизведения радиационных 
потоков, эквивалентных космическим, поэтому испытания проводились 
в термовакуумной камере «ТБК-340» с использованием воздушного по-
тока, основной механизм теплообмена — конвекция. Испытания про-
водились циклами в ожидаемом, предварительно рассчитанном, тем-
пературном диапазоне от –68 до +80 °С. Для воспроизведения резких 
температурных перепадов для солнечных батарей использовался их 
перенос из горячей камеры в холодную, так как реализация динами-
ческого процесса на одной установке не представлялась технически 
возможной.

Дополнительной задачей испытаний является получение вольт- 
амперных характеристик при температурных перепадах при существу-
ющей нагрузке для установленных аккумуляторных батарей.
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THE RESULTS OF THERMAL VACUUM TESTS OF THE YAREELO 
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This article presents the results of thermal vacuum tests of the Yareelo 
nanosatellites at the design-development stage designed to observe the Sun 
in the X-ray range and monitor the radiation situation. The methodology of 
the approach to the formulation of tasks and test conditions is described, the 
identified weak spots in the design and own test results are shown, as well as 
decisions taken to meet the minimum requirements for operability in orbit are 
indicated.
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СЕКЦИЯ 15. КОМБИНИРОВАННЫЕ 
СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ  
ДЛЯ ГИПЕРЗВУКОВЫХ И ВОЗДУШНО-
КОСМИЧЕСКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК 
СВЕРХЗВУКОВЫХ ПАССАЖИРСКИХ И ДЕЛОВЫХ САМОЛЕТОВ

А.В. Луковников  AVLukovnikov@ciam.ru
А.С. Полев
В.Е. Макаров
А.А. Евстигнеев
М.Б. Слинко
В.Д. Коровкин

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» 

В настоящее время ведутся работы по созданию сверхзвуковых пасса-
жирских самолетов (СПС) нового поколения, удовлетворяющих перспек-
тивным экологическим требованиям. В докладе излагаются результаты 
исследований, проводимых в данной области в ЦИАМ.

Программа создания СПС, удовлетворяющих обширному комплексу 
противоречивых требований, сопряжена с крайне высокими затрата-
ми и рисками. Именно поэтому большинство программ и проектов, по-
священных СПС и проводимых научными организациями разных стран 
(NASA в США, EADS в Европе, JAXA в Японии, ЦАГИ и ЦИАМ в России), 
крупными компаниями и небольшими фирмами, не имеющими опыта 
создания дозвуковых административных самолетов, предусматривают 
на первом этапе разработку легкого сверхзвукового делового самолета 
(СДС) и лишь впоследствии переход к созданию магистрального СПС 
большой пассажировместимости.

В связи с постоянным ужесточением международных требований 
к экологическим характеристикам самолетов гражданской авиации 
особенно остро для перспективных СПС/СДС стоит проблема миними-
зации вредного воздействия на окружающую среду. Обеспечение низ-
кого уровня звукового удара при полете со сверхзвуковой крейсерской 
скоростью и соблюдение норм по шуму в районе аэропорта требует 
поиска новых технических решений, комплексного анализа и выбора 
наиболее рациональных вариантов по планеру, схеме и параметрам 
силовой установки (СУ).

На протяжении ряда лет в ЦИАМ проводится комплекс научно-иссле-
довательских работ в обеспечение создания СУ для СДС/СПС. В качестве 
исходных данных и требований при формировании технического облика 
и исследования характеристик СУ приняты результаты работы ЦАГИ,  
в которой показано, что на ближайшую перспективу целесообразно соз-
дание легкого СДС (Мкр= 1,8) с уровнем звукового удара, приемлемым 
для полета над сушей, — не более 15 Па (< 65 дБА) и двухдвигательной 
СУ. Сформированы предварительные технические облики и получены 
тягово-экономические характеристики маршевых двигателей, опреде-
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лены рациональные конфигурации входных и выходных устройств СУ 
для СДС и СПС.

Для создания СУ СПС/СДС необходим широкий спектр технологий, 
включая технологии снижения шума и уменьшения вредных выбросов 
для улучшения экологических характеристик, технологии создания вы-
сокоэффективных узлов и систем (пространственный воздухозаборник 
с управляемым отбором пограничного слоя, адаптивный двухкаскадный 
вентилятор, малоэмиссионная камера сгорания, высокотемпературная 
турбина большого ресурса, теплообменник в системе воздушного ох-
лаждения турбины, технологии интеграции двигателя с ЛА и т. д.). 

Исследования прорывных конструктивно-технологических решений, 
проводимых в ЦИАМ, находятся на начальной стадии. Изготовлены и ис-
пытаны демонстрационные образцы отдельных узлов и систем двигате-
лей СПС/СДС, которые позволят по результатам полученных испытаний, 
с одной стороны, уточнить применяемые расчетные методики и мате-
матические модели, а с другой стороны, скорректировать прогнозные 
характеристики двигателей и их узлов с целью сравнительной оценки 
эффективности СУ по летно-техническим характеристикам самолетов.

RESEARCH IN THE FIELD OF SUPERSONIC PASSENGER AND BUSINESS 
AIRCRAFT PROPULSION SYSTEMS

A.V. Lukovnikov  AVLukovnikov@ciam.ru
A.S. Polev, V.E. Makarov, A.A. Evstigneev, M.B. Slinko, V.D. Korovkin

Central Institute of Aviation Motors

Currently, work is underway to create a new generation of supersonic passenger 
aircraft that meet promising environmental requirements. The report presents 
the results of research conducted in this area in CIAM.

РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ МАРШЕВОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
УСТАНОВКИ ДЛЯ СВЕРХЛЕГКИХ КОСМИЧЕСКИХ РАКЕТ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «ЧАСТНАЯ КОСМОНАВТИКА»

Д.П. Шматов
Т.А. Башарина
В.С. Носова   rd-vgtu@mail.ru, viktoriya-nosova-2013@mail.ru
А.В. Саврико
Я.И. Алехина
С.Н. Лымич

Воронежский государственный технический университет

Разработан жидкостной ракетный двигатель (ЖРД) малой тяги, про-
изведен газодинамический и термодинамический расчеты параметров 
двигателя. С целью отработки технологии изготовления был напеча-
тан опытный образец двигателя с регулируемой пористой структурой  
в тракте охлаждения. Для определения гидродинамических характери-
стик были проведены исследовательские испытания двух образцов микро-
канальных теплообменников с разным строением пористой структуры. 
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Ракеты легкого и сверхлегкого класса стали новым мировым трендом  
в ракетостроении. Основной причиной этого послужило развитие малых 
космических аппаратов. ЖРД малой тяги выполняют роль маршевых 
двигателей для легких ракет, так как сочетают в себе относительно не-
большие габаритно-массовые показатели с высокими энергетическими 
характеристиками, а также обеспечивают такие операции, как управ-
ление, ориентация, стабилизация аппарата в пространстве, коррекция 
траектории и т. п. [1]. 

Целью проекта является создание универсального ЖРД для 1- и 2-й 
ступени сверхлегкой ракеты. Для двух двигателей камера сгорания от 
смесительной головки до критического сечения имеет одинаковую гео-
метрию, что упрощает процесс изготовления двигателей и делает его 
экономически выгодным, особенно при изготовлении методом селек-
тивно-лазерного сплавления. Двигатель второй ступени будет иметь 
сопловой насадок. Подан патент на изобретение, который может быть 
использован при создании ракетных двигателей, обладающих высоки-
ми значениями температуры в камере. В предлагаемой конструкции 
камеры ЖРД охлаждение осуществляется за счет проходящего через 
расположенную между внешней стенкой и внутренней стенкой порис- 
тую вставку охладителя.

Пористая вставка выполнена с помощью аддитивных технологий, 
что обеспечивает наиболее качественное охлаждение камеры сгора-
ния за счет увеличения поверхности теплообмена при отсутствии не-
гативного влияния на экономичность. Технический эффект, создавае-
мый предложенной камерой двигателя, состоит в обеспечении более 
эффективного охлаждения, более высокой жесткости конструкции,  
а также технологичности изделия в целом в сравнении с подобными 
устройствами, так как пористая структура служит также дополнитель-
ной поддержкой при 3D-печати. Физическую основу этого способа со-
ставляет чрезвычайно высокая интенсивность теплообмена между 
проницаемой матрицей и протекающем сквозь нее теплоносителем 
вследствие очень развитой поверхности их соприкосновения.

В настоящее время Центр аддитивных технологий изготовил пер-
вую 3D-модель разработанного экспериментального образца ЖРД  
с развитой пористой структурой в канале охлаждения камеры. На этом 
образце была отработана технология изготовления пористых структур 
в составе изделий со сложной геометрией. Далее планируются огневые 
испытания экспериментального образца. 

Для подтверждения возможности интенсификации теплообмена 
путем использования пористой структуры и для определения сравни-
тельных характеристик теплосъема были проведены исследовательские 
испытания двух экспериментальных образцов микроканальных тепло-
обменников (МКТ) [2]. В ходе испытаний был выполнен расчет удель-
ного теплового потока, снимаемого с поверхности. При расходе тепло-
носителя 0,1 м3/ч удельный тепловой поток составил для первого МКТ  
102,671 Вт/см2, для второго — 106 Вт/см2, что сравнимо с тепловыми 
потоками в ЖРД. По результатам полученных испытаний было установ-
лено, что гидравлические характеристики экспериментальных образцов 
не изменяются при изменении удельного теплового потока [3].
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A liquid thruster was developed, gas-dynamic and thermodynamic calculations 
of engine parameters were made. In order to improve the manufacturing 
technology, a prototype engine with an adjustable porous structure in  
the cooling path was printed. To determine the hydrodynamic characteristics, 
research tests of two samples of microchannel heat exchangers with different 
structures of the porous structure were carried out.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЕСПИЛОТНЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛИКА  
ИХ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК

Ю.В. Зиненков1  yura2105@mail.ru
А.В. Сальников1

А.В. Луковников2 

1ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
2ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» 

Развитие перспективных беспилотных летательных аппаратов (БЛА)  
в нашей стране происходит с достаточно высокими темпами. Научно-
исследовательские и конструкторские организации авиационной отрас-
ли принимают активное участие в этом процессе. В своей работе им 
приходится сталкиваться с определенными сложностями, связанными  
с отсутствием первоначального набора проектных параметров для обе-
спечения формирования технического облика как БЛА, так и их силовых 
установок (СУ), которые традиционно основываются на статистических 
данных.

Для пилотируемой авиации за более чем вековой опыт ее создания на-
копился обширный банк статистических параметров и характеристик, 
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который используется конструкторами и исследователями на этапе 
концептуального проектирования. Беспилотная авиация, которая име-
ет историю примерно в 2 раза меньшую, такими данными достаточ-
ной мере не обладает, особенно для диапазона взлетных масс от 100 
до 800 кг. БЛА взлетной массы ниже 100 кг можно отнести к разряду 
бывших авиамоделей, а выше — к спортивной авиации. И по одному 
и по другому направлению существуют техническая литература и все-
возможные справочники для обеспечения инженера необходимыми 
первоначальными данными, а в обозначенном авторами диапазоне не-
достаток исходных параметров приводит к усложнению первоначаль-
ной стадии проектирования БЛА и его СУ.

В связи с этим авторами работы поставлена задача по проведению 
анализа проектных параметров БЛА различного назначения с целью 
определения закономерностей их выбора. В результате решения за-
дачи были проанализированы технические параметры широкого ряда 
БЛА отечественного и зарубежного производства, при этом получены 
предварительные зависимости, необходимые для обоснования выбора 
расчетных значений параметров БЛА и их СУ. 

К примеру, ряд зависимостей показывают, как исходя из габаритно-
массовых характеристик БЛА на этапе концептуального проектирования 
можно предварительно оценить требуемую мощность СУ и тип двигате-
ля, а также летно-технические характеристики разрабатываемого БЛА.

Используя результаты проведенного анализа на кафедре авиацион-
ных двигателей «Военно-воздушной академии» проводится разработка 
собственного БЛА, который планируется использовать в качестве лета-
ющей лаборатории для исследования характеристик СУ на базе раз-
личных двигателей, в том числе и нетрадиционных схем. 

Первоначально в качестве двигателя для СУ будет использоваться 
малоразмерный газотурбинный двигатель, который разрабатывается 
на производственных мощностях Воронежского механического завода.  
В дальнейшем планируется затрагивать вопросы отработки применения 
нетрадиционных схем СУ на базе разработанного БЛА с целью накопле-
ния научно-технического задела в данной области.

STUDY OF DESIGN PARAMETERS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES 
FOR THE FORMATION OF THE APPEARANCE OF THEIR POWER PLANTS

Y.V. Zinenkov1  yura2105@mail.ru
A.V. Salnikov1, A.V. Lukovnikov2

1Military training and research center of Air Force «Air Force Academy», 
named after professor N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin
2Central Institute of Aviation Motors

The development of advanced unmanned aerial vehicles is happening at a fairly 
high pace. Research and development organizations of the aviation industry 
are actively involved in this process. In their work, they have to face certain 
difficulties associated with the lack of an initial set of design parameters to 
ensure the formation of the technical appearance of both UAVS and their power 
plants, which are traditionally based on statistical data.
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ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ АВИАЦИОННОЙ КРИОГЕННОЙ  
ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

И.С. Аверков
А.Р. Асланов
В.В. Разносчиков  raznoschikov@ciam.ru
А.М. Стольников
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Использование альтернативного топлива в наши дни становится все 
более актуальным ярким примером этого является распространение 
электромобилей. В докладе представлены результаты теплового рас-
чета авиационной криогенной топливной системы самолета.

Отказ от углеводородов обусловлен нестабильной ценой на нефтепро-
дукты. Эксперты международного энергетического агентства приходят 
к выводу, что уровень добычи нефти подошел к своему наивысшему 
пределу, в результате чего ее запасы будут либо исчерпаны, либо суще-
ственно уменьшены во всех странах уже в первой половине нынешнего 
века [1]. 

К числу альтернативных авиационных топлив относятся криоген-
ные: жидкий водород и сжиженный природный газ (СПГ), в основном 
состоящий из метана [2, 3]. Эти топлива — экологически более чистые, 
чем нефтяные, благодаря большим хладоресурсу и теплоте сгорания  
оно способно значительно улучшить летно-технические характеристики 
самолетов [4].

Криогенные топливные системы, применяемые в ракетно-косми-
ческих аппаратах, также имеют отличия от авиационных [5]. Методики 
расчета и проектирования криогенных топливных систем (КТС) само-
летов практически не описаны в научно-технической литературе. Вви-
ду перспективы использования криогенных топлив, и прежде всего, 
метана, в России и других странах работы по созданию самолетов на 
криогенных топливах, в том числе эффективных авиационных КТС, явля-
ются актуальными. Методики проектирования КТС являются составной 
частью химмотологического анализа, базирующегося на современных 
подходах CALS-технологий, применение которых позволяет существенно 
сократить объемы научно-проектных работ [6].

Для проведения расчетно-теоретических исследований по форми-
рованию предварительного облика КТС, выявлению особенности работы 
ее элементов и составлению рекомендации по организации режимов 
ее работы разработана математическая модель (ММ) криогенной то-
пливной системы. ММ КТС представляет собой совокупность математи-
ческих моделей основных агрегатов топливной системы: криогенного 
бака, турбонасосного агрегата, теплообменного аппарата и криогенных 
магистралей. Комплекс этих ММ позволяет рассчитать основные пара-
метры КТС по всем сечениям. 

Показано, что в конце крейсерского полета самолета может про-
изойти кратковременный «сброс» топлива из криогенного топливного 
бака через предохранительный клапан. Если на самолете установлено 
несколько криогенных баков, то «сброс» наиболее вероятен из бака, 



153

Секция 15XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

меньшего по объему. Поэтому конец крейсерского участка полета наи-
более критичен.

Время стоянки заправленного самолета лимитируется криогенным 
топливным баком, имеющим меньший относительный диаметр, так как 
интенсивность нагрева криотоплива в нем выше. Целесообразно этот 
бак выполнять с большей толщиной теплоизоляции. Это увеличит вре-
мя стоянки заправленного самолета в 2-3 раза, при этом масса бака 
соответственно увеличится лишь на 0,3...0,7 % от массы конструкции 
самолета. 

Установлено, что оценивать работу насосов и выбирать параметры, 
обеспечивающие их надежное функционирование требуется во всех 
возможных режимах работы КТС, учитывая изменение свойств топли-
ва при нагреве в топливном баке, насосах и трубопроводе. При этом 
производится учет влияния стратификации, низкочастотных колебаний, 
распространяемых по трубопроводу, волнения «зеркала» топлива, на 
процессы тепло- и массообмена в баке, а также выполнено изучение 
процессов обледенения внешних поверхностей КТС самолета.

Литература

[1] Международное энергетическое агентство. URL: http://www.iea.org (дата обра-
щения 15.01.2018).

[2] Архаров A.M., Кунис И.Д. Криогенные заправочные системы стартовых ракет-
но-космических комплексов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 252 с.

[3] Андреев В.А., Борисов В.Д., Малышев В.В. и др. Внимание газы: криогенное 
топливо для авиации. М.: Московский рабочий, 2001. 224 с.

[4] Костюк В. В., Фирсов В. П.Теплообмен и гидродинамика в криогенных дви-
гательных установках. М.: Наука, 2015. 319 с.

[5] Овсянников Б.В., Боровский Б.И. Теория и расчет агрегатов питания ЖРД. М.: 
Машиностроение, 1986. 376 с.

[6] Российская энциклопедия CALS. Авиационно-космическое машинострое-
ние / под ред. А.Г. Братухина. М.: ОАО НИЦ АСК, 2008. 608 с.

TERMAL CALCULATION OF THE AVIATION CRYOGENIC FUEL SYSTEM
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The use of alternative fuels in our days is becoming more relevant, a striking 
example is the spread of electric vehicles. The report present the of thermal 
calculation of aviation cryogenic fuel system.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА ТУРБОНАСОСНОГО АГРЕГАТА 
КРИОГЕННОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

А.Р. Асланов  asvar.aslanov96@mail.ru
В.В. Разносчиков raznoschikov@ciam.ru
А.М. Стольников  r8314459848@gmail.com

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» 

Одной из основных проблем создания криогенной топливной системы яв-
ляется разработка криогенного турбонасосного агрегата (ТНА). В до-
кладе представлена математическая модель формирования облика ТНА 
криогенного летательного аппарата.

В авиационной криогенной топливной системе возможны две схемы 
ТНА: так назваемая «открытая схема» и «закрытая схема». Окрытая схе-
ма предусматривает питание насоса от внешнего источника энергии, 
например от электродвигателя. Привод насоса в закрытой схеме осу-
ществяеться турбиной, рабочим телом которой является подогретое  
в теплообменном аппарате криогенное топливо. 

Для проведения расчетно-теоретических исследований разрабо-
тана математическая модель ТНА, которая имеет два режима работы. 
Расчетный режим позволяет определить геометрические размеры ТНА. 
Нерасчетный режим позволяет на основании геометрических размеров, 
массового расхода топлива и входного давления определить основные 
параметры ТНА и построить расходно-напорную характеристику.

В процессе формирования облика ТНА определяются требуемая 
мощность, давление на выходе из ТНА по циклу полета летательного 
аппарата, а также расходно-напорная характеристика насоса.

FORMATION OF THE APPEARANCE OF THE TURBOPUMP UNIT  
OF THE CRYOGENIC AIRCRAFT

A.R. Aslanov  asvar.aslanov96@mail.ru
V.V. Raznoschikov raznoschikov@ciam.ru
A.M. Stolnikov   r8314459848@gmail.com

Central Institute of Aviation Motors

One of the main problems in creating a cryogenic fuel system is the development 
of a cryogenic turbopump. In the report a mathematical model of the formation 
of the turbopump of a cryogenic aircraft is presented.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛЕБАНИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ 
ТОПЛИВА В КРИОГЕННОМ ТОПЛИВНОМ БАКЕ  
НА ЕГО ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
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А.М. Стольников  r8314459848@gmail.com

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» 

В криогенном топливном баке (КТБ) в зависимости от профиля полета 
летательного аппарата (ЛА) и от режима работы силовой установки  
гладкая поверхность жидкости может терять свое устойчивое положе-
ние. При этом образовавшиеся колебания могут повлиять на скорость 
испарения криогенного топлива в баке. 

Для проведения расчетно-теоретических исследований процессов те-
плообмена разработана математическая модель КТБ. КТБ состоит из 
следующих основных элементов: силовой оболочки бака с теплоизо-
ляцией, предохранительного клапана (ПК), струйного насоса, двух под-
качивающих насосов и расходного отсека.

При заданных исходных данных сравниваются теплофизические 
параметры бака при двух физических состояниях поверхности жидко-
го топлива (сжиженного природного газа): колеблющаяся поверхность  
и гладкая поверхность.

Имитируется полетный цикл ЛА. В процессе исследования опре-
деляются температуры в разных областях КТБ, давление в КТБ, время 
срабатывания ПК, потери топлива и другие параметры. 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF VIBRATIONS ON THE SURFACE 
OF THE FUEL IN A CRYOGENIC FUEL TANK ON ITS THERMOPHYSICAL 
PROCESSES

A.R. Aslanov  asvar.aslanov96@mail.ru
V.V. Raznoschikov raznoschikov@ciam.ru
A.M. Stolnikov   r8314459848@gmail.com

Central Institute of Aviation Motors

In the cryogenic fuel tank, depending on the flight profile of the aircraft and 
the operating mode of the power plant and the smooth surface of the liquid 
may lose its stable position. In this case, the resulting oscillations can affect 
the rate of evaporation of cryogenic fuel in the tank.
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ФОРМИРОВАНИЕ 3D-МОДЕЛИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
С РАКЕТНО-ПРЯМОТОЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

И.С. Аверков  averkov@ciam.com
О.И. Лохтин  olohtin@gmail.com 
В.В. Разносчиков  raznoschikov@ciam.ru

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» 

Разработка летательного аппарата (ЛА) с ракетно-прямоточным дви-
гателем (РПДТ) на этапе аванпроекта начинается с формирования объ-
емно-массовой компоновки (ОМК) изделия, в процессе которой определя-
ются обводы планера летательного аппарата (ЛА), размещение полезной 
нагрузки, оборудования, аэродинамических поверхностей. 

После предварительного формирования геометрии характерных се-
чений двигателя уточняется позиционирование его в планере ЛА. Это 
позволяет выполнить чертеж трех видов изделия и начать выполнять 
предварительный анализ аэродинамических характеристик, прочности, 
уточнения компоновки элементов планера, расчет центровки и т. п.  
Однако для детальных расчетов в области газовой динамики, тепло-
вых процессов, прочности и других технических анализов требуется 
иметь 3D-модель. Для упрощения и ускорения исследований, для ран-
него выявления концептуальных недочетов требуется сократить время 
от появления чертежа трех видов предварительного исследования до 
3D-модели изделия. В настоящее время работа по предварительному 
формированию облика и составлению 3D-объектов выполняется раз-
розненными коллективами. 

Компьютерная программа «Авиационный химмотологический ана-
лиз» (АХА) предоставляет широкий спектр возможностей для настрой-
ки чертежа трех видов ЛА и силовой установки. Таким образом, задав 
основные характеристики ЛА, программа АХА произведет расчет всех 
оставшихся параметров и сформирует чертеж трех видов.

Создание трехмерной твердотельной модели изделия требуется 
для решения задач расчета аэродинамических характеристик, опреде-
ления массовой сводки элементов планера, вычисления центра масс, 
моментов инерции изделия, подготовки к численному трехмерному мо-
делированию в программах трехмерного газодинамического расчета 
и т. п. В этом случае осуществляется импорт полученных результатов  
в трехмерную твердотельную модель изделия. Таким образом, выпол-
нена задача по разработке методики перевода чертежа трех видов про-
граммы АХА в программу формирования трехмерных твердотельных 
объектов КОМПАС-3D.

Для создания трехмерной модели изделия в программе АХА орга-
низуется конфигурационный файл, который представляет собой тексто-
вую информацию о параметре и его значении. В программе КОМПАС-3D 
необходимо открыть готовый шаблон изделия, который представляет 
собой трехмерную модель с теми же геометрическими параметрами, 
как и в конфигурационном файле, но с другими произвольными зна-
чениями. Если заменить эти значения на полученные в программе АХА, 
а затем перестроить модель, то ее геометрические параметры будут 
соответствовать параметрам, полученным в программе АХА.
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Таким образом, разработана технологическая последовательность 
взаимодействия программного комплекса АХА с возможностями про-
граммы КОМПАС-3D с целью снижения временных затрат на разработку 
и исследования перспективных ЛА с РПДТ.

FORMATION OF A 3D MODEL OF AN AIRCRAFT WITH A RAMJET ENGINE

I.S. Averkov  averkov@ciam.com
O.I. Lokhtin  olohtin@gmail.com
V.V. Raznoschikov raznoschikov@ciam.ru

Central Institute of Aviation Motors

The development of an aircraft with a rocket-ramjet engine (SFDR) at  
the preliminary design stage begins with the formation of the mass-volume 
layout of the product, during which the contours of the aircraft glider, aircraft, 
payload, equipment, and aerodynamic surfaces are determined.

ИЗМЕРЕНИЯ ТЯГИ В МОДЕЛЯХ КОЛЬЦЕВЫХ СОПЕЛ  
С ДЕФЛЕКТОРОМ 

В.А. Левин1,2   levin@imec.msu.ru
А.Н. Мухин3  andrey.muhin@okb.umpo.ru
Н.Е. Aфонинa1  afonina@imec.msu.ru
В.Н. Богданов3

A.Н. Хмелевский1,2

1Научно-исследовательский институт механики МГУ 
2ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н. Е. Жуковского»  
3ОКБ им. А. Люльки, филиал ПАО «ОДК-УМПО»

Представлены конструкции двух моделей соплового устройства разного 
масштаба на базе кольцевого сопла с внутренним дефлектором в виде 
осесимметричной полузамкнутой полости. Разработанные конструк-
ции моделей обеспечивают возможность измерения тяги, развиваемой  
соплом, в импульсном аэродинамическом стенде. 

В современных реактивных двигателях используются разнообразные 
сопловые устройства и их комбинации для оптимизации габаритно-мас-
совых и тяговых характеристик летательных аппаратов. Применение для 
этих целей компактных кольцевых сопловых устройств с внутренним 
дефлектором в ряде случаев может оказаться более предпочтительным 
по сравнению с традиционными соплами Лаваля. Так, подобные устрой-
ства имеют меньшую длину вдоль вектора тяги, обладают важным свой-
ством авторегулируемости, т. е. приспособляемости к условиям исте-
чения при изменении высоты полета, а их компактность обеспечивает 
возможность простой интеграции выходного модуля на базе кольцевого 
сопла (или связки сопел) в состав штатного двигателя. Кольцевые со-
пловые устройства с внутренним дефлектором позволяют осуществлять 
пульсирующие режимы сжигания авиационных и ракетных топлив по 
инновационной технологии двухстадийного горения [1–4]. 
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Прямые экспериментальные измерения силы тяги в импульсных 
и импульсно-периодических (пульсирующих) режимах работы выход-
ных устройств современных авиационных и ракетных двигателей на 
высоких частотах в ряде конструкций измерительных схем и тяговых 
модулей затруднены. Это связано с отсутствием на российском рынке 
предложений производителей компактных датчиков силы с высокими 
(более 15 кГц) собственными частотами. Для прямых измерений тяги  
в подобных режимах истечения требуется разработка оптимальных по 
конструкции элементов измерительной схемы и тягового модуля. 

В работе представлены особенности конструкции двух моделей со-
пловых устройств разного масштаба с внутренним дефлектором, свя-
занные с измерением тяги в импульсном аэродинамическом стенде 
НИИ механики МГУ [2–4]. Время квазистационарной фазы истечения 
в рабочем цикле стенда составляет 0,1 с. Поэтому диапазон рабочих 
частот датчиков силы должен быть достаточно высоким. К конструкции 
с тензометрическими датчиками усилия предъявляются требования по 
минимизации веса деталей подвижной части элементов измерительной 
схемы. 

В результате выполненных работ:
1. Представлены конструкции двух моделей соплового устройства 

разного масштаба на базе кольцевого сопла с внутренним дефлектором 
в виде осесимметричной полузамкнутой полости с диаметрами осно-
вания d = 20; 38,8 мм соответственно; 

2. Для оценки степени совершенства представленных конструкций 
моделей для измерений тяги введен универсальный безразмерный 
параметр  - показатель качества конструкции (ПКК) в виде отношения 
веса подвижных деталей конструкции системы измерений силы тяги к 
собственному весу применяемого для измерений тензометрического 
датчика силы. Этот параметр характеризует возможности данной кон-
струкции по измерению тяги в импульсных и импульсно-периодиче-
ских (пульсирующих) режимах работы указанных моделей. Уменьшение 
этого показателя являлось одной из поставленных авторами целей при 
проектировании моделей заявленных устройств;

3. Значение ПКК для спроектированных моделей составило 
0.86  и  2.44 соответственно. Его минимальное значение реализовано  
в конструкции модели соплового устройства с d = 20 мм, в которой верх-
ний частотный диапазон регистрируемых при измерениях изменений 
силы тяги по времени будет приближаться к собственной частоте дат-
чика силы.

Работа выполнена в соответствии с планом исследований НИИ ме-
ханики МГУ в рамках сотрудничества с ОКБ им. А. Люльки при частичной 
финансовой поддержке гранта Министерства Образования и Науки РФ 
(договор №14.G39.31.0001 от 13.02.2017г.) и Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проекты № 16-29-01092 и № 18-01-00883).
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THRUST FORCE MESUREMENTS IN ANNULAR NOZZLE MODELS  
WITH DEFLECTOR

V.A. Levin1,2  levin@imec.msu.ru
A.N. Muhin3  andrey.muhin@okb.umpo.ru
N.E. Afonina1  afonina@imec.msu.ru
V.N. Bogdanov3

A.N. Khmelevsky1,2

1Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University
2Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)
3OKB named after . A. Lyulka — branch of PJSC UEC-UMPO

Designs of two nozzle devices models of different scale on the basis of annular 
nozzle with internal deflector in the form of axisymmetric semiopen cavity 
are presented. The constructed models provide an opportunity of thrust force 
measurement, developed by nozzle, in the pulse aerodynamic setup. 

УСТРОЙСТВО ОХЛАДИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ И ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ 
ГИПЕРЗВУКОВЫХ И ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ  
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Т.М. Таджибов  ttmga@mail.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Рассматриваются концепции возможных различных охладительных 
устройств для предотвращения перегрева двигателя и элементов кон-
струкций гиперзвуковых и воздушно-космических летательных аппаратов.

Предусматривается снятие нагрева, снижения температуры двигателя  
и элементов конструкций с помощью встроенного в конструкцию раке-
ты охладительного агрегата, который может работать на выбор по двум 
разным принципам. Это в первом случае — перекачка специального хла-
дагента, работающего по принципу холодильного насоса-компрессора, 
во втором случае — работа охладителя по принципу обратного цикла 
Стирлинга. Основная суть принципа работы агрегата по охлаждению 
состоит в следующем.

Устройство охладительное состоит и «горячей» и «холодной» сек-
ций-узлов, которые соединены между собой и образуют герметичную 
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систему, находящуюся под давлением и заполненной рабочим газом, 
предположительно гелием или азотом. Набегающий поток воздуха, 
который поступает через входной диффузор ракеты и направляется 
в камеру сгорания попадает также в отдельный канал и раскручивает 
встроенный вал с крыльчатками, который конструктивно находится на 
пути воздушных потоков внутри камеры в корпусе ракеты и приводит 
во вращение кривошипно-шатунный узел, который, в свою очередь, при-
дает поступательно-реверсивное движение рабочим и вытеснительным 
поршням по определенному циклу. Тепло от разогретых частей будет 
отводиться посредством регенератора к «горячему» узлу-цилиндру  
и рассеиваться, тем самым снижая температуру разогретых агрегатов.

COOLING DEVICE TO PREVENT OVERHEATING OF THE ENGINE AND 
STRUCTURAL ELEMENTS OF HYPERSONIC AND AEROSPACE VEHICLES

T.M. Tadzhibov  ttmga@mail.ru

Bauman Moscow State Technical University

The concepts of possible different cooling devices to prevent overheating of 
the engine and structural elements of hypersonic and aerospace vehicles are 
considered.

РАЗРАБОТКА БЕЗЭЛЕКТРОДНОГО ВЫСОКОЧАСТОТНОГО 
ЭЛЕКТРОРАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Д.П. Шматов
Т.А. Башарина
М.Г. Гончаров  rd-vgtu@mail.ru, goncharovmark1@gmail.com
В.С. Носова
А.В. Саврико 

Воронежский государственный технический университет

В работе рассматривается универсальная схема электроракетного дви-
гателя, ионизирующего рабочее тело электромагнитным полем в боль-
шом диапазоне рабочих частот.

Современные тенденции развития авиакосмической техники требуют 
увеличения плотности плазмы, однородной на поверхностях до десят-
ков сантиметров, увеличения вкладываемой мощности от единиц до 
десятков киловатт, уменьшения давления газовой среды и отсутствия 
попадания примесей от электродов, стенок и внутрикамерных конструк-
ций [1]. В качестве альтернативного типа электроракетного двигателя 
(ЭРД) к рассмотрению представлен безэлектродный высокочастотный 
двигатель, представляющий собой плазменную двигательную систему 
без контактирующих с рабочим телом электродов, основанную на ин-
дуктивном методе создания и ускорения плазмы ВЧ-разряда низкого 
давления при действии внешнего постоянного однородного магнитного 
поля. Прототип указанного двигателя продемонстрирует себя как новое 
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перспективное направление в космических ракетных двигателях, кото-
рое может устранить ограничение ресурса работы из-за эрозии электро-
дов при одновременном обеспечении значения удельного импульса, 
сравнимом с таковым у ионных и холловских двигателей.

В рамках научно-технической деятельности была сформирована  
и подана заявка на патент на изобретение. Данное изобретение от-
носится к области ракетной техники, а именно к двигателестроению,  
и может быть использовано при создании электроракетных двигателей, 
обладающих высокими значениями рабочего ресурса. В статье описыва-
ется конструкция высокочастотного индукционного плазменного двигате-
ля, способного работать в различных режимах вкладываемой мощности  
и диапазонах частот: низкочастотный режим (от 0,5 до 1 МГц) и геликон-
ный режим (13.56/27.12 МГц и не менее 10 кВт). Электрическая эффек-
тивность генерации электромагнитных волн нижнего диапазона намного 
выше, чем СВЧ, а также низкий частотный режим позволит использовать 
значительно более низкие напряженности магнитного поля [2].

В приведенных материалах сторонних исследований [3] отмечает-
ся, что соблюдение оптимальной конфигурации МП может привести  
к многократному возрастанию плотности плазмы в газоразрядной каме-
ре. Технический эффект, создаваемый предложенной схемой двигателя, 
состоит в существенном увеличении ресурса работы двигательной уста-
новки при сохранении сопоставимых значений цены иона. Физической 
основой этого способа является преобразование поперечных проекций 
скоростей частиц в радиальные в среде магнитоактивной плазмы.

В настоящее время НИС кафедры «Ракетные двигатели» совместно 
с АО «Интерполярис» при поддержке кафедры ФТТ ФГБОУ ВГТУ изго-
тавливается лабораторная установка для моделирования и отработки 
рабочих процессов двигательной установки, необходимая для создания 
первого прототипа двигателя. Далее по завершению изготовления пла-
нируются вакуумные испытания экспериментального образца. 
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DEVELOPMENT OF ELECTRODELESS RADIOFREQUENCY ELECTRICALLY 
POWERED SPACECRAFT PROPULSION

M.G. Goncharov  rd-vgtu@mail.ru, goncharovmark1@gmail.com
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This article describes the common scheme of electric jet engine, which ionizing 
the working fluid with electromagnetic waves in the different RF ranges.
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ПРЯМОТОЧНАЯ ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНАЯ УСТАНОВКА

А.В. Колычев
В.А. Керножицкий  vakern@mail.ru
А.М. Федоров    fedorov_am@voenmeh.ru

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова

На основе разработанных авторами термоэмиссионных методов тепло-
вой защиты предлагается обеспечить термоэмиссионное охлаждение 
энергодвигательных установок ракетно-космической техники. Кроме 
того, для обеспечения переноса электронов необходимо наличие плазмы, 
которая в данном случае образуется путем добавления в поток воздуха 
легкоионизируемых элементов.

Для обеспечения длительного полета высокоскоростного летательного 
аппарата (ВЛА) в атмосфере необходима высокоскоростная прямоточ-
ная воздушно-реактивная установка (ВПВРУ). 

Недостатками существующих решений являются высокая тем-
пература стенок воздухозаборника и камеры сгорания, что приводит  
к ограничению на скорость полета ВЛА из-за аэродинамического на-
грева воздухозаборника, а также ограничение на температуру топливо-
воздушной смеси в камере сгорания при горении, что снижает тяговую 
эффективность и надежность ВПВРУ при высоком расходе топлива. 

Поэтому актуален поиск новых технических решений, позволяющих 
решать задачи снижения температуры стенок элементов ВПВРУ. Для 
этого предлагается на стенки нанести эмиссионный слой из материалов 
с низкой работой выхода электронов. В области сопла ВПВРУ закреплен 
элемент — анод, предназначенный для восприятия термоэлектронов 
из потока слабоионизированных продуктов сгорания ВПВРУ. От анода 
через источник напряжения остывшие электроны возвращаются в эмис-
сионный слой. При нагреве элементов ВПВРУ происходит термоэмисси-
онное охлаждение, которое может достигать величины 700–900 °С, как 
это происходит в классических вакуумных приборах. Для обеспечения 
переноса электронов необходимо наличие плазмы с заданными пара-
метрами. В данном случае это можно обеспечить путем подачи перед 
корпусом ВПВРУ легкоионизируемых элементов, например, щелочных 
и щелочноземельных металлов. Разработка защищена патентами.

DIRECT-FLOW PROPULSION JET INSTALLATION

A.V. Kolychev
V.A. Kernozhitsky  vakern@mail.ru
A.M. Fedorov   fedorov_am@voenmeh.ru

Baltic State Technical University “VOENMEH” named after D.F. Ustinov

On the basis of the thermoemission methods of thermal protection developed in 
BSTU «VOENMEH» named after D.F. Ustinov it is offered to provide thermoemission 
cooling of power propulsion systems of aerospace vehicles. Besides, ensuring 
transfer of electrons requires availability of plasma which in this case is formed 
by addition in air flow of the easily ionized elements.
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НОВЫЙ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ДОЗВУКОВОГО 
ДВУХКОНТУРНОГО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ

В.Л. Письменный  vladimir@tecserv.info

Филиал «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске

Предложен способ повышения топливной эффективности двухконтур-
ного турбореактивного двигателя. Ожидаемая экономия топлива по 
отношению к двигателям 5-го поколения (Trent 1000, GP7270, PW4460 и 
др.) более 20 %. 

В 1941 г. инженер А.М. Люлька получил авторское свидетельство [1] на 
газодинамическую схему двухконтурного турбореактивного двигате-
ля (ТРДД). В ТРДД было предложено распределять энергию топлива на 
бîльшую массу газа, что при той же тяге двигателя позволило умень-
шить расход топлива.

Воздушно-реактивные двигатели (ВРД) выступают в двух качествах: 
как тепловая машина и как движитель. Как тепловая машина ВРД ха-
рактеризуется эффективным КПД. Как движитель ВРД характеризуется 
полетным КПД. В целом ВРД характеризуется общим КПД.

Эффект двигателя Люльки основан на повышении полетного КПД. 
Для дозвуковых ТРДД крейсерскими условиями полета являются: вы-

сота Н = 11 км и число Маха М = 0,8, потребный диапазон тяг составляет 
30...70 кН. В этих условиях при диаметре вентилятора 3,0...3,5 м полетный 
КПД дозвукового ТРДД составляет 0,8...0,85 [2].

Эффективный КПД цикла Брайтона, который реализуется в ТРДД, 
составляет не более 0,5 [2]. Таким образом, максимальный общий КПД 
ТРДД не превышает 0,4...0,42. Это означает, что ТРДД пятого поколения 
(TRENT 1000, GE90-115B и др.) фактически приблизились к пределу своей 
газодинамической эффективности (их общий КПД составляет 0,36...0,38).

Автором предложен метод внутренних термодинамических циклов 
[3], позволяющий повышать термодинамическую эффективность те-
пловых машин. Внутренний цикл — это цикл, имеющий энергообмен 
с внешним циклом. Внешний цикл — это цикл, имеющий энергообмен 
с внешней средой. Отсутствие во внутреннем цикле энергообмена  
с внешней средой по определению означает отсутствие внешних по-
терь, а, следовательно, термический КПД этого цикла в составе тепловой 
машины равен единице (вся теплота, а это разница между полученной 
и возвращенной внешнему циклу теплотой, преобразуется в работу). 
Внутренние циклы обладают замечательными свойствами: они увели-
чивают полезную работу и КПД (термический и эффективный) тепловой 
машины, а также снимают температурные ограничения.

На основе предложенного автором метода предложена газодина-
мическая схема ТРДД Письменного [4].

ТРДД Письменного [4] отличается от ТРДД Люльки [1] тем, что горя-
чий газ из внутреннего контура истекает не в атмосферу, а во внешний 
контур ТРДД. При этом газ предварительно охлаждается в теплообмен-
нике-регенераторе, расположенном во внешнем контуре двигателя, по-
сле чего с помощью вентилятора охлажденный газ нагнетается в тот 
же внешний контур, в котором смешивается с воздухом.
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В ТРДД Письменного вся энергия (теплота и работа), генерируемая 
внутренним контуром, передается во внешний контур, в результате 
чего появляется внешний термодинамический цикл, который в ТРДД 
Люльки отсутствует. Как результат этого эффективный КПД двигате-
ля увеличивается, а вместе с ним и общий КПД ТРДД. Если для ТРДД 
Люльки пределом газодинамической эффективности является общий 
КПД ~ 40%, то для двигателя Письменного этот показатель составляет 
уже ~ 50%. Таким образом, прирост максимальной газодинамической 
эффективности ТРДД составляет 20...25 %. Соответственно, ожидаемое 
снижение удельного расхода топлива ТРДД составит те же 20...25 %.

Актуальность повышения газодинамической эффективности ТРДД, 
по мнению автора, очевидна. Доля затрат на авиатопливо в общих рас-
ходах авиакомпаний сегодня приближается к 30 %. При этом стоимость 
тонны авиационного керосина уже превысила 600 долл. США и про-
должает расти. Уменьшение расхода топлива на указанные 20...25  % 
эквивалентно сокращению общих расходов авиакомпаний на 5...7 %, 
что составляет более 10 млрд долл. США в год, и этот показатель бу-
дет только расти, так как объем авиационных перевозок, как, впрочем,  
и стоимость авиационного топлива в перспективе будут только увели-
чиваться.

Кроме очевидной выгоды авиакомпаний от снижения затрат на 
закупку топлива, повышение газодинамической эффективности авиа-
ционных двигателей фактически означает уменьшение массы топлива 
в общей массе летательного аппарата, что также повышает эффектив-
ность авиационных перевозок, и соответственно, прибыль все тех же 
авиакомпаний.

По мнению автора, переход к новому принципу построения дозву-
ковых ТРДД [2, 4], учитывая существующий предел газодинамических 
возможностей ТРДД Люльки, сегодня не имеет альтернативы. 
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NEW PRINCIPLE OF BUILDING A SUBSONIC DUAL-CIRCUIT  
TURBOJET ENGINE

V.L. Pismennyi  vladimir@tecserv.info

“Vzlet” — MAI branch  in Akhtubinsk city

A method of increasing the fuel efficiency of a two-circuit turbojet engine 
is proposed. Expected fuel economy in relation to the engines of the fifth 
generation (Trent 1000, GP7270, PW4460, etc.) is more than 20 %.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИЧЕСКИХ 
КОЛЕБАНИЙ НА ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ ЛОПАТОК ГТД И ТНА И НА ЭМИССИЮ ЭЛЕКТРОНОВ

А.Р. Лепешкин   lepeshkin@rtc.ciam.ru

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»

Приведены результаты и анализ исследований влияния параметров ме-
ханических колебаний на теплопроводность металлических материалов 
рабочих лопаток газотурбинных двигателей (ГТД) и турбонасосных агре-
гатов (ТНА) и на эмиссию электронов. Полученные результаты имеют 
важное практическое значение для оценки теплового состояния рабочих 
лопаток ГТД и ТНА и других деталей с учетом воздействия механических 
колебаний в авиакосмической технике.

Для определения теплового состояния различных деталей двигате-
лей и машин требуется знание теплофизических свойств материалов,  
в частности температуропроводности и теплопроводности. Исследова-
ние влияния параметров механических колебаний на теплопроводность 
металлических материалов и на эмиссию электронов является новой 
проблемой, и ее решение имеет важное значение для авиакосмической 
техники [1, 2].

Тепловые расчеты ГТД и их элементов выполняются по классиче-
ским моделям и во многих случаях плохо согласуются с эксперимен-
том. При оценке температурного состояния деталей ротора турбины ис-
пользуются коэффициенты теплопроводности, которые были получены  
в стационарных условиях земного тяготения (g = 1) на ненагруженных 
образцах. В реальных условиях рабочие лопатки турбин работают в ус-
ловиях центробежных ускорений и сил [1, 2] и разных параметров ме-
ханических колебаний при виброускорениях от нескольких сотен до не-
скольких тысяч g и более с учетом возникновения эмиссии электронов  
в зазоре между лопатками и корпусом ГТД. Указанные факторы влияют 
на тепловое состояние и изменение теплопроводности материала рабо-
чих лопаток. Вероятно, неучет этих факторов приводит к дополнитель-
ному различию температурных полей лопаток турбин прогнозируемых 
расчетом и наблюдаемых в эксперименте.

Данная работа посвящена актуальной проблеме по анализу иссле-
дований теплопроводности металлических материалов деталей с уче-
том воздействия параметров механических колебаний и исследований 
возникновения эмиссии электронов в поле механических колебаний. 

Предложена методика определения теплопроводности материалов 
в поле действия механических колебаний и виброускорений при разных 
частотах колебаний на вибростенде. Методика исследований предусма-
тривала закрепление на конце балки двух теплопроводников (образцов 
деталей из никелевого и медного сплавов) и небольшого электронагре-
вателя, состоящего из нескольких витков провода, который был намотан 
на соединениии двух указанных теплопроводников. На концах двух те-
плопроводников и перед электронагревателем приваривались термо-
пары, с помощью которых измерялись температуры. Теплопроводники 
и электронагреватель были теплоизолированы от балки, установленной 
на вибростенде.



166

Секция 15 XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

Приведены результаты исследований нестационарного нагрева 
теплопроводников в поле действия механических колебаний (виброу-
скорений) при разных параметрах: амплитудах и частотах колебаний. 
Из анализа результатов экспериментальных исследований и скоростей 
нагрева следует, что температуропроводность никелевого теплопрово-
дника на частоте 100 Гц возрастает на 50 % по сравнению со статическим 
состоянием, а на частоте 700 Гц — на 100 %. Анализ исследований по-
казал, что частота колебаний влияет больше на теплопроводность ме-
таллических теплопроводников, чем амплитуда колебаний. Повышение 
теплопроводности связано с увеличением скорости дрейфа свободных 
электронов, обусловленной электронно-инерционным эффектом в ме-
талле [3].

В данной работе использовалось устройство с камертоном для об-
наружения эмиссии электронов. Параллельно поверхности концевого 
сечения одной ножки камертона (модели лопатки) была установлена 
неподвижная пластина. Воздушный зазор между ножкой камертона  
и пластиной изменялся при исследованиях. Для измерения ЭДС и тока 
электронной эмиссии вторая пластина через соединительный кабель 
подключалась к чувствительному анализатору сигналов и спектра MIC-
200. При возбуждении механических колебаний в камертоне получены 
значения переменной ЭДС электронной эмиссии в пластине при увели-
чении зазора от 0,1 до 1,0 мм. В проведенных исследованиях исполь-
зовались два камертона на частотах 100 Гц и 4 кГц. В условиях эксплу-
атации указанные факторы изменения теплопроводности и эмиссии 
электронов влияют на тепловое состояние лопаток ГТД.

Полученные результаты имеют важное практическое значение для 
оценки теплового состояния рабочих лопаток ГТД и ТНА и других дета-
лей с учетом воздействия механических колебаний в авиакосмической 
технике и других отраслях.
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INVESTIGATIONS OF THE INFLUENCE OF PARAMETERS  
OF MECHANICAL OSCILLATIONS ON THE THERMAL CONDUCTIVITY OF 
BLADE METAL MATERIALS OF GTE AND TPU AND ON EMISSION  
OF ELECTRONS

A.R. Lepeshkin  lepeshkin@rtc.ciam.ru

Central Institute of Aviation Motors

The results and analysis of investigations of the influence of parameters of 
mechanical oscillations on the thermal conductivity of metallic materials of the 
working blades of gas turbine engines (GTE) and turbopump units (TPU) and 
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on the emission of electrons are presented. The results obtained are of great 
practical importance for assessing the thermal state of GTE and TPU rotor blades 
and other details, taking into account the effects of mechanical oscillations in 
aerospace engineering.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВЕРТОЛЕТНЫХ  
СИЛОВЫХ УСТАНОВОК

А.Р. Лепешкин1  lepeshkin@rtc.ciam.ru
О.И. Ильинская2

1ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
2МАИ

Анализ литературных источников по вертолетным силовым установкам 
показывает, что существует проблема создания конструкций несущих 
винтов с возможностью изменения основных геометрических параме-
тров в динамике, т.к. винты фиксированного шага не являются опти-
мальными для всех этапов эксплуатации. Проведен анализ мероприятий 
по повышению эффективности работы вертолетных силовых установок 
с использованием лопастей с изменяемой геометрией.

Эксперименты по увеличению скорости вертолетов проводились с са-
мого момента появления винтокрылых машин. Совершенствовались 
конструкция лопастей, двигательные установки и конструкция самого 
планера. В конце концов, практический предел повышения аэродинами-
ческого качества для традиционных схем был почти достигнут. Основны-
ми препятствиями оказались значительное увеличение сопротивления 
лопасти на сверхзвуковых скоростях и явление срыва потока с отсту-
пающей лопасти несущего винта. В настоящий момент все ведущие 
производители вертолетов исследуют возможности модификации за-
концовок и профилей лопастей несущих винтов, разнообразных схем 
управления и приводов.

Однако параллельно испытывались и «гибридные» конструкции, 
сочетающие элементы самолета и вертолета. Крылья, толкающие и 
тянущие винты и даже реактивные двигатели, комбинировались в са-
мых разных конструкциях. В отечественном вертолетостроении стоит 
вспомнить Ка-22 с его поперечными несущими и тянущими винтами 
Ми-6, впервые доказавший эффективность использования крыльев для 
тяжелых вертолетов. Поперечная схема расположения роторов и тяну-
щих винтов была успешно воплощена в конвертоплане Osprey V-22, ко-
торый разрабатывался более 30 лет, но достиг максимальной скорости в  
638 км/ч. Правда, конвертоплан с повернутыми «по-самолетному» ро-
торами, по сути, ведет себя как турбовинтовой самолет, поэтому срав-
нение с конструкциями с несущим винтом несколько несправедливо. 
Среди зарубежных разработок схемы с традиционным несущим рото-
ром выделяется выпущенный в 1967 году Lockheed AH-56 Cheyenne, 
который совершил полет со скоростью 393 км/ч. Проект, по сути, был 
полностью инновационным: использовалась классическая схема с ру-
левым винтом на хвостовой балке, дополненная толкающим винтом в 
торце. Вертолет имел оригинальную схему отбора мощности двигателя, 
позволяющую плавно регулировать обороты толкающего и несущего 
винта в различных режимах полета.
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С разработкой перспективных гибридных схем открывается воз-
можность увеличить одну из основных качество вертолетов — их ско-
рость. Практически для всех проектов она будет превышать 400 км/ч, 
что значительно расширит возможности винтокрылых машин.

Анализ литературных источников показывает, что со дня существо-
вания несущих вертолетных винтов остро стоит проблема создания кон-
струкции несущих винтов с возможностью изменения основных гео-
метрических параметров в динамике. Это обусловлено тем, что винты 
фиксированного шага не являются оптимальными для всех этапов экс-
плуатации. Повышение эффективности работы вертолетных силовых 
установок можно достичь с применением несущего винта с изменяемой 
геометрией лопастей, а также изменением угла установки и крутки ло-
пастей в динамике.

Так же, как и аэродинамические силы крыла, сила тяги винта зависит 
от его геометрических параметров: формы профилей, из которых на-
брана лопасть, и распределения их по размаху лопасти (крутки лопасти); 
формы в плане и размеров лопасти (длины лопасти, диаметра винта и, 
соответственно, площади, ометаемой винтом); числа лопастей винта. 
В силовой установке [1] несущий винт вертолета состоит из втулки винта, 
установленной на валу, и лопастей. Лопасти оканчиваются поворотны-
ми консолями, содержащими аэродинамические шайбы-компенсаторы, 
установленные на нижней стороне консолей с возможностью образо-
вания горизонтальной тяги, причем поворотные консоли установлены  
с возможностью управления ими управляющим кольцом автомата пе-
рекоса Юрьева посредством тяг, рычагов и гидравлических систем для 
циклического изменения угла стреловидности, смещения ометаемой 
площади винта относительно оси его вращения и горизонтального поле-
та в направлении, противоположном смещению. Образующийся в про-
цессе вращения при смещении ометаемой площади статический дис-
баланс винта компенсируется посредством аэродинаимческой загрузки 
шайб-компенсаторов, каждая из которых циклично, через 180o оборота 
винта, выполняет функции тянущей, затем толкающей плоскости. Аэро-
динамическая загрузка шайб-компенсаторов образует горизонтальную 
тягу в направлении полета, которая является основной относительно 
эффекта смещения ометаемой площади винта. В режиме вертикального 
взлета и посадки изменения цикла стреловидности консолей смещения 
ометаемой площади винта не происходит, аэродинамические шайбы-
компенсаторы образуют псевдокольцо-диффузор, повышая эффектив-
ность работы винта в указанном режиме.

 В работе [2] предложен вариант несущего винта, в котором втулка 
и лопасти освобож дены от всяких лишних деталей и узлов и остался 
только трос, концы которого закреплены на движущихся частях лопа-
стей. Сама лопасть, с целью свобод ного осуществления крутки, состоит 
из гибких элементов, которые закреплены между несущими нервюра-
ми. При увеличении оборотов воздушного винта, за счет возникших 
центро бе жных сил, движущиеся части лопастей раздвигаются и диа-
метр винта увеличивается. Для уменьшения диаметра, поршень и шток 
гидро ци лин дра перемещаются в нужном направлении и с помощью 
троса диаметр винта уменьшается. В результате изготовления и испы-
тания демонстрационной модели винта с изменяемыми геометриче-
скими параметрами в динамике были показаны возможности особенно 
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эффективной оптимизации полета таких вертолетных силовых устано-
вок с обеспечением максималь ного диаметра и минимальной крутки  
в режиме висения и, наоборот, минимального диаметра и максималь-
ной крутки при горизонтальном полете. В частности, при варьировании 
диаметра испытуемой модели ротора от 4,1 до 5,6 м и крутки лопастей 
в пределах 8...30 град можно увеличить грузоподъемность летательного 
аппарата примерно в 1,6 раза, или увеличить скорость полета в 1.4 раза, 
или соответственно уменьшить расход топлива.

Американская компания MD Helicopters не только совершенствует 
свой модельный ряд, но и участвует в новейших технических разра-
ботках совместно с компанией Boeing. Boeing успешно провела стен-
довые испытания лопастей несущего винта с изменяемой геометрией. 
За основу этой уникальной разработки Boeing взяла лопасти несущего 
винта вертолета MD 902 Explorer. В конструкции лопастей используют-
ся закрылки (как на крыле самолета) с пьезоэлектрическим приводом. 
Предполагается, что лопасти с изменяемой геометрией (с закрылками) 
позволят увеличить полезную загрузку на 30 %, дальность на 40 %, уро-
вень шума от лопастей несущего винта сократится на 50 %, а вибрация 
уменьшится на 90 % по сравнению с классической вертолетной схемой 
с рулевым винтом на хвостовой балке.

Рассмотренные конструкции несущих винтов с изменяемой гео-
метрией лопастей могут существенно повысить эффективность вер-
толетных силовых установок с оптимизацией их режимов и увеличить 
скорость вертолетов на 30...40 % и улучшить другие эксплуатационные 
характеристики.
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An analysis of the literature on helicopter power plants shows that there is a 
problem of creating the designs of rotors with the possibility of changing the 
basic geometric parameters in dynamics, because fixed pitch screws are not 
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efficiency of the helicopter power plants using blades with variable geometry.
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СЕКЦИЯ 17. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ  
И КОМПЛЕКСОВ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ЧЕЛОВЕК  
В КОСМИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ

К.А. Пупков  kpupkov.30@mail.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Определяется значение интеллектуальных систем в решении космических 
задач. Показаны проблемы создания таких систем и намечены некото-
рые пути их решения. Рассматривается содержание скрытого периода 
прохождения информации через мозг человека, работающего в составе 
интеллектуальной системы.

Современное состояние и особенно развитие интеллектуальных систем 
имеет огромное значение для всех сфер человеческой деятельности, 
поскольку по определению интеллектуальная система есть объединен-
ная информационным процессом совокупность технических средств  
и программного обеспечения, работающая во взаимосвязи с человеком 
(коллективом людей), или автономно, способная на основе сведений  
и знаний при наличии мотивации синтезировать цель, принимать реше-
ние к действию и находить рациональные способы достижения цели [1].

Это означает, что в интеллектуальных системах может быть реали-
зованы на техническом уровне часть функций, принадлежащих челове-
ку. Однако это вовсе не отвергает его участия в получении и обработке 
информации, синтезе цели, принятии решения, выработке и контроле 
результатов управления в составе системы. Тем не менее имеют место 
различного рода объекты, управление которыми требует применения 
интеллектуальных систем. Прежде всего, отметим отличие традицион-
ных систем управления от интеллектуальных. В традиционных системах 
цель формируется человеком вне системы, она предъявляется системе 
в виде желаемых траекторий или уставок и должна их исполнить при 
соблюдении следующих динамических показателей: устойчивости, ди-
намического качества, статической и динамической точности. Однако  
в этом случае цель и параметры системы вырабатываются при не-
полном знании окружающей среды и собственном состоянии объекта 
управления. Поэтому при реальном действии такой системы условия, 
принятые при проектировании, могут существенно отличаться от ре-
альных, что может привести к невозможности достижения цели.

В интеллектуальных системах цель формируется внутри системы, 
что при реальном действии позволяет корректировать цель, структу-
ру и параметры системы в процессе ее функционирования. При этом 
только динамических показателей работы системы недостаточно. Вво-
дится новое понятие, новый показатель — качество управления. Под 
ним понимается вероятность достижения цели. Заметим, что при уча-
стии в составе интеллектуальной системы человека (коллектива людей) 
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решение задачи достижения цели при управлении усложняется из-за 
дополнительных затрат времени на скрытый период прохождения ин-
формации через мозг человека.

В космических задачах одной из важных является создание интел-
лектуальных систем обеспечения живучести автономных космических 
аппаратов при технических отказах и непредвиденных воздействиях  
в длительных полетах. В таких системах предполагаются использование 
динамической идентификации и по ее результатам коррекция управ-
ления для достижения желаемого качества управления.

Далее рассматриваются две проблемы:
– исследования и оценка скрытого периода прохождения инфор-

мации через мозг человека при его работе в системе;
– поиск модели перехода от физико-химических процессов в мозге 

человека к абстрактному мышлению. Показаны некоторые пути реше-
ния указанных проблем.
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INTELLIGENT SYSTEMS AND HUMAN SOLVING SPACE PROBLEMS
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The role of intelligent systems in solving space problems is determined.  
The problems of creating such systems are shown and some ways to solve them 
are outlined. The content of the latent period of information passing through 
the brain of a human working as part of an intelligent system is considered.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

К.А. Пупков1  kpupkov.30@mail.ru
Ю.К. Броварская2 juliabro2504@gmail.com

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, РУДН
2МГТУ им. Н.Э. Баумана

Предлагаемая статья посвящена динамическим и информационным свой-
ствам интеллектуальных систем. Вводиться понятие информационно-
го качества системы интеллектуального управления. Устанавливается 
взаимосвязь между качеством управления и устойчивостью в интеллек-
туальных системах. Данные исследования важны, так как в интеллек-
туальных системах, работающих во взаимосвязи с человеком или авто-
номно, возникают проблемы определения затрат времени на реализацию 
форм процесса познания и возникает необходимость изучения влияния 
времени латентного периода на качество управления и устойчивость 
системы.
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Развитие информационных технологий дают возможность пере-
хода к разработке и созданию нового поколения систем обработки  
и управления — интеллектуальных.

Под интеллектуальной системой понимается объединенная ин-
формационным процессом совокупность технических средств и про-
граммного обеспечения, работающих во взаимосвязи с человеком или 
автономно, способная на основе сведений и знаний при наличии моти-
вации синтезировать цель, принимать решения к действию и находить 
рациональный способ достижения цели [1].

Для решения задач обработки информации и выработки управле-
ния было выполнено множество работ по определению динамических 
характеристик человека как элемента системы управления. Основное 
внимание при этом уделялось показателям устойчивости, качеству пе-
реходного процесса [3].

В интеллектуальных системах, работающих во взаимосвязи с челове-
ком или автономно, возникают проблемы определения затрат времени 
на реализацию форм процесса познания, которое оказывает влияние,  
с одной стороны, на качество принимаемого решения и, соответственно, 
на качество управления, с другой стороны, на устойчивость системы. По-
этому наряду с динамическими показателями вводиться понятие «каче-
ство управления» [2].

Качество управления — показатель информационной эффективно-
сти интеллектуальных систем, определяющий вероятность достижения 
цели. Для его оценки была разработана система тестов, с помощью ко-
торой можно оценить, как интервал времени «чистого» запаздывания, 
так и правильность принятого человеком решения. Тесты представляют 
из себя набор изображений, использующихся в медицине для исследо-
вания цветового зрения и диагностики различных цветовых патологий. 
Следует обратить внимание на то, что данное тестирование проводи-
лось с исключительно здоровыми людьми, не имеющими никаких от-
клонений в восприятии цвета.

Далее, анализируя результаты тестирования, получаем зависимость 
качества управления от времени «чистого» запаздывания. Затем полу-
чаем зависимость запаса устойчивости от времени запаздывания для 
системы управления угловой скоростью тангажа, с заданными харак-
теристиками объекта управления. Данные зависимости позволяют 
установить взаимосвязь качества управления и устойчивости в интел-
лектуальных системах. С точки зрения устойчивости системы, величину 
запаздывания человека-оператора целесообразно уменьшать, но это 
уменьшение приводит к ухудшению качества принимаемого решения, 
а, следовательно, и качества управления [4]. Благодаря установленной 
взаимосвязи становится возможным определение некоторого жела-
емого значения времени чистого запаздывания, которое будет удов-
летворять нас как с точки зрения динамических, так и с точки зрения 
информационных свойств интеллектуальной системы.

В результате проведенных исследований выявляется новое свой-
ство интеллектуальных систем, заключающееся в том, что синтез цели 
и принятие решения приводят к затратам времени, влияющим, с одной 
стороны, на качество управления, а с другой — на устойчивость системы.
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Рассматривается задача стабилизации углового движения космического 
аппарата на орбите с исполнительными органами в виде двигателей-
маховиков. С применением декомпозиционного метода модального управ-
ления получено аналитическое решение данной задачи в виде матрицы 
регулятора по состоянию. Выполнена оптимизация полюсов замкнутой 
системы управления по времени переходного процесса при соблюдении 
условий линеаризации нелинейной модели углового движения.

В практике управления угловым движением космических аппаратов 
(КА) нашли применение инерционные исполнительные органы (ИИО), 
в частности двигатели-маховики [1]. Постановка задачи синтеза зако-
нов управления угловым движением КА с исполнительными органами 
в виде двигателей-маховиков опирается на теорему об изменении 
кинетического момента, примененную не ко всей системе в целом,  
а отдельно к корпусу КА и отдельно к системе ИИО. В данной работе 
указанная задача решается аналитически для линеаризованной модели 
углового движения КА на орбите. Модель состоит из девяти линейных 
дифференциальных уравнений, три из которых (движение по тангажу) 
независимы от шести остальных (взаимосвязанное движение по крену 
и рысканью).

Для синтеза законов управления используется модифицированный 
метод полного размещения полюсов (ПРП) [1] — аналитический подход, 
позволяющий путем многоуровневой декомпозиции и скелетных разло-
жений матриц находить решения задачи модального управления по со-
стоянию для полностью управляемых систем независимо от того, какие 
столбцы матрицы управляемости Калмана образуют невырожденный 
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базис. Применение других аналитических подходов, например обоб-
щенных формул Басса — Гура и Аккерманна для систем с векторным 
управлением, в данном случае невозможно, поскольку первые девять 
столбцов матрицы управляемости Калмана (по числу параметров состо-
яния) не являются линейно независимыми. Указанный метод ПРП пред-
ставляет собой основу декомпозиционных методов модального управ-
ления [2], [3], которые в настоящее время интенсивно развиваются. Это, 
по сути, универсальный метод модального синтеза при управлении как 
по состоянию, так и по выходу [4].

Матрица регулятора в явном аналитическом виде, полученная с по-
мощью метода ПРП, пригодна для любых типов КА и орбит. Универсаль-
ность обусловлена тем, что в аналитические выражения для коэффици-
ентов обратной связи входят как массово-инерционные характеристики 
КА и угловая скорость его орбитального движения, так и любые заданные 
значения полюсов замкнутой системы автоматического управления (ЗСАУ) 
из области устойчивости.

Кроме того, декомпозиционный метод позволяет строить параме-
тризацию множества аналитических решений задач модального управ-
ления с целью выполнения дополнительных условий, помимо разме-
щения полюсов (например, минимизации нормы матрицы регулятора, 
обеспечения управляемости по выходу и др.). В данной работе с по-
мощью параметризации по значениям заданных полюсов ЗСАУ решена 
задача минимизации времени переходного процесса (ПП) при соблю-
дении условий применимости линейной модели. Условия линеаризации 
подразумевают, что наибольшие за ПП абсолютные значения каждого 
из трех углов отклонения КА от орбитальной системы координат (ОСК) 
не превышают 0.25 рад, а модули угловых скоростей по соответствую-
щим осям ОСК всюду меньше 75 % орбитальной угловой скорости.

Для облегчения решения оптимизационной задачи в каждой из 
двух подсистем («крен–рысканье» и «тангаж») заданные значения по-
люсов ЗСАУ выбирались кратными и равными отрицательному дей-
ствительному числу, т. е. решались две разделенные однопараметри-
ческие задачи оптимизации. Это позволило в среде MATLAB с помощью 
матричной экспоненты получить аналитические выражения для ПП  
в виде зависимостей фазовых координат управляемого движения КА 
от начальных условий (НУ), времени и заданных значений полюсов. По 
аналитическим зависимостям путем дифференцирования по времени 
символьных выражений в MATLAB можно находить наибольшие за ПП 
абсолютные значения фазовых координат для любого фиксированного 
набора НУ и значений полюсов.

В каждой из двух подсистем задача оптимизации решалась сле-
дующим образом. Рассматривались последовательные значения ва-
рьируемого параметра (кратного полюса) в заданном диапазоне с по-
стоянным шагом. Для каждого значения исследовалось множество ПП  
в допустимом диапазоне НУ: от –0.15 рад до 0.15 рад с шагом 0.05 рад 
по углам и от –δ до δ с шагом δ/3 по угловым скоростям, где δ — из-
мерительная точность датчика угловых скоростей при нулевых откло-
нениях кинетического момента двигателей-маховиков. Находились 
наибольшие абсолютные значения углов и угловых скоростей в семи4 
вариантах ПП для задачи «крен–рысканье» и семи2 вариантах ПП для за-
дачи «тангаж», после чего в обеих задачах из соответствующих значений 
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фиксировались максимальные. Далее максимальные значения углов и 
угловых скоростей ставились в соответствие текущему значению пара-
метра (кратного полюса) и составлялась таблица соответствий. По этой 
таблице выбиралось значение полюса, наиболее удаленного влево от 
мнимой оси (с наибольшим запасом устойчивости), при котором еще 
выполнены вышеназванные условия линеаризации по углам и угловым 
скоростям. Поскольку при вещественных полюсах ПП являются аперио-
дическими (имеет место экспоненциальное затухание без колебаний), 
величина варьируемого параметра напрямую связана со скоростью ПП. 
Таким образом, выбранное значение полюса можно считать его опти-
мальным значением.

С применением аналитического решения задачи модального управле-
ния проведено математическое моделирование процессов стабилизации 
орбитальной ориентации КА с ИИО в виде двигателей-маховиков и вы-
браны оптимальные по времени ПП значения полюсов ЗСАУ. Предложен-
ное управление обеспечивает приемлемые по быстродействию ПП без 
нарушения условий линеаризации (малые углы в процессе приведения 
ориентации, проекции угловой скорости в ОСК по модулю меньше орби-
тальной угловой скорости КА), а также сравнительно небольшие расходы 
кинетических моментов двигателей-маховиков, что позволяет уменьшить 
количество их разгрузок.
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ANALYTIC SOLUTION OF THE PROBLEM OF STABILIZING ORBITAL 
ORIENTATION OF A SPACECRAFT WITH FLYWHEEL ENGINES

A.V. Lapin  AlexeyPoeme@yandex.ru
N.E. Zubov  Nik.Zubov@gmail.com

Bauman Moscow State Technical University

The problem of stabilizing angular motion of a spacecraft with flywheel engines 
as executive controls on the orbit is considered. Analytic solution of this problem 
is obtained in the form of controller matrix with state-vector feedback using  
the decomposing method of modal control. The closed-loop control system poles 
optimization by time of transient has been performed at meeting the conditions 
of linearization of angular motion non-linear model.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И СКРЫТЫХ КОЛЕБАНИЙ 
В СИСТЕМАХ УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ КОСМИЧЕСКИХ 
ЛЕТАТЕТЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Н.В. Кузнецов1,2  n.v.kuznetsov@spbu.ru
Б.Р. Андриевский1,2  boris.andrievsky@gmail.com
Т.Н. Мокаев1   t.mokaev@spbu.ru

1Санкт-Петербургский государственный университет, 
2Институт проблем машиноведения РАН

Доклад посвящен задаче ориентации космических летательных аппара-
тов при ограничениях в тяговых усилиях исполнительных двигателей. 
Проведено исследование возможности возникновения скрытых колебаний 
в системе ориентации.

Рассматривается задача ориентации космических летательных аппа-
ратов (КЛА), для которых характерно наличие ограничений в тяговых 
усилиях двигательной установки, максимальная тяговая мощность ко-
торой для многих режимов оказывается критически низкой. Рулевые 
приводы системы ориентации должны обеспечивать переход из менее 
точных режимов полета к более точным, устойчивость к внешним воз-
действиям окружающей среды и, в некоторых случаях, выживание КЛА. 
В этих режимах приводы могут достигать своих максимальной произво-
дительности, что вносит нелинейные эффекты насыщения. Появление 
этих эффектов может привести к возникновению скрытых колебаний 
в замкнутой системе управления.

Задача управления с ограничениями на величину, скорость, энер-
гию управляющего воздействия вследствие своей актуальности давно 
привлекает внимание ученых и разработчиков систем автоматического 
управления. Следует отметить работы Л.С. Понтрягина и его коллег по 
принципу максимума в задачах оптимального управления при ограни-
чениях [1]. Анализу управляемости и устойчивости нелинейных систем 
с ограниченными ресурсами управления также посвящена монография 
[2], в которой исследовано влияние ограничений уровня, энергии и им-
пульса управляющего воздействия. Методам оптимизации и уменьшения 
влияния ограничений величины и скорости изменения управляющего воз-
действия в посвящена и монография [3].

Насыщение в системах ориентации КЛА может привести к входу 
аппарата в неконтролируемое вращение [4, 5]. В данном докладе, сле-
дуя теории скрытых колебаний [6], проводится анализ потери глобаль-
ной устойчивости и рождения скрытых колебаний в системах ориента- 
ции КЛА.
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STUDY OF STABILITY AND HIDDEN OSCILLATIONS IN SPACECRAFT 
ANGULAR ORIENTATION SYSTEMS

N.V. Kuznetsov1,2  n.v.kuznetsov@spbu.ru
B.R. Andrievsky1,2  boris.andrievsky@gmail.com
T.N. Mokaev1   t.mokaev@spbu.ru

1St. Petersburg State University, 2Institute of Problems in Mechanical 
Engineering of RAS

The talk is devoted to the spacecraft orientation problem under constraints 
in the actuators traction forces. The possibility of hidden oscillations in  
the spacecraft orientation system is studied.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЦЕНТРА МАСС  
И УГЛОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВИГАТЕЛЕЙ ОРИЕНТАЦИИ  
МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

П.А. Тырнов  petr.tyrnov1@rsce.ru

ПАО «РКК «Энергия» имени С.П. Королёва»

В данном докладе рассматривается способ решения задачи управления 
включениями двигателей причаливания и ориентации космического ап-
парата для управления его пространственным и угловым перемещением. 
Предлагается решение задачи нахождения оптимальной конфигурации 
двигателей для оптимизации точности выполнения требований управ-
ления. Выбор двигателей и расчет длительности их работы осущест-
вляются с помощью метода наименьших квадратов с ограничениями. 
Результаты работы алгоритма получены путем моделирования раз-
личных этапов космического полета, таких как демпфирование началь-
ных угловых скоростей, построение орбитальной системы координат, 
пространственные развороты. При моделировании учитывались воз-
мущающие моменты, действующие на космический аппарат, погреш-
ности установки двигателей ориентации, случайные отклонения тяг 
двигателей и характеристики измерителя угловой скорости. Получен-
ные результаты работы алгоритма сравнивались с работой штатного 
гибридного алгоритма на основе решения задачи линейного программи-
рования (симплекс-метода) и табличной логики. Результаты модели-
рования показали, что предложенный алгоритм успешно справляется  
с поставленными задачами.
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Предполагается, что алгоритм должен обеспечить одновременное 
управление по 6 каналам, включающим 3 степени свободы поступа-
тельного перемещения центра масс и 3 моды вращательного движения 
вокруг центра масс.

В общем виде задача управления движением КА решается в два 
основных этапа [1]: на каждом такте управления бортовая цифровая 
вычислительная машина сначала определяет потребное изменение 
линейной и угловой скорости, необходимое для реализации требуе-
мой ориентации и перемещения центра масс. Далее данная инфор-
мация используется для определения требуемой для отработки этого 
управляющего воздействия конфигурации двигателей и длительности 
их включения. В данном докладе не рассматривается задача опреде-
ления потребного приращения скорости, подробно описанная в [1, 2],  
а рассматривается только второй этап решения задачи управления 
движением.

При расположении реактивных двигателей таким образом, что ли-
нии действия их тяг не совпадают с каналами управления, необходи-
мость создания управляющего воздействия только в одном канале или, 
например, только управление угловым положением при стабилизации 
по перемещению порождает ряд сложностей. Это связано с тем, что 
каждый двигатель создает воздействие одновременно во всех каналах 
управления, в результате чего нежелательные возмущения в побоч-
ных каналах приходится парировать с помощью других двигателей. На 
эксплуатирующихся в данное время КА данная проблема в основном 
решается с помощью относительно простой табличной логики пока-
нального включения двигателей и сложных алгоритмов компенсации 
и стабилизации. Применение предложенного в данной работе метода 
уменьшает возмущения в побочных каналах и позволяет существенно 
упростить алгоритмы компенсации.

Для оценки преимуществ разработанного алгоритма было прове-
дено математическое моделирование его работы в различных режимах 
управления движением КА: демпфирование начальных угловых скоро-
стей, построение и поддержание орбитальной ориентации, заданные 
пространственные развороты со стабилизацией по перемещению. Полу-
ченные в ходе этого моделирования результаты работы сравнивались  
с результатами комбинированного алгоритма на основе решения задачи 
линейного программирования и табличной логики включения двигате-
лей. Моделирование проводилось с использованием методов и средств, 
применяемых при разработке бортового программного обеспечения КА 
[3]. Результаты моделирования показали, что новый алгоритм на основе 
метода наименьших квадратов обеспечивает высокую точность отра-
ботки управляющих воздействий, уменьшая возмущения в побочных 
каналах, частоту и амплитуду переходных процессов, а также позволяет 
расходовать меньше топлива.
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SOLVING THE PROBLEM OF SPACECRAFT ANGULAR  
AND TRANSLATIONAL MOTION CONTROL WITH THRUSTERS USING 
THE LEAST SQUARES METHOD

P.A. Tyrnov  petr.tyrnov1@rsce.ru
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This report deals with the way of solving the problem of managing spacecraft 
translational and angular movement by controlling its thrusters ignition time. 
The solution of optimal thrusters’ configuration finding problem is introduced 
to optimize control commands execution accuracy. Operating thrusters 
configuration choice and required ignition time calculation is realized using  
the boundary variable least squares method. Algorithm output results are 
collected by modelling different stages of space flight: initial angular velocities 
dampling, orbital coordinate frame construction and spatial turns. Modelling 
took into account perturbation moments influencing the spacecraft, thrusters 
mounting errors, random thrust deviations and angular velocity meter 
characteristics. Collected results were compared with the results of currently 
used hybrid algorithm based on solution of linear programming problem 
(simplex-method) and fixed table logic. The results proved that the developed 
algorithm coped well with given tasks.

МЕТОДИКА ОТРАБОТКИ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ  
УГЛОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

С.А. Меркурьев  sa-merk@yandex.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Рассматривается методика первоначальной отработки алгоритмов 
управления угловым движением космического аппарата как твердого 
тела на примере алгоритма с зоной нечувствительности для режима 
солнечной ориентации (СО). Представлены результаты имитационного 
моделирования в среде MathWorks MATLAB.

Одним из важнейших этапов разработки программного обеспечения 
для космических аппаратов (КА) является его всестороннее испытание 
на наземном комплексе отработки программного обеспечения (НКО 
ПО) [1]. На НКО отрабатывается уже готовое ПО, предназначенное для 
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функционирования на борту реального КА. Первоначальную разработку 
и проверку алгоритмов управления необходимо проводить с использо-
ванием высокоуровневых языков программирования в специальных 
программных пакетах.

В данной статье рассматривается первый этап разработки борто-
вого ПО для системы управления движением и навигации (СУДН) КА. 
Для выполнения этой задачи предлагается методика первоначальной 
отработки алгоритмов управления угловым движением космического 
аппарата в среде MathWorks MATLAB.

В методике представлена схема процесса моделирования, разде-
ленного на моделирование внешней среды и моделирование бортовой 
аппаратуры. При первом происходит интегрирование кинематических и 
динамических уравнений, описывающих модель КА методом Рунге — Кут-
ты 4-го порядка с учетом возмущающих и управляющих воздействий. 
Шаг интегрирования составляет 0,01 с, причем, его можно менять. Моде-
лирование бортовой аппаратуры происходит с фиксированным шагом 
0,2 с [2], и на этом этапе имитируется работа всех бортовых приборов: 
измерительных и исполнительных органов, алгоритмов оценивания и вы-
работки управляющего воздействия.

Методика проверялась на примере отработки алгоритма управле-
ния КА «Ямал-200» в режиме построения одноосной СО. При функци-
онировании КА в этом режиме осуществляется наведение требуемой 
конструктивной оси аппарата на Солнце с последующей закруткой во-
круг нее. На КА «Ямал-200» режим СО по своему основному назначе-
нию является аварийным и используется в случае временного отказа 
основной датчиковой аппаратуры. Он также задействуется в качестве 
дежурного или промежуточного при построении орбитальной ориен-
тации [3]. В этом режиме используется единственный измерительный 
прибор — солнечный датчик (СД) и инерциальные исполнительные ор-
ганы (ИИО) — двигатели-маховики (ДМ).

Поскольку методика имеет простую последовательную структуру 
и использует несложную математическую модель объекта, первона-
чальная отработка алгоритмов управления заметно упрощается. Путем 
добавления необходимых моделей приборов и моделей возмущающих 
воздействий, а также, если потребуется, модификацией модели самого 
КА возможно проведение отработки различных режимов.
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CONTROL ALGORITHMS TESTING METHOD OF THE SPACECRAFT 
ANGULAR MOTION

S.A. Merkurev  sa-merk@yandex.ru

Bauman Moscow State Technical University

The method of initial testing of algorithms for controlling the angular motion 
of a spacecraft as a solid body is considered on the example of an algorithm 
with a dead zone for the solar orientation mode (SO). The results of simulation 
modeling in MathWorks MATLAB environment are presented.

АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ 
СОБИРАЕМОЙ НА ОРБИТЕ КОСМИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

В.М. Глумов  vglum@ipu.ru
А.С. Ермилов  yermas@ipu.ru

ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН

Решается задача угловой ориентации и стабилизации космической кон-
струкции при ее сборке на орбите. Анализируются особенности динамики 
управляемого углового движения космических конструкций с дискретно 
изменяющимся числом степеней свободы и содержащих нежесткие эле-
менты. Определяются задачи управления движением такого типа не-
стационарных объектов. Предлагаются адаптивные алгоритмы, обеспе-
чивающие устойчивость движения конструкции с упругими элементами.

Космическая конструкция, собираемая на орбите, представляет собой 
многомерную многочастотную механическую систему с изменяющи-
мися параметрами. В настоящем докладе рассматривается вариант 
космической конструкции, в состав которой входят упругие элемен-
ты, устанавливаемые в процессе сборки. Механическая система такой 
конструкции имеет базовую жесткую структуру, содержащую испол-
нительные органы для управления угловой ориентацией и цифровой 
управляющий вычислительный комплекс. Упругие элементы конструк-
ции не имеют датчиков для получения информации о параметрах их 
деформаций.

Задача управления ориентацией и стабилизация осей жесткой части 
космической конструкции относительно требуемого направления тради-
ционно для космических аппаратов решается в классе дискретных систем 
с разрывными управлениями [1]. Установка в процессе сборки элементов 
конструкции, а также разрывный характер управляющих воздействий при-
водят к возникновению и развитию упругих колебаний конструкции, кото-
рые могут явиться причиной неустойчивости механической системы из-за 
неконтролируемого нарастания амплитуды в процессе управления движе-
нием базовой жесткой структуры.

Основной задачей, решаемой в данной работе, является обеспе-
чение устойчивости как медленного («жесткого»), так и относительно 
быстрых (колебательных) компонент углового движения космической 
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конструкции с учетом неопределенности изменяющихся параметров 
ее механической системы. Для решения этой задачи предлагается ис-
пользовать теорию адаптивного управления динамическими объектами.

Для синтеза адаптивного управления угловой ориентацией соби- 
раемой космической конструкции проведен анализ изменения ее свойств 
как объекта управления и разработана математическая модель механи-
ческой системы, позволяющей проводить исследование процесса изме-
нения динамических свойств дискретно изменяющейся конструкции на 
заданной последовательности ее сборки. В качестве конкретного примера 
рассматривается динамика углового движения конструкции с силовым 
гироскопическим приводом [2].

С целью получения достоверной информации при исследовании ди-
намики углового движения конструкции и решения задачи управления ее 
угловой ориентацией на основе математических моделей, используемых 
в [2, 3], разработана более полная математическая модель многочастот-
ной механической системы, в которой учитываются тоны упругих угловых 
колебаний элементов конструкции. Данная математическая модель по-
зволяет не только понять причину медленного затухания упругих колеба-
ний, но и обеспечивает решение этой проблемы. Каждый угол ориентации 
представляется в виде суммы «жесткой» компоненты и координат тонов 
упругих колебаний. В этом случае для управления угловой ориентацией  
и стабилизацией необходимо получать в реальном времени информацию 
о координатах и параметрах тонов упругих колебаний. Поскольку эта ин-
формация на собираемой космической конструкции отсутствует, то на ос-
нове нелинейного расширенного фильтра Калмана разработан алгоритм 
совместного оценивания координат углового движения рассматриваемой 
механической системы и неизмеряемых координат тонов упругих коле-
баний, а также алгоритм идентификации их ненаблюдаемых параметров.  
В этой модели предполагается, что все параметры тонов упругих колеба-
ний неизвестны, а некоторые из них непостоянны.

На основе полученной информация о координатах и параметрах то-
нов был разработан алгоритм управления угловой ориентацией и стаби-
лизацией, в котором управляющий сигнал формируется как аддитивная 
сумма оценок координат «жесткого» углового движения и тонов упругих 
колебаний. При этом каждая из координат тонов имеет свой собственный 
коэффициент усиления, что позволяет значительно сократить время за-
тухания упругих колебаний.

Управление упругой механической системой основано на адаптивной 
настройке базового алгоритма, которая обеспечивает стабилизацию как 
основного «жесткого» движения, так и упругих колебаний космической 
конструкции. Существует неточность задания механических параме-
тров собираемой конструкции (следовательно, коэффициентов модели).  
Отсутствует информация о начальных значениях, возникающих на каж-
дом этапе сборки новых упругих компонент. Эти факторы требуют сво-
евременной смены стратегии управления при переходе конструкции из 
одного класса механических систем в другой класс. Возникает необхо-
димость применения принципов адаптивного управления на интервале 
развития конструкции внутри каждого класса выше первого класса. При 
необходимости на этапе сборки решается задача оптимизации коэффи-
циентов при координатах тонов упругих колебаний в законе управления 
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конструкцией с активной компенсацией. Такая оптимизации коэффици-
ентов обеспечивает быстродействие процессов демпфирования.

Разработана блок-схема адаптивной системы управления ориента-
цией и стабилизацией собираемой на орбите космической конструкции. 
В системе реализованы предлагаемые в докладе алгоритмы оценива-
ния координат и параметров, а также адаптивные алгоритмы управле-
ния. Приводятся результаты математического моделирования системы 
управления гипотетической космической конструкцией зонтичного типа.

Предложенные подходы, реализующие адаптивную коррекцию ба-
зового алгоритма с использованием получаемых оценок координат и 
параметров многочастотной механической структуры, позволяют стаби-
лизировать упругие колебания собираемой космической конструкции 
без дополнительных затрат энергии. Оптимальный выбор коэффициен-
тов в алгоритме управления значительно сокращает время затухания 
колебаний.

Предлагаемая адаптивная система управления ориентацией и ста-
билизацией собираемой на орбите космической конструкции обеспечи-
вает безопасное координированное взаимодействие с обслуживаемы-
ми свободно летающими космическими манипуляционными роботами 
в процессе сборки конструкции на орбите [4].
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ADAPTIVE ATTITUDE CONTROL OF THE SPACE STRUCTURE DURING 
ASSEBLY IN ORBIT

V.M. Glumov  vglum@ipu.ru
A.S. Yermilov  yermas@ipu.ru

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of RAS

The problem of the angular orientation and stabilization of the space structure 
during its assembly in orbit is being solved. The features of the dynamics of 
the controlled angular motion of space structures with a discretely varying 
number of degrees of freedom and containing non-rigid elements are analyzed. 
The tasks of the motion control of this type of non-stationary objects are 
determined. Adaptive algorithms are proposed that ensure the motion stability 
of the structure with elastic elements.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ СПОСОБОВ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 
УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПИЛОТИРУЕМЫХ И ГРУЗОВЫХ КОРАБЛЕЙ 
НА ЭТАПЕ ВЫВЕДЕНИЯ

А.А. Богер  bogerandr@mail.ru
В.Е. Кожевников

ПАО «РКК «Энергия» имени С.П. Королёва

Исследуется работа трехосного волнового измерителя угловой скорости 
на этапе выведения космического аппарата. Проверяется точность ра-
боты прибора, а также точность расчета угловой скорости и кватер-
ниона ориентации бортовым алгоритмом по данным этого измерителя 
угловой скорости.

Все транспортные пилотируемые и грузовые корабли, стартующие на 
Международную космическую станцию, на этапе выведения до отделе-
ния от ракеты-носителя проходят один из самых напряженных этапов 
эксплуатации. Значительные амплитуды вибраций и продольные пере-
грузки приводят к тому, что к приборам, функционирующим на этом 
этапе полета, предъявляются достаточно жесткие требования. Поэтому 
до недавнего времени все измерители угловых скоростей, применяю-
щиеся в системе управления этих кораблей, на этапе выведения на-
ходились в выключенном состоянии. На начальном этапе эксплуатации 
кораблей типа «Союз» и «Прогресс» при включении системы управления 
после отделения от ракеты-носителя информация об ориентации ко-
рабля отсутствовала и определялась с помощью измерителей угловой 
скорости и датчика инфракрасной вертикали [1]. На более поздних эта-
пах был разработан алгоритм, позволяющий по известной априорной 
информации об ориентации ракеты-носителя в момент отделения и 
измерениям угловой скорости после включения приборов системы 
управления движением спрогнозировать текущую ориентацию кораб- 
ля относительно орбитального базиса и разворачивающий корабль  
в орбитальную ориентацию [2]. После этого с помощью датчиков ин-
фракрасной вертикали данная ориентация уточнялась.

Однако знание ориентации необходимо и на более ранних этапах, 
а именно начиная непосредственно со старта ракеты-носителя. При-
чиной этому является то, что в процессе выведения может образовать-
ся нештатная ситуация, в которой потребуется задействовать систему 
аварийного спасения экипажа. Также знание ориентации необходимо 
для контроля траектории выведения и для более достоверного зна-
ния ориентации после отделения, до включения датчиков ориентации.  
В частности, знание ориентации может служить причиной к принятию 
решения по экстренному управлению положением космического аппа-
рата сразу после отделения от ракеты-носителя.

Для решения этих задач в состав системы управления транспорт-
ных пилотируемых и грузовых кораблей «Союз» и «Прогресс» был вве-
ден прибор трехосный волновой измеритель угловой скорости (ТВИУС). 
Основным преимуществом ТВИУСа является возможность корректной 
работы в жестких условиях, с точки зрения вибраций и нагрузок. По 
приращениям углов в осях прибора рассчитывается угловая скорость 



185

Секция 17XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

корабля и с помощью алгоритмов бесплатформенной инерциальной 
навигационной системы (БИНС) [3-4] определялся кватернион текущего 
положения корабля относительно начального положения.

В работе приведен алгоритм расчета кватерниона, а также дана 
оценка точности измерений и интегрирования за время выведения 
транспортного пилотируемого корабля «Союз» или грузового корабля 
«Прогресс».
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NEW METHODS DEVELOPMENT FOR TRACKING AND CONTROLLING 
THE ANGULAR POSITION OF MANNED AND CARGO SHIPS AT  
THE LAUNCH STAGE

A.A. Boger  bogerandr@mail.ru
V.E. Kozhevnikov

S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia

We investigate the work of a three-Axis wave angular velocity measuring device 
at the stage of spacecraft launch. We verify the accuracy of the device and the 
accuracy of the onboard algorithm which uses the data of the device to calculate 
angular velocity and the quaternion orientation of the spacecraft.

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ  
ДИРЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЕТОМ В РЕЖИМЕ ПОСАДКИ

В.В. Лукьянов1  vdmlknv@yandex.ru
К.А. Чеканов2  chekanov1993@gmail.com

1МГТУ им. Н.Э. Баумана
2АО «РПКБ»

Директорный режим управления является неотъемлемой частью всех 
современных летательных аппаратов (гражданских, военных, транс-
портных и даже беспилотных). В представленной работе описан опыт 
создания, внедрения и отладки в процессе летных испытаний алгоритмов 
директорного управления применительно к самолетам DA-42-Т и L-410.

Заход на посадку и посадка являются наиболее сложными этапами по-
лета. На этих этапах происходит изменение режима полета (скорости, 
высоты), конфигурации элементов управления (выпуск закрылков, щит-
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ков, интерцепторов и т. д.) и режимов работы двигателей. При этом эки-
паж должен наблюдать за показаниями большого количества приборов 
и на основе анализа этих показаний принимать решения и управлять 
самолетом. Директорные планки упрощают пилотирование летчику и 
позволяют выдерживать глиссаду, не превышая допустимые параметры.

Директорный режим управления — это полуавтоматический режим 
(часть функций выполняет БСАУ (бортовая система автоматического 
управления), а часть функций — летчик), при котором формируются 
и предъявляются на индикацию сигналы управления (а не сигналы от-
клонения от заданной траектории). Сигналы управления индицируются, 
как правило, на приборе «Авиагоризонт». Практика показывает, что для 
выполнения горизонтального маневра удобна команда на изменение 
угла крена, а для вертикального маневра — на изменение угла тангажа, 
или перегрузки [1].

Не все самолеты оборудованы БСАУ, которая позволила бы пилотиро-
вать самолет в автоматическом или полуавтоматическом режимах (как, 
например, DA-42-Т). При этом, учитывая вышесказанное, важно обеспе-
чить возможность директорного пилотирования в КБО (комплексе бор-
тового оборудования) самолета. Данная задача была решена в рамках 
работ по разработке отечественных бортовых комплексов для самолетов 
DA-42-Т и L-410.

Расчет заданных команд управления проводился по методу «Упреж-
дение по отклонению» [2]. Достоинством данного метода являются его 
«гибкость» (возможность применения на самолетах любого класса) и 
физическое обоснование настраиваемых коэффициентов. Также для 
настройки алгоритма не требуется знания аэродинамических коэф-
фициентов летательного аппарата. В представленной работе алгоритм 
«Упреждение по отклонению» был применен для формирования управ-
ляющих сигналов в режиме посадки для выдерживания самолетом 
глиссады.

Для формирования глиссады был применен инерциально-спутни-
ковый режим посадки. Согласно данному режиму, построение траек-
тории посадки осуществляется полностью на борту ЛА (летательного 
аппарата) с использованием задаваемого экипажем угла наклона тра-
ектории посадки, точных данных о координатах и высоте ЛА [3]. Таким 
образом, чисто математически формируется «виртуальная глиссада»  
и курсоглиссадные (εк  и εг )  отклонения от нее.

Достоинствами данного способа перед радиотехническими спосо-
бами посадки являются:

отсутствие погрешностей, характерных для радиотехнических си-
стем (погрешности, связанные с характером подстилающей поверх-
ности, состоянием атмосферы, работой внешних радиотехнических 
устройств);

отсутствие нелинейных зон в диапазонах значений курсоглиссадных 
отклонений;

позволяет отладить алгоритмы траекторного управления посадкой 
на необорудованных аэродромах.

Разработанная система полуавтоматической посадки позволяет вы-
полнять этап «планирование» и снизиться до высоты около 15 м. Летные 
испытания показали, что полученные алгоритмы управления позволяют 
удерживать глиссаду с превышением не более 10 м и отклонением от 
глиссады не более 13 м.
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В работе исследуется возможность разработки систем, работающих 
на принципах нечеткой логики, для решения задачи управления положе-
нием солнечных батарей космического аппарата. Предложено несколько 
вариантов подобных систем для ее решения. Выполнено сравнение ре-
зультатов моделирования с системами, основанными на традиционных 
подходах.

Обеспечение функционирования космического аппарата (КА) является 
весьма сложной задачей, одним из наиболее важных аспектов кото-
рой является обеспечение его электроснабжения. В настоящее время 
основным источником энергии для КА являются солнечные батареи 
(СБ). Выработка электрической энергии в панели СБ зависит от угла ее 
ориентации на Солнце. Вследствие этого стоит задача осуществления 
такой ориентации панели СБ, при которой батарея может вырабаты-
вать требуемое количество энергии для поддержания энергобаланса 
КА. В настоящее время для решения задачи управления положением 
панелей СБ КА применяются системы, которые либо основаны на вы-
даче команд на поворот СБ с Земли, либо на осуществлении поворота 
по информации системы управления движением [1]. Однако в послед-
нее время появился ряд новых подходов к решению задач управления, 
наиболее известными из которых являются нейронные сети, генетиче-
ские алгоритмы и нечеткая логика [2]. Поэтому представляет интерес 
исследование возможности их применения в качестве альтернативы 
существующим системам. Целью данной работы является исследование 
возможности применения одного из таких подходов — аппарата нечет-
кой логики, для решения задачи ориентации панелей СБ КА.

Особенностью нечетких систем является то, что выходное воздей-
ствие в них формируется с помощью некоторых решающих правил и не 
требует четкого математического описания объекта управления. Пре-
имуществами данных систем являются:
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– возможность работать в условиях неполного математического 
описания объекта с помощью экспертных оценок;

– возможность работать с нечеткими входными данными;
– возможность нечеткой формализации критериев оценки и срав-

нения: оперирование критериями «большинство», «возможно», преиму-
щественно»;

– возможность работать со степенью достоверности данных.
В данной работе проведено исследование возможности использо-

вания аппарата нечеткой логики для обеспечения ориентации СБ КА, 
вращающегося вокруг Земли по орбите. Следует отметить, что введе-
ние в рассмотрение модели движения КА, учитывающей все факторы, 
касающиеся движения по орбите Земли, чрезвычайно усложнило бы 
задачу. В данном исследовании использована упрощенная модель дви-
жения, которая, с одной стороны, является простой в рассмотрении, а с 
другой стороны, позволяет исследовать процесс управления СБ. Ниже 
перечислены основные допущения, введенные в рамках этой модели:

– движение КА происходит в одной плоскости, что позволяет рас-
сматривать ориентацию СБ в виде поворота вокруг одной оси;

– КА находится на круговой орбите, что позволяет использовать 
для определения его положения только один угол — «фазу» орбиты.

Для управления положением СБ нужно учитывать ряд внешних фак-
торов с целью полного и безотказного решения задач по поддержанию 
энергобаланса КА. Они используются в качестве входных параметров 
блока нечеткой логики, формирующего сигнал управления на их основе.

Одним из таких факторов является количество энергии, которое 
попадает на единицу площади панели. Очевидно, что данная величина 
достигает своего максимального значения при падении солнечных лу-
чей по нормали к ее поверхности. Поэтому можно ввести фактор, от-
ражающий степень освещенности панели СБ — угол между нормалью 
к поверхности панели и направлением на Солнце.

При движении КА по орбите следует учитывать, что на Солнце воз-
можно возникновение вспышек, которые создают потоки заряженных 
частиц, опасных для панели СБ. Наличие вспышек и степень их опас-
ности определяются мощностью рентгеновского излучения Солнца.

Еще одним фактором, определяющим необходимую ориентацию 
панели СБ, является положение КА на орбите. С учетом принятых ранее 
допущений, для определения положения аппарата достаточно исполь-
зовать только один угол.

В работе рассматривается два варианта применения нечетких си-
стем для решения поставленной задачи.

В первом варианте нечеткая система используется только для рас-
чета целеуказания СБ исходя из внешних факторов, описанных выше, 
и не учитывает то, как в реальности система отрабатывает сигнал.  
В данном случае блок нечеткой логики находится вне контура, замкну-
того отрицательной обратной связью. Для обеспечения заданных по-
казателей качества функционирования такой системы дополнительно 
необходимо применять ПИД-регулятор.

Во втором варианте нечеткая система производит анализ не только 
внешних факторов, но и анализ качества отработки системой сигнала 
и непосредственно формирует управляющее воздействие на исполни-
тельный орган. В этом случае блок нечеткой логики совмещает в себе 
функции регулятора и формирователя целеуказания.
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С целью проверки работоспособности предложенных вариантов 
систем для каждой из них в пакете Fuzzy Logic Toolbox создана модель 
блока, реализующего нечеткую систему. В пакете Simulink для обоих 
вариантов построена схема, моделирующая работу системы управле-
ния ориентацией панели СБ, с помощью которой произведена проверка 
функционирования блока нечеткой логики в условиях имитации дви-
жения КА по орбите и воздействия внешних факторов.

Сравнительный анализ результатов, полученных для нечетких и клас-
сических вариантов систем подтвердил возможность использования вы-
полненных разработок для решения задачи управления ориентацией 
панелей СБ.
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Для современных летательных аппаратов, особенно беспилотных или 
пилотируемых в режиме автоматического управления, все чаще приме-
няют нетиповые компоновки из-за усложнения конструкции под новые 
решаемые задачи: асимметричные формы аппаратов вертолетного  
и мультироторного типа, «летающее крыло» без вертикального опе-
рения, асимметричное расположение несущих поверхностей крылатых 
ракет. К управлению такими аппаратами обычно оказывается невоз-
можным применение метода развязывания каналов управления. В работе 
рассматривается один из классов беспилотных летательных аппаратов 
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и предлагается метод построения системы траекторного управления, 
основанный на исключении промежуточных задач выдерживания точной 
угловой ориентации.

В современных летательных аппаратах сложной аэродинамической 
формы, как правило, присутствуют несимметричные компоновки. Та-
кой несимметрией может выступать наличие смещения центра масс 
аппарата от центра симметрии, так как при наличии подвешенного 
груза добавляется наличие смещения точки крепления груза. Обеспе-
чить аппарату симметричность конструкции не всегда оказывается воз-
можно и просто. Это приводит к возникновению перекрестных связей 
между каналами управления, наличию центробежных моментов инер-
ции. Влияние подвешенного груза можно свести к действию внешней 
силы — силы натяжения троса. В такой постановке задачи при траектор-
ном управлении аппаратом в контрольных точках маршрута возника-
ет сложность при выдерживании точной угловой ориентации. С другой 
стороны, в симметричных аппаратах типа «летающее крыло», особенно 
при отсутствии вертикального оперения, также присутствуют сложности  
с продольной и боковой устойчивостью при траекторном управлении и 
заходе на посадку, проявляющиеся в существующих методах четкого 
выдерживания строго заданной траектории движения [1].

Как известно, структура системы управления симметричного аппа- 
рата обычной аэродинамической формы имеет достаточно простой 
вид [2, 3]. Для аппаратов сложной аэродинамической формы при-
ходится осуществлять программную коррекцию, учитывать влияние 
несимметричности [4]. Рассмотрим задачу траекторного управления 
беспилотным летательным аппаратом с подвешенным грузом при на-
личии смещения центра масс от центра симметрии аппарата. В данной 
задаче выдерживание точной угловой ориентации аппарата является 
промежуточной задачей, которая только приводит к усложнению кон-
тура управления. С другой стороны, в процессе автоматического полета 
на подвешенный груз могут действовать различные факторы, приво-
дящие к возникновению расшатывания крепления, или же, в другой 
постановке задачи, возникновению движения с грузом переменной мас-
сы. Изначально рассчитывать более грубою систему не всегда является 
эффективным методом. В работе рассматриваются алгоритмы постро-
ения контура управления, основанного на прохождении контрольных 
точек маршрута с заданным вектором скорости в них, и автоматической 
подстройкой параметров системы под характеристики груза. Автома-
тическая подстройка осуществляется с помощью тестовых маневров. 
Изначально, перед началом траекторного движения, аппарату необ-
ходимо уточнить параметры своего груза. Для этого осуществляется 
движение по заданной тестовой траектории малого радиуса, приво-
дящее к возникновению высоких значений силы инерции, центробеж-
ной и аэродинамической силы. По измеренным значениям с помощью 
аппарата нечеткой логики выставляются первоначальные параметры, 
уточняющие диапазоны выработки управляющих сигналов на высоко-
маневренных участках траектории. Также в процессе полета при сме-
не режимов полета на высокоманевренных участках необходимо осу-
ществлять тестовые маневры для предотвращения аварийной ситуации.  
В критических случаях система принимает решение об аварийной по-
садке. Для осуществления аварийной посадки необходимо обеспечить 
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потребную подстилающую поверхность, а при посадке выдержать точ-
ностные диапазоны по координатам и скоростям для сохранения груза. 
Недостоверные навигационные решения на определенном временном 
интервале могут приводить к авариям. Необходимо обеспечить эффек-
тивность метода оценивания в связи с использованием низкоточност-
ных МЭМС датчиков, учитывать запаздывание реакции аппарата на воз-
мущения, действующие на груз.

В работе предлагается осуществлять построение системы автомати-
ческого траекторного управления по двум направлениям: принципами 
классической теории управления для ухода от решения промежуточной 
задачи выдерживания точной угловой ориентации к построению пере-
грузочного автопилота и интеллектуализации системы для осуществле-
ния тестовых маневров для уменьшения неопределенности системы при 
разных параметрах груза.
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TRAJECTORY CONTROL OF AIRCRAFT OF ATYPICAL LAYOUTS  
IN AUTOMATIC MODE
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N.A. Chulin  nchulin@yandex.ru

Bauman Moscow State Technical University

For modern aircraft, especially unmanned or piloted in automatic control 
mode, increasingly used atypical layout due to the complexity of the design 
for new tasks: asymmetric forms of helicopter and multirotor type, «flying wing» 
without vertical tail, asymmetric arrangement of the bearing surfaces of cruise 
missiles. To control such devices, it is usually impossible to apply the method 
of decoupling the control channels. The paper considers one of the classes of 
unmanned aerial vehicles and proposes a method for constructing a trajectory 
control system based on the exclusion of intermediate tasks of maintaining an 
accurate angular orientation.
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МИКРОКОНТРОЛЛЕРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ-МАХОВИКА ПО КИНЕТИЧЕСКОМУ МОМЕНТУ 
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
НОВОЙ СИСТЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ И СТАБИЛИЗАЦИИ 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

В.В. Некрасов  vvv17@list.ru

АО «Корпорация «ВНИИЭМ»

Создание отечественной системы ориентации и стабилизации космиче-
ского аппарата, основанной на управлении двигателями-маховиками по 
кинетическому моменту, инициировало несколько направлений исследо-
ваний: создание функции управления двигателями-маховиками для бор-
тового комплекса управления и создание системы управления двигате-
лем-маховиком по кинетическому моменту. Данный материал посвящен 
созданию микроконтроллерной системы управления двигателем-махо-
виком по кинетическому моменту.

Введение. В качестве исполнительных органов систем ориентации  
и стабилизации различных космических аппаратов (КА) применяют 
двигатели-маховики (ДМ). Проведенный анализ способов управления 
КА, где используются ДМ, выявил актуальность создания отечественной 
системы ориентации и стабилизации КА, основанной на управлении ДМ 
по кинетическому моменту (Mk).

Данный способ управления ДМ на высокотехническом уровне стал 
возможен с появлением радиационностойкой микроконтроллерной 
техники. Таким образом, введение микроконтроллерной системы (МК-
системы) управления ДМ в совокупности со способом управления ДМ 
по Mk, т. е. по скорости вращения ротора ДМ, открыло несколько на-
правлений исследования: создание системы управления ДМ по Mk и 
создание соответствующей функции управления ДМ для бортового 
комплекса управления (БКУ) КА.

Дальнейший материал посвящен созданию МК-системы управле-
ния ДМ по Mk, интегрированной в схему ДМ (ДМ-МК) в рамках диссер-
тационной работы: «МК-система управления ДМ для высокодинамичных 
КА». Функция управления ДМ для БКУ будет создаваться по итогам ис-
пытаний прототипа ДМ-МК, и ей будет посвящена отдельная научно-
исследовательская работа.

Актуальность. Создаваемая система ориентации и стабилизации 
КА управления ДМ по MК имеет следующие преимущества перед су-
ществующими методиками управления отечественными КА, использу-
ющими ДМ:

– при создании управляющего момента оценки БКУ, изменяющейся 
величины момента сопротивления вращения ротора ДМ, не требуется;

– автоматическая стабилизация требуемой скорости вращения ро-
тора ДМ препятствует возникновению паразитных управляющих мо-
ментов, воздействующих на КА;

– обеспечивается возможность применения новых алгоритмов раз-
грузки вращения ротора без привлечения сторонних систем разгрузки ДМ.

Постановка решаемой задачи. Разрабатываемая МК-система 
управления ДМ по MК должна быть унифицированной для выполнения 
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различных типов вращения КА, обеспечиваемых ДМ. Следовательно, 
концепция управления — максимально допустимое быстродействие 
вращения КА вокруг центра масс, т. е. управление высокодинамич-
ными КА.

Исходя из вышеизложенной концепции была сформулирована сле-
дующая научная задача [1].

Дано: основные технические характеристики ДМ-МК и требования 
к допустимому отклонению частоты вращения ротора в режиме управ-
ления по скорости ДМ-МК.

Найти: функцию управления ДМ-МК в режиме заданной скорости 
вращения ротора.

Построение математической модели для решения научной 
задачи. С помощью математических методов Эйлера и наименьших 
квадратов, а также законов регулирования (двухпозиционного и про-
порционально-интегрального) была построена математическая модель 
функции управления ДМ-МК в режиме заданной скорости вращения 
ротора для высоко динамичных КА в реальном масштабе времени [2].

Оптимизация построенной математической модели. По итогам 
проведенной оптимизации математической модели математический ме-
тод Эйлера был заменен на модифицированный метод Эйлера [3]. 

Научная новизна проведенной работы:
– впервые предложен способ микроконтроллерного управления 

ДМ для управления высокодинамичными КА;
– построена математическая модель функции управления скоро-

стью вращения ротора ДМ в реальном масштабе времени для управ-
ления высокодинамичными КА;

– разработана методология управления ДМ по кинетическому мо-
менту для высокодинамичных КА [4].

Заключение. Найденная функция управления ДМ-МК была инте-
грирована в программное обеспечение ДМ-МК. Натурные испытания 
подтвердили соответствие допускам отклонений частоты вращения 
ротора в режиме управления по скорости.

В настоящее время осуществляется внедрение ДМ-МК с функцией 
управления по Мk.
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MICROCONTROLLER SYSTEM OF A CONTROL A FLYWHEEL ENGINE  
ON THE KINETIC MOMENT, AS A DIRECTION OF RESEARCH  
TO CREATE A NEW SYSTEM OF ORIENTATION AND STABILIZATION  
OF A SATELLITE

V.V. Nekrasov  vvv17@list.ru
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The creation of a domestic spacecraft orientation and stabilization system based 
on controlling the flywheel engines by the kinetic moment initiated several 
research directions: the creation of the flywheel engine control function for 
the onboard control complex and the creation of the flywheel engine control 
system by the kinetic moment. This material is devoted to the creation of  
a microcontroller control system of the engine-flywheel according to the kinetic 
moment.

РАЗРАБОТКА РОТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  
УГЛОВОЙ СКОРОСТИ С ОПТИЧЕСКИМ СЪЕМОМ ИНФОРМАЦИИ

М.А. Жеглов1  mazheglov@mail.ru
В.И. Бусурин2  vbusurin@mai.ru
Р.П. Булычев2  jericho001@yandex.ru
Зо Лвин Хту2  zawlwinhtoo57@gmail.com

1АО «ГосНИИП», Москва, 2Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет), Москва

Предложена структурная схема роторного преобразователя угловой 
скорости с оптическим считыванием информации. Исследована возмож-
ность регистрации изменения положения плоскости чувствительного 
элемента (роторного резонатора), связанного с угловой скоростью, 
на основе оптического туннельного эффекта. Проведены исследования 
функции преобразования преобразователя угловой скорости с оптиче-
ским считыванием при вариациях геометрических параметров ротор-
ного резонатора.

Разработка микроэлектромеханических преобразователей угловой ско-
рости роторного типа является перспективным направлением развития 
информационных узлов современных систем управления и навигации 
космических объектов.

Разработана структурная схема роторного микроопто-электроме-
ханического преобразователя угловой скорости на основе оптическо-
го туннельного эффекта, в состав которой входят роторный резонатор, 
считывающие узлы, блок обработки, схема возбуждения, однонаправ-
ленный интерфейс.

Чувствительный элемент (ротор) выполнен из кремния в виде дис-
ка, закрепленного с помощью четырех упругих элементов поддержки. 
Токопроводящее покрытие, которое нанесено на роторный резонатор, 
вместе со схемой возбуждения (статором) образуют пары электродов, 
являющиеся источником вращательных колебаний вокруг оси, перпен-
дикулярной плоскости диска.
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При наличии угловой скорости в ортогональном направлении пло-
скость роторного резонатора отклоняется. Регистрация отклонения осу-
ществляется считывающими узлами на основе оптического туннельного 
эффекта, состоящими из источника оптического излучения, оптического 
модулятора, выполненного, например, в виде призмы [1], приемника 
излучения и оптических соединителей. Оптические элементы считыва-
ющих узлов расположены диаметрально противоположно, обеспечивая 
формирование дифференциального сигнала. Оптическое излучение от 
источника по оптическому соединителю поступает на модулятор. Вы-
ходная мощность модулятора по оптическому соединителю поступает 
на приемник излучения и преобразуется в фототок. Изменение тока 
приемника считывающего узла обратно пропорционально изменению 
зазора между чувствительным элементом и модулятором.

Блок обработки предназначен для преобразования фототока при-
емника излучения в выходное напряжение, пропорциональное действу-
ющей угловой скорости.

Однонаправленный интерфейс обеспечивает передачу результатов 
измерения угловой скорости пользователю.

Исследовано влияние конструктивных параметров кремниевого ро-
торного резонатора на вторичные угловые перемещения в диапазоне 
измерения угловой скорости ±400 град/с. Определены конструктивные 
параметры кремниевого роторного резонатора, при которых макси-
мальное перемещение чувствительного элемента с учетом жесткости 
поддержек составило 0,15 мкм.

Произведен расчет начального зазора между оптическими считы-
вающими элементами и роторным чувствительным элементом. При ис-
пользовании следующих параметров оптического считывающего узла: 
угол падения излучения — 42 град, длина волны — 1300 нм, показатель 
преломления призмы — 1,52, показатель преломления разделительной 
среды (вакуума) — 1, начальный зазор составляет 400 нм. Величина 
зазора между оптическим элементом считывания и роторным чувстви-
тельным элементом определяется начальным зазором предусмотрен-
ного конструкцией роторного резонатора и вторичным перемещени-
ем роторного резонатора. В зависимости от изменения зазора между 
роторным чувствительным элементом и оптическими считывающими 
элементами происходит изменение отражательной способности, что 
приводит к изменению выходной мощности оптического считывающего 
узла.

При исследовании функции преобразования использовались следу-
ющие конструктивные параметры чувствительного роторного элемента: 
диаметр роторного резонатора — 3 мм, толщина роторного резонато- 
ра — 35 мкм, толщина, ширина, длина поддержек — 35 мкм, 30 мкм, 
0,8 мм соответственно.

При воздействии различных угловых скоростей в диапазоне от 0 
до 400 град/с амплитуда выходных напряжений, формируемая блоком 
обработки, квазилинейно изменялась от 0 до 5 В. Погрешность нелиней-
ности функции преобразования составила не более чем 1 %.

Преобразователь угловой скорости на основе оптического туннель-
ного эффекта может быть использован в составе малогабаритных поме-
хозащищенных систем управления и навигации космических объектов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант  
№19-08-00108).
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A structural diagram of a rotary angular velocity transducer with optical sensing 
module is proposed. The possibility of sensing the surface position changing 
of the primary sensing element (rotor resonator) associated with the angular 
velocity based on the optical tunneling effect is investigated. The transfer 
function of the angular velocity transducer with optical sensing module is 
calculated with the geometric parameters variations of the rotor resonator.

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ АДАПТИВНЫХ ПИД-РЕГУЛЯТОРОВ 
ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

А.Н. Лисицын  alexeyl93@mail.ru
Н.М. Задорожная zanatalie@yandex.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Статья посвящена проблеме управления неизвестными и изменяющимися 
во времени объектами управления. Для решения данной проблемы было 
выбрано несколько самонастраивающихся ПИД регуляторов и проведено 
сравнение. Выбранные регуляторы основаны на различных методологиях, 
некоторые используют методы неявной идентификации, в то время как 
другие используют явную идентификацию на основе метода наименьших 
квадратов.

Благодаря своей высокой производительности и простоте пропорцио-
нально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор на сегодняш-
ний день является самым популярным регулятором с обратной связью 
в области автоматического управления. В промышленной сфере клас-
сический ПИД-регулятор используется примерно в 90 % систем управ-
ления. Как правило, инженеры настраивают оптимальные параметры 
ПИД-регулятора в соответствии с рабочими условиями, и эти параметры 
остаются неизменными в течение всего процесса. Проблема при ис-
пользовании регуляторов с фиксированными параметрами заключается 
в том, что большинство процессов, встречающихся на практике, имеют 
динамику, которая не компенсируется и меняется со временем. В таких 
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случаях классический регулятор с фиксированными параметрами мо-
жет стать неустойчивым, и потребовать перенастройки для сохранения 
необходимых характеристик управления. Для того чтобы преодолеть 
данную проблему, были разработаны адаптивные алгоритмы, которые 
расширяют область применения, в которой может быть достигнуто вы-
сокое качество управления.

Разработка адаптивного управления началась в 1950-х годах с про-
стых аналоговых методов в виду того, что вычислительное оборудова-
ние не имело требуемых мощностей для практической проверки самых 
сложных алгоритмов, которые уже были доказаны теоретически. Позже, 
в 1980-х годах, когда микропроцессоры стали быстрее и доступнее, по-
явилось дискретное управление, и теория, разработанная ранее, была 
наконец-то применена. Во многих реальных процессах, где неадап-
тивного регулятора достаточно, адаптивный регулятор может достичь 
более высокого качества управления [1]. Реальный пример приведен  
в [2], где использование адаптивного регулятора значительно снизило 
расход топлива.

Адаптивные регуляторы используют три основных подхода: адаптив-
ное управление с эталонной моделью, эвристический подход и самона-
страивающиеся регуляторы. Регуляторы с эталонной моделью используют 
одну или несколько моделей системы для определения разницы между 
выходом регулируемой системы и выходом эталонной модели и на осно-
ве полученных данных корректируют параметры регулируемой системы 
или генерируют соответствующий входной сигнал. Методы, основанные 
на эвристическом подходе, не требуют определения оптимального ре-
шения проблемы, игнорируя возможность подтверждения правильности 
решения при условии, что оно дает хороший результат. Данные методы 
основаны на опыте человека-эксперта. Самонастраивающиеся регуляторы 
основаны на рекурсивной оценке характеристик системы. После того как 
система идентифицирована, можно применять соответствующие методы 
для разработки подходящего регулирования.

Основная цель данной работы состоит в проверке ПИД-алгоритмов  
и получении алгоритма, который не требует предварительной на-
стройки и изначальной информации об объекте управления и имеет 
возможность адаптировать свои параметры управления, принимая во 
внимание изменения объекта управления. Регуляторы, основанные на 
эталонной модели, требуют наличие приблизительной модели объекта 
управления, а регуляторы, использующие эвристический подход, ос-
новываются на полученном ранее опыте экспертов, это означает, что 
оба данных подхода требуют предварительной информации об объекте 
управления. Таким образом, будут рассматриваться только регуляторы, 
основанные на самонастройке.
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PROBLEMS OF DEVELOPING ADAPTIVE PID CONTROLLERS 
FOR DYNAMIC OBJECTS
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This article is devoted to the problem of managing time-varying and unknown 
control objects. To solve this problem, several self-tuning PID controllers 
were selected and a comparison was made. Selected controllers are based on 
different technics, some use implicit identification methods, while others use 
explicit least-squares identification.

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ  
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
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АО «НИЦ ЭТУ»

Посредством космических аппаратов (КА) широкому кругу потребите-
лей предоставляется значительный перечень услуг. Однако в определен-
ные периоды вращения искусственные спутники земли (ИСЗ) находятся 
вне зоны видимости контрольно-измерительных станций (КИС), земных 
станций спутниковой связи (ЗССС), абонентских терминалов (АТ). Ука-
занное обстоятельство не позволяет обеспечить принцип непрерывного 
взаимодействия источника и потребителя информации, управления КА. 
Имеющийся недостаток можно нивелировать путем применения совре-
менных сетевых технологий, используемых на Земле.

Космические аппараты (КА), находящиеся на высокоэллиптических (HEO), 
средних круговых (МЕО) и низких круговых (LEO) орбитах присутствуют  
в зоне видимости КИС в течении 8…10 ч, 1,5…2 ч, 7…10 мин соответствен-
но. При этом периоды их обращения вокруг Земли составляют 12 ч,  
6…7 ч, около 100 мин. Указанные цифры свидетельствуют о том, что се-
анс управления КА является ограниченным и может составлять от 75 % 
до 7 % времени обращения спутника вокруг Земли, поэтому получить 
информацию о состоянии КА, находящегося вне зоны видимости КИС, 
не представляется возможным.

При организации связи через ИСЗ односкачковым способом дальность 
связи в зависимости высоты полета КА будет составлять от 12 000 км до 
500 км, что не всегда является достаточным для обмена сообщениями 
между корреспондентами.

Таким образом, существующие в настоящее время системы управ-
ления и связи КА не позволяют обеспечить постоянный мониторинг 
состояния и возможность управления КА, орбитальной группировкой 
(ОГ), более того, ограничивают дальность связи между источником  
и потребителем информации.
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Указанные выше проблемы в космическом пространстве, на наш 
взгляд, могут быть разрешены путем применения современных тех-
нологий, используемых на Земле, позволяющих покрывать заданные 
территории, управлять удаленно как отдельными объектами, так и их 
группами.

Решение задачи покрытия заданной территории можно осуще-
ствить путем создания полносвязной сети КА, в которой каждый ИСЗ 
имеет связь как с КА, находящимся с ним в одной орбитальной плоско-
сти (ОП), так и с КА, находящимися в соседних орбитальных плоскостях. 
Под полносвязной сетью КА в данном случае нужно понимать как со-
вокупность КА, взаимодействующих между собой (каждый с каждым) 
посредством логических каналов связи. Логический канал можно оха-
рактеризовать как маршрут, проложенный через физические каналы и 
узлы коммутации для передачи данных от одного КА к другому.

Наличие полносвязной сети КА позволяет передавать (принимать) 
оперативную информацию за пределы односкачкового интервала путем 
ретрансляции сигналов между КА, а также обеспечивать мониторинг и 
управление КА, ОГ независимо от нахождения их в зоне видимости КИС.

Мониторинг и управление КА, ОГ могут осуществляться через 
данные из широкого спектра датчиков, извлекающих информацию  
о давлении в топливных баках, напряжения и потребляемых токов пере-
датчиков, излучаемой мощности передатчика, критических напряжений 
и токов, температуры в различных подсистемах, состояния переключа-
телей и подвижных механизмов, датчиков системы жизнеобеспечения, 
датчиков других инженерных подсистем на борту КА [1], а также балли-
стических параметров движения КА, которые регулируются с помощью 
двигательной установки, силового гироскопа.

Физические величины (температуры, вибрации, пульсации давле-
ния и т. п.) от датчиков подсистем и узлов КА преобразуются в элек-
трические сигналы, пропорциональные шкале измеряемого сигнала.

Затем происходит преобразование электрических величин (токи, 
напряжения, заряды) в наборы телеметрических данных, предназна-
ченные для дальнейшего преобразования в структуры пакетизирован-
ных данных. Необходимо отметить, что в соответствии с рекомендация-
ми [1, 2], кроме пакетов источника и сегментов пакетов непосредственно 
в поле данных пакета могут передаваться пакеты интернет-протокола 
(IPV4, IPV6).

Для мониторинга и управления многоспутниковыми орбитальными 
группировками малоразмерных КА необходимо обеспечить доставку со-
общений (данных) от органа управления (ЦУП, КИС) к объекту управле-
ния (КА) и обратно с требуемым качеством. В соответствии с [3, 4] зада-
чу доставки сообщений может решить транспортный уровень (transport 
layer) сетевой модели OSI. На этом уровне имеются два протокола: UDP 
и TCP. UDP-протокол (User Datagram Protocol) передает данные без уста-
новления соединения, не подтверждает доставку данных и не делает 
повторы, однако обладает существенно меньшими задержками, что яв-
ляется существенным для передачи мультимедиа-данных и данных ре-
ального времени. TCP протокол (Transmission Control Protocol), который 
перед передачей устанавливает соединение, подтверждает доставку 
данных, при необходимости делает повтор, гарантирует целостность и 
правильную последовательность загружаемых данных.
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Следовательно, для видео, видеоконференций и телефонии целе-
сообразно использовать UDP (передача данные без проверки и без за-
держек), а для текста (это могут быть команды управления КА, ТМИ), 
паролей, архивов и т. п. — TCP (передача данных с подтверждением о 
получении, затрачивается больше времени).

Сетевой уровень (network layer) отвечает за решение вопросов 
адресации и маршрутизации, в частности, определяет путь, по которо-
му данные будут переданы. Адресацию в сети осуществляет протокол 
IP (Internet Protocol).

Сетевой уровень обеспечивает возможность перемещения пакетов 
по сети, используя тот маршрут, который в данный момент является 
более рациональным, с учетов выбранных приоритетов трафика.

Маршрут — это последовательность ретрансляторов, которые должен 
пройти пакет от оператора ЦУП (КИС) до ИСЗ. В условиях непостоянства 
месторасположения КА, изменения топологии сети должны всегда суще-
ствовать несколько альтернативных маршрутов для передачи пакетов 
между двумя АТ (конечными узлами). Задачу выбора маршрута могут 
решать как конечные узлы — компьютеры на КИС, так и промежуточные 
узлы — маршрутизаторы на основе таблиц маршрутизации. Маршрутиза-
торы, находящиеся на ретрансляторе связи (РС), входящие в состав ИСЗ, 
должны автоматически создать таблицы маршрутизации, обмениваясь 
служебной информацией; для конечных узлов таблицы маршрутизации 
могут создаваться вручную операторами КИС (ЦУП) и храниться в виде 
постоянных файлов.

Функции маршрутизаторов могут выполнять как специализирован-
ные устройства, т. е. устройства с одноименным названием, либо УВМ 
с соответствующим программным обеспечением.

Основная функция маршрутизатора — это чтение заголовков па-
кетов сетевых протоколов и принятие решения о дальнейшем марш-
руте следования пакета по его сетевому адресу (АТ, исполнительное 
устройство).

В задачи маршрутизаторов, находящихся на ИСЗ, должно входить 
построение таблицы маршрутизации, определение на ее основе марш-
рута, буферизация, фрагментация и фильтрация поступающих пакетов, 
поддержка сетевых интерфейсов.

Функции маршрутизатора можно разделить на три группы.
1. Уровень интерфейсов. Он обеспечивает физический интерфейс со 

средой передачи данных, включая согласование электрических сигналов, 
логическое кодирование, оснащение определенным типом разъема. Здесь 
работает определенный протокол канального уровня (Ethernet, РРР, MPLS, 
IPoS).

2. Уровень сетевых протоколов (IP/IPv4/IPv6 (Internet Protocol). 
Они предназначены для передачи пользовательских данных. Здесь 
анализируется содержимое заголовка сетевого уровня, проверяется 
контрольная сумма, время жизни пакета, которое, чтобы избежать са-
моликвидации пакета, до того как он достигнет адресата, должно быть 
увеличено по сравнению с размещением маршрутизаторов на Земле 
по причине значительных расстояний между ними. Кроме того, проис-
ходит фильтрация трафика, а также применяются различные варианты 
приоритетного обслуживания очередей. На сетевом уровне определя-
ется маршрут пакета, для этого сетевой протокол анализирует запи-
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си в таблице маршрутизации. Чтобы отправить пакет на следующий 
маршрутизатор, необходимо прописать в пакете локальный адрес для 
этого сетевой протокол обращается к протоколу разрешения адресов 
ARP. Сетевые протоколы должны активно использовать в своей работе 
таблицу маршрутизации, которая строится и поддерживается ее содер-
жимое протоколами маршрутизации.

3. Уровень протоколов маршрутизации. На основании этих прото-
колов маршрутизаторы обмениваются информацией о топологии сети 
и, анализируя полученные сведения, строят таблицы маршрутизации.

Протоколы маршрутизации различны от выбора наиболее приоритет-
ных задач. Среди них можно перечислить RIPV2, OSPF, BGP и др. Вспомо-
гательную роль может выполнять такой протокол, как протокол межсе-
тевых управляющих сообщений ICMP (Internet Control Message Protocol), 
который предназначен для обмена информацией об ошибках между 
маршрутизаторами сети и узлом — источником пакета. С помощью специ-
альных сообщений ICMP извещает о невозможности доставки пакета или  
о превышении времени жизни пакета, об изменении маршрута пересылки,  
о состоянии системы и т. д.

Таким образом, применение современных сетевых технологий на 
базе размещенных на ИСЗ средств маршрутизации информационных 
пакетов и осуществления постоянного электромагнитного взаимодей-
ствия между КА позволит:

1) обеспечить непрерывное управление и мониторинг работы КА;
2) обеспечить потребителей услугами связи в любой точке Земли;
3) экономить частотный и энергетический ресурсы бортовой и на-

земной аппаратуры;
4) улучшить достоверность приема телеметрической информации 

(ТМИ) и доведения управляющих воздействий до КА;
5) обеспечить приоритезацию трафика;
6) повысить надежность и живучесть функционирования системы 

управления КА;
7) удешевить систему управления и предоставление услуг связи;
8) повысить информационную безопасность.
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Тhe artificial earth satellites (AES) a wide range of consumers is provided with  
a significant list of telecom and other informational services. However, at 
certain periods of rotation, AES are out of visibility range of the Earth-based 
control stations, such as satellite earth stations (SES), subscriber terminals 
(ST). This circumstance does not allow to ensure the strong interaction between 
provider and consumer of service. This disadvantage may be reduced by using 
of modern network technologies implemented on the Earth.
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Разработана методика синтеза робастного регулятора системы стаби-
лизации линии визирования оптико-электронной системы, установлен-
ной на борту космического аппарата. Приведен пример синтеза робаст-
ного закона управления для рассматриваемой системы стабилизации.

В настоящее время системы стабилизации и наведения линии визиро-
вания оптико-электронных систем (ОЭС) различного назначения широко 
используются в системах космической связи, системах наблюдения за 
объектами в космическом пространстве и на земной поверхности. Од-
ним из основных требований к таким системам является обеспечение 
высокой точности стабилизации линии визирования ОЭС при действии 
различных возмущений. Источниками возмущений, действующих на 
систему, могут быть окружающая среда и различного рода неопреде-
ленности, включая немоделируемую динамику, вариации параметров, 
нелинейные перекрестные связи между каналами управления и т. д. 
Поэтому важно обеспечить робастность проектируемой системы в ус-
ловиях неопределенности параметров самой системы и внешних воз-
мущений.

Для наблюдения за объектами в условиях возмущений от косми-
ческого аппарата (КА) ОЭС устанавливают на стабилизированные плат-
формы (СП) [1]. Динамика СП описывается нелинейными уравнениями 
с существенными перекрестными связями между каналами регули-
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рования. Для синтеза робастных регуляторов нелинейных систем ис-
пользуются методы нелинейной теории H∞-оптимального управления. 
Однако для синтеза нелинейного H∞-управления необходимо решить 
дифференциальное уравнение в частных производных, что является 
достаточно трудной задачей. Кроме того, при использовании данного 
метода трудно обеспечить робастное качество процессов управления.

Альтернативой данному методу является теория линейных пара-
метрических систем [2]. В рамках данного подхода объект управления 
описывается множеством моделей, непрерывно зависящих от векто-
ра параметров. Многие нелинейные модели можно адекватно описать  
с помощью квазилинейных параметрических моделей. С вычислитель-
ной точки зрения применение метода сводится к широко используемой 
в настоящее время технике выпуклой оптимизации при ограничениях, 
выраженных в форме линейных матричных неравенств (ЛМН) [3]. Ис-
пользование аппарата ЛМН позволяет учесть при синтезе регулятора 
требования к качеству переходных процессов в системе управления СП.

Рассмотрим задачу синтеза робастного регулятора системы стаби-
лизации линии визирования ОЭС. Объект управления представляет со-
бой двухосную СП, состоящую из основания, жестко прикрепленного 
к несущему телу (КА), внешнего подвеса рысканья, внутреннего тан-
гажного подвеса и полезной оптико-электронной нагрузки, установ-
ленной в тангажной рамке внутреннего подвеса. Все рамки карданова 
подвеса управляются электродвигателями. Как показано в работе [4], 
уравнения движения системы можно представить в форме уравне-
ний Лагранжа второго рода в векторно-матричном виде. Для оценки 
робастности системы управления СП влияние внешних возмущений и 
неопределенностей системы будем учитывать в виде эквивалентного 
приведенного возмущения с ограниченной энергией. Данную систему 
можно представить в виде квазилинейной параметрической системы 
[2], зависящей от вектора ρ(t), состоящего из обобщенных координат 
и скоростей системы.

Будем предполагать, что все состояния доступны измерению. Регу-
лятор возьмем в виде функции от переменных состояния. Пусть на вход 
объекта действует возмущение c ограниченной энергией. Задача синте-
за регулятора, асимптотически стабилизирующего замкнутую систему 
и обеспечивающего уровень гашения возмущений в замкнутой систе-
ме меньше заданного значения, называется задачей синтеза субоп-
тимального H∞-регулятора [3]. Субоптимальный H∞-регулятор обеспе-
чивает только асимптотическую устойчивость и гашение возмущений  
в замкнутой системе. Для обеспечения качества переходных процессов 
используем метод размещения полюсов. Размещение полюсов в задан-
ную область комплексной плоскости позволяет обеспечить желаемые 
степень устойчивости и колебательность в замкнутой системе [3].

Известно [3], что решение поставленной задачи можно свести к ре-
шению системы ЛМН. Эта система ЛМН должна удовлетворяться для 
всех допустимых значений вектора параметров ρ(t). Так как вектор ρ(t) 
непрерывен, то система ЛМН получается бесконечномерной. При ис-
пользовании политопного представления модели системы бесконеч-
номерную систему ЛМН можно уменьшить до конечного множества 
ЛМН [2].
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Параметры регулятора определяются в зависимости от непрерывно 
изменяющегося вектора параметров. Траектории параметров заранее 
не известны, но вычисляются на основании сигналов датчиков в про-
цессе функционирования системы. За счет этого в процессе реального 
времени происходит непрерывная настройка параметров регулятора, 
что обеспечивает высокое качество процессов управления.

В работе проведен синтез робастного закона управления системы 
стабилизации и наведения линии визирования для математической мо-
дели двухосной стабилизированной платформы с ОЭС в форме урав-
нений Лагранжа 2-го рода. Синтезированная система стабилизации  
и наведения линии визирования ОЭС промоделирована в системе 
MATLAB. Результаты расчета подтвердили робастность и достаточно 
высокое качество синтезированного закона управления.

Литература

[1] Бабаев А.А. Амортизация, демпфирование и стабилизация бортовых опти-
ческих приборов. Л.: Машиностроение. Ленингр. отделение, 1984. 232 с.

[2] Дегтярев Г.Л., Файзутдинов Р.Н., Спиридонов И.О. Многокритериальный синтез 
робастного регулятора нелинейной механической системы // Мехатроника, 
автоматизация, управление, 2018, Т.19, № 11, С. 691–698.

[3] Баландин Д.В., Коган М.М. Синтез законов управления на основе линейных 
матричных неравенств. М.: Физматлит, 2007. 280 с.

[4] Бородин В.М., Спиридонов И.О., Файзутдинов Р.Н. Анализ динамики системы 
пассивной стабилизации линии визирования с четырехосным кардановым 
подвесом // Изв. вузов. Авиационная техника. 2016. № 4. C. 38–45.

Работа подготовлена при финансовой поддержке Министерства об-
разования и науки РФ в рамках государственного задания подведом-
ственных образовательных организаций, шифр проекта 8.3974.2017/4.6.

ROBUST CONTROLLER SYNTHESIS FOR SPACE BASED  
ELECTRO-OPTICAL DEVICE LINE-OF-SIGHT STABILIZATION SYSTEM
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A technique of robust controller synthesis for space based electro-optical 
device line-of-sight stabilization system is developed. The synthesis example of  
the robust control law for the stabilization system being considered is performed.
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
КОСМОДРОМА «ВОСТОЧНЫЙ»

П.Д. Губин  skylineoone@bk.ru
Е.А. Новиков

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского

Проведен анализ построения телекоммуникационной инфраструктуры 
космодрома «Восточный» в условиях воздействия дестабилизирующих 
факторов. Показано возможное снижение устойчивости функциониро-
вания телекоммуникационной инфраструктуры, связанное с необходи-
мостью учета большого числа параметров системы связи и среды при 
принятии решений по управлению телекоммуникационной инфраструк-
турой. Предложена структура системы поддержки принятия решений на 
базе программного комплекса моделирования сетей связи OPNET Modeler. 
Обоснована возможность обеспечения устойчивости функционирования 
телекоммуникационной инфраструктуры на основе использования си-
стемы поддержки принятия решений.

Обеспечение пусков ракет космического назначения с космодрома «Вос-
точный» является задачей государственной важности, успешное реше-
ние которой зависит в том числе и от обеспечения работоспособности 
телекоммуникационной инфраструктуры космодрома (ТИК). Структурно 
ТИК представляет из себя совокупность взаимоувязанных разнородных 
подсистем, таких как:

– транспортная сеть связи;
– система телефонной связи;
– система подвижной радиосвязи; 
– система технологической и громкоговорящей связи; 
– система оперативно-командной связи; 
– система УКВ-радиосвязи и бортового телевидения для пилоти- 

руемых космических аппаратов; 
– цифровой комплекс коммутации и распределения телевизионной 

информации;
– система жизнеобеспечения объектов связи;
– система единого времени и сетевой тактовой синхронизации;
– сеть информационного обмена.
На телекоммуникационную инфраструктуру космодрома, как и на 

любую другую сложную техническую систему, оказывает влияние мно-
жество дестабилизирующих факторов, имеющих целенаправленную  
и нецеленаправленную природу. Нецеленаправленные внешние источ-
ники возмущения предлагается разделить на природные и техногенные. 
Первые из них могут быть представлены явлениями гео-, гидро-, ме-
тео- и биосферы, а также источниками — космического происхождения. 
К источникам возмущений геосферы в первую очередь следует отнести 
землетрясения, оползни и лавины, гидросферы — атмосферные осадки, 
наводнения, паводки и селевые потоки, метеосферы — температуру, 
давление и влажность воздуха, а также плотность, скорость и направле-
ние ветра, запыленность и загрязненность атмосферы. Среди источни-
ков возмущения космического происхождения целесообразно выделить 
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влияние больших и малых объектов солнечной системы: Солнца, Земли, 
Луны и других планет, а также естественных (метеориты, астероиды, 
кометы, и т.д.) и космических тел искусственного происхождения (кос-
мический мусор). В качестве внешних нецеленаправленных техноген-
ных источников возмущения могут выступать объекты индустриальных 
производств и ремонтно-строительной деятельности.

Для выполнения условия успешного функционирования телеком-
муникационной инфраструктуры с учетом влияния дестабилизирующих 
факторов необходимо соответствие качества связи заданным значени-
ям со стороны системы управления связью. Качество функционирова-
ния определяется как свертка отдельных показателей эффективности 
системы связи на различных уровнях ее функционирования:

1) вероятность готовности в определенный момент времени, в слу-
чайно выбранный момент времени;

2) связность направления связи;
3) пропускная способность направления связи;
4) коэффициент реализации требований информационно-управ-

ляющей системы более высокого уровня по пропускной способности 
и связности направления связи;

5) показатели устойчивости системы.
Жесткие временные ограничения и динамичность изменения обста-

новки в совокупности с агрессивным воздействием дестабилизирующих 
факторов внешней среды оказывают ощутимое влияние на процесс 
функционирования системы связи космодрома «Восточный». В таких 
случаях необходимо повысить уровень автоматизации управления, что 
позволит с минимальным задействованием человеческого ресурса ге-
нерировать возможные альтернативы организации связи, проводить их 
сравнительную оценку и выбирать из них лучшую.

Сложность структуры системы связи и необходимость обеспечения 
требуемого уровня устойчивости в условиях воздействия противни-
ка определяет актуальность разработки системы поддержки принятия 
решений по управлению системой связи космодрома «Восточный» на 
основе программного комплекса имитационного моделирования OPN 
ET Modeler [2]. Система поддержки принятия решений по управлению 
системой связи космодрома «Восточный» является человеко-машинной 
системой, объединяющей совокупность программных и технических 
средств, ориентированных на оказание помощи в процессе управле-
ния системой связи за счет использования математических моделей 
выработки решений, средств эффективного доступа к базам данных и 
средств наглядного отображения информации.

При моделировании и изучении функционирования телекоммуника-
ционной инфраструктуры в программном комплексе OPNET Modeler раз-
работаны следующие составляющие элементы модели ТИК «Восточный»:

1. Модели источников трафика телеметрической информации, тра-
фика цифрового телевидения, IP-трафика, речевого и видеотрафика, 
телеметрической, баллистической и иной измерительной информации, 
телеграфной и факсимильной информации.

2. Модели узлов коммутации: коммутатор Allied Telesis AT-FS708, 
коммутаторы третьего уровня (маршрутизатор) Allied Telesis АТ-9924Т, 
концентраторы Allied Telesis АТ FS708 Switch, инверсный мультиплексор 
RAD CIRi-8E1, коммутаторы 3-го уровня AT 8624.
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3. Модели линий спутниковой, тропосферной, радиорелейной, во-
локонно-оптической, проводной и наземной радиосвязи.

Использование СППР позволяет обеспечить требуемый уровень 
устойчивости ТИК в условиях воздействия дестабилизирующих фак-
торов.
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An analysis of the construction of the telecommunication infrastructure of  
the Vostochny spaceport under the influence of destabilizing factors is 
carried out. A possible decrease in the stability of the functioning of the 
telecommunication infrastructure is shown, associated with the need to take 
into account a large number of parameters of the communication system and 
the environment when making decisions on managing the telecommunication 
infrastructure. The structure of a decision support system based on the software 
package for modeling communication networks OPNET Modeler is proposed. The 
possibility of ensuring the stability of the telecommunications infrastructure 
through the use of decision support systems has been substantiated.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
СИСТЕМОЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НАЗЕМНОГО 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ 
КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ

А.В. Лыськов  xryst75@yandex.ru
Е.А. Новиков

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского

Проведен анализ подходов к обеспечению устойчивости систем свя-
зи. Предложена структура системы поддержки принятия решений по 
управлению системой связи наземного автоматизированного комплек-
са управления космическими аппаратами. Показана возможность обе-
спечения устойчивости системы связи наземного автоматизированного 
комплекса управления космическими аппаратами в условиях воздействия 
дестабилизирующих факторов.
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На современном этапе развития космической отрасли решение 
задач запуска и управления космическими аппаратами (КА) невоз-
можно без использования средств автоматизации. Для обеспечения 
автоматизированного управления функционированием КА исполь-
зуется наземный автоматизированный комплекс управления (НАКУ). 
Наземный автоматизированный комплекс управления космическими  
аппаратами — это совокупность взаимосвязанных технических средств, 
информационного, математического и программного обеспечения, со- 
оружений центра управления и территориально разнесенных командно-
измерительных пунктов, предназначенная для формирования наземных 
комплексов управления всех типов КА. Прием и передачу информации 
между радиотехническими средствами НАКУ КА обеспечивает система 
связи и передачи данных.

Высокие требования к качеству обслуживания, предъявляемые  
к современным сетям связи, ставят вопрос об обеспечении устойчиво-
сти систем связи в условиях воздействия дестабилизирующих факторов 
(ДФ). Устойчивость [1] — это способность системы связи выполнять свои 
функции при выходе из строя части ее элементов в результате воздей-
ствия ДФ. На телекоммуникационную инфраструктуру космодрома, как 
и на любую другую сложную техническую систему, оказывает влияние 
множество дестабилизирующих факторов, имеющих целенаправлен-
ную и нецеленаправленную природу. Нецеленаправленные внешние 
источники возмущения предлагается разделить на природные и техно-
генные. Первые из них могут быть представлены явлениями гео-, гидро-, 
метео- и биосферы, а также источниками — космического происхож-
дения. К источникам возмущений геосферы в первую очередь следует 
отнести землетрясения, оползни и лавины, гидросферы — атмосферные 
осадки, наводнения, паводки и селевые потоки, метеосферы — тем-
пературу, давление и влажность воздуха, а также плотность, скорость  
и направление ветра, запыленность и загрязненность атмосферы. Среди 
источников возмущения космического происхождения целесообраз-
но выделить влияние больших и малых объектов солнечной системы: 
Солнца, Земли, Луны и других планет, а также естественных (метеориты, 
астероиды, кометы, и т.д.) и космических тел искусственного происхож-
дения (космический мусор). В качестве внешних нецеленаправленных 
техногенных источников возмущения могут выступать объекты инду-
стриальных производств и ремонтно-строительной деятельности.

Сложность управления системой связи и передачи данных НАКУ КА 
обусловлена:

– существенной территориальной протяженностью;
– функционированием в условиях дестабилизирующих факторов;
– широкой номенклатурой средств, систем, комплексов связи;
– необходимостью обеспечения заданного уровня устойчивости.
Разработка системы поддержки принятия решений (СППР), пред-

ставляющей собой человеко-машинную систему, объединяющую со-
вокупность программных и технических средств, ориентированных на 
оказание помощи в процессе управления за счет использования мате-
матических моделей выработки решений, средств эффективного до-
ступа к базам данных и средств наглядного отображения информации 
позволяет автоматизировать процесс выработки рациональных вари-
антов построения структуры системы связи, учитывающие возможные 
варианты деградации в условиях возможного воздействия ДФ.
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Для исследования процесса функционирования системы связи НАКУ 
КА в условиях воздействия ДФ в среде моделирования OPNET Modeler 
[2] были разработаны такие составляющие элементы модели НАКУ КА 
следующие:

1. Модели источников баллистической, частотно-временной, теле-
метрической и иной измерительной информации, трафика цифрового 
телевидения и телефонии, трафик телеграфной и факсимильной связи.

2. Модели узлов коммутации:
– энкодер MGW 230e, предназначенный для ввода, обработки ви-

део- и аудиоинформацию и передачи потребителям в аналоговом стан-
дарте PAL или NTSC);

– коммутатор AT-FS708, обеспечивающий обмен информацией со 
скоростью до 100 Мбит/с;

– средства обмена информацией, построенные на базе сетевого 
коммутатора (ТХ-10/100) и пассивного сетевого оборудования;

– коммутаторы третьего уровня (маршрутизатор) АТ-9924Т Gigabit 
Ethernet Switch производства Allied Telesyn;

– концентраторы АТ-FS708 и АТ-FS716L производства Allied Telesyn;
– инверсный мультиплексор Ethernet/8E1 RAD CIRi-8E1;
– коммутаторы 3-го уровня AT-8624.
3. Модели линий спутниковой, тропосферной, радиорелейной, во-

локонно-оптической, проводной и наземной радиосвязи.
4. Модели каналов связи, соответствующие широкополосным вре-

менным цифровым каналам ССС «Приморка-М»; широкополосным 
цифровым каналам на базе волоконно-оптических линий связи; ши-
рокополосным каналам связи на базе радиорелейных линий связи  
с информативностью до 8 Мбит/с; каналам тональной частоты (назем-
ные и спутниковые) с информативностью до 64 Кбит/с.

Предлагаемая СППР позволяет обоснованно принимать решения 
по построению основных и резервных каналов связи НАКУ КА и за счет 
этого обеспечивать требуемый уровень устойчивости системы связи 
НАКУ КА в условиях воздействия ДФ.
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DECISION SUPPORT SYSTEM FOR MANAGING THE COMMUNICATION 
AND DATA TRANSMISSION SYSTEM OF THE GROUND-BASED 
AUTOMATED SPACECRAFT CONTROL COMPLEX

A.V. Lyskov  xryst75@yandex.ru
E.A. Novikov

A.F. Mozhaysky Military-Space Academy

The analysis of approaches to ensuring stability of communication systems is 
carried out. The structure of the decision support system for the control of 
the communication system of the ground-based automated spacecraft control 
complex is proposed. We have shown the possibility of ensuring the stability of 
the communication system of the ground-based automated spacecraft control 
complex under the influence of destabilizing factors.
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АЛГОРИТМ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ ТРАФИКА  
СЛОЖНОЙ СТРУКТУРЫ ЗЕМНОЙ СТАНЦИЕЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 
СИСТЕМЫ «ПРИМОРКА-М»

А.А. Саримов  sarimov1397@gmail.com

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского

Разработаны алгоритм, аналитическая и имитационная модели процес-
са мультиплексирования трафика сложной структуры земной станцией 
системы спутниковой связи «Приморка-М». Обосновано повышение ско-
рости передачи данных в канале спутниковой связи при обслуживании 
трафика сложной структуры мультиплексором земной станции системы 
спутниковой связи «Приморка-М» на основе разработанного алгоритма.

Современный этап развития Вооруженных Сил Российской Федерации 
характеризуется значительным увеличением потребности в передаче, 
обработке и анализе больших объемов информации, представляемой  
в цифровом виде. Важной составляющей транспортной телекоммуника-
ционной инфраструктуры наземного автоматизированного комплекса 
управления космическими аппаратами является система спутниковой 
связи (ССС) «Приморка-М». Наряду с передачей специальной информа-
ции в интересах управления космическими аппаратами и пусков ракет 
космического назначения через ССС «Приморка-М» передаются также 
большие объемы видео-, фото-, аудио-, и иные информации, которые 
в совокупности образуют потоки мультисервисного трафика (трафика 
сложной структуры). Существующие особенности такого трафика — 
пульсирующий характер (нестационарность) трафика, а также доста-
точно жесткие требования по качеству обслуживания к отдельным 
его составляющим. Основными недостатками сетей спутниковой связи 
являются ограниченность орбитального канального ресурса, задержки  
в передаче информации и низкая эффективность использования радио-
ресурса при обеспечении требуемого качества обслуживания трафика 
сложной структуры [1].

Широкое применение в качестве модели реального трафика для 
описания и расчетов показателей качества обслуживания получил по-
ток с гиперэкспоненциальным распределением длительности интервала 
времени между моментами поступления заявок [1]. В имитационной 
модели такого плана поток заявок с гиперэкспоненциальным распреде-
лением формируется с помощью двух экспоненциальных фаз (потоков 
с экспоненциальным распределением интервалов времени между оче-
редными заявками, имеющих различные интенсивности поступления 
заявок).

В работе была разработана аналитическая модель на основе графа 
марковских цепей [1]. С помощью данной модели проводилась оценка 
интенсивности обслуживания пакетов в узлах сети связи при обслужива-
нии мультисервисного трафика в широком диапазоне изменения входных 
параметров и уровня загрузки узлового оборудования сети связи. В каче-
стве критерия сложности структуры трафика использовался коэффициент 
вариации. Разработанная аналитическая модель и полученные при про-
ведении моделирования результаты позволяют обосновать перспектив-
ные требования к интенсивности обслуживания заявок в оборудовании 
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ССС, которые в дальнейшем позволят обеспечить обслуживание трафика  
с наименьшими отказами.

Для создания имитационной модели трафика сложной структуры 
использовалось программное обеспечение MATLAB Simulink, преиму-
ществами которого является комплексное моделирование каналов сети 
спутниковой связи и их источников, представление модели в визуаль-
ном виде [3]. Проведенное имитационное моделирование трафика со 
сложной структурой на основе модели системы массового обслужива-
ния с входным с гиперэкспоненциальным распределением длительно-
сти интервала времени между последовательными пакетами показало 
входной поток трафика имеет пульсирующий характер, что приводит  
к увеличению времени пребывания в системе с бесконечным буфером 
(увеличению процента отказа в системе с ограниченным буфером) при 
условии, что пропускная способность такой системы была рассчитана 
под поток аналогичной интенсивности, но имеющего свойства «про-
стейшего» потока.

На основе имитационной модели в ПО MATLAB Simulink было про-
ведено сравнение процессов обслуживания «простейшего» трафика 
(с экспоненциальным распределением) и трафика сложной структуры 
(с гиперэкспоненциальным распределением) на примере мультиплексо-
ра земной станции спутниковой связи системы «Приморка-М». Результа-
ты, которые были получены при проведении моделирования, показали, 
что использование гиперэкспоненциального распределения позволяет 
повысить коэффициент использования пропускной способности в ка-
нале ССС «Приморка-М» в 2 раза с сохранением высоких требований 
по качеству обслуживания

Полученные результаты позволяют обосновать перспективные тре-
бования повышения коэффициента использования пропускной способ-
ности в ССС «Приморка-М» для обеспечения требуемого качества об-
служивания абонентов.
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COMPLEX STRUCTURE TRAFFIC MULTIPLEXING ALGORITHM 
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An algorithm, analytical and simulation models of the process of multiplexing 
traffic of complex structure by the earth station of the satellite communication 
system «Primorka-M» have been developed. The increase in the data transfer 
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rate in the satellite communication channel when serving traffic of complex 
structure by the multiplexer of the earth station of the satellite communication 
system «Primorka-M» based on the developed algorithm is justified.

АЛГОРИТМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАФИКА ЗЕМНОЙ СТАНЦИЕЙ 
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОЙ  
ПОМЕХОВОЙ ОБСТАНОВКИ

М.Ш. Валишин  sadis2007@mail.ru
Е.А. Новиков

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского

Разработаны алгоритм и имитационная модель процесса обслуживания 
трафика земной станции спутниковой связи системы «Приморка-М»  
в условиях сложной помеховой обстановки на основе использования гипе-
рэкспоненциального распределения для описания процесса смены режимов 
функционирования модемного оборудования. Обосновано повышение про-
пускной способности радиоресурса, выраженное в повышении числа ор-
ганизуемых каналов системы спутниковой связи «Приморка-М» на основе 
разработанного алгоритма.

В настоящее время системы спутниковой связи занимают важное ме-
сто в инфотелекоммуникационной инфраструктуре государства. В част-
ности, система спутниковой связи (CCC) «Приморка-М» обеспечивает 
передачу различных видов специальной информации в рамках инфор-
мационного обмена при проведении летно-конструкторских испытаний 
и штатной эксплуатации отечественной ракетно-космической техники. 
При этом по каналам ССС «Приморка-М» передается не только специ-
альная информация, но также значимые объемы видео-, фото-, аудио-  
и иной информации. Все вместе перечисленные виды информации фор-
мируют потоки мультисервисного трафика.

Сети спутниковой связи позволяют организовывать обмен между 
сильно разнесенными территориально абонентами. Недостатками се-
тей спутниковой связи являются ограниченность орбитального ресур-
са, задержки в передаче информации, сопоставимые с предельными 
требованиями по времени жизни пакетов отдельных видов трафика, и 
уязвимость со стороны различных источников радиопомех как целена-
правленной, так и нецеленаправленной природы [1]. Для обеспечения 
высокой помехоустойчивости используются сигналы с различными ви-
дами модуляции и помехоустойчивого кодирования, схемы применения 
которых адаптируются к сигнально-помеховой обстановке в интересах 
достижения максимальной скорости передачи и обеспечения опреде-
ленного условия битовой ошибки.

В работе проведен анализ процесса изменения скорости передачи 
информации в канале спутниковой связи ССС «Приморка-М» в услови-
ях воздействия различных видов непреднамеренных помех (промыш-
ленные помехи, влияние атмосферных явлений и сложного рельефа 
местности). В результате обработки массивов статистической информа-
ции был сделан вывод о возможности описания процесса изменения 
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режимов работы модемного оборудования гиперэкспоненциальным 
распределением, где фазы распределения соответствуют режимам ра-
боты модемного оборудования. Режим функционирования модемного 
оборудования задается сочетанием вида модуляции (BPSK, QPSK, 8-PSK 
и т. д.), а также видом (Витерби, Рида — Соломона, …) и скоростью по-
мехоустойчивого кодирования, которые с учетом выделенной ширины 
полосы частот определяют скорость передачи информации в канале 
спутниковой связи. Процесс обслуживания трафика земной станцией 
спутниковой связи в этом случае может быть описан моделью системы 
массового обслуживания M/Hn/1/N [2].

На основе предложенного алгоритма была разработана имитацион-
ная модель обслуживания трафика земной станцией спутниковой связи 
с использованием программного продукта, рекомендованного для про-
ведения научных исследований в области математического и имитаци-
онного моделирования — MATLAB/Simulink/Stateflow. С использованием 
разработанной имитационной модели был исследован процесс обслужи-
вания трафика, описываемого простейшим потоком, в условиях смены 
режимов модемного оборудования (QPSK и 8-PSK со скоростью помехо-
устойчивого кодирования 3/4), которые оказались наиболее вероятны-
ми состояниями в одной из рассматриваемых ситуаций использования 
данной станции. Более точное описание процесса изменения скорости 
передачи информации в канал спутниковой связи позволило обосновать 
повышение эффективности использования пропускной способности, вы-
деленной на земную станцию ССС «Приморка-М», на 10...15 %.
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THE ALGORITHM FOR TRAFFIC SERVICING BY THE SATELLITE 
COMMUNICATION EARTH STATION IN A COMPLEX  
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An algorithm and a simulation model of the process of traffic servicing 
the satellite communication earth station of the system “Primorka-M” in a 
complex interference environment are developed on the basis of the use of 
hyperexponential distribution to describe the process of changing the modes 
of modem equipment functioning. The increase in the capacity of the radio 
resource, expressed in an increase in the number of organized channels of  
the satellite communication system “Primorka-M” on the basis of the developed 
algorithm, is justified.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СИНХРОННОГО СЛУЧАЙНОГО ДОСТУПА 
К РЕСУРСУ СЕТИ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ «ПРИМОРКА-М»  
С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ

В.В. Хазов  hazov2012@bk.ru
Е.А. Новиков

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского

Проведен анализ существующего подхода к распределению радиоресурса 
системы спутниковой связи «Приморка-М», а также особенностей про-
цессов формирования и передачи разнородной информационной нагруз-
ки. Показано, что радиоресурс используется с низкой эффективностью,  
а периоды высокой активности абонентов характеризуются наруше-
нием качества обслуживания трафика. Обосновано повышение эффек-
тивности использования радиоресурса на основе алгоритма синхронного 
случайного доступа с резервированием.

Автоматизированная система спутниковой связи (АССС) «Приморка-М» 
предназначена для организации каналов спутниковой связи между объ-
ектами Министерства обороны Российской Федерации при обеспечении 
управления орбитальной группировкой космических аппаратов, пусков 
ракет космического назначения и управления повседневной деятель-
ностью подразделений с использованием спутников-ретрансляторов 
на геостационарной орбите. В состав АССС «Приморка-М» входят центр 
управления системой, три центральные станции и более 30 периферий-
ных станций, каждая из которых способна предоставить высокоскорост-
ной канал передачи данных со скоростью до 16 Мбит/с. Потенциально 
АССС «Приморка-М» способна обеспечить потребности в спутниковой 
связи на всей территории России.

Нагрузка на сеть существенно зависит от задач, которые решают 
абоненты этой сети. Трафик, циркулирующий в АССС «Приморка-М», 
включает в себя трафик речи (телефонная связь), трафик данных (со-
общения, изображения, документы и др.), трафик видео (видеоконфе-
ренции) и другие виды трафика.

Поскольку выделение ресурса на отдельную земную станцию про-
исходит под ожидаемую пиковую нагрузку [3], основное время ресурс 
сети простаивает (используется с эффективностью не более 25 %).  
В настоящее время в АССС «Приморка-М» основным режимом досту-
па к радиоресурсу является фиксированное частотное или временное 
разделение абонентов. Существуют три основных способа увеличения 
пропускной способности (общей скорости передачи данных) ресурса 
связи. Первый состоит в увеличении эффективной изотропно-излуча-
емой мощности. Второй способ заключается в увеличении ширины по-
лосы канала. Третий способ заключается в повышении эффективности 
распределения ресурса связи. Одна из возможных реализаций этого 
способа — синхронный случайный множественный доступ (ССМД) [1]. 
Повысить коэффициент использования пропускной способности до 38 % 
можно за счет внедрения ССМД без резервирования. В свою очередь, ис-
пользование алгоритма ССМД с резервированием, теоретически, может 
повысить коэффициент использования пропускной способности до 70 %.

Сущность данного алгоритма состоит в том, что время в канале 
поделено на кадры по M слотов в кадре. В каждом слоте происходит 
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передача только одного пакета. Каждый абонент может использовать 
только один слот в кадре. Если в слоте произошла успешная передача 
абонента, этот слот больше не доступен никому, кроме этого абонента, 
т. е. им зарезервирован. Абонент может резервировать слот до тех пор, 
пока в очереди не останется ни одного пакета. Незарезервированные 
слоты считаются свободными для доступа [2].

На основе алгоритма ССМД с резервированием в среде MATLAB/
Simulink/Stateflow была разработана имитационная модель, которая 
включает следующие основные блоки:

– блок источника, который предназначен для формирования раз-
нородного трафика от земных станций;

– блок синхронизации, который предназначен для синхронизации 
передачи пакетов информации при одновременной передаче всеми 
земными станциями;

– блок резервирования, который предназначен для резервирова-
ния слота передачи за определенной станцией, в случае ее успешной 
передачи;

– блок очереди (буфер), который предназначен для повторной 
передачи пакетов, которые при первой попытке вступили в конфликт;

– блок канала, который предназначен для учета успешных передач 
пакетов от земных станций и формирования обратного сигнала в случае 
возникновения конфликтов передачи.

Имитационное моделирование алгоритма ССМД с резервированием 
позволило выявить некоторые достоинства и недостатки этого алгорит-
ма. Достоинства: уменьшение задержек передачи, функционирование 
сети без централизованного управления, при увеличении нагрузки си-
стема старается максимально эффективно использовать канал. Недо-
статком алгоритма являются дополнительные служебные издержки на 
резервирование подинтервалов.

Использование алгоритма ССМД с резервированием в АССС 
«Приморка-М» позволяет обосновать повышение коэффициента ис-
пользования пропускной способности пропускной способности сети 
связи до 70 %.
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DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR SYNCHRONOUS RANDOM 
ACCESS TO THE RESOURCE OF THE SATELLITE COMMUNICATIONS 
NETWORK «PRIMORKA-M» WITH REDUNDANCY

V.V. Khazov  hazov2012@bk.ru
E.A. Novikov

Military space Academy named after A.F. Mozhaysky

The analysis of the existing approach to the distribution of the radio resource 
of the satellite communications system «Primorka-M», as well as the features 
of the processes of formation and transmission of a heterogeneous information 
load. It is shown that the radio resource is used with low efficiency, and periods 
of high activity of subscribers are characterized by a violation of the quality of 
service traffic. The increase in the efficiency of using radio resources based on 
the synchronous random access algorithm with redundancy is justified.

АЛГОРИТМ СИНХРОННОГО СЛУЧАЙНОГО ДОСТУПА К РЕСУРСУ 
СЕТИ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ «ПРИМОРКА-М»

А.С. Скотникова  nastya-130997@mail.ru
Е.А. Новиков

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского

Разработаны алгоритм и имитационная модель случайного синхрон-
ного множественного доступа к радиоресурсу системы спутниковой 
связи «Приморка-М». Обосновано повышение коэффициента использова-
ния пропускной способности радиоресурса системы спутниковой связи 
«Приморка-М» на основе разработанного алгоритма.

Система спутниковой связи (ССС) «Приморка-М» является неотъемлемой 
составляющей наземного автоматизированного комплекса управления 
(НАКУ) космическими аппаратами (КА), обеспечивающей передачу теле-
метрической, баллистической, командно-программной, частотно-вре-
менной и иной специальной информации в рамках информационного 
обмена при проведении летно-конструкторских испытаний и штатной 
эксплуатации ракетно-космической техники, а также передачу данных, 
речевого и видеотрафика в интересах управления повседневной дея-
тельностью.

Распределение ресурса ССС «Приморка-М» осуществляется исходя 
из предположения о максимальной (пиковой) интенсивности потока тра-
фика от станций сети, а также ширины диапазона частот спутника-ре-
транслятора, выделенного на сеть. При этом колебания нагрузки в ССС 
«Приморка-М» определяются как планом применения средств НАКУ КА, 
так и исходной стохастической природой источников нагрузки (речевых 
и видеоабонентов).

Анализ существующего подхода к распределению радиоресурса ССС 
«Приморка-М», методов множественного доступа, а также статистиче-
ских свойств передаваемого трафика показал, что фактическая загрузка 
каналов спутниковой связи не превышает 25 % при дефиците ресурса 
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спутника-ретранслятора, возникающего в моменты пиковой нагрузки. 
В этих условиях особую актуальность приобретает задача повышения 
коэффициента использования пропускной способности (КИПС) радио-
ресурса ССС «Приморка-М» при передаче разнородного трафика с уче-
том требований по качеству обслуживания и статистических свойств 
различных видов трафика.

Для повышения КИПС был проведен анализ применимости в ССС 
«Приморка-М» существующих методов множественного доступа с учетом 
структурного построения земных станций сети и условий их применения 
[1, 2]. По результатам анализа был разработан алгоритм случайного син-
хронного множественного доступа в виде блок-схемы, которая может 
быть реализована в модемном оборудовании земной станции спутни-
ковой связи «Приморец ППД-01». Использование данного алгоритма 
позволяет обосновать теоретическое повышение КИПС радиоресурса 
ССС «Приморка-М» на 12 %.

На основе предложенного алгоритма была разработана имитацион-
ная модель случайного синхронного множественного доступа к радио-
ресурсу ССС «Приморка-М» с использованием программного продукта, 
рекомендованного для проведения научных исследований в области 
математического и имитационного моделирования — MATLAB/Simulink/
Stateflow. Важными элементами модели являются блоки:

– блок «Источник», позволяющий генерировать потоки трафика, 
распределенного по экспоненциальному, гиперэкспоненциальному и 
Парето законам распределения;

– блок «Синхронизатор», обеспечивающий синхронную работу ис-
точников;

– блок «Детектор коллизий», осуществляющий распознание колли-
зий в канале спутниковой связи;

– блок «Генератор задержки», реализующий задержку пакетов на 
случайное число дискретов.

Применение имитационной модели позволяет обосновать практи-
ческое повышение КИПС радиоресурса ССС «Приморка-М» на 10 % по 
сравнению с используемым подходом к распределению радиоресурса 
сети.
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SYNCHRONOUS RANDOM ALGORITHM ACCESS TO SATELLITE 
NETWORK RESOURCE «PRIMORKA-M»

A.S. Skotnikova  nastya-130997@mail.ru
E.A. Novikov

A.F. Mozhaysky Military-Space Academy

An algorithm and simulation model of random synchronous multiple access to 
the radio resource of the satellite communication system «Primorka-M» have 
been developed. It is justified to increase utilization coefficient bandwidth of 
radio resource of «Primorka-M» satellite communication system based on the 
developed algorithm.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ  
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Н.Ю. Козлова  k.natalia.bmstu@gmail.com
А.В. Фомичев  a.v.fomichev@bmstu.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Концепция обслуживаемого космоса является одним из перспективных на-
правлений развития космонавтики. На сегодняшний день в околоземном 
пространстве находятся более 1000 работающих космических объектов 
и более 2500 космических аппаратов, вышедших из строя. Актуальной 
задачей орбитального обслуживания космических аппаратов является 
продление их срока эксплуатации. В работе проведен анализ основных 
систем и технологий, которые необходимо разработать при создании 
сервисного КА.

К задачам сервисного обслуживания космических аппаратов (КА) на 
орбите можно отнести замену вышедших из строя блоков, выполнение 
ремонтных работ, дозаправку обслуживаемого КА, коррекцию орбиты 
спутника-клиенты или вывод его на орбиту захоронения.

В общем случае сервисный спутник представляет собой свободно 
летающий космический манипуляционный робот и состоит из базовой 
платформы, установленных на ней одного или нескольких манипуля-
торов и модулей, необходимых для решения целевых задач [1]. Зада-
чи сервисного обслуживания вышедшего из строя КА могут осущест-
вляться как в автоматическом режиме, так и в режиме дистанционного 
управления с Земли или с борта пилотируемого КА [2].

Можно выделить следующие основные этапы орбитального обслу-
живания [3]:

– выведение КА на целевую орбиту;
– обнаружение обслуживаемого КА;
– инспекция обслуживаемого КА с безопасного расстояния;
– относительная навигация в ближней зоне;
– стыковка сервисного КА и обслуживаемого КА с использованием 

стыковочных механизмов и роботизированных систем сервисного КА;
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– выполнение сервисно-монтажных работ;
– отделение сервисного КА от обслуживаемого КА или их дальней-

шее совместное движение;
– перевод обслуживаемого КА на орбите захоронения;
– ожидание сервисным КА команды на облуживание следующего 

спутника-клиента.
Рассмотрим основные системы и технологии, которые необходимо 

разработать при создании сервисного КА.
1. Дистанционная диагностика состояния обслуживаемого КА. До 

осуществления каких-либо работ необходимо дистанционно оценить 
неисправности КА, идентифицировать параметры КА, спланировать воз-
можную траекторию его движения и принять решение о необходимости 
проведения работ по обслуживанию КА.

2. Система относительной ближней навигации для сближения 
сервисного КА со спутником-клиентом. При реализации системы нави-
гации необходимо предусмотреть возможность сближения как с коопе-
рируемыми, так и с некооперируемыми КА, находящимися в состоянии 
неконтролируемого вращательного движения. Для определения поло-
жения обслуживаемого КА возможно использование лидаров и систем 
машинного зрения.

3. Система безударной стыковки сервисного КА с обслуживае- 
мым КА.

Стыковка может осуществляться несколькими способами:
– с использованием стыковочных механизмов;
– с использованием средств робототехнического обеспечения.
Стыковочный механизм может быть применен для стыковки вновь 

проектируемых КА, предназначенных для обслуживания. Для стыковки  
с существующими спутниками, не предназначенными для обслужи-
вания, целесообразно использовать сопло апогейного двигателя КА-
клиента. Также причаливание обслуживаемого КА к спутнику-клиенту 
можно выполнять с помощью манипулятора, осуществив захват за 
кольцо Мармана — конструктивный элемент обслуживаемого КА, пред-
назначенный для соединения спутника с верхней ступенью ракеты-но-
сителя.

Особенностью большинства отечественных спутников является от-
сутствие в их составе апогейного двигателя, так как они выводятся на 
целевую орбиту с помощью разгонного блока. Поэтому осуществление 
стыковки сервисного КА с отечественными спутниками возможно только 
с использованием одного или нескольких манипуляторов в составе об-
служивающего КА.

В общем случае включение двигателей сервисного КА при прибли-
жении к обслуживаемому КА, а также неточности и ошибки относитель-
ного движения спутников при стыковке могут повлиять на траекторию 
движения КА-клиента, привести к его нежелательному закручиванию, 
поломке и невозможности дальнейшего обслуживания. Все это делает 
этап безударной стыковки одним из самых важных и сложных этапов 
орбитального обслуживания КА.

4) Система дозаправки обслуживаемого КА. Одной из частых при-
чин прекращения эксплуатации спутников является выработка топли-
ва, поэтому возможность дозаправки позволит значительно увеличить 
срок эксплуатации КА. Сложность этапа дозаправки состоит в том, что 
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эксплуатируемые на данный момент спутники проектировались для 
единоразовой заправки топливом и не предусматривают повторную 
дозаправку.

5) Унифицированные роботизированные системы для осущест-
вления сервисно-монтажных работ. Система должна иметь один или 
несколько манипуляторов, а также необходимое количество сменных 
инструментов. При разработке технологии выполнения монтажных ра-
бот с использованием роботизированной системы также необходимо 
обеспечить отсутствие образования космического мусора.

Развитие орбитального обслуживания является перспективным 
направлением космонавтики и позволит увеличить срок эксплуатации 
космических аппаратов. Также необходимо иметь в виду, что концепция 
обслуживаемого космоса предполагает переход на новый принцип раз-
работки вновь создаваемых космических аппаратов.
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PROMISING SERVICING MAINTENANCE TASKS  
FOR SPACECRAFT LIFE EXTENSION

N.Yu. Kozlova  k.natalia.bmstu@gmail.com
A.V. Fomichev  a.v.fomichev@bmstu.ru
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Serviced space concept is one of the promising areas of space development. 
Nowadays there are more than 1000 worked space objects and more than 2500 
failed spacecraft in near Earth. Spacecraft life extension is the actual task of 
orbital servicing. In this paper, the main systems and technologies that need 
to be developed when creating a servicing spacecraft have been analyzed.
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РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ.  
КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ ФАЗОВОГО ПОРТРЕТА 
ПРИВЕДЕННОЙ СИСТЕМЫ ОТ КИНЕТИЧЕСКОГО МОМЕНТА 
ИСХОДНОЙ 

П.П. Белоножко  byelonozhko@mail.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Применительно к перспективному классу систем — монтажно-сервисным 
роботизированным космическим модулям — рассмотрено использование 
в качестве объекта управления приведенной системы, поставленной  
в соответствие исходной системе «Космический модуль — манипуля-
тор — перемещаемый груз», функционирующей в режиме управляемого 
перемещения груза относительно модуля в отсутствие внешних сил. 
Предложен комплексный подход к исследованию качественных и количе-
ственных изменений фазового портрета приведенной системы в зависи-
мости от режима движения исходной. Выполненный анализ представляет 
интерес с точки зрения использования собственных движений приведен-
ной системы при построении управления.

По результатам анализа современного состояния и тенденций разви-
тия космической техники может быть сделан вывод о необходимости 
проектирования новых устройств космической робототехники для соз-
дания объектов перспективной космической инфраструктуры [1]. При 
этом необходимо отметить уникальность устройств космической робо-
тотехники, экстремальность условий орбитального функционирования 
и невозможность полномасштабной наземной отработки технических 
решений.

На ранних стадиях проектирования математическое и компьютер-
ное моделирование являются важнейшим проектным инструментом, 
позволяя конкретизировать технический облик разрабатываемых си-
стем, не имеющих аналогов и прототипов. При проектировании вза-
имосвязанной совокупности монтажно-сервисных роботизированных 
космических модулей (МСРКМ) различных типов одной из наиболее 
важных является задача комплексного анализа потенциально воз-
можных динамических режимов. В зависимости от особенностей ди-
намических режимов, определенных по результатам анализа в качестве 
рабочих, может быть осуществлена дальнейшая конкретизация техни-
ческого облика проектируемых МСРКМ.

Как показано в [1–4], в ряде случаев представляет прикладной ин-
терес режим отсутствия внешних по отношению к системе «Космиче-
ский модуль — манипулятор — перемещаемый груз» сил и моментов. 
В этом случае исследование качественных особенностей управляемого 
движения целесообразно проводить на основе модели динамики при-
веденной системы, которая ставится в соответствие исходной [2–4].

В частном случае плоского движения системы «Космический мо-
дуль — одностепенной манипулятор — перемещаемый груз» приве-
денная система есть нелинейная колебательная система, имеющая два 
типа собственных движений: колебания и круговращения. При этом вос-
станавливающие силы имеют инерционную природу и параметры при-
веденной системы зависят от движения исходной. Качественный анализ 
этой зависимости в работе предложено проводить методом исследования 
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изменений фазового портрета приведенной системы в зависимости от 
кинетического момента исходной.

Предложена наглядная интерпретация кинетического момента 
исходной системы как линейной функции угловой скорости исходной 
системы, «отвердевшей в положении», соответствующей «нижнему» по-
ложению устойчивого равновесия приведенной системы.

В качестве наглядной характеристики фазового портрета приведен-
ной системы предложено использовать скорость прохождения «ниж-
него» положения устойчивого равновесия системы при движении по 
сепаратрисе.

Показано, что фазовая траектория, имеющая энергетический уро-
вень сепаратрисы для фазового портрета, соответствующего неко-
торому кинетическому моменту исходной системы, при уменьшении 
кинетического момента смещается в область круговращений, а при 
увеличении кинетического момента — в область колебаний.

Анализ изменений фазового портрета в целом может быть осущест-
влен наглядным образом, если рассматривать фазовые траектории как 
линии уровня некоторой поверхности, определяющей полную энергию 
приведенной системы для каждой точки фазовой плоскости, и изменя-
ющейся в зависимости от изменения кинетического момента исходной 
системы.
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ROBOTIC SPACE MODULE. QUALITATIVE ANALYSIS  
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SYSTEM FROM THE KINETIC MOMENT OF THE INITIAL SYSTEM

P.P. Belonozhko  byelonozhko@mail.ru

Bauman Moscow State Technical University

In relation to a promising class of systems-Assembly and service robotic space 
modules-the use as a control object of the reduced system, set in accordance with 
the original system “Space module-manipulator-movable cargo”, functioning 
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in the mode of controlled movement of cargo relative to the module in the 
absence of external forces. A complex approach to the study of qualitative and 
quantitative changes in the phase portrait of the reduced system depending 
on the mode of motion of the original one is proposed. The performed analysis 
is of interest from the point of view of the use of natural movements of the 
reduced system in the construction of control.

«АМУРСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ»: 
СТАНОВЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Г.А. Лебедев1  ua0jby@mail.ru
Д.В. Фомин1  e-office@yandex.ru
А.Д. Плутенко1  plutenko@bk.ru
А.В. Козырь1  a-v-kozyr@yandex.ru
С.С. Волгин2  nku-mka@yandex.ru

1 ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», 
2 ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королёва»

Создание университетского центра управления полетами (ЦУП), реализа-
ция на его базе широкого спектра космических проектов, позволяют пла-
номерно наращивать интеллектуальный потенциал у студентов вуза, 
формировать у них необходимые компетенции. Реализация такого ЦУП 
является непростой задачей, особенно для вузов, которые только начи-
нают свой путь в деле подготовки кадров для аэрокосмической отрасли. 
На примере развития ЦУП Амурского государственного университета 
показан принцип поэтапной реализации такого центра и перспективы 
его работы.

10 апреля 2015 года в структуре инженерно-физического факультета 
Амурского государственного университета (АмГУ) открылся первый на 
Дальнем Востоке Амурский центр управления полетами (АЦУП), позво-
ляющий осуществлять оперативно-техническое руководство работами 
по приему телеметрической информации КА, управлять университет-
скими малыми космическими аппаратами (МКА), проводить радиосвязь 
с космонавтами международной космической станции (МКС).

На первом этапе основной задачей АЦУП стала работа с малыми 
космическими аппаратами: прием и обработка поступающей от них 
информации. В состав оборудования АЦУП вошли трансивер ICOM  
IC-9100, антенно-мачтовое хозяйство с поворотным двухкоординатным 
устройством для УКВ-диапазонов и персональный компьютер. Обуче-
ние инженерного и преподавательского состава вуза провели на базе 
Самарского национального исследовательского университета имени 
академика С.П. Королёва (Самарский университет).

Первым практическим опытом работы АЦУП стал прием информа-
ции от доступных малых космических аппаратов (МКА), передающих 
свои данные в незашифрованном виде. Одним из примеров такой рабо-
ты является прием голосовой информации со спутника «Томск-ТПУ-120» 
12 мая 2016 года, организованный для студентов и сотрудников уни-
верситета. Далее на регулярной основе студентами и преподавателями 



224

Секция 17 XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

вуза, работающими в АЦУП, принималось участие в различных масштаб-
ных экспериментах, таких как «Интер-МАИ-75», «О Гагарине из космоса», 
«ARISS» (Amateur Radio on the International Space Station), а также прием 
изображений с борта МКС. Интересным оказался и опыт проведения 
нескольких сеансов связи по радиолюбительскому каналу с междуна-
родной космической станцией, когда студенты и учащиеся лицея АмГУ 
имели возможность получить развернутые ответы на свои вопросы от 
космонавтов, находящиеся в текущий момент времени на борту МКС.

После подписания соглашения о сотрудничестве в сфере обра-
зовательных технологий и науки между Амурским госуниверситетом  
и Самарским национальным исследовательским университетом имени 
академика С.П. Королёва начинается второй этап развития АЦУП. С мар-
та 2017 года АмГУ получает допуск к малым космическим аппаратам 
серии «АИСТ», запущенным Самарским университетом в 2013 году на 
орбиту высотой более 600 км и имеющим вес порядка 40 кг [1].

Появляется возможность работать со спутником микрокласса, не 
только принимать телеметрическую информацию, но и составлять  
и передавать на борт МКА программу работы научного оборудования, 
осуществлять более детальный анализ полученной информации. При 
этом студенты получили возможность в рамках лабораторных работ 
использовать в своих расчетах данные, полученные с действующего 
спутника, что повысило интерес к выполнению работ и выбранной ими 
специальности.

Третий этап развития АЦУП связан с запуском первого спутника 
Амурского госуниверситета и Дальневосточного региона. Это произо-
шло 5 июля 2019 года стартом ракетоносителя «Союз 2.1а» с основной 
нагрузкой в виде метеорологического спутника «Метеор-М 2-2». В ка-
честве попутной нагрузки был успешно выведен на ССО космический 
аппарат формата CubeSat 3U «AMGU-1» (AMURSAT). Данный МКА был соз-
дан Амурским государственный университетом при технической и науч-
ной поддержке Научно-исследовательского института ядерной физики 
имени Д.В. Скобельцына (НИИЯФ МГУ). Он стал успешной реализацией 
проекта, связанного с работой студенческих групп, сформированных 
при научно-образовательном центре АмГУ для проектирования малых 
космических аппаратов и модулей полезной нагрузки к ним [2].

МКА «AMGU-1» (AMURSAT) был выеден на орбиту высотой 530 км, 
наклонение орбиты 97,5 град, с периодом обращения 95,2 мин, масса 
аппарата составила порядка 3 кг. 8 июля 2019 года в 13.05 местного 
времени в АЦУП был принят первый сигнал маяка университетского 
спутника. Для уверенного приема сигнала со спутника было организо-
вано отдельное рабочее место, состоящее из трансивера ICOM IC-9700, 
кроссполяризационных антенн, МШУ AG-35 и поворотного устройства 
YAESU G-5500. Работа со спутниками разного класса (микро — «АИСТ» 
и нано — «АМГУ-1») позволила расширить спектр компетенций, приоб-
ретаемых студентами в АЦУП. Например, на аппаратах серии «АИСТ» 
используется нисходящая линия радиосвязи в радиолюбительском 
диапазоне 70 см, а исходящая — на радиолюбительском диапазоне  
2 м, в то же время МКА «AMGU-1» («AMURSAT») использует и нисходя-
щую и исходящую линия радиосвязи диапазона 70 см. Сегодня Амур-
ский центр управления полетами может работать в радиолюбительских 
диапазонах с любыми типами космических аппаратов, использующих 
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нисходящие и исходящие радиолинии в указанном выше диапазоне. 
Это позволяет говорить о перспективе реализации четвертого этапа 
развития АЦУП — участии в создании распределенной сети станций 
управления университетскими малыми космическими аппаратами [3]. 
Реализован он может, либо в рамках работы университета в составе 
Консорциума российских вузов и НИИ по созданию группировки на-
носпутников формата CubeSat 3U для исследования ионосферы Земли, 
либо в рамках участия в Программе «УниверСат» предложенной Ко-
миссией по определению актуальных направлений по разработке МКА 
Госкорпорации Роскосмос [4]. Амурский государственный университет 
принимает участие в обеих программах.

Таким образом, поэтапное развитие университетского центра 
управлениями полетами позволяет наращивать у студентов космиче-
ских специальностей компетенции с постоянным расширением спектра 
профессиональных интересов, с вовлечением молодежи во все более 
масштабные проекты, с уклоном в практико-ориентированное обучение. 
Все это способствует наиболее эффективной подготовке высококласс-
ных специалистов для аэрокосмической отрасли.
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The creation of the University Mission Control Center (MCC), the implementation 
on its basis of a wide range of space projects, allows to systematically increase the 
intellectual potential of university students, to form the necessary competencies 
for them. The implementation of such a MCC is not an easy task, especially 
for universities that are just beginning their journey in training personnel for  
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the aerospace industry. On the example of the development of the MCC of the 
Amur State University, the principle of phased implementation of such a center 
and the prospects of its work are shown.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БОРТОВЫХ СЕТЕЙ SPACEFIBRE 
С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ

Е.А. Суворова  wildcat15@yandex.ru
Ю.Е. Шейнин  sheynin@aanet.ru

Санкт-Петербургский Государственный Университет 
аэрокосмического приборостроения

Важнейшими требованиями к бортовым сетям аэрокосмического назначе-
ния являются высокая скорость, возможность параллельной передачи тра-
фика разных типов с поддержкой QoS, парирование сбоев и отказов. Этим 
требованиям в наибольшей степени соответствует стандарт SpaceFibre. 
В докладе рассматриваются свойства SpaceFibre и механизмы реконфигу-
рации для парирования отказов в сетях SpaceFibre с учетом ограничений 
по накладным расходам, времени восстановления после отказа.

Стандарт SpaceFibre [1] был разработан специально для локальных се-
тей аэрокосмического применения с учетом их специфики, требований 
разработчиков. Данный стандарт определяет уровни протокола пере-
дачи данных от физического до сетевого включительно.

Стандарт включает в себя набор качеств сервиса: приоритеты, 
гарантированная пропускная способность, планирование. Для реали-
зации этих качеств сервиса в звене передачи данных используется 
механизм виртуальных каналов. Виртуальные каналы используют фи-
зическую среду передачи данных в режиме разделения времени. Для 
каждого виртуального канала могут быть заданы уровень приоритета, 
доля пропускной способности физического канала и таблица распи-
сания (перечень таймслотов, в которые разрешена передача данных).  
В соответствии со значениями этих параметров и наличием данных для 
передачи контроллер физической среды определяет очередной вирту-
альный канал, которому будет предоставлена физическая среда. Сово-
купность виртуальных каналов образует виртуальные сети. Как правило, 
одна виртуальная сеть используется для передачи данных одного типа. 
Например, одна виртуальная сеть может использоваться для передачи 
командного трафика, другая — для передачи видеотрафика реального 
времени, третья — для передачи Best Efford трафика. Виртуальная сеть 
с номером 0 зарезервирована для управления сетью SpaceFibre.

Передача данных по виртуальным каналам идет в терминах фрей-
мов. Максимальный размер поля данных фрейма ограничен 256 бай-
тами (без использования Multilane). Границы фреймов в общем случае 
никак не связаны с границами передаваемых пакетов. В одном фрейме 
может передаваться, например, несколько небольших пакетов или часть 
длинного пакета.

Для того чтобы исключить переполнение буфера на приемной сто-
роне, используется механизм управления потоком. Приемная сторо-
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на каждого виртуального канала посылает передающей информацию  
о количестве данных, которые разрешено передать.

Для того, чтобы исключить искажение передаваемой информации 
в результате помех в канале, стандарт включает в себя механизм по-
вторных передач в звене передачи данных. Все переданные фреймы и 
управляющие символы хранятся на передающей стороне до тех пор, 
пока не будет получено подтверждение их успешного приема. Если  
в ходе передачи в канале происходят ошибки, то приемная сторона 
посылает информацию о них передающей стороне, и соответствующие 
фреймы и управляющие символы передаются повторно. Для выявления 
ошибок каждый фрейм, управляющий символ включает в себя порядко-
вый номер и контрольную сумму. На уровне кодирования используется 
кодирование 8B|10B. Это кодирование так же является частью механиз-
ма выявления сбоев при передаче данных по физической линии. На 
физическом уровне поддерживаются высокие скорости передачи дан-
ных, от 1,25 до 6,25 Гбит/с. Для передачи данных могут использоваться 
медные кабели или оптика, обеспечивается гальваническая развязка.

Для парирования отказов в сетях аэрокосмического назначения 
могут использоваться различные механизмы, основанные на простран-
ственном резервировании. В настоящее время существует довольно 
большое количество способов пространственного резервирования, раз-
личающихся схемами подключения резервных компонентов (один ре-
зервных компонент может заменять собой один или несколько основных 
компонентов), резервные компоненты могут находиться в горячем или 
холодном резерве. В частности, в настоящее время широко используется 
подход, при котором создается K+1 идентичных сетей, где K — кратность 
резервирования [2]. Каждый терминальный узел подключается к каждой 
из сетей и передает в каждую сеть идентичные данные. Маршрутиза-
торы одной сети не имеют связей с маршрутизаторами других сетей. 
Основными достоинствами являются отсутствие взаимовлияния между 
сетями и отсутствие необходимости изменения настроек маршрутиза-
торов при выходе каких-то из них из строя, время восстановления после 
возникновения ошибки очень мало. К недостаткам можно отнести боль-
шие аппаратные затраты и сложность реализации сетей, в которых для 
разных частей может использоваться разная кратность резервирования.

В рамках другого распространенного подхода в сеть включается 
некоторое количество резервных маршрутизаторов и линий связи. Су-
ществуют связи между основными и резервными маршрутизаторами. 
Каждый терминальный узел подключается к основному и резервным 
маршрутизаторам. Один резервный маршрутизатор может соответство-
вать одному или нескольким основным. Для разных частей сети может 
обеспечиваться разная кратность резервирования. Аппаратные затраты 
при реализации этого подхода могут быть как меньше, так и больше, 
чем при реализации первого из рассмотренных подходов.

Однако в данном случае при выходе из строя маршрутизатора 
должно обеспечиваться изменение путей передачи данных. Причем 
должны сохраняться не только возможность передачи данных между 
источниками и приемниками, но и требуемые качества сервиса. Вре-
мя восстановления после ошибки, которое во многих системах строго 
ограничено, зависит от реализации процесса реконфигурации. Это со-
ставляет определенную сложность при использовании данного подхода.
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Выбор подхода к построению сети с резервированием зависит от 
требований и ограничений — допустимые накладные расходы, крат-
ность резервирования в разных частях сети, время восстановления по-
сле отказа.

С другой стороны, возможность применения различных вариантов 
резервирования в значительной степени определяется также прави-
лами передачи данных в рамках используемого протокола, стандар-
та передачи данных. В частности, от правил передачи данных может 
зависеть наличие или отсутствие необходимости реконфигурировать 
сетевые устройства (маршрутизаторы) при изменении маршрутов. От 
особенностей стандарта зависят возможные реализации процесса ре-
конфигурации, количество параметров, которое необходимо менять. 
Эти факторы определяют время восстановления после отказа. Кроме 
того, для хранения наборов параметров, соответствующих различным 
конфигурациям, может требоваться довольно большой объем памяти. 
Этот фактор также необходимо учитывать.

В докладе оценивается возможность использования адаптивной 
маршрутизации, которая поддерживается в рамках стандарта SpaceFibre 
для изменения маршрутов передачи данных без дополнительных из-
менений настроек маршрутизаторов; определяются возможности и 
ограничения этого механизма.

В докладе исследуется возможность применения различных схем 
администрирования, в частности механизма подписок, позволяюще-
го сократить количество информации, которое необходимо переда-
вать в ходе изменения конфигурации, применительно к сетям на базе 
SpaceFibre. 
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High data transmission speed, possibility of concurrent transmission of several 
traffic flows with different QoS parameters, mitigation of faults are main 
requirements to aerospace onboard networks. The SpaceFibre standard fully 
meet these requirements. In the paper, we consider properties of the SpaceFibre 
and mechanisms of reconfiguration for fault mitigation in SpaceFibre networks. 
We take into account implementation cost and fault recovery time constraints.
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При разработке современной бортовой аппаратуры КА сложилась тен-
денция применять типовые модульные конструктивы. В отечественной 
ракетно-космической отрасли также проработаны подходы к стандар-
тизации и унификации бортовой аппаратуры автоматических косми-
ческих аппаратов. В настоящее время в качестве ключевого перспек-
тивного интерфейса информационного межмодульного взаимодействия 
определено применение интерфейса SpaceWire, имеющего достаточную 
пропускную способность для реализации бортовой распределенной вычис-
лительной сети с обеспечением межпроцессорного обмена. Следователь-
но, имеется необходимость рассмотреть типовые подходы к резервиро-
ванию вычислительных модулей в рамках бортовой аппаратуры в целом, 
а не на уровне отдельных устройств. Данный подход для отечественной 
РКТ является достаточно новым, и требуется отдельная проработка 
системных подходов к обеспечению резервирования вычислительных ре-
сурсов и оптимизации состава БА.

Традиционные схемы резервирования вычислительных устройств из-
вестны [1] и достаточно хорошо освоены, однако требуется их пересмотр 
с точки зрения рассмотрения всей совокупности бортовой аппаратуры 
КА в целом как устройство. Ввиду чего целесообразно рассматривать за-
дачу резервирования не отдельных вычислительных модулей устройств, 
а вычислителей в составе КА в целом. Тем самым при наличии оди-
накового количества вычислительных модулей, их общая надежность 
вычислительной функции в КА значительно повысится либо появится 
возможность сокращения массы бортовой аппаратуры. Аналогичные 
подходы уже имеют практику применения при построении бортовых 
самолетных систем [2].

С алгоритмической точки зрения, данная задача определения ра-
бочей конфигурации вычислителей переходит от уровня устройства 
на уровень бортовой аппаратуры. Высокоскоростная информационная 
среда на основе интерфейса SpaceWire позволяет реализовать меж-
процессорный обмен для работы алгоритмов сравнения результатов 
вычислений между распределенными в бортовой сети вычислителями. 
Таким образом, в составе бортовой аппаратуры выделяется система не 
по признакам целевых функций аппаратуры со своими вычислительны-
ми ресурсами [3], а общая бортовая вычислительная система, которая 
самостоятельно распределяет свои резервы для обеспечения целевой 
конфигурации заданного режима функционирования бортовой аппа-
ратуры.

В качестве технических препятствий необходимо выделить две про-
блемы:

– обеспечение наличия полнофункционального ПО во всех вычис-
лителях;

– реализация сети реального времени на основе интерфейса 
SpaceWire с недостаточностью на транспортном и сетевом уровнях.
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Необходимость обеспечения наличия всего специального ПО  
в каждом вычислителе связана с требованием обеспечения возмож-
ности взятия любой вычислительной функции в составе системы. Тем 
не менее с учетом развития отечественных микросхем памяти и при-
менения многоэтажной компоновки кристаллов, обеспечение объема 
ПЗУ или ОЗУ в вычислителях модулях перестало быть непреодолимым 
препятствием. В свою очередь, высокоскоростной интерфейс передачи 
данных SpaceWire позволяет за доли секунды передавать образы про-
грамм для включения их в работу на вычислителе. Недостатком интер-
фейса SpaceWire в части организации сети управления реального вре-
мени является недостаточность предлагаемых инструментов пакетного  
и сетевого уровней стека протоколов данного интерфейса. Однако дан-
ная проблема сейчас находится в активной стадии решения, а в рамках 
реализации ближайших проектов ее можно обойти путем ограниче-
ния загрузки сети для исключения коллизий информационного обмена  
с учетом имеющегося запаса пропускной способности интерфейса.
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В работе рассматривается проблема повышения энергетических харак-
теристик космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. 
Предложен алгоритм оценки возможности и целесообразности коррек-
ции программы управления угловым движением космического аппарата с 
целью переориентации на межмаршрутных интервалах для наилучшего 
положения солнечных батарей.

Производительность космических аппаратов (КА) дистанционного зон-
дирования Земли (ДЗЗ), как правило, ограничивается зонами радиови-
димости КА с наземными станциями приема информации, скоростью 
передачи информации и возможностями системы электропитания КА. 
Традиционно, энергетические характеристики КА ДЗЗ закладываются на 
этапе проектирования, и, как правило, их улучшение сводится к увели-
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чению площади фотоэлектрической батареи и суммарной емкости АБ. 
Это неизменно приводит к значительному увеличению массы КА, что 
влечет за собой цепочку ухудшения взаимосвязанных характеристик КА, 
таких как баллистический коэффициент, тензор инерции, оперативность 
и производительность съемки. Эффективность системы электропитания 
можно повысить за счет использования интервалов между функцио-
нированием целевого оборудования для зарядки панелей солнечных 
батарей. Однако при этом требуется дополнительный анализ эффек-
тивности такой процедуры в зависимости от проектных параметров и 
фазовых координат КА, а также продолжительности межмаршрутного 
интервала.

В работе предложена процедура, позволяющая повысить энер-
гетические характеристики КА путем выявления в запланированной 
программе функционирования целевой аппаратуры межмаршрутных 
интервалов между функциональными задачами для возможной пере-
ориентации КА в солнечную ориентацию. При наличии таких интервалов 
и принятии решения о целесообразности переориентации корректиру-
ется программа управления угловым движением (ПУУД) КА.

Решение о целесообразности переориентации на межмаршрутном 
интервале в солнечную ориентацию принимается исходя из затрат 
энергии на переориентацию, значения текущей емкости аккумулятор-
ных батарей (АБ) и приращения энергии, снимаемой с фотоэлектриче-
ской батареи при отработке откорректированной ПУУД по сравнению 
с изначально рассчитанной.

Алгоритм автоматически корректирует ПУУД КА при одновременном 
выполнении следующих условий:

– программа работы целевой аппаратуры содержит интервалы 
между функциональными задачами с длительностями, достаточными 
для переориентации КА от конца предыдущего маршрута в солнечную 
ориентацию с дальнейшей переориентацией к началу следующего 
маршрута съемки;

– текущая суммарная емкость АБ ниже заданного значения (для 
исключения переориентации КА для восполнения достаточно заряжен-
ных АБ);

– разница между энергиями, снимаемыми с батареи фотоэлектри-
ческой при реализации откорректированной ПУУД и изначально рас-
считанной, больше заданного значения.

Для реализации данного алгоритма разработан программный ком-
плекс, который на базе запланированной программы работы целевой 
аппаратуры, программы управления угловым движением КА, схемы раз-
мещения панелей батареи фотоэлектрической позволяет:

– проанализировать программу работы целевой аппаратуры и вы-
делить в ней интервалы времени для возможной переориентации КА;

– построить новую траекторию углового движения КА на этих участках;
– рассчитать прирост энергии с использованием новой траектории 

углового движения;
– определить целесообразность переориентации КА в солнечную 

ориентацию на этих интервалах.
Описанный в данной работе алгоритм позволяет улучшить энерге-

тические характеристики КА ДЗЗ уже функционирующих на орбите КА, 
на которых уже невозможно произвести какие-либо доработки в части 
блочного состава систем КА.
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ALGORITHM FOR INCREASING ENERGY CHARACTERISTICS  
OF EARTH REMOTE SENSING SPACECRAFT TAKING INTO ACCOUNT 
THEIR TARGET FUNCTIONING

S.A. Machnev  trane_63@mail.ru
O.L. Starinova  starinova.ol@ssau.ru

Samara National Research University named after academician S.P. Korolev

The problem of improving the energy characteristics of Earth remote sensing 
spacecraft is observed in the work. Invention proposes algorithm for evaluation 
of possibility and expediency of correction of spacecraft angular motion control 
program for reorientation at inter-route intervals for best position of solar 
panels.

МЕТОДЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЛАЧНОСТИ  
НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКИ ОБУЧАЕМЫХ 
КЛАССИФИКАТОРОВ

Д.А. Бусарова  darya.busarova@rsce.ru
Е.А. Шохина  post@rsce.ru

ПАО «РКК «Энергия» имени С.П. Королёва»

В работе представлены алгоритмы распознавания облачности, работа-
ющие в автоматическом режиме (без участия оператора) и способные 
распознавать облачность (плотные облака, под которыми невозможно 
различить подстилающую поверхность) на изображениях в градациях 
серого. Они основаны на методах классификации с обучением, причем 
обучающая выборка автоматически формируется из данных классифи-
цируемого изображения.

Одной из важных задач комплекса обработки изображений дистанци-
онного зондирования Земли (ДЗЗ) является каталогизация результатов 
съемок. При этом для изображений рассчитываются различные пара-
метры (высота стояния Солнца на момент съемки, положение космиче-
ского аппарата (КА), пространственное разрешение, ограничивающий 
полигон и др.) и оцениваются показатели качества информации, одним 
из которых является процентное содержание облачности на изображе-
нии. На основе этих параметров впоследствии принимаются решения о 
пригодности полученных материалов для глубоких уровней обработки 
и передачи их заказчику.
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Полностью автоматическое решение задачи идентификации облач-
ных образований является научным интересом многих отечественных  
и зарубежных исследователей. Наиболее успешно она решается в случаях 
сенсоров с гиперспектральным принципом съемки, особенно когда до-
полнительно используются различные данные о параметрах атмосферы 
и земной поверхности [1]. Для случаев же, когда съемка ведется только 
в видимом диапазоне спектра (RGB), алгоритма, гарантированно позво-
ляющего автоматически распознать облачные образования, на данный 
момент не существует.

Классификация без обучения типа метода k-средних может давать 
непредсказуемые результаты, поэтому предпочтительнее использовать 
алгоритмы с обучением. Но для стабильной работы таких алгоритмов 
необходимо обучение на выборке, которая, теоретически, должна со-
держать все возможные типы подстилающей поверхности и облаков. 
Создание такой объемной выборки и обучение классификатора явля-
ются очень трудоемкой задачей. Поэтому мы попытались создать ал-
горитм, который будет автоматически создавать обучающую выборку 
непосредственно из обрабатываемого изображения.

В предлагаемых методах классифицируемое изображение разби-
вается на тайлы, для каждого тайла формируется вектор дескрипторов, 
содержащий спектральные признаки и текстурные признаки.

Затем для создания обучающей выборки в соответствии со специ-
альными алгоритмами (blob-детектор, детектор углов Харриса, метод 
SURF [2]) находятся точки, принадлежащие облакам, а также точки, им 
не принадлежащие. Эти точки будут центрами тайлов обучающей вы-
борки. 

После того, как обучающая выборка построена, для ее элементов 
рассчитываются дескрипторы и создается обучающая выборка дескрип-
торов, принадлежащих двум требуемым кластерам — «облака» (кластер 
1) и «не облака» (кластер 0)). На основании полученной выборки прово-
дится обучение классификатора (мы использовали модифицированный 
алгоритм k-средних и перцептрон). Затем обученный классификатор 
используется для всех тайлов, на которые разбивается обрабатываемое 
изображение.

В докладе приводятся примеры работ алгоритмов на изображениях 
земной поверхности в градациях серого, полученных с реальных КА ДЗЗ 
производства РКК «Энергия», и результаты сравнительного анализа двух 
методов классификации. Делаются выводы о направлениях дальнейших 
исследований.
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AUTOMATIC CLOUD DETECTION METHODS USING AUTOMATICALLY 
TRAINED CLASSIFIERS IN REMOTE SENSING IMAGES

D.A. Busarova  darya.busarova@rsce.ru
E.A. Shokhina  post@rsce.ru

S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia

The paper presents cloud detection algorithms that operate in automatic mode 
(without operator intervention) and are capable of recognizing clouds (dense 
clouds, under which it is impossible to distinguish the underlying surface) in 
grayscale images. They are based on classification methods with training, and 
the training sample is automatically generated from the classified image data.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБРИДНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ КУСОЧНО-ЛИНЕЙНОГО СЕНСОРА 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Д.А Бусарова  darya.busarova@rsce.ru
А.И. Месяц  aleksey.mesyats@rsce.ru

ПАО «РКК «Энергия» имени С.П. Королёва»

В работе рассматривается задача совмещения видеоданных кусочно- 
линейного оптического сенсора для построения непрерывного изображе-
ния. Предлагается решение на основе гибридных методов, совмещающих 
методы на основе заранее известных данных о сенсоре и на основе ана-
лиза видеоданных, полученных самим сенсором.

Одним из наиболее распространенных типов сенсоров, используемых 
на космических аппаратах дистанционного зондирования Земли, явля-
ется кусочно-линейный тип. В сенсорах такого типа координаты фото-
чувствительных детекторов на фокальной плоскости можно разбить на 
конечное число множеств, обычно именуемых «группами» или «линей-
ками», каждое из которых будет графиком линейной функции.

Основной задачей в рамках предварительной и первичной обработ-
ки исходных, «сырых» данных сенсора является построение изображе-
ний, пригодных для дальнейшей обработки стандартными средствами 
различных геоинформационных систем. Одним из наиболее вычисли-
тельно и алгоритмически сложных этапов этой задачи является процесс 
совмещения данных от разных групп детекторов — в первую очередь, 
видеоданных. Главную проблему здесь составляет согласованная обра-
ботка геометрических характеристик сенсора и телеметрических дан-
ных космического аппарата на время съемки (положение, ориентация 
и др.). Обычно телеметрические данные известны с временным шагом, 
значительно превосходящим межстрочный интервал видеоданных, что 
может порождать значительные сложности при съемках с большим 
углом наклона сенсора к местности или съемках с переменной ориен-
тацией сенсора.

В задачах совмещения изображений можно выделить два принци-
пиально разных направления решения: на основе заранее известных 
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данных о сенсоре (расположение самого сенсора и его геометрические 
характеристики) [1] и на основе видеоданных, полученных самим сенсо-
ром [2]. В докладе рассматривается метод решения задачи построения 
полноразмерного изображения на основе гибридного метода, который 
использует комбинацию этих подходов.

Применение метода к данным, полученным с реальных космических 
аппаратов ДЗЗ производства РКК «Энергия», показало, что он способен 
строить непрерывное изображение сцены с хорошей точностью для 
всех различных видов подстилающей поверхности и всех параметров 
ориентации и навигации, которые могут быть известны с недостаточной 
точностью (например, угла съемки).
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APPLICATION OF HYBRID METHODS IN PIECEWISE LINEAR REMOTE 
SENSOR CONTINUOUS IMAGERY SYNTHESIS

D.A. Busarova  darya.busarova@rsce.ru
A.I. Mesyats  aleksey.mesyats@rsce.ru

S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia

This work investigates continuous imagery synthesis problem for piecewise linear 
remote optical sensor. A solution based on hybrid methods that combine sensor 
beforehand known description data and sensor output image data is proposed.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СИНТЕЗА КООРДИНАТНО-ВЕКТОРНОГО 
 АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ В ДУХМЕРНОЙ 
СФЕРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ

И.Н. Пантелеймонов1  panteleymonov_in@spacecorp.ru
Л.О. Мырова2   lmyrova@rambler.ru
А.В. Пантелеймонова3  annapant@yandex.ru

1ОАО «Российские Космические Системы»
2ФГУП «НИИР» 
3ГОУ ВО Московской области «Московский государственный 
областной университет»

Работа посвящена проблеме поиску путей повышения эффективности 
системы управления полетом космических аппаратов с применением 
полносвязанной сети спутников ретрансляторов с целью обеспечения 
управления многоспутниковыми группировками различного назначения 
в режиме реального времени.
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В системах управления полетом космических аппаратов с применением 
полносвязанной сети спутников ретрансляторов (СР) [2, 3, 6–9] очень 
важно обеспечить построение кратчайших маршрутов с минимальны-
ми задержками. Сеть СР, расположенных на орбитах с одинаковыми 
характеристиками (высота, наклонение, вид орбиты), представляет со-
бой сферу, и поэтому рабочие точки размещения СР на орбите удобнее 
задать в двухмерной сферической системе координат.

Двухмерная сферическая система координат служит для здания ко-
ординат вершин графа, в качестве которых выступают СР, расположен-
ных на поверхности сферы. По аналогии с поверхностью Земного шара 
предлагается введение терминов: широта, долгота, экватор и полюс.

Известно, что длина 1 градуса широты на поверхности сферы умень-
шается по мере удаления от экватора. Применяемые в теории графов 
дистанционно-векторные алгоритм кратчайшего пути не учитывают 
этой особенности [1]. Предлагаемый координатно-векторный алгоритм 
определения кратчайшего пути на поверхности сферы устраняет дан-
ный недостаток и обладает простотой, обусловленной меньшим коли-
чеством вычислений.

В данной статье предлагается пути решения задачи о кратчайшем 
пути между заданной парой вершин в неориентированном графе в 
двухмерной сферической системе координат.

Координатно-векторный алгоритм определения кратчайшего пути 
на поверхности сферы отличается тем, что сразу определяет кратчай-
ший маршрут. Это достигается за счет:

– знания координат вершин графа в двухмерной сферической си-
стеме координат;

– расчета углового расстояния между вершинами графа в двух-
мерной сферической системе координат;

– учета изменения длины пути эквивалентной градусу широты на 
поверхности сферы при удалении от экватора и приближении к по-
люсам.

В докладе приведена методика расчета координатно-векторного 
алгоритма определения кратчайшего пути в двухмерной сферической 
системе координат.

THE MAIN DIRECTIONS OF SYNTHESIS OF THE ALGORITHM 
FOR DETERMINING THE SHORTEST PATH IN A TWO-DIMENSIONAL 
SPHERICAL COORDINATE SYSTEM

I.N. Panteleymonov1  panteleymonov_in@spacecorp.ru
L.O. Myrova2   lmyrova@rambler.ru
A.V. Panteleymonova3  annapant@yandex.ru

1Russian Space Systems, 2Radio Research and Development Institute, 
3Moscow Region State University

The coordinate-vector algorithm for determining the shortest path in a two-
dimensional spherical coordinate system is proposed as a mathematical support 
for routing protocols in inter-satellite communication lines, serving to improve 
the efficiency of the spacecraft flight control system with the use of a fully 
connected network of relay satellites in order to provide control of multi-
satellite groupings for various purposes in real time.
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МЕТОД АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ 
АЛГОРИТМОВ СОВМЕЩЕНИЯ ВИДЕОДАННЫХ ОТ КА ДЗЗ

А.С. Бахарев  cover@live.ru

ПАО «РКК «Энергия» имени С.П. Королёва»

В работе рассматривается метод автоматической оценки точности 
алгоритмов совмещения видеоданных космических аппаратов дистанци-
онного зондирования Земли, реализующий автоматическую (без челове-
ческого участия) численную оценку точности совмещения изображений 
при разных условиях съемки.

Среди космических аппаратов (КА) дистанционного зондирования Земли 
(ДЗЗ) является распространенным нелинейное распределение фото-
детекторов на фокальной плоскости оптической системы. В ходе раз-
работки алгоритмов первичной обработки целевой информации КА ДЗЗ 
возникает задача совмещения видеоданных от различных групп фото-
детекторов в целое непрерывное изображение земной поверхности, 
пригодное для дальнейшей обработки общедоступными геоинформа-
ционными системами (ГИС). Подобные задачи тесно связаны с конструк-
тивными особенностями сенсоров КА ДЗЗ, и поэтому их решение может 
сильно различаться для разных аппаратов.

Существует несколько категорий алгоритмов совмещения видео- 
данных от различных групп фотодетекторов, среди которых можно вы-
делить следующие:

– алгоритмы на основе анализа и сопоставления видеоданных;
– алгоритмы на основе моделей геопривязки (например, модели 

рациональных функций);
– алгоритмы на основе перепроекции данных на виртуальные по-

верхности;
– алгоритмы, комбинирующие подходы из предыдущих категорий.
Каждая из перечисленных групп алгоритмов имеет свои преимуще-

ства и недостатки. Результаты применения алгоритма сильно зависят 
от поступающих из КА навигационных данных (ориентации, положения 
аппарата и др.), параметров съемки и свойств подстилающей земной 
поверхности. Вопрос выбора конкретного алгоритма является нетри-
виальным и должен решаться с учетом особенностей конкретного КА. 
Для разработки, сравнения и отладки различных алгоритмов требуется 
определить некоторую методику оценки корректности их работы. Клю-
чевой особенностью задачи выбора алгоритма является отсутствие од-
нозначно вычислимого критерия оценки качества полученного решения.

В силу разнообразия доступных алгоритмов и большого количества 
условий съемки, в которых необходимо оценить результат их работы, 
проверка на основе визуального определения и измерения разработ-
чиком неточностей совмещения видимых на снимке объектов с ис-
пользованием ГИС или иного программного обеспечения для оценки 
точности является весьма трудозатратной. В настоящей работе пред-
лагается метод автоматической верификации алгоритмов совмещения 
изображений.
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В основе данного метода лежит моделирование съемки виртуаль-
ной камерой из набора исходных данных имеющихся съемок реальных 
КА ДЗЗ. При моделировании реальные видеоданные подменяются на 
бинаризованные изображения областей перекрытия. Далее смоделиро-
ванные видеоданные виртуальной камеры обрабатываются изучаемым 
алгоритмом совмещения изображений. Полученные области перекры-
тия сравниваются с эталонными значениями от «идеальной» камеры, 
для которой совмещение видеоданных не требуется.

Применение разработанного метода к данным, полученным с ре-
альных КА ДЗЗ производства РКК «Энергия», подтвердило возможность 
автоматической (без человеческого участия) численной оценки точно-
сти совмещения изображений различными алгоритмами. Также метод 
позволяет моделировать съемку местности с реальной и синтетической 
цифровой моделью рельефа, что дает возможность изучить работу ал-
горитмов совмещения изображений при разных условиях.
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AUTOMATIC ACCURACY ESTIMATION METHOD OF EARTH 
REMOTE SENSING IMAGE SYNTHESIS ALGORITHMS

A.S. Bakharev  cover@live.ru

S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia

This work studies an automatic accuracy estimation method of Earth remote 
sensing image synthesis algorithms. It provides automatic numerical estimation 
of image synthesis accuracy for different shooting conditions.

ОТРАБОТКА АЛГОРИТМОВ НАВИГАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ ДВУХ ТИПОВ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЯ 
ИМИТАТОРЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИЙ

Е.С. Лобусов  evgeny.lobusov@yandex.ru
А.В. Фомичев  a.v.fomichev@bmstu.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Для двух типов подвижных объектов — аэродинамического и наземно-
го –рассматривается задача построения имитаторов траекторий дви-
жения для отработки алгоритмов навигации и управления движением.  
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С помощью разработанных имитаторов проведено моделирование, ре-
зультаты которого показали их применимость к задачам отладки ал-
горитмов навигации и управления движением.

Принять обоснованные решения о пригодности алгоритмов навигации 
и управления возможно с помощью имитаторов траекторий движения 
подвижного объекта [1-4]. При этом, ставя задачу проектирования траек-
торий движения, следует принимать во внимание следующие моменты:

– имитатор должен обеспечивать получение точных решений, ко-
торые рассматриваются как эталонные;

– имитатор должен адаптироваться под проверку различных частей 
алгоритмов;

– имитатор должен учитывать специфику движения рассматрива-
емого подвижного объекта.

В качестве подвижных объектов рассматриваются два типа объек-
тов — аэродинамический и наземный [3, 4].

В основу имитатора движения аэродинамического объекта положе-
но траекторное движение [3], характеризуемое углом наклона траек-
тории q,  путевым углом Ψ,  высотой полета h и идеологией координи-
рованного разворота в горизонтальной плоскости. Также принимается, 
что углы атаки и скольжения отсутствуют. Поэтому угол тангажа J  ра-

вен углу наклона траектории ϑ θ=
∆

.  Данный имитатор относится к ими-
таторам простейшего типа, с помощью которого оценивается качество 
функционирования без учета движения относительно Земли. Однако 
без существенных трудностей выполняется преобразование в имита-
тор, включающий и движение относительно Земли.

Имитатор вертикального движения может быть выполнен отдельно.
Для наземного подвижного объекта важным является имитатор 

профиля дорожного полотна [5, 6]. Важным свойством такого имитатора 
является учет скорости движения, которое приводит к возникновению 
нестационарного процесса в вертикальном направлении, воздейству-
ющего на экипаж и грузы. Предлагается вполне определенный подход 
к реализации указанного нестационарного процесса. Для имитации 
движения в горизонтальной плоскости целесообразно использовать 
понятия радиусов кривизны.

С помощью разработанных имитаторов проведено моделирование, 
результаты которого показали их применимость к задачам отладки ал-
горитмов навигации и управления движением.
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NAVIGATION AND CONTROL ALGORITHMS DEVELOPMENT 
FOR TWO KINDS OF MOVING OBJECTS WITH HELP OF FORMING 
TRAJECTORY SIMULATORS

E.S. Lobusov  evgeny.lobusov@yandex.ru
A.V. Fomichev  a.v.fomichev@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

For two types of moving objects — aerodynamic and on Earth — the task of 
path simulators designing is considered for testing navigation and control 
algorithms. Simulation was carried out and the results showed the applicability 
of suggested approach to the tasks of navigation and control algorithms 
debugging.

ВЫСОКОТОЧНЫЙ АЛГОРИТМ  
ВИЗУАЛЬНО-ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ

А.В. Фомичев  a.v.fomichev@bmstu.ru
Ван Гуоянь  guoyan@yandex.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Точность позиционирования подвижных объектов за счет применения 
комбинированного визуально-инерциального алгоритма выше, чем при 
использовании, например, только визуального алгоритма. Разработан 
визуально-инерциальный алгоритм (VI-UKF) для метода одновременной 
локализации и построения карты, с помощью которого можно достиг-
нуть более высокой точности по сравнению с известными алгоритмами.

Визуально-инерциальная система навигации включает в себя два основ-
ных блока: инерциальная навигационная система (ИНС) и визуальная 
навигационная система (ВНС).

Комбинация данных из ИНС и ВНС позволяет обеспечить автономную 
навигацию для мобильных подвижных аппаратов в неизвестной среде, 
например, при решении следующих задач: наземная или планетная раз-
ведка, проверка аварийных подземных шахт, создание карт окружающей 
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среды в труднодоступной местности и т. п. Причем данный способ ком-
плексирования позволяет сделать систему более дешевой и с меньшим 
весом оборудования.

При комплексировании систем их технические средства дополняют 
друг друга. Хотя TV-камера, как правило, работает медленнее, чем ИНС, 
однако методы обработки изображений способны предоставить более 
точную информацию о местоположении объекта. ИНС работает быстрее, 
но в автономном режиме имеет свойство накапливать ошибки.

В большинстве подходов для решения задач навигации с помощью 
визуально-инерциальной системы используются алгоритмы на основе 
фильтрации [1] или оптимизации графов [2]. Методы, построенные на 
оптимизации графов, обладают большими вычислительными затра-
тами, а алгоритмы фильтрации хорошо подходят для решения задач  
в реальном времени.

Целью настоящей работы является разработка тесно связанного ал-
горитма комплексирования и фильтрации данных в визуально-инерци-
альной системе.

В данной работе описывается разработанный визуально-инерци-
альный алгоритм VI-UKF, особенности которого заключаются в следу-
ющем.

1. Предварительная интеграция ИНС.
При обработке данных ИНС имеет более высокую частоту дискрети-

зации по сравнению с ВНС. Из этого следует, во-первых, если каждое из 
выбранных данных ИНС должно быть подвергнуто комплексной обра-
ботке (интегрированию), то это потребует больших объемов вычислений 
и больших объемов памяти для хранения данных. Во-вторых, значения 
измерений ИНС не могут быть объединены (слиты) со значениями из-
мерений визуальной системы в режиме реального времени. Поэтому 
стратегия предварительной интеграции ИНС предполагает необходи-
мость учитывать интеграл состояния ИНС за период времени.

2. Алгоритм сигма-точечного фильтра Калмана (UKF) основанный на 
математическом аппарате групп Ли.

Многие визуально-инерциальные алгоритмы основаны на алгорит-
ме расширенного фильтра Калмана (EKF), но алгоритм EKF предполагает 
процедуру линеаризации, а алгоритм UKF больше подходит для нели-
нейных систем. Использование аппарата групп Ли позволяет упростить 
вычисления.

3. Применение улучшенного фильтра Калмана с несколькими со-
стояниями (алгоритм скользящего окна — MSCKF-2.0).

Алгоритм MSCKF-2.0 используется для повышения точности путем 
улучшения структуры процесса обновления ошибок и добавления ин-
формации о скорости и положении камеры в соответствующую матрицу.

Предварительная интеграция ИНС не потребует больших объемов 
вычислений и больших объемов памяти для хранения данных. Разрабо-
танный алгоритм VI-UKF сочетает в себе точность, надежность и универ-
сальность алгоритма UKF. Кроме того, поз состояния в алгоритме VI-UKF 
содержит несколько состояний (алгоритм скользящего окна MSCKF-2.0). 
Поэтому алгоритм VI-UKF обеспечивает достижение лучшей точности 
определения местоположения и более эффективен с точки зрения вы-
числительных затрат.

Чтобы проиллюстрировать реализуемость предложенного алгорит-
ма, его сравнение с другими алгоритмами выполнялось на нескольких 
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тестовых наборах экспериментальных данных, полученных из системы 
EuRoc [3].

Было проведено сравнение предложенного алгоритма VI-UKF с из-
вестными алгоритмами S-MSCKF, S-UKF-LG и S-IEKF, разработанными 
для визуально-инерциальной системы стереозрения (здесь символ S 
обозначает систему стереозрения).

Проведенные исследования показали, что предложенный алгоритм 
VI-UKF имеет определенные преимущества по точности в сравнении  
с алгоритмами S-MSCKF, S-UKF-LG и S-IEKF.
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HIGH-PRECISION VISUAL INERTIAL NAVIGATION
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Combining the visual inertial methodologies, the position accuracy of the moving 
objects can be improved. Compared with navigation based on visual techniques 
only, the visual inertial algorithm owns a better performance on navigation 
accuracy. In this paper, we introduce an improved visual-inertial algorithm 
based on VI-UKF (Visual Inertial Unscented Kalman Filter) for simultaneous 
localization and mapping. The proposed algorithm can achieve higher accuracy, 
compared with the other visual algorithms.

ВЫБОР МЕСТА ПОСАДКИ НА ЛУНУ ПО ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЮ

А.В. Бобков  Alexander.Bobkov@bmstu.ru
Сюй Ян   Xuyang785506380@gmail.com

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В работе рассмотрена задача автоматического выбора места посадки 
спускаемого лунного аппарата с использованием системы техническо-
го зрения. Предлагаемый подход направлен на повышение вероятности 
успешной посадки. Рассмотрены методы, позволяющие классифициро-
вать типы лунного ландшафта и выбрать достаточно большую и наи-
более ровную площадку для посадки. Показано, что метод способен ра-
ботать в реальном времени для широкого класса лунных ландшафтов  
и различных условий освещенности.

Автоматический выбор места посадки является одной из важных задач 
при совершении посадки на поверхность Луны. Выбранное место долж-
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но быть ровной площадкой, пригодной для совершения автоматической 
мягкой посадки и дальнейшей работы исследовательской аппаратуры.

В данной работе рассматривается задача выбора места посадки 
по изображению поверхности Луны, наблюдаемому непосредственно 
с борта спускаемого аппарата. При этом предполагается, что области, 
пригодные для посадки, обладают отличительными признаками, допу-
скающими выполнение их поиска на видеоизображении.

Для анализа изображения места посадки можно использовать сле-
дующие подходы:

– яркостные — ровные площадки содержат большое количество 
точек примерно одинаковой, средней яркости. Яркость точек ровной 
поверхности, как правило, средняя, без существенных теней и бликов;– 
текстурные — ровные площадки, как правило, имеют гладкую текстуру 
и низкий градиент яркости;

– геометрические — точки гладкой поверхности должны образо-
вывать обширные, однородные, геометрически компактные области.

В работе используется метод поиска места посадки, основанный на 
классических подходах технического зрения. Метод содержит три этапа:

1. Отсев областей, посадка в которые недопустима: склоны гор  
и кратеров, области тени с низкой видимостью, области, помеченные 
оператором.

2. Отбор наиболее гладких и ровных областей.
3. Отбор наиболее крупной области.
На первом этапе обнаруживаются области, посадка в которые за-

прещена:
– освещенные Солнцем склоны гор и стенки кратеров. Эти области 

имеют высокую яркость, а любые неровности здесь контрастны и хоро-
шо заметны. Выявленные области также фильтруются по размеру, что-
бы не включать сюда единичные блики относительно ровных областей;

– теневые области с плохой видимостью. Это тени от гор, гребни 
кратеров, расселины и трещины. Эти области отличаются низкой ярко-
стью точек. Для исключения локальных теней также требуется филь-
трация области по размеру;

– области, помеченные оператором. Оператор может задать как 
области интереса, посадка в одну из которых строго обязательна, так и 
области запрета, например визуально не идентифицируемые опасные 
области.

Точки, попавшие в один из этих списков, удаляются из дальнейше-
го рассмотрения. Оставшиеся точки считаются относительно гладкими  
и потенциально пригодными для посадки.

Степень гладкости поверхности можно оценить по амплитуде гра-
диента яркости: гладкие области состоят из точек с низкой амплитудой 
градиента.

Для отбора наиболее гладких областей усредним амплитуду гради-
ента по некоторому окну и построим гистограмму распределения усред-
ненных амплитуд. Найдем величину, отделяющую примерно 1/32 часть 
гистограммы, и будем рассматривать ее как порог гладкости: области с 
градиентом выше порога отсеиваются как недостаточно гладкие. Остав-
шиеся точки считаются подходящими и проходят на следующий этап.

Из оставшихся областей необходимо выбрать наиболее крупную. 
Это должно упростить процесс управления посадкой и обеспечить ста-
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бильность характеристик поверхности на большом протяжении. Раз-
мер области можно оценить как максимальный диаметр окружности, 
вписанной в эту область. Для оценки размера областей был использо-
ван алгоритм построения карты расстояний: для каждой точки опреде-
лялось расстояние до ближайшей точки границы в 8-соседстве. Точка  
с наибольшим расстоянием и будет искомым местом посадки (центром 
самой крупной области), а само расстояние — это радиус вписанной 
окружности.

Все алгоритмы, использованные для поиска наилучшего места по-
садки, являются высокопроизводительными, требуют небольшого фик-
сированного количества операций на точку, легко распараллеливаются, 
и в силу этого могут работать в реальном времени на относительно 
медленном бортовом оборудовании.

Эксперименты показали, что метод позволяет выбирать места посад-
ки, близкие к местам, выбранным оператором вручную. Результаты рабо-
ты метода оказались устойчивыми к изменению условий освещенности. 
Для этого брались изображения одного и того же района, полученные 
различными миссиями в разное время. Метод дает близкие положения 
для разных сессий.

Работа метода нарушалась при наличии большого количества тене-
вых областей в поле зрения (40 % и более). В этом случае отсеивались не 
все точки тени, и метод мог выбрать теневую точку из-за однородности 
окружающего пространства. Это опасно возникновением положитель-
ной обратной связи: один раз ошибочно выбрав область посадки в тени, 
аппарат начнет приближаться к ней, тем самым увеличивая количество 
теневых точек в поле зрения и все более уверяясь в своем выборе. Для 
светлых областей подобной проблемы не возникает из-за их сильной 
текстурированности. Таким образом, для устранения данной проблемы 
требуется более точный алгоритм детектирования теней.

На работу метода также отрицательно влияет наличие структури-
рованных помех. Такие помехи характерны, например, для линейчатых 
камер. Помехи делают изображение равнин негладким, с довольно су-
щественным градиентом. В результате крупные равнинные области раз-
биваются на части, и выбор происходит между этими частями. Подобная 
ошибка не является критической, но она ухудшает качество работы, не 
позволяя совершить оптимальный выбор. В силу этого появляется не-
обходимость как в выявлении потенциальных помех и их фильтрации, 
так и в настройке окна усреднения градиента.

Таким образом, предложен новый метод выбора места посадки на 
Луну по видеоизображению. Метод содержит относительно мало вы-
числений и позволяет обеспечить работу в реальном времени на от-
носительно медленном бортовом оборудовании. Метод достаточно на-
дежен для практического применения и способен работать в различных 
условиях освещенности для широкого диапазона лунных ландшафтов. 
Метод позволяет получать интуитивно понятные и легко интерпрети-
руемые результаты.
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CHOOSING A MOON LANDING POINT USING A VIDEO IMAGE
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Syuy Yan  Xuyang785506380@gmail.com

Bauman Moscow State Technical University

The paper is devoted to the problem of automatic selection of the landing site of 
a lunar lander using a computer vision system. The proposed approach is aimed 
at ensuring a successful soft landing on a flat surface, which is required for  
the successful operation of modern lunar missions. The methods from the field 
of computer vision are considered, allowing to choose a landing site according 
to the video images obtained directly when performing automatic landing.  
The methods allow to classify the observed elements of the lunar scale and 
exclude areas that are not suitable for planting, such as the slopes of mountains 
and craters, areas with complex relief, areas of poor visibility. From the remaining 
relatively flat areas, the most extensive and statistically homogeneous are  
then selected, with the guaranteed absence of large objects. It is shown  
that the method is able to work in real time for a wide class of lunar landscapes 
and various lighting conditions. The proposed method can become an important 
component of modern soft-landing systems.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ АВТОНОМНОЙ НАВИГАЦИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛЕЙ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, 
 УСТОЙЧИВЫХ К УСЛОВИЯМ СЪЕМКИ

А.И. Гаврилов   alexgavrilov@mail.ru
К.В. Парфентьев  parfentiev@bmstu.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В работе рассмотрена задача использования данных дистанционного 
зондирования подстилающей поверхности в различных спектральных 
диапазонах с целью определения пространственных координат. Реали-
зованы подходы предварительной обработки изображений, проведены 
сравнительные исследования с уже существующими методиками в данной 
области. Предложен и реализован алгоритм преобразования цифровых 
изображений к устойчивому к условиям съемки виду. Разработана про-
граммная реализация системы распознавания изображений подстилаю-
щей поверхности.

Задачи автономной навигации становится все более актуальной в аэро-
космической отрасли. Для ее успешного решения необходимо постро-
ение моделей подстилающей поверхности, устойчивых к изменениям 
условий съемки. Такие модели могут служить основой для решения 
широкого круга задач, таких как построение топографических карт 
местности, навигация по подстилающей поверхности, автоматическая 
посадка ЛА (летательный аппарат) [1], [2].

Основной проблемой в построении моделей подстилающей поверх-
ности по данным мониторинга в видимом спектре являются изменения 
условий съемки, таких как время года, время суток, различные погодные 
явления. Проблема может быть решена путем реализации алгоритмов 
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комплексирования данных, полученных в различных частотных диапа-
зонах и предварительной обработкой изображений.

В работе рассмотрена задача использования данных дистанцион-
ного зондирования подстилающей поверхности в оптическом и ра-
дарном диапазонах с целью определения навигационных параметров  
и привязки объектов к пространственным координатам. Рассмотрены 
технические средства для получения информации о подстилающей 
поверхности. Большая часть работы посвящена различным подходам 
предварительной обработки изображений, проведены сравнительные 
исследования с уже существующими методиками в данной области [3]. 
Предложен и реализован алгоритм преобразования цифровых изобра-
жений к устойчивому к условиям съемки виду. Разработаны структура и 
программная реализация системы определения географических коор-
динат по предварительно обработанному изображению подстилающей 
поверхности с использованием самоорганизующихся карт Кохонена [4].

Эффективность предложенных алгоритмов и программного обеспе-
чения подтверждена решением задачи определения местоположения 
на снимках, полученных с помощью спутниковой, радарной и аэрофото-
съемки при различных условиях окружающей среды и освещенности. 
Разработанный подход к получению моделей подстилающей поверх-
ности в перспективе может быть использован для решения задачи ав-
тономной навигации ЛА.
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SOLUTION OF THE AUTONOMOUS NAVIGATION PROBLEM  
USING RESISTANT TO THE SHOOTING CONDITIONS UNDERLYING 
SURFACE MODELS
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The paper considers the problem of using remote sensing data of the underlying 
surface in various spectral ranges in order to determine geographic coordinates. 
The approaches of image pre-processing were implemented, comparative 
studies with existing methods in this field were carried out. An algorithm for 
converting digital images to a shooting conditions resistant form is proposed 
and implemented. A software implementation of the recognition system for 
images of the underlying surface is developed.



247

Секция 17XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЧЕТКОГО АДАПТИВНОГО ФИЛЬТРА 
В ЗАДАЧЕ БИНС
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МГТУ им. Н.Э. Баумана

В данной работе представлен модифицированный сильный следящий 
ансцентный фильтр Калмана при исследовании задачи коррекции БИНС. 
Вводится матрица субоптимального коэффициента масштабирования  
в ковариацию прогнозирования для обеспечения устойчивости и гладко-
сти оценки при возникновении неопределенности модели процесса. Ис-
пользование нечеткого алгоритма для настройки коэффициента смягче-
ния в режиме реального времени позволяет избежать потери точности 
в сегментах, в которых модель процесса определена. В результате моде-
лирования установлено, что предложенный нечеткий фильтр обладает 
хорошей гладкостью оценки и наибольшей точностью.

Фундаментальной темой исследования в области управления и обра-
ботки сигналов является проблема оценки состояния в нелинейных 
динамических системах. Хорошо изучены различные подходы, вклю-
чая расширенный фильтр Калмана (ФК), семейство ФК на основе сиг-
ма-точечного подхода, фильтр частиц, сильный следящий ФК и др. [1]. 
Эти методы в основном получены на основе структуры базового ФК. 
Поэтому, подобно ФК, их характеристики зависят от заранее опреде-
ленной модели системы. Исследуемая модель БИНС может включать 
неопределенности, такие как несоответствие параметров модели, сто-
хастические дрейфы гироскопов и акселерометров, статистические 
ошибки начальных условий и системные шумы. В результате оценки 
этих методов будут ненадежными.

С целью обеспечения устойчивости при возникновении неопреде-
ленности модели процесса в алгоритм сильного следящого ансцентно-
го фильтра Калмана (ССАФК), разработанного на основе комбинации 
ансцентного фильтра Калмана и сильного следящего фильтра Калмана, 
вводится матрица субоптимального коэффициента масштабирования 
(СКМ) [2, 3, 4]. СКМ зависит от трех параметров: априорного коэффи-
циента, коэффициента забывания и коэффициента смягчения, который 
используется для улучшения гладкости оценки состояния. Когда коэф-
фициент смягчения меньше, улучшается отслеживаемость ССАФК, когда 
коэффициент смягчения больше, точность оценки улучшается.

В традиционном подходе выбор коэффициента смягчения зави-
сит от личного опыта или результатов компьютерного моделирования  
с использованием схемы эвристического поиска. С другой стороны, при 
реализации ССАФК коэффициент смягчения постоянен и СКМ включен 
в весь процесс фильтрации, что приводит к потере точности во времен-
ных сегментах, в которых определена модель процесса. Для обеспече-
ния эффективности фильтрации к неопределенности модели необхо-
димо получить коэффициент смягчения в режиме реального времени. 
Рациональным подходом видится применение нечеткой модели.

Применение нечеткой логической адаптивной системы (НЛАС) с не-
четкими правилами позволяет настраивать коэффициент смягчения при 
изменении динамики объекта. Входами НЛАС являются степень расхож-
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дения и усредненная величина инноваций в данном периоде, которые 
можут использоваться для своевременного отражения изменяющей-
ся во времени динамики системы. Контролируя степень расхождения, 
НЛАС может адаптировать коэффициент смягчения и, следовательно, 
повышает производительность оценки.

База нечетких правил НЛАС, описанных нечеткой моделью Такаги — 
Сугено первого порядка, определяется на основе того, что СКМ каждого 
канала системы пропорционален его значению расхождения, т.е. при 
малой степени расхождения следует применять больший коэффициент 
смягчения для обеспечения лучшей точности оценки, наоборот — сле-
дует применять меньший коэффициент смягчения с целью увеличения 
возможности отслеживания.

Рассмотрена задача фильтрации БИНС с учетом неопределенности 
измерительных блоков (акселерометров, гироскопов) а также некото-
рых параметров внешних источников информации (СНС). Результаты 
моделирования показали эффективность применения предложеного 
нечеткого фильтра по сравнению с существующими фильтрами.
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In this paper, we present a modified strong tracking unscented Kalman filter 
in the investigation of the SINS correction problem. A matrix of the suboptimal 
scaling factor is introduced into the prediction covariance to ensure stability 
and smoothness of the estimate for when the uncertainty of the process model 
occurs. Using a fuzzy algorithm to adjust the softening factor in real time avoids 
the loss of accuracy in the segments in which the process model is defined. 
As a result of modeling, it was found that the proposed fuzzy filter has good 
smoothness of the estimate and the greatest accuracy.
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АЛГОРИТМ ИНТЕГРИРОВАНИЯ ПОКАЗАНИЙ БИНС/СРНС 
В УЛЬТРАТЕСНО СВЯЗАННОЙ КОНФИГУРАЦИИ

М.А. Ибрахим  ibrakhimm@student.bmstu.ru
В.В. Лукьянов  vdmlknv@yandex.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В рамках данной работы рассмотрены различные методы интегриро-
вания бесплатформенных инерциальных навигационных систем (БИНС) 
со спутниковыми радионавигационными системами (СРНС), в том числе 
подробно представлен анализ ультратесно связанной конфигурации. 
Рассмотрены динамика и анализ тепловых напряжений контуров кода  
и слежения за несущей, а также их одновременная оптимизация в ультра-
тесно связанной конфигурации. Алгоритм фильтра Калмана с режима-
ми прогнозирования и коррекции представлен в том виде, в котором он 
используется для интегрирования БИНС/СРНС. В заключительной части 
приводятся результаты имитационных экспериментов, проведенных  
с целью оценки улучшения точности инерциальной системы с учетом 
контура отслеживания несущей и кода.

В общем случае БИНС не может осуществлять навигацию в автоном-
ном режиме в течение длительного периода времени из-за роста ее 
ошибок. Для решения этой проблемы есть два способа. Первый —  
использование высококачественных инерциальных датчиков. Второй — 
интегрирование показаний БИНС с показаниями неинерциальных нави-
гационных датчиков/технологий, таких как СРНС. Первый способ гаран-
тирует низкий уровень ошибок, однако размер и стоимость датчиков 
не позволяют использовать ИНС высокого качества для большинства 
приложений. Второй способ более распространен из-за более низкой 
стоимости, меньшего размера и приемлемой производительности. Бла-
годаря глобальному охвату, способности работать в любых погодных 
условиях и высокой точности, СРНС стали предпочтительным датчиком 
для коррекции показаний БИНС. Преимущества интеграции БИНС/СРНС 
по сравнению с отдельными системами: более высокая скорость выра-
ботки навигационных данных, меньший уровень шумов, хорошая кра-
тковременная и долгосрочная точность, лучшая доступность и большая 
надежность [1] [2] [3].

Погрешности двух систем имеют следующие характерные особен-
ности:

– СРНС — это долгосрочная стабильная система с ограниченной 
точностью навигации, тогда как БИНС в автономном режиме может ра-
ботать только в течение сравнительно короткого периода с приемлемой 
для навигации точностью;

– gогрешности измерения СРНС, как правило, имеют высокую часто-
ту, тогда как погрешности БИНС преимущественно попадают в область 
низких частот;

– СРНС — атмосферные и орбитальные погрешности, а также погреш-
ности многолучевости находятся в диапазоне средних и низких частот;

– iулеровские погрешности БИНС имеют узкую полосу пропускания 
в полосе низких частот;

– gогрешности вертикального канала БИНС по положению и скоро-
сти неограниченно возрастают со временем.
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Интегрированные системы также нашли широкое применение  
в специализированных приложениях, таких как аэрофотограмметрия, 
визуализация и гравиметрия, наведение и управление транспортными 
средствами, мобильное картографирование и др.

В настоящее время существует три типа архитектуры интегрирова-
ния систем: слабо связанная, тесно связанная и ультратесно связанная 
[4]. Во всех этих архитектурах измерения СРНС позволяют откалибровать 
погрешности инерциальных датчиков и впоследствии скорректировать их 
показания. В зависимости от того, какие измерения СРНС используются 
для калибровки, система относится к одному из трех типов, упомянутых 
выше. Так, при слабосвязанной конфигурации в интегрирующем филь-
тре используются данные приемника СРНС о координатах и скорости, 
при тесно связанной конфигурации — измерения псевдодальности и ее 
приращения, а при ультратесно связанной конфигурации — измерения I-  
и Q-сигналов коррелятора. Для последнего варианта рассмотрены дина-
мика и анализ тепловых напряжений контуров кода и слежения за не-
сущей, а также их одновременная оптимизация.

Разработан алгоритм фильтра Калмана для интегрирования пока-
заний двух систем с режимами прогнозирования и коррекции, вектор 
состояния которого содержит не только традиционные параметры по-
грешностей БИНС по координатам, скорости, ориентации, смещению 
нулевых сигналов, дрейфа и масштабных коэффициентов, но и дополни-
тельные (погрешность смещения часов приемника и погрешность дрей-
фа часов приемника) для повышения производительности системы.

В заключительной части работы приводятся результаты имитаци-
онных экспериментов, проведенных с целью оценки степени улучше-
ния точности инерциальной системы в режиме ультратесно связанной 
интеграции с СРНС.
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In the framework of this work, methods for SINS/GNSS ultra-tight coupling 
integration are considered. An overview of various integration architectures is 
provided, and an analysis of an ultra-tight coupling configuration is presented 
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in detail. The dynamics and analysis of the thermal stresses of the code loops 
and the carrier tracking, as well as their simultaneous optimization in an ultra-
tight coupling configuration are considered. The Kalman filter algorithm with 
prediction and correction modes is introduced in the form in which it is used for 
SINS/GNSS integration. In the final part, the results of simulation experiments 
are presented to assess the improvement in the accuracy of the inertial system 
taking into account the carrier tracking loop and code.

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ТРОПОСФЕРНОЙ ЗАДЕРЖКИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 КООРДИНАТ НАЗЕМНОГО ПРИЕМНИКА СРНС

М.А. Ибрахим  ibrakhimm@student.bmstu.ru
В.В. Лукьянов  vdmlknv@yandex.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Рассмотрены алгоритмы оценки тропосферной задержки при расчете 
навигационных параметров приемника спутниковой радионавигационной 
системы (СРНС). Проанализированы возможные источники ошибок в алго-
ритме определения навигационных параметров. Представлен генетиче-
ский алгоритм оценки тропосферной задержки на основе итерационного 
метода наименьших квадратов. В заключительной части приведено срав-
нение результатов работы алгоритма с функцией отображения Niell.

Группировка спутников СРНС распределена по четыре действующих 
спутника в каждой из шести орбитальных плоскостей для обеспече-
ния непрерывной навигации в любой точке планеты. Местоположение 
приемника определяется по измерениям расстояния как минимум до 
четырех спутников с известными координатами, находящимися в зоне 
прямой видимости. При этом используются известные навигационные 
алгоритмы, в частности итерационный метод наименьших квадратов, 
который является одним из наиболее эффективных методов оценки 
координат. Точность счисления координат, полученная с помощью это-
го алгоритма, зависит от ряда факторов [1, 3], связанных с источни-
ками ошибок в алгоритме определения навигационных параметров.  
В порядке убывания вклада в общую ошибку их можно представить  
в следующем виде:

– погрешность часов спутника — при расчете навигационных па-
раметров СРНС измеряется время передачи сигнала от спутника к при-
емнику. Погрешность измерения зависит от погрешностей часов как на 
спутнике, так и на приемнике. Спутники СРНС используют точные атом-
ные часы, однако их дрейф может достигать миллисекунды. Данные 
погрешности сводятся к минимуму путем расчета поправок тактовых 
импульсов (на станциях контроля) и передачи этих поправок вместе  
с сигналом СРНС соответствующим приемникам;

– задержка и отклонение радиосигнала при прохождении верхних 
слоев атмосферы (ионосферы) — на высоте от 50 до 1000 км от по-
верхности земли. Плотность ионосферы непостоянна — в некоторых 
местах сигналы задерживаются больше, чем в других. Задержка также 
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зависит от того, насколько высоко спутник находится над приемником 
(соответственно, какое расстояние сигнал проходит через ионосферу). 
Поскольку ионосфера является дисперсионной средой, преломление 
сигналов СРНС связано с изменением их частот (как обратно квадра-
тичное). Учет зависимости от частоты сигнала позволяет устранить ее 
влияние более чем на 99,9 %.

– погрешности расчета параметров спутниковых орбит — СРНС-
приемники вычисляют координаты относительно известных местопо-
ложений спутников в космосе. Это достаточно сложная задача, которая 
включает в себя определение параметров спутниковых орбит и скоро-
сти движения спутников, которые изменяются со временем. Контроль-
ный сегмент СРНС постоянно отслеживает местоположение спутни-
ков, вычисляет эксцентриситеты орбит и компилирует эти отклонения  
в документы, называемые эфемеридами. Эфемерида составляется для 
каждого спутника и транслируется со спутниковым сигналом. Приемни-
ки СРНС, способные обрабатывать эфемериды, могут компенсировать 
некоторые орбитальные ошибки;

– погрешности при прохождении нижних слоев атмосферы — три 
нижних слоя атмосферы (тропосфера, тропопауза и стратосфера) про-
стираются от поверхности Земли до высоты около 50 км. Нижняя ат-
мосфера задерживает сигналы СРНС, слегка увеличивая вычисленные 
расстояния между спутниками и приемниками. Сигналы от спутников, 
близких к горизонту, задерживаются больше всего, так как они проходят 
через большую часть атмосферы;

– многолучевость — в идеале сигналы СРНС передаются от спут-
ников через атмосферу непосредственно к приемникам СРНС. В дей-
ствительности они принимают также сигналы, отраженные от окружа-
ющих объектов, таких как здания, деревья и даже поверхность Земли. 
Антенны специальной конструкции предназначены для минимизации 
помех от сигналов, отраженных снизу, но отраженные сигналы, при-
ходящие сверху, устранить сложнее. Один из способов минимизации 
ошибок многолучевого распространения состоит в том, чтобы отслежи-
вать только те спутники, которые находятся не менее чем на 15° над 
горизонтом — порог, называемый «углом маски».

Влияние тропосферы на сигналы СРНС проявляется в виде допол-
нительной задержки при измерении сигнала, проходящего от спутника  
к приемнику. Эта задержка зависит от температуры, давления, влажно-
сти, а также от антенн передатчика и приемника. Главная особенность 
тропосферы состоит в том, что она является недисперсионной средой 
по отношению к электромагнитным волнам до 15 ГГц, т. е. тропосферные 
эффекты не изменяют частоту сигналов СРНС. Тропосферная задержка 
обычно моделируется с помощью функции отображения Niell [4], кото-
рая не требует измерений в атмосфере, но обеспечивает сопоставимую 
точность. Это отображение в качестве входных данных использует только 
географическое местоположение получателя и время измерения. Функ-
ция отображения Niell включает в себя два различных коэффициента 
наклонности — для сухого и влажного компонентов, которые вычисляются 
из уравнений функции отображения.

В данной работе представлен генетический алгоритм, позволяющий 
оценить тропосферную задержку и сравнить ее с результатами функ-
ции отображения Niell, используя измерения стационарного приемника 
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СРНС в известном положении. Генетический алгоритм [2] как эффектив-
ный метод поиска и оптимизации, используется для улучшения харак-
теристик СРНС, сокращения общего времени расчета и достижения бо-
лее быстрой сходимости к оптимальному решению. Задача заключается  
в построении математических отношений фитнес-функции, отвечаю-
щей за достижение оптимального решения. В данной работе определе-
ние фитнес-функции выполняется итерационным методом наименьших 
квадратов.

В заключение приводится сравнение результатов реализации раз-
работанного алгоритма с функцией отображения Niell и приложения, 
в которых можно использовать данный алгоритм.
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An algorithm for estimating the tropospheric delay affecting the accuracy of 
calculated navigation parameters of the GNSS receiver is introduced. Sources of 
errors in the algorithm for calculating the navigation parameters are analyzed. 
At the end, a comparison between the results of the proposed algorithm and 
the results of Niell mapping function is presented.
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ВЫБОР КРИТЕРИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН ТРАНСИОНОСФЕРНЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ
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Северо-Кавказский Федеральный университет 
Институт Информационных Технологий и Телекоммуникаций

Для идентификации состояния трансионосферных каналов связи на се-
годняшний день используются прогнозные методы и модели. Однако они 
оценивают их состояние лишь на качественном уровне, что не позволяет 
производить тонкую настройку характеристик и параметров спутни-
ковых каналов связи. Кроме того, подобные модели и методы не могут 
обеспечивать достоверную идентификацию состояний спутниковых ка-
налов связи и оперативно определять изменение законов распределения 
случайных величин, связанных с появлением мелкомасштабных неодно-
родностей в случае динамичного изменения ионосферного слоя, что ха-
рактерно для быстрых замираний сигналов GPS/ГЛОНАСС. Для оператив-
ного управления и поддержки на требуемом уровне отношения сигнал/
шум необходимо различать состояния спутниковых каналов и идентифи-
цировать их характеристики не только между законами распределения 
случайных величин, но и внутри каждого закона. В связи с этим, от того, 
какой критерий будет использован, и от того, насколько адекватно он 
будет оценивать и идентифицировать текущее состояние спутниковых 
каналов связи, будет зависеть возможность удовлетворения качествен-
ных характеристик передаваемых сигналов GPS/ГЛОНАСС.

Одним из важных этапов контроля и управления трансионосферными 
каналами связи является идентификация их состояний. По итогам дан-
ного этапа возможна выработка управляющего воздействия, позволя-
ющая сохранять отношение S/N (сигнал/шум) в допустимых для каче-
ства связи пределах. Для сохранения данного отношения на заданном 
уровне могут приниматься различные действия: увеличение мощности, 
изменение частоты передачи сигналов, применение различных методов 
кодирования, организация разнесенного приема и т. д. Если отношение 
S/N (сигнал/шум) не поддерживается в допустимых пределах, ошибки 
при передаче сигналов GPS/ГЛОНАСС существенно возрастают и их каче-
ственные характеристики не удовлетворяют требованиям практических 
задач, что является недопустимым.

Существующие методы идентификации состояния трансионосфер-
ных каналов связи основаны на прогнозных моделях [2]. В них исполь-
зуется параметрическое прогнозирование, что не может в полной мере 
удовлетворять практическим требованиям, так как зачастую они не об-
ладают необходимой точностью [1]. Кроме того, в данных прогнозных 
моделях явно не обозначен используемый критерий, а прогноз прово-
дится лишь на качественном уровне. Различие состояния, принадлежа-
щие одному закону распределения, которые характерны для медленных 
замираний, исследованы в недостаточной мере, а при динамических 
изменениях ионосферы, характерных для краткосрочных замираний, 
данные методы не обеспечивают необходимой точности [1].

Таким образом, задача выбора критерия идентификации состояний 
трансионосферных каналов связи в случае динамично изменяющегося 
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ионосферного слоя Земли в полной мере не решена, и для практических 
задач, например, таких как, определение местоположения объектов  
с заданной точностью, является исключительно актуальной.

Для идентификации состояния спутниковых каналов связи требует-
ся, чтобы законы распределения случайных величин адекватно оцени-
вались используемым критерием [2]. В [2] приведены критерии, кото-
рые используются для идентификации состояния исследуемых каналов. 
Однако сформулированным выше требованиям они не соответствуют.

Анализ показал, что наиболее приемлемыми для идентификации 
состояний спутниковых каналов связи могут быть критерии Колмого-
рова-Смирнова и Купера.

С помощью языка программирования Python произведена провер-
ка точности определения законов распределения случайных величин в 
зависимости от размера выборки. Распределения случайных величин 
согласно законам Рэлея, Райса, Накагами и нормального закона были 
сгенерированы библиотекой Pandas. Для каждого закона распределения 
случайных величин сформированы по 100 выборок размерами 1000, 
10 000, 100 000 и 1 000 000 элементов соответственно. Для реализации 
критериев Колмогорова — Смирнова и Купера использовались библи-
отеки SciPy.

Проверка идентификации состояния осуществлялась путем пооче-
редной проверки простых гипотез о соответствии полученной выборки 
теоретическому закону распределения. По итогам данного этапа, наибо-
лее точным критерием (от 95 % до 97,25 % точности, время выполнения 
от 0,0006 с до 0,174 с) оказался критерий Колмогорова — Смирнова. 
Однако критерий Купера показал сравнимые результаты (от 95 % до 
96,5 % точности, время выполнения от 0,0006 с до 0,209 с), при меньшем 
времени выполнения на выборке в 1000 элементов.

Сделан вывод о том, что при увеличении выборки от 1000 до 10 000 
целесообразно использовать критерий Колмогорова — Смирнова, а на 
выборках от 10 000 и выше — критерий Купера ввиду сопоставимой 
точности, но меньшего времени выполнения.

Для выборки в 1000 элементов точность этих критериев составила 
менее 95 %. Наибольшая точность критериев выявлена на выборках  
в 100 000 элементов.

Выполнена идентификация состояния трансионосферного канала 
связи с использованием данных, полученных приемником GPStation-6 
Triple-Frequency GISTM Receiver. Исследовалась реальная выборка  
в период с 20 по 21 сентября 2019 года с целью идентификации ее 
состояния. Анализ показал, что в данный период наблюдались возму-
щения ионосферы, при которых плотность распределения амплитуды 
сигнала описывалась законом Накагами. Точность критерия Колмогоро-
ва — Смирнова на реальных данных составила 95,5 %.

Таким образом, выбранный критерий идентификации состояния транс-
ионосферных каналов связи позволяет проводить идентификацию текуще-
го состояния трансионосферных каналов связи, обеспечивая чувствитель-
ность как к переходу между законами распределения, так и внутри одного 
семейства распределений. На основании данного критерия возможно обе-
спечить близкий к реальному времени прогноз состояния исследуемых 
каналов, выработку упреждающего управляющего воздействия, что по-
зволит сохранить отношение S/N на заданном уровне. Также на основа-
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нии выявленных изменений состояния спутниковых каналов одного закона 
распределения возможно решение оптимизационной задачи энергопотре-
бления путем повышения (снижения) мощности передаваемых сигналов 
до минимально достаточного уровня.

Данные исследования выполнены при поддержке научного проекта 
«Разработка роботизированного беспилотного летательного аппарата 
мультироторного типа с использованием бесплатформенной инерци-
альной навигационной системы» Федеральной Целевой Программы на 
2014–2020 годы (уникальный идентификатор RFMEFI57818X0222) при 
финансовой поддержке Министерства Науки и Высшего Образования 
России.
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Nowadays, predictive methods and models are used to identify the state of 
transoceanic communication channels. However, they evaluate their condition 
only at a qualitative level, which does not allow for fine-tuning of characteristics 
and parameters of satellite communication channels. Furthermore, such models 
and methods cannot reliably identify the status of satellite communications 
channels and quickly detect changes in the distribution laws of random 
variables associated with the occurrence of small scale inhomogeneities in the 
event of dynamic changes in the ionosphere layer, which is characteristic of the 
rapid freezing of GPS/GLONASS signals. For operational control and support at  
the required level of signal-to-noise ratio, it is necessary to distinguish between 
the states of satellite channels and to identify their characteristics not only 
between the laws of distribution of random variables, but also within each 
law. Therefore, the ability to meet the quality characteristics of the transmitted  
GPS/GLONASS signals will depend on which criterion will be used and how 
adequately it will assess and identify the current state of satellite communications 
channels.
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ПРОЦЕССОВ ПРИ ВИРТУАЛИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ ФУНКЦИЙ  
НА ОСНОВЕ ЦВЕТНЫХ СЕТЕЙ ПЕТРИ
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ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Будущие широкополосные спутниковые сети планируется строить на 
основе технологий программно-определяемых сетей и виртуализации 
сетевых функций. Эти технологии позволяют обеспечить гибкость, 
масштабируемость, настройку и снижение затрат. Целью работы яв-
ляется разработка методов реализации функционально-параллельных 
процессов, распределения вычислительных и сетевых ресурсов, а также 
средств предотвращения блокировок на основе формализма цветных 
сетей Петри.

В настоящее время на смену классическим сетям, где сетевые функ-
ции выполняются непосредственно на элементах сети (Network Element, 
NE), приходят будущие сети (Future Networks, FN) с динамичной, адап-
тируемой и управляемой архитектурой минимальной сложности. Для 
повышения адаптивности и гибкости управления FN используют техно-
логии программно-определяемых сетей (Software-Defined Network, SDN)  
и виртуализации сетевых функций (Network Functions Virtualization, 
NFV). Данные технологии дополняют друг друга, что приводит к все бо-
лее возрастающей их взаимозависимости. SDN предоставляет средства 
для динамического управления сетью с возможностью предоставления 
сети в качестве услуги. NFV управляет процессами виртуализации ре-
сурсов для предоставления сетевых функций, а также консолидации их 
в сетевые сервисы более высокого уровня.

Одной из тенденций развития спутниковых технологий является 
внедрение широкополосных сетей на основе высокопроизводитель-
ных спутников (High Throughput Satellite, HTS). Использование меха-
низмов SDN и NFV в архитектуре широкополосных спутниковых сетей 
может принести большую пользу поставщикам услуг и пользователям, 
позволяя создавать инновационные клиентоориентированные сети  
с поддержкой новых детализированных услуг и оптимизацией использо-
вания сетевых ресурсов. Кроме того, технология виртуализации сетевых 
функций позволит обеспечить эффективное взаимодействие между 
спутниковыми и наземными фрагментами сети, а также способствовать 
расширению спектра спутниковых приложений.

При переходе к будущим сетям предприятия отрасли связи вынуж-
дены в течение длительного времени работать с применением гибрид-
ной архитектуры, использующей одновременно новые и классические 
технологии. Необходима организация процессов с использованием тех-
нологии оркестровки, которая позволяет автоматически размещать, ко-
ординировать сетевые ресурсы и управлять ими на многих уровнях — от 
низкоуровневых сетевых элементов до сквозных цепочек доставки услуг 
в нескольких облаках [1, 2].
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При реализации технологии NFV для получения максимальной про-
изводительности и минимальных сетевых задержек, уменьшения на-
кладных расходов требуется организация рационального распределе-
ния вычислительных и сетевых ресурсов (физических и виртуальных) 
между параллельными процессами, а также обеспечение их средствами 
предотвращения блокировок.

Для разработки математических моделей функционально-парал-
лельных процессов NFV была выбрана платформа CPN Tools, которая 
является инструментом для построения и анализа моделей CPN [3].  
В исполняемой модели системы отражаются ее состояния и события, 
которые могут привести к изменению состояния системы. Язык CPN по-
зволяет организовать модель в виде набора модулей и позволяет пред-
ставить время, необходимое для выполнения событий [4].

Представленные в работе модели позволяют провести функцио-
нальную проверку протокольных конструкций NFV при различных ме-
тодах реализации синхронных параллельных процессов и устранить 
возможные конфликтные ситуации, что позволяет обеспечить высокий 
уровень качества обслуживание в будущих сетях.

На этапе построения модели протокола NFV были использованы ин-
терактивный и автоматический методы моделирования. Интерактивное 
моделирование предназначено для подробного исследования работы 
протокола и похоже на пошаговую отладку программного продукта. При 
этом выполнение модели CPN отражается непосредственно в ее гра-
фическом представлении, что обеспечивает простой способ проверки 
того, что модель работает так, как задумано.

Возможности интерактивного моделирования в среде CPN Tools 
дополняются использованием автоматического режима на больших 
интервалах времени, целью которого является выполнение тестирова-
ния модели без отражения детального взаимодействия и пошаговой 
проверки.

Анализ вероятностно-временных параметров модели синхронных 
параллельных процессов NFV основан на проведении ряда длительных 
симуляций, в ходе которых собираются данные о производительности 
системы. Полученные данные позволяют провести анализ производи-
тельности различных элементов протокола, а также оценить их вклад  
в общее время выполнения протокольной конструкции. Сравнение дан-
ных параметров для различных вариантов бесконфликтной реализации 
параллельных процессов позволяет оценить целесообразность пред-
ложенных решений и выбрать наилучший вариант.

Интерактивный и автоматический методы моделирования могут 
использоваться только для рассмотрения конечного числа смены со-
стояний анализируемой модели. Это повышает вероятность того, что 
исследуемый протокол работает правильно, но не может гарантировать, 
что моделирование охватывает все возможные варианты выполнения. 
Функционал среды CPN Tools позволяет провести проверку поведенче-
ских свойств протокольных конструкций NFV с помощью исследования 
полного пространства состояний модели. Полное пространство состо-
яний представляет собой ориентированный граф, состоящий из узлов 
для каждого достижимого состояния модели, и дуг, связывающих узлы 
и представляющих события, вызывающие изменения этих состояний.

Графическое представление пространства состояний позволяет 
наглядно представить достижимые варианты маркировки позиций  
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и возможные переходы между ними, а также их условия в модели CPN. 
Данный метод хорошо работает на небольших сетях с ограниченным 
количеством состояний. В противном случае предпочтительным вари-
антом является генерация отчета о свойствах пространства состояний 
с последующим его анализом и построением необходимого фрагмента 
пространства состояний модели.

В данной работе представлены новые модели и методы реализа-
ции функционально-параллельных процессов при виртуализации се-
тевых функций на основе методологии CPN. На основе использования 
графа достижимых маркировок цветной сети Петри предложен спо-
соб формального описания и исследования параллельных процессов 
в протокольных конструкциях NFV, достаточно простого распознавания 
и устранения тупиков. Интерактивные и автоматические методы моде-
лирования в среде CPN Tools позволяют провести пошаговую провер-
ку и анализ вероятностно-временных параметров протокола. Возмож-
ность анализа пространства состояний предоставляет информацию о 
стандартных поведенческих свойствах модели и, соответственно, кор-
ректной работе протокола NFV. Результаты исследования могут быть 
использованы при проектировании и эксплуатации широкополосных 
спутниковых сетей связи, реализующих концепцию NFV.
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Future broadband satellite networks are planned to be built on the basis of 
software-defined network technologies and virtualization of network functions. 
These technologies allow for flexibility, scalability, customization and cost 
reduction. The aim is to develop methods for implementing functional parallel 
processes, allocating computing and network resources, and preventing 
blockages based on the formalism of color Petri nets.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СИГНАЛОВ ГЛОБАЛЬНЫХ 
НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ НА БАЗЕ 
РАДИОТЕЛЕСКОПА РТ-7,5 МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

В.С. Рыжов  v_ryzhov@mail.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Наземные средства мониторинга сигналов спутниковых навигационных 
систем являются неотъемлемой частью подсистемы наземного ком-
плекса управления. Применение в задачах контроля качества сигналов 
остронаправленных антенн радиотелескопов существенно расширяет 
возможности штатных средств контроля радионавигационного поля. 
Представлены основные результаты, полученные системой мониторинга 
сигналов глобальных навигационных спутниковых систем на базе радио-
телескопа РТ-7,5 МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В настоящее время бурное развитие технологий глобальных навигаци-
онных спутниковых систем (ГНСС) ведет к все более высоким требова-
ниям к качеству радионавигационного поля, создаваемого спутниковой 
группировкой. Появляется необходимость в наземных системах мони-
торинга на всем этапе орбитального полета навигационного спутника.

На развитие интереса к проблеме мониторинга сигналов ГНСС су-
щественно повлиял запуск во второй половине 2000-х гг. серий косми-
ческих аппаратов с новыми типами сигналов в новых частотных диа-
пазонах, как действующих ГНСС (GPS и ГЛОНАСС), так и развертываемых 
(«Галилео» и «Бэйдоу») [1, 2].

На сегодняшний день применяют два основных способа контро-
ля качества радионавигационного поля. Первый способ заключается  
в приеме сигналов всех видимых навигационных космических аппа-
ратов (НКА) с помощью слабонаправленной антенны с последующим 
усилением и корреляционной обработкой скрытого шумами сигнала.

Второй способ — прием сигнала одного выбранного НКА с исполь-
зованием остронаправленной следящей антенны с высоким коэффи-
циентом усилением (более 30 дБ), позволяющей исследовать высоко-
частотную структуру сигнала, существенно поднимая его над уровнем 
шума. Преимущество этого способа, наряду с возможностью простран-
ственной селекции сигнала, привело к появлению в мире ряда систем 
высокоточного мониторинга как на базе антенн крупных радиотелеско-
пов, так и вновь созданных специализированных систем [3].

Толчком к началу работ в области мониторинга на радиотелескопе 
РТ-7,5 МГТУ им. Н.Э. Баумана, проводимых кафедрой РЛ-1 и НИИ «Ра-
диоэлектронной техники», послужили вывод на орбиту первого отече-
ственного НКА новой серии «Глонасс-К» в 2011 г., а также отсутствие на 
том момент в открытых источниках данных о мощности сигналов всей 
действующей группировки спутников ГЛОНАСС.

Система РТ-7,5 позволяет решать три основных типа задач мони-
торинга:

– оценку энергетических и спектральных характеристик сигнала;
– оценку формы временной реализации сигнала и оценку различ-

ных временных задержек сигналов и их компонентов относительно друг 
друга, а также относительно системного времени;
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– оценку качества функционирования бортовых систем спутника: 
антенно-фидерного устройства, бортового передающего устройства, 
модулятора, бортового синхронизирующего устройства, системы ори-
ентации и стабилизации.

Высокое отношение сигнал/шум, реализуемое на входе приемной 
аппаратуры РТ-7,5, позволяет получать спектры рабочих сигналов НКА во 
всех частотных полосах, отведенных для спутниковой радионавигации  
в L-диапазоне.

Системой РТ-7,5 проводятся регулярные оценки мощности рабочих 
сигналов НКА всех ГНСС. Анализ данных для системы ГЛОНАСС выявляет 
две аномалии. Во-первых, для большей части аппаратов группировки 
наблюдаемая мощность сигналов на 6 дБ превышает минимальный 
уровень сигнала, указанного в Интерфейсном контрольном документе 
(ИКД) ГЛОНАСС. Во-вторых, мощность сигналов некоторых НКА на 6 дБ 
ниже мощности сигналов большинства спутников группировки ГЛОНАСС, 
что вместе с другими данными указывает на выход из строя отдельных 
бортовых усилителей мощности, запитывающих несколько элементов 
передающей антенной решетки одновременно.

Помимо исследований рабочих навигационных сигналов на РТ-7,5 
проводятся исследования сигналов межспутниковой радиолинии (МРЛ) 
системы ГЛОНАСС, излучаемых в S-диапазоне, имеющих на 10…20 дБ бо-
лее слабый уровень по сравнению с уровнем навигационных сигналов 
в L-диапазоне при наземных наблюдениях.

Долгосрочные измерения уровня сигнала позволяют видеть дина-
мику изменения излучаемой мощности с течением времени. Анализ 
данных для ГЛОНАСС регулярно выявляет спутники, мощность сигналов 
которых уменьшается на 4…7 дБ в год.

Большой объем накопленных данных о мощности навигационных 
сигналов, полученных при разных угловых положениях НКА, позволяет 
синтезировать модели бортовых диаграмм направленности НКА.

Благодаря высокому отношению сигнал/шум на входе приемной 
аппаратуры возможно получение временных реализаций сигнала и ис-
следование искажений формы элементарного символа псевдослучай-
ной последовательности (ПСП) навигационного сигнала.

Используя периоды сезонных разворотов навигационных спутни-
ков на орбите, наступающих для каждой орбитальной плоскости НКА  
ГЛОНАСС 2 раза в год, был разработан новый метод выявления аномалий 
диаграмм направленности бортовых антенн [4]. Дальнейшее развитие 
метода сезонных разворотов на РТ-7,5 привело к разработке нового 
метода оценки коэффициентов эллиптичности бортовых антенн нави-
гационных спутников.

К настоящему времени на базе РТ-7,5 создана современная ради-
оэлектронная система, позволяющая решать многочисленные задачи  
в области мониторинга сигналов ГНСС. Разработанные и прошедшие 
апробацию на РТ-7,5 методы настройки антенной системы, юстировки 
осей и калибровки приемного тракта, а также методы сбора и обработки 
данных далее были внедрены в специализированных системах мони-
торинга сигналов ГНСС ФГУП ВНИИФТРИ — главного метрологического 
центра страны.
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Ground-based monitoring signals of satellite navigation systems are an 
integral part of the subsystem of the ground-based control complex. The use 
of radio telescopes in the area of signal quality control significantly expands  
the capabilities of standard means of monitoring the radio navigation field. 
The main results obtained by the signal monitoring system of global navigation 
satellite systems based on the RT-7.5 radio telescope of MSTU named after  
N.E. Bauman.
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В этой работе описываются узел имитации магнитного поля стенда 
и способ выявления характеристик создаваемого им магнитного поля 
с помощью среды MATLAB, а также их подтверждение экспериментами.

Нашей группе было поручено определить характеристики стенда для 
испытаний магнитных систем ориентации малых космических аппаратов. 
Данный стенд построен в соответствии с патентом RU 172067 U1 [1] и 
должен обеспечивать имитацию Земного магнитного поля для испыта-
ний магнитных систем управления малыми космическими аппаратами.

Стенд состоит из узла имитации магнитного поля, узла стабилиза-
ции воздушного потока и имитации внешних элементов и узла обезве-



263

Секция 17XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

шивания [1]. Однако характеристики всех узлов, кроме узла имитации 
магнитного поля, были известны. Необходимо было определить харак-
теристики этого узла и их соответствие требованиям к имитируемому 
магнитному полю.

Узел состоит из двух пар катушек, индуцирующих магнитное поле. 
Их оси ортогональны и расположены горизонтально. Также в его состав 
входит источник тока, регулируемый программным обеспечением, уста-
новленным на ПК оператора. Характеристики пары катушек:

расстояние между центрами катушек — 2000 мм;
радиус средней линии катушки — 1037 мм;
количество витков провода на катушку — 70 шт;
предельная сила тока в катушках — 2,3 А.
Для подтверждения предполагаемых характеристик рассмотренно-

го выше узла требовалось построить поле направлений индуцируемого 
парой катушек магнитного поля с наглядным отображением распреде-
ления величины модуля вектора магнитной индукции.

Для решения поставленной задачи была предложена математи-
ческая модель пары катушек. Рассматриваемая система является осе-
симметричной, поэтому была выбрана следующая система координат: 
начало системы координат в центре левой катушки, ось Х направлена 
вправо. Многовитковые тонкие кольцевые катушки были упрощены до 
витков с током, представляющих из себя окружности, радиусы которых 
равны радиусам средних линий катушек. Витки, как и катушки, располо-
жены соосно и отстоят друг от друга на то же расстояние, что и центры 
катушек. Для нахождения модуля и направления вектора магнитной 
индукции в произвольной точке пространства рабочей области стенда,  
в соответствии с законом Био — Савара — Лапласа, были выведены 
математические зависимости, характеризующие величину и направ-
ление вектора магнитной индукции. Было выяснено, что в точке про-
странства индуцируются три осевых компонента вектора магнитной 
индукции, один из которых равен нулю, а остальные содержат интегра-
лы, не выражающиеся в элементарных функциях. Отсюда следует, что 
поле направлений симметрично относительно горизонтальной оси пары 
катушек стенда. Это дает возможность упростить задачу и построить 
поле направлений, к примеру, в выбранной вертикальной плоскости,  
к которой будет принадлежать горизонтальная ось пары катушек. Также 
стало понятно, что задача не может быть решена в аналитической по-
становке и необходимо производить численное интегрирование.

Требовалась среда для программирования с графическими функ-
циями. Так мы выбрали среду MATLAB. Было принято решение инте-
грировать методом трапеций с помощью функции trapz. Результаты 
вычислений осевых компонент записываются в массивы, элементы ко-
торых ставятся в соответствие точкам на плоскости. Показать направ-
ление вектора магнитной индукции в точке позволяет функция quiver, 
строящая «стрелку», коллинеарную вектору магнитной индукции, а 
его модуль — функция surf, создающая поверхность, высоту которой  
в точке определяет модуль вектора магнитной индукции. Цветовая кар-
та наглядно отображает высоту поверхности цветом. Для сглаживания 
цветовой карты поверхности воспользуемся встроенной линейной ин-
терполяцией.

Мы получили графическое представление магнитного поля пары ка-
тушек, однако число точек, где вектор магнитной индукции был найден, 
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ограничено. Для вычисления модуля и направления вектора магнитной 
индукции в любой точке вышеназванной плоскости была написана про-
грамма, в которую через командное окно вводятся координаты точки 
и сила тока в катушке. В командное же окно выводится информация  
о том, каков угол между вектором магнитной индукции в точке и осью 
катушек, и модуль вектора магнитной индукции в точке.

Для подтверждения полученных результатов были произведены экс-
перименты, в ходе которых с помощью компаса и встроенного магни-
тометра смартфона мы выяснили, что экспериментально измеренное 
направление поля совпадает с результатами вычислений. Произвести 
замеры величины модуля вектора магнитной индукции не представ-
ляется возможным в связи с отсутствием требуемого оборудования,  
однако расчетная двукратная разница между земным магнитным полем 
и индуцированным полем косвенно подтверждается тем, что при враще-
нии магнитного поля, индуцируемого узлом имитации магнитного поля,  
и компас, и смартфон в области однородности пар катушек «вращают» 
стрелки вслед за полем на все 360°.

Таким образом, мы подтвердили работоспособность узла имитации 
магнитного поля, а также построили поле направлений его индуцируе-
мого магнитного поля и написали программу для нахождения вектора 
магнитной индукции в произвольной точке вертикальной плоскости 
пары катушек.
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АО «РКЦ «Прогресс»

В тезисах предлагается методика выбора ширины проводников печат-
ных плат на металлическом основании для бортовых приборов косми-
ческих аппаратов в зависимости от протекающего тока. Описывается 
математическая модель, использованная при разработке методики. 
Описываются другие аналогичные методики и проводится анализ воз-
можности их применения для выбора ширины печатных проводников 
упомянутых печатных плат.

В радиоэлектронной аппаратуре широкое применение получил печат-
ный монтаж. Одной из важных задач, решаемых конструктором при 
проектировании печатных плат, является выбор ширины печатных 
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проводников (ПП). Одним из критериев выбора минимальной ширины 
ПП является его нагрузочная способность. В ПП под действием про-
текающего по нему тока рассеивается мощность, которая приводит  
к его разогреву. При достижении определенной температуры произой-
дет разрушение ПП.

В настоящее время существует ряд методик выбора ширины ПП 
исходя из нагрузочной способности. ГОСТ Р 53429-2009 предписывает 
выбирать таким образом, чтобы плотность тока составляла от 100 до 
250 А/мм2 для медной фольги и от 60 до 100 А/мм2 для гальванической 
меди. При этом не отмечены прочие условия эксплуатации печатной 
платы, например атмосферное давление. В РД50-708-91 приведены 
графики для выбора ширины печатных проводников в условиях есте-
ственной конвекции. Например, согласно РД50-708-91 при токе 1,5 А 
в ПП и его перегреве на 20 °С относительно окружающей среды, его 
ширина должна составлять около 0,4 мм. По ГОСТ Р 53429-2009 ширина 
того же проводника должна составлять от 0,17 мм до 0,43 мм. Интервал 
не для конкретного значения величины перегрева, а для диапазона.  
В целом полученные значения совпадают, что позволяет предположить, 
что значения плотности тока в ГОСТ Р 53429-2009 приведены также для 
условий естественной конвекции.

Аналогичные результаты дают расчеты по зарубежным стандар-
там, таким как IPC-2221A и IPC-2152. В этих стандартах кроме графиков 
приведены эмпирические расчетные формулы. Рассматривается расчет 
нагрузочной способности ПП внутри изоляционного основания (случай 
многослойных печатных плат) и даже проводников в вакууме.

В космическом приборостроении получили широкое распростра-
нение печатные платы на металлическом основании. Причем такие 
платы чаще всего работают в условиях отсутствия конвекции. Вопрос 
нагрузочной способности ПП таких плат в нормативной документации 
не освещен. Имеются публикации, в которых приводятся такие методи-
ки [1], однако непонятно, каким образом получены расчетные формулы 
и насколько точный они дают результат. Последнее для космического 
приборостроения является особенно актуальным. Таким образом, раз-
работка новой методики выбора ширины печатных проводников, исходя 
из их нагрузочной способности является актуальной для космического 
приборостроения.

В АО «РКЦ «Прогресс» была разработана методика выбора ширины 
ПП в зависимости от протекающего тока.

В основе методики лежит математическая модель, учитывающая 
кондуктивный отвод теплоты от ПП через слои изоляционного матери-
ала на металлическое основание. Тепловое сопротивление слоев изо-
ляционного материала определяется как геометрией их части, находя-
щейся под ПП, так и теплофизическими свойствами самого материала. 
Геометрия части слоев изоляционного материала определяется длиной  
и шириной проводника (сечение теплопровода), а также толщиной всех 
слоев изоляционного материала между проводником и основанием 
(длина теплопровода). При протекании тока проводником рассеивается 
мощность, которая определяется как произведение квадрата тока на 
активное электрическое сопротивление проводника. Эта мощность бу-
дет равна тепловому потоку. Тогда перегрев будет равен произведению 
теплового потока на тепловое сопротивление слоев изоляционного ма-
териала. Выразив ширину печатного проводника из полученной формы 
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получаем зависимость для расчета ширины печатного проводника при 
заданных значениях перегрева, тока и толщины ПП. Причем толщина 
ПП может быть задана как сумма толщины слоя фольги и слоя гальва-
нической металлизации. Несмотря на то что удельное электрическое 
сопротивление у гальванической меди больше, чем у медной фольги 
(РД50-708-91), такое допущение не дает существенной ошибки. Факти-
ческий перегрев ПП может быть несколько больше расчетного, но не 
более 10 %.

Также в процессе работы над методикой был проведен анализ рас-
пределения температур в ПП. Чем дальше слой ПП от поверхности стока 
тепла, тем выше его температура. Решение уравнения теплового ба-
ланса показывает, что в температура в ПП слабо зависит от координат. 
Такую зависимость при проведении тепловых расчетов учитывать нет 
смысла. Фактический перегрев поверхности ПП максимально удаленной 
от стока тепла может быть несколько больше расчетного, но не более 
0,01 %.

Гораздо большую погрешность может внести отсутствие точных 
данных о теплофизических свойствах материалов или для клеев — 
толщины их слоя. Если такие данные отсутствуют, то их необходимо 
определять экспериментально.

Методика не учитывает наличие краевых эффектов. В объеме изо-
ляционных материалов на краях ПП тепло будет распространяться не 
только перпендикулярно плоскости основания, но и параллельно ему. 
Таким образом, по краям ПП будут подключены дополнительные тепло-
вые проводимости, которые снизят температуру. Учесть краевые эф-
фекты весьма сложно, кроме того, они снижают температуру, а значит, 
не опасны. На практике их можно не учитывать.

Следует обратить внимание на выбор значения перегрева при рас-
чете ширины ПП. Температура ПП представляет собой сумму перегрева 
и температуры металлического основания. Первым делом необходимо 
определить температуру основания. На основание помимо проводников 
теплоту сбрасывают и электронные компоненты прибора. Причем, как 
показывает практика, мощности, рассеиваемые последними, значитель-
но выше. Первым делом необходимо провести тепловой расчет всего 
прибора, чтобы определить температуру основания. Этот расчет можно 
проводить без учета мощности, рассеваемой на печатных проводниках.

На следующем этапе необходимо определиться с максимальными 
температурами печатных проводников. Максимальную температуру ПП 
целесообразно выбирать так, чтобы она была не выше температуры 
стеклования материала печатной платы. Разница между максимальной 
температурой ПП и температурой металлического основания является 
перегревом. Обычно выбирают значение перегрева в диапазоне от 10 
до 30 °С.

Таким образом, была разработана методика, позволяющая рас-
считывать ширину ПП приборов космических аппаратов с приемлемой 
точностью. Как следствие, снижается количество ошибок при проекти-
ровании печатных плат, отпадает необходимость доработок и ремон-
та приборов на стадии наземных испытаний, повышается надежность 
космических аппаратов в целом. Отпадает необходимость закладывать 
избыточную ширину печатных проводников. Последнее может приве-
сти к увеличению габаритов печатных плат и прибора в целом, что для 
космического аппарата критично.
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The theses propose a method for selecting the width of the conductors of printed 
circuit boards on a metal base for on-Board devices of spacecraft depending 
on the current flowing. The mathematical model used in the development of 
the technique is described. Other similar techniques are described and the 
possibility of their application to select the width of the printed conductors of 
the mentioned printed circuit boards is analyzed.

ДЕФЕКТЫ КОНТАКТНЫХ ПЛОЩАДОК В ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ 
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АО «РКЦ «Прогресс»

В тезисах рассматривается проблема отрыва и отслоения от подлож-
ки печатной платы контактных площадок в паяных соединениях, по-
лученных путем ручной пайки электрорадиоэлементов (ЭРИ) в корпусах 
с отформованными выводами, возникающая после испытаний радио-
электронного узла на механические воздействия. Приведены результа-
ты реального эксперимента. Выяснены вероятные причины возникающих 
дефектов и разработаны мероприятия по их устранению.

Дефекты возникли при монтаже ЭРИ на двухсторонние печатные платы 
(ДПП) из стеклотекстолита СТФ-2-35-0,25 ТУ16-503.161-83 [1]. Печатные 
платы (в виде полупакетов с клеевой основой) напресованы с двух сто-
рон на металлическое основание до монтажа ЭРИ. Пайка производилась 
припоем Прв КР ПОС 61 ГОСТ 21931-76 [2]. Присутствовали дефекты как 
на плоских, так и на цилиндрических выводах ЭРИ. Всего в одном пе-
чатном узле более 1500 паяных соединений.

Визуальный осмотр паяных соединений ЭРИ с использованием 
прибора Ersoscope позволил выявить типичную картину дефекта: края 
контактной площадки (КП) отслоились от печатной платы (ПП) и загну-
лись вверх, при этом имеется монолитная галтель с заходом припоя на 
загнутые края КП.
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Было сделано предположение, что возникновение данного дефекта 
могло быть вызвано приведенными ниже причинами.

1. Нарушение технологии монтажа ЭРИ на ПП, выражающееся  
в несоблюдении времени пайки ЭРИ, несоблюдении температуры пайки 
ЭРИ, передаче усилия паяльником на КП при лужении и пайке ЭРИ.

2. Некачественные печатные проводники (ПП) с величиной адгезии 
токопроводящего рисунка, меньшей заложенного значения в техниче-
ских условиях (ТУ) на материал, либо длительный срок хранения ПП 
(более 1 года в консервации, и более 0,5 лет без консервации).

3. Монтаж ЭРИ с неправильной формовкой выводов, выражающейся 
в отсутствие операции контроля высоты формовки ЭРИ при проведении 
входного контроля, прижиме выводов ЭРИ при пайке.

С целью ускорения производства было принято решение часть де-
фектов доработать путем закрепления отслоившихся КП с напаянны-
ми выводами к плате клеем-мастикой У-9М с наполнителем тальком. 
Остальные дефектные паяные соединения оставлены в имеющемся 
виде с целью наблюдения за их состоянием во время дальнейшего из-
готовления и проведения испытаний. Исследования было решено про-
водить на вновь изготовленных тестовых печатных узлах.

Первыми испытывались ПП отдельно, не в составе полупакета. На 
тестовых ПП в количестве 10 шт. проведены следующие операции:

1. Проверена прочность на отслаивание проводников (фольги).
Результат: прочность отслаивания проводников на ПП соответствует 

требованиям ТУ 16-503.161-83 [1].
2. Проверено качество паяемости элементов печатного монтажа.
Результат: поверхность испытуемых КП покрыта гладким непрерыв-

ным слоем припоя и соответствует ГОСТ 23752-79 [3].
3. Проверена устойчивость элементов печатного монтажа к пере-

пайке и прочность на отрыв КП от основания ПП.
Результат: после четырехкратного цикла перепайки ни на одной из 

испытуемых КП отслоения от основания ПП не обнаружено.
Далее испытывались тестовые ПП в составе полупакетов в количе-

стве 10 шт., а также далее металлические пластины с напрессованны-
ми на них с двух сторон указанными выше полупакетами в количестве  
5 шт. Объем испытаний был аналогичен объему испытаний ПП отдельно. 
Результаты оказались такими же.

Было решено провести аналогичный объем испытаний с новыми 
тестовыми печатными узлами, в которых КП подвергались повышенным 
значениям температуры при лужении и пайке выводов ЭРИ на них. По-
сле монтажа ЭРИ на данных ПП обнаружены незначительные частичные 
отслоения КП.

После монтажа ЭРИ на все тестовые печатные узлы, их осмотра  
с использованием прибора Ersoscope и фиксировании образовавшихся 
отслоений было решено данные печатные узлы подвергнуть испытани-
ям на транспортировочные нагрузки. Амплитуда ударного воздействия 
при данных испытаниях составила 9 g, длительность действия ударного 
ускорения 5...10 мс, количество ударных воздействий — 2500 по каждой 
из осей, количество ударных воздействий в минуту — 120.

При осмотре КП с использованием прибора Ersoscope после испы-
таний, возникновения новых отслоений не обнаружено.

С целью выявления влияния транспортировочных нагрузок на проч-
ность на отрыв КП от основания ПП было решено демонтировать ЭРИ  
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с тестовых печатных узлов и проверить прочность на отрыв КП (с кото-
рых были демонтированы выводы ЭРИ) от основания ПП. В результате 
прочность на отрыв КП оказалась значительно ниже средних значений, 
выявленных в процессе испытаний ранее (9,8 Н и 17,6 Н соответственно 
при среднем значении свыше 29 Н), но в допустимых пределах (при 
значении 60 Н (согласно ТУ 16-503.161-83 [1]) для круглой КП диаметром 
4 мм (согласно ГОСТ 26246.0-89 [4]) для прямоугольной площадки раз-
мерами 2,1х0,8 мм при пересчете соответственно площади КП значение 
составляет 7,8 Н).

Выводы. 1. Результаты испытаний ПП, полупакетов, пластин с на-
прессованными на них с двух сторон платами на проверку паяемости 
элементов печатного монтажа, проверку прочности на отслаивание 
проводников, проверку устойчивости элементов печатного монтажа  
к перепайке и прочность на отрыв КП от основания ПП показывают, что 
ПП соответствует требованиям ГОСТ 23752-79 [2] и ТУ 16-503.161-83 [1].

2. Перегрев КП до 300°С при лужении и пайке, а также увеличение 
времени лужения и пайки до 12 с не уменьшает ощутимо прочность на 
отрыв КП от основания ПП с большим запасом по прочности на отрыв 
КП, но повышает вероятность частичного отслоения КП в виде незна-
чительного загиба уголков.

3. Испытания показали, что прочность на отрыв КП меняется от пла-
ты к плате, оставаясь в допустимых пределах.

Мероприятия по исключению отрыва и отслоений КП.
1. Вести пайку рядом расположенных выводов ЭРИ с промежутком 

во времени 10...15 с. Рекомендуется вести пайку выводов ЭРИ в шахмат-
ном порядке для предупреждения перегрева рядом расположенных КП.

2. При плохой паяемости КП их лужение проводить без механиче-
ских усилий (без прикладывания усилий паяльником на КП).

3. ПП с увеличенными сроками хранения не допускать в производ-
ство печатных узлов с ЭРИ, имеющих сложные для формовки круглые 
выводы.

4. Увеличить размеры КП в соответствии с размерами выводов ЭРИ 
для увеличения адгезии КП на ПП.

5. В печатных узлах с ЭРИ, имеющими критичную формовку, за-
лить паянные соединения компаундом для увеличения их жесткости 
конструкции.
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DEFECTS OF CONTACT PADS IN SOLDER JOINTS DURING 
MECHANICAL TESTS. MEASURES TO ELIMINATE THEM

I.Yu. Shumskih  shumskih.IY@samspace.ru
A.V. Ruzanov  sun-track@mail.ru
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In the theses the problem of separation and detachment from the substrate of 
the printed circuit Board of contact pads in solder joints obtained by manual 
soldering of electroradioelements (ERE) in cases with molded leads, arising after 
testing of the radio-electronic unit for mechanical effects, is considered. The 
results of a real experiment are presented. The probable causes of the defects 
and developed measures to eliminate them.

ПЛАНИРОВАНИЕ МАРШРУТА БЕСПИЛОТНОГО АВТОМОБИЛЯ 
В ДИНАМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ  
С ПРОГНОЗИРУЮЩЕЙ МОДЕЛЬЮ

Цзоу Кай  zoukaichn@gmail.com
Н.П. Деменков  dnp@bmstu.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Исследованы проблемы планирования маршрута (ПМ) для обхода препят-
ствия беспилотного автомобиля (БА) в динамической среде. Проведено 
моделирование среды ПМ на основе идей искусственного потенциального 
поля (ИПП) и информации об окружающей среды (ОС). Создана динами-
ческая и кинематическая модели автомобиля и построен контроллер с 
прогнозирующей моделью с учетом интегрирования следующих ограниче-
ний: физических, геометрических, а также требования без столкновений  
в процессе ПМ. Было выполнено совместное моделирование с использо-
ванием программ MATLAB и CarSim для проверки осуществимости пред-
ложенного метода ПМ.

Беспилотные автомобили являются высокоинтеллектуальными транс-
портными средствами и находятся в центре внимания современных 
исследований. Среди них ПМ является ключевой частью технологии 
автономного вождения. Как быстро и точно избежать препятствия — 
это трудность и фокус при ПМ, поскольку фактическая дорожная среда 
сложна, а сам автомобиль имеет сильную нелинейность, что делает ПМ 
для обхода препятствий сложной задачей.

Методы планирования маршрута БА в основном наследуют резуль-
таты исследования ПМ в области робототехники [1], такие как методы, 
основанные на выборке (RRT и подобные), методы поиска по графику 
(Dijkstra, A*, D* и т.д.), методы дискретной оптимизации (оптимизация 
функций с ограничениям) и т. д. Тем не менее метод ИПП имеет большое 
преимущество при ПМ в неопределенной динамической среде. Этот ме-
тод прост для моделирования окружающей среды и имеет небольшую 
вычислительную нагрузку, что важно для удовлетворения требований 
ПМ в реальном времени в динамической среде. К настоящему времени 
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была проведена определенная работа по применению этого метода для 
ПМ беспилотного наземного транспортного средства и были достигнуты 
хорошие результаты [2]. Однако есть и некоторые проблемы, например, 
отсутствие учета динамических характеристик влияет на рациональ-
ность результатов планирования, обход динамических препятствий, 
простой тест дорожных условий и т. д.

В то же время вождение БА является неопределенным динамиче-
ским процессом, в локальной среде результаты планирования обычно 
также эффективны в течение короткого периода времени, а характери-
стики управления с прогнозирующим моделью (УПМ) подходят для этого 
сценария и могут прогнозировать состояние автомобиля, поэтому метод 
с использованием УПМ имеет преимущество в динамической среде [3]. 
Таким образом, будет использоваться метод с использованием УПМ для 
проектирования контроллера ПМ.

Этот метод в основном разделен на две части: создание ИПП на осно-
ве информации об ОС и разработка контроллера на основе теории УПМ.

ИПП в основном делится на три части: дорога, целевые точки  
и препятствия, и для каждой части устанавливается соответствующая 
функция ИПП. ИПП определено для маркеров полосы дороги, чтобы пре-
дотвратить выход автомобиля из его полосы движения и дороги. Когда 
текущая дорога безбарьерна, автомобиль должен продолжать движе-
ние по своему полосам и не переключаться между полосами движения. 
Таким образом, соответствующие поля отталкивания создаются для гра-
ниц дорог и разделительных линий полос, чтобы предотвратить выход 
автомобиля за пределы дорог и ненужное поведение переключения 
полос движения. Когда возникает препятствие, оно должно реагировать 
в соответствии с различными ситуациями. Препятствия подразделяются 
на статические и динамические. Статические препятствия можно обойти 
согласно соответствующему искусственному потенциальному полю, в 
то время как динамические препятствия требуют определенного пред-
сказания состояния и оценки состояния безопасности, чтобы сам авто-
мобиль мог отреагировать (следовать или изменить обгон полосы дви-
жения). Следовательно, для динамического и статического препятствия 
устанавливается соответствующее поле потенциала отталкивания, а для 
динамического препятствия необходимо ввести коэффициент скорости, 
чтобы разумно оценить влияние безопасности на сам автомобиль, тем 
самым гарантируя, что сам автомобиль избегает препятствий и обеспе-
чивает безопасность вождения. Кроме того, локальное планирование 
маршрута подчиняется целевому планированию глобального маршрута, 
и процесс планирования получает результаты от глобального планиро-
вания в качестве ориентира, которые обычно имеют вид дискретных 
точек. Эти дискретные точки служат точками назначения для локального 
планирования маршрута. Для того чтобы результаты локального плани-
рования как можно больше не отклонялись от результатов глобального 
планирования и приближались к конечной цели, необходимо установить 
поле притяжения, соответствующее целевой точке. Наконец, каждая 
функция ИПП объединяется для формирования общего ИПП для ПМ в 
текущей среде.

В процессе планирования модель автомобиля использует динами-
ческую модель для получения относительно точных результатов, а для 
прогнозирования состояния автомобиля как препятствиями кинема-



272

Секция 17 XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

тическая модель может использоваться для быстрого получения ре-
зультатов.

Контроллер ПМ спроектирован с использованием теории УПМ,  
а управляющие величины — продольная скорость и угол переднего 
колеса — оптимизируются в режиме реального времени с помощью 
полученной информации об ОС, состоянии автомобиля и результата 
планирования верхнего уровня. Контроллер состоит из трех частей: 
уравнения прогнозирования, целевой функции и ограничения. Урав-
нения прогнозирования могут быть получены из моделей движения 
автомобиля. Целевая функция может включать штрафные члены из 
целей, таких как управляющие величины, которые не слишком велики, 
и функции ИПП, так что сумма всех штрафных членов в цели мини-
мальна, и целевая функция может оптимизировать управляющие вели-
чины. Различные ограничения связаны с физическими ограничениями 
автомобиля (производительность торможения и рулевого управления и  
т. д.), ограничениями безопасности и т. д. В соответствии с уравнениями 
прогнозирования можно предсказать местоположение и состояние ав-
томобиля в течение определенного периода времени, установить цели 
оптимизации на основе прогнозируемого состояния: поддержание кру-
иза, своевременное предотвращение препятствий, стабильность дви-
жения транспортного средства и т. д.

Совместное моделирование выполняется с использованием MATLAB 
и Carsim. Carsim — это мощное программное обеспечение для модели-
рования динамики автомобиля и создания интеллектуальных тестовых 
сред вождения, которое отлично подходит для проверки алгоритмов. 
Предложенный подход проверяется путем разработки нескольких  
тестовых сред.

Литература

[1] Thrun S., Montemerlo M., et al. Stanley: The robot that won the DARPA Grand 
Challenge. J. Field Robot. 2006. 23. Pp. 661–692. 
doi: https://doi.org/10.1002/rob.20147

[2] Rasekhipour Y., Khajepour A., et al. A Potential-Field-based Model Predictive 
Path Planning Controller for Autonomous Road Vehicles // IEEE Transactions on 
Intelligent Transportation Systems. 2017. No. 18 (5). Pp. 1255–1267. doi: 10.1109/
TITS.2016.2604240

[3] Katrakazas C., Quddus M., et al. Real-time motion planning methods for 
autonomous on-road driving State-of-the-art and future research directions // 
Transp. 2015. Res. C 60: 416–42. 
doi: https://doi.org/10.1016/j.trc.2015.09.011

A PATH PLANNING METHOD FOR UNMANNED VEHICLE 
WITH MODEL PREDICTIVE CONTROLLER

Zou Kai   zoukaichn@gmail.com
N.P. Demenkov  dnp@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

The problems of path planning for an unmanned vehicle to avoid obstacles in 
a dynamic environment are investigated. The artificial potential field method 
is used to model the environment according to the surrounding environment 
information. A dynamic and kinematic model of the vehicles was established, and 
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a model predictive controller was built, taking into account the integration of 
the following limitations: physical, geometric, and collision-free requirements, 
in the process of path planning. A joint simulation was performed using Matlab 
and CarSim programs to test the feasibility of the proposed path planning 
method.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕВОЙ ПОЛУАКТИВНОЙ 
 СИСТЕМЫ ДЕМПФИРОВАНИЯ КОЛЕСНОЙ МАШИНЫ

Е.С. Лобусов  evgeny.lobusov@yandex.ru
Юнесс Сарем  saremfy82@yahoo.com

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В работе рассматривается задача, связанная с построением полуак-
тивной сетевой системы демпфирования. Выполнено моделирование 
сетевого объединения модели одной колесной пары, возможного закона 
управления подвеской, центрального процессора и физической модели 
сети CAN с использованием аппаратуры National Instruments. Результаты 
проведенных экспериментов как чисто математических, так и с физиче-
ской моделью сети показали работоспособность предлагаемых решений.

Уменьшение колебаний несущей платформы (шасси) колесной маши-
ны (КМ), вызванное текущим профилем дороги, связано с построени-
ем соответствующей системы управления подвеской, обеспечивающей 
«хорошее» качество демпфирования. Существует много подходов к по-
строению таких систем, но в дальнейшем рассмотрение ограничивается 
только классом полуактивных систем, контролирующих степень демп-
фирования подвески [1].

При этом внимание уделяется сетевым системам управления, ко-
торые придают системе в этом случае много ценных свойств. В данной 
ситуации под сетевыми системами управления понимается управление 
через сеть (Networked Control Systems), и поэтому основными стано-
вятся вопросы, связанные именно с наличием сети в составе системе: 
процессом квантования, ограничением на скорость передачи данных, 
временными задержками и т. д., что может повлиять на качество функ-
ционирования всей системы [2]. По этой причине описание оператором 
влияния сети постоянного чистого запаздывания является очень при-
ближенным, так как не учитывает отмеченные особенности сети пере-
дачи данных, определяемые ее протоколом.

Для выбранного способа построения системы демпфирования КМ 
может возникать своя сетевая структура взаимодействия, и, естествен-
но, топология выбранной структуры также будет оказывать влияние на 
динамические свойства всей системы демпфированием.

В данной работе рассматриваются некоторые варианты построения 
сетевой системы демпфирования КМ и исследование ее динамических 
свойств для подхода «снизу–вверх», когда основной источник возмуще-
ния для системы демпфирования связан со взаимодействием транс-
портного средства с дорожным полотном [3].

Исследование качества функционирования сетевой системы — это 
еще один дополнительный вопрос, который необходимо рассматривать. 
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Один из наиболее надежных способов оценки и выяснением влияния 
свойств и характеристик сети связан с использованием физических мо-
делей конкретной сети. Для этой цели реально воспользоваться техни-
ческими и программными средствами компании National Instruments, 
которые позволяют создавать математические модели, вводить физи-
ческую модель сети (в частности, сети CAN) и проводить исследование 
сетевой системы [4]. Выясним некоторые общие моменты, характеризу-
ющие расположение средств (блоков), использующихся при построении 
системы управления движением колесной машины [12].

На платформе в непосредственной близости от крепления каждой 
подвески колеса, обладающей упруго-демпфирующими свойствами, 
располагается блок управления подвеской, включающий измерители 
хода подвески и ускорения в данной точке, а также локальный про-
цессор и контроллер сети. Вся эта совокупность формирует узел сети, 
и второй узел сети — это центральный вычислитель (БЦВК).

Показания датчиков пары платформа — колесо реально упаковать  
в одну посылку (это зависит от разрядности преобразователей), а после 
объединения передать по сети CAN в центральный вычислитель, в свою 
очередь, в БЦВК вырабатывается и сигнал управления на изменение 
величины демпфирования.

Полученные результаты исследования носят предварительный ха-
рактер и указывают на необходимость учитывать свойства и произво-
дить надлежащий выбор настроек сети для обеспечения качественного 
функционирования системы в целом.
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This paper deals with the problem associated with the construction of a 
networked semi-active suspension control system. The simulation of the 
networked combination of a single wheel set model, the possible suspension 
control law, the CPU and the physical model of the CAN network with the use of 
national Instruments equipment is carried out. The results of the implemented 
experiments showed the efficiency of the proposed solutions.
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НАБЛЮДЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЙ В РАБОТЕ ЦЕЛЕВОЙ АППАРАТУРЫ 
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Задача формирования рабочей программы целевой аппаратуры космиче-
ского аппарата заключается в формировании списка объектов наблю-
дения, подлежащих съемке с указанием соответствующих временных 
промежутков. Для решения задачи предлагается использовать схемы 
радикалов, направленные на устранение принципиальных недостатков, 
связанных с применением программно-технических средств в этой про-
блемной области.

Задача формирования рабочей программы (РП) целевой аппаратуры 
(ЦА) космического аппарата (КА), входящего в состав космической систе-
мы (КС), заключается в формировании на основе заявок потребителей  
и с учетом ограничений на работу ЦА КА (накладываемых особенностя-
ми КА и бортовых систем), списка ОН, подлежащих съемке с указанием 
соответствующих временных промежутков. Для проблемной области 
сложных целенаправленных систем (ЦС), в том числе КС, характерно 
большое число значимых составляющих, их значимых свойств и связей, 
изменчивость проблемной области во времени, широкое и все возраста-
ющее применение сложных и разнообразных программно-технических 
средств (ПТС). Для ПТС ЦС характерны: наличие проблем верификации 
и безотказности; модифицируемость — затруднена; в программах воз-
можны (практически, с учетом сложности программ, неизбежны) се-
мантические ошибки. 

Выход видится в математической стандартизации и формализации 
проблемной области ЦС и ПТС ЦС [4] (в нашем случае — проблемной 
области управления ЦА КА), при которой все значимые объекты про-
блемной области рассматриваются как математические объекты, пред-
ставленные формально и преобразуемые по определенным правилам.  
В качестве средства формализации, математизации проблемной обла-
сти формирования РП ЦА КА выбраны математические объекты — ра-
дикалы. Основанные на использовании радикалов, на концепции среды 
радикалов радикальное моделирование (РМ) и радикальное программи-
рование (РП) рассматриваются как средство разрешения проблем ПТС 
ЦС и ЦС. Кроме того, в основании РМ и РП понятие информационно-
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системной безопасности (ИСБ) [1]. Под радикалом понимается любая 
функциональная (выполняющая функции по своему назначению) сис- 
тема, имеющая два типа состояний — активные (радикал функциони-
рует согласно своему назначению) и пассивные (радикал «выключен»). 
Совокупность радикалов со связями их между собой называется средой 
радикалов (СР). Составляющие СР, вся СР в целом представляется на 
специализированном языке RADICAL формальными описаниями — схе-
мами радикалов. Требование ИСБ ЦС включает информационную без-
опасность, а также системную безопасность — сохранение системной 
целостности ЦС, обработку последствий всех изменений проблемной 
области. Для обеспечения ИСБ проблемной области подсистемы реше-
ния задачи формирования РП ЦА КА необходима единообразная фор-
мализация такой проблемной области, ее избыточное моделирование 
(на случай нештатных ситуаций) и на этой основе — интеллектуали-
зация [3]. (Под интеллектуализацией понимается обеспечение орга-
низации успешных попыток решения нештатных задач.) Подсистема 
формирования РП (и любая другая ЦС) должна рассматриваться как 
автоматизированная система (АС), имеющая следующие виды обе-
спечения (компоненты разных видов обеспечений): организационное; 
методическое; техническое; математическое; программное; инфор-
мационное; лингвистическое; правовое и эргономическое. (Приори-
тет должны иметь математическое, программное, информационное  
и техническое обеспечение.) Жизненный цикл (ЖЦ) подсистемы форми-
рования РП рассматривается как процесс модификации компонентов 
обеспечений соответствующей АС. РМ, РП, язык RADICAL составляют ос-
нову единообразной формализации проблемной области подсистемы 
формирования РП.  (Единая формализация соответствует единству про-
блемной области.) С помощью языка RADICAL обеспечивается представ-
ление всех значимых составляющих проблемной области ЦС, всех их 
значимых свойств и связей (как в статике, так и в динамике, эволюции), 
а также представление всех преобразований проблемной области. От-
метим необходимость постоянного и систематического исследования 
рассматриваемой проблемной области, необходимость построения, 
анализа и оценки ее формальных описаний с помощью языка RADICAL 
для использования полученных знаний в дальнейшем при решении 
целевых задач. Язык RADICAL — универсален, применим к любой ЦС,  
в том числе к подсистеме формирования РП. Объекты наблюдения, КА, 
их характеристики описываются схемами радикалов. Поставленная 
задача и методы ее решения также представляются с помощью схем 
радикалов. Схемами радикалов представляются как дискретные, так  
и непрерывные математические объекты. Схемы радикалов применимы 
для представления программного обеспечения (программные классы, 
функции и т.п.), а также для информационного обеспечения (базы дан-
ных, таблицы и т.п.). Введено понятие представимой схемами радикалов 
типовой АС, в рамках которой обеспечивается развитие технологии ра-
дикального программирования (ТРП). Язык RADICAL рассматривается как 
развивающаяся многоуровневая стандартная языковая среда. Развитие 
такой среды осуществляется в ходе решения основной задачи ради-
кального моделирования и радикального программирования — задачи 
достижения целевой схемы радикалов из исходной схемы радикалов, 
т.е. задачи достижения целевого состояния проблемной области ЦС из 



277

Секция 18XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

ее исходного состояния вместе со всеми подзадачами такой задачи  
и обеспечением ИСБ. Опыт применения языка RADICAL [2] показыва-
ет, что на основе схем радикалов необходимы разработка и развитие 
Единой Системы Информационных Форм, стандартизация рассматри-
ваемой проблемной области, а также формирование библиотеки стан-
дартных информационных форм как основы базы знаний предприятия.
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SCHEMES OF RADICALS TO REPRESENT OBJECTS AND CONSTRAINTS 
IN THE TASK OF SPACECRAFT EQUIPMENT FOR THE TASK  
OF SHAPING ITS WORK PROGRAM
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The task of forming the working program of the target equipment of the 
spacecraft is to form a list of observation objects to be photographed, indicating 
the appropriate time intervals. To solve the problem, it is proposed to use radical 
schemes aimed at eliminating the fundamental shortcomings associated with 
the use of software and hardware in this problem area.

АНАЛИЗ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛУНОХОДОВ
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А.С. Феофанов  feospace@gmail.com
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Луноходы являются важным инструментом космических миссий по ис-
следованию планет. Проведен анализ применений луноходов для рацио-
нального исследования Луны.
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В настоящее время национальными космическими агентствами пла-
нируются лунные экспедиции, в которых будут применяться луноходы 
различных типов. За последние 50 лет на поверхности Луны побывало 
4 лунохода, это советские Луноход-1 и Луноход-2, а также китайские 
Yutu и Yutu-2. Последний из них успешно функционирует на обратной 
стороне Луны. 

Важной характеристикой таких исследовательских станций является 
возможность их перемещения по поверхности Луны на большое рас-
стояние и тем самым увеличения информативности исследования Луны.

Применение луноходов рационально в том случае, если имеется не-
обходимость в исследовании большой площади поверхности, расстанов-
ке датчиков на значительных дистанциях, проведении экспериментов  
в различных точках рельефа поверхности Луны. В зависимости от целей 
и задач экспедиции меняются конфигурации луноходов и их количество.

Прежде всего рассмотрим первичную задачу, в которой планиру-
ется использовать луноход, — это исследование характеристик грунта  
и реголита Луны. Исследование физико-химических свойств грунта воз-
можно провести двумя вариантами — это без забора грунта и с забором 
грунта для последующего исследования. 

Для глубинных исследований грунта необходимо буровое устрой-
ство, а для того, чтобы производить бурение плотных пород и на боль-
шую глубину, необходимо прилагать достаточное усилие на бур. Особой 
проблемой является обеспечение криогенной температуры при отборе 
грунта.

Следующая технология применения — это исследования внутрен-
ней структуры Луны. Самый распространенный способ для изучения 
ядра планеты — регистрация сейсмической активности. Для получения 
достоверных данных необходимо наличие большого числа сейсмодат-
чиков, расположенных на достаточно большом расстоянии друг от друга 
на поверхности Луны. Для выполнения данной задачи рационально ис-
пользовать луноход или группу луноходов. Одиночный луноход может 
расставлять сейсмодатчики по пути следования по маршруту. Группа 
луноходов может расставлять сейсмодатчики более оперативно, а так-
же менять по необходимости место проведения замеров.

Селеноразведка подразумевает собой также исследование недр 
Луны при помощи электромагнитного зондирования, которое позволяет 
исследовать структуру грунта. Луноход находится близко к поверхности 
Луны, и, передвигаясь, он может проанализировать большие площади.

Кроме возможности детального исследования Луны с помощью лу-
ноходов, такой тип аппаратов представляет собой отличную площадку 
для проведения научных экспериментов, направленных на исследова-
ния фундаментальной науки, так как на Луне возможно провести те экс-
перименты, которые невозможно или достаточно трудоемко провести 
на Земле. Это проведение астрофизических исследований при помощи 
различных телескопов. Для подобных исследований необходимы оп-
тические телескопы, которые можно установить на тяжелом луноходе. 
Установка телескопа на луноходе позволяет выбрать оптимальный рай-
он на поверхности для наблюдения и выбрать интересующий участок 
наблюдения.

Отдельным типом телескопа, который возможно устанавливать 
на поверхности Луны, является радиотелескоп большой площади. 
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Установка его на обратной стороне Луны позволяет минимизировать 
электромагнитные помехи. Радиотелескоп будет представлять собой 
растянутую сетку на поверхности Луны. Для обеспечения высокой чув-
ствительности и точности измерений необходима большая площадь по-
крытия данной сеткой. Рациональный способ размещения систем такого 
радиотелескопа — использование группы луноходов.

Следующей астрофизической системой, которую возможно разме-
стить на Луне при помощи луноходов, может служить установка для 
регистрации космических частиц. Основой такой регистрации космиче-
ских частиц служит система регистрации, устанавливаемая на штангах 
высотой 2–3 м на поверхности Луны. Размещение штанг при помощи 
одиночного лунохода также возможно, однако на это потребуется на-
много больше времени, чем при использовании группы луноходов.

Одним из перспективных направлений по использованию луноходов 
является отработка технологий по промышленному освоению Луны. 
В планах многих национальных космических агентств предполагает-
ся начать проводить работы по освоению Луны и в первую очередь 
строительство лунных сооружений. Одним из предлагаемых методов 
строительства является 3D-печать, основанная на спекании грунта скон-
центрированным солнечным излучением. Такие установки предлагают-
ся для установки на луноходах. Для начального этапа освоения Луны 
необходимы отработки технологий строительства, транспортировки 
различных грузов на дальние расстояния, автономной навигации, вы-
живания во время лунной ночи и прочее.

Проведенный аналитический обзор показывает основные тенден-
ции развития применения луноходов для исследования и освоения 
Луны. 

ANALYSIS OF AUTOMATIC LUNAR ROVERS FIELD OF USAGE

O.Y. Sedykh  sedykh@laspace.ru
V.K. Sysoev  sysoev@laspace.ru
A.S. Feofanov  feospace@gmail.com

Lavochkin Association

Lunar rovers are an important tool for space exploration missions. The analysis 
of the use of lunar rovers for the rational exploration of the moon.
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ УСТРОЙСТВА АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО 
ТОРМОЖЕНИЯ СПУТНИКОВ CUBESAT ДЛЯ УВОДА С НИЗКИХ 
ОКОЛОЗЕМНЫХ ОРБИТ

К.М. Пичхадзе1

В.К. Сысоев2  sysoev@laspace.ru
С.О. Фирсюк1

А.Д. Юдин2

1ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный иссле-
довательский университет)», 2АО «НПО Лавочкина»

Разработка технологий увода исчерпавших ресурс КА с орбиты стано-
вится актуальной задачей сегодняшнего дня. Был проведен анализ суще-
ствующих методов очистки околоземного космического пространства 
от нефункционирующих космических объектов, и предложено решение  
в виде автономного устройства для увода с рабочих орбит наноспут-
ников Cubesat.

В последнее десятилетие отмечается значительный рост числа запусков 
космических аппаратов (КА), масса которых не превышает 10 кг. Важ-
ную роль в этом направлении играет стандарт «CubeSat». Нахождение 
большого числа аппаратов Cubesat на наиболее используемых орбитах 
представляет угрозу столкновения при выходе их из строя с функциони-
рующими объектами в космосе. Для решения проблемы техногенного 
засорения, которая может повлиять на развитие космонавтики в бу-
дущем, предлагается большое количество методов увода космических 
аппаратов с рабочих орбит.

Были рассмотрены известные методы и проекты увода нано-  
и микро-КА с низких околоземных орбит. По результатам анализа сде-
лан вывод, что увод наноспутников с помощью аэродинамического тор-
мозного устройства в виде сферической оболочки, входящего в состав 
аппарата, является наиболее реализуемым.

Использование сферических тормозных устройств обеспечит про-
гнозируемый спуск спутника с орбиты вне зависимости от ориентации 
корпуса спутника. По результатам расчета времени спуска для нано-
спутника CubeSat 3U с орбиты 500 км до высоты 150 км без примене-
ния устройством аэродинамического торможения составит 600 суток, а  
с предлагаемым устройством в виде шара диаметром 2 метра — 8 суток.

При постановке задачи проектирования определены условия, что 
форм-фактором устройства аэродинамического торможения явля-
ется стандартный модуль CubeSat объемом 1U. Устройство содержит 
бортовые системы и сложенную тормозную оболочку из металлизи-
рованной полимерной пленки. Приоритетным фактором проектирова-
ния конструкции было выбрано безопасное раскрытие оболочки, так 
как существует вероятность разрыва пленки элементами конструкции. 
Исходя из этого, было разработано несколько вариантов конструкции 
устройства и способов наддува оболочки. 

По результатам проектирования сделан вывод, что имеется резерв 
объема, который можно использовать или для увеличения диаметра 
шара, или сокращения размера устройства до 0,5U. Окончательная 
конфигурация будет установлена только по результатам натурных ис-
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пытаний с учетом максимально достижимой безопасной плотности 
укладки шара. Также была разработана технология склейки шара из 
тонкой металлизированной оболочки и его укладка в устройство. Были 
произведены расчеты, которые показали, что оболочка сможет принять 
и поддерживать форму шара дольше по времени, чем требуется для 
схода с орбиты.

ANALYSIS OF THE DESIGN OF THE AERODYNAMIC BRAKING DEVICE 
FOR CUBESAT SATELLITES FOR DRAWING FROM LOW  
NEAR EARTH ORBITS

K.M. Pichkhadze1

V.K. Sysoev2  sysoev@laspace.ru
S.O. Firsyuk1

A.D. Yudin2

1Moscow Aviation Institute (National Research University),  
2Lavochkin Association,

The development of technologies for removing spacecraft that have exhausted 
their resources from orbit is becoming an urgent task today. An analysis was 
made of existing methods for cleaning near-Earth space from non-functioning 
space objects, and a solution was proposed in the form of an autonomous device 
for removing Cubesat nanosatellites from working orbits.

ПОСТРОЕНИЕ СЕЛЕНОДЕЗИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ  
НА ОСНОВЕ ПЕНЕТРАТОРОВ

А.О. Дмитриев  dao@laspace.ru
А.В. Багров
В.К. Сысоев
А.А. Поляков

АО «НПО Лавочкина»

Предлагается создать оптическую навигационную систему на Луне на 
основе средств оптико-электронных систем наблюдения и световых 
лазерных маяков. По результатам проектного анализа был определен 
оптимальный способ доставки маяков для построения опорной сети се-
ленодезической системы координат.

Проведение исследований на поверхности Луны и будущее строитель-
ство лунных баз должно опираться на высокоточную систему позицио-
нирования находящихся на Луне объектов, особенно луноходов и пило-
тируемых аппаратов. Аналогичные по назначению системы глобального 
позиционирования на Земле успешно функционируют, позволяя поль-
зователям в любой момент определять свое положение с точностью 
более 5 метров. Вполне естественным кажется желание повторить от-
работанную систему глобального позиционирования и на Луне. Такую 
систему можно создать на основе средств оптико-электронных систем 
наблюдения и световых лазерных маяков.
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Мы предлагаем размещение на поверхности Луны искусственных 
источников света — лазерных маяков, которые будут реперами будущей 
системы. Это позволит построить оптическую навигационную систему 
максимум из трех спутников и сети лазерных маяков на Луне. С помо-
щью полярного спутника с телевизионным комплексом мы получим 
координатную сеть и, соединив ее со снимками миссии LRO, получим  
и объемную топографическую карту. Следующим этапом является раз-
мещение аппарата в точке Лагранжа с мощным телескопом (на базе 
Спектр-УФ), который будет видеть весь диск Луны (также при необхо-
димости возможно размещение аналогичного аппарата в точку L2 для 
наблюдения за обратной стороной Луны). С помощью этого аппарата 
возможно определение координат налунного объекта (также снабжен-
ного световым маяком) относительно известных нам реперов.

Для построения опорной сети селенодезической системы координат 
необходимо доставить на поверхность Луны первые реперные маяки 
(минимум 3). Чтобы не снаряжать для доставки маяков отдельную экс-
педицию, целесообразно создать многофункциональный аппарат, кото-
рый будет проводить сброс маяков и последующее измерение их се-
ленодезических координат. Исходя из результатов проектного анализа, 
оптимальный способ доставки маяков — малые пенетраторы, которые 
будут сброшены с орбитального лунного КА, обеспечивающего первый 
этап построения ЛНСС. В качестве полярного аппарата идеальным ре-
шением будет использовать аппарат аналогичный «Луна-26», усовер-
шенствованный системой сброса пенетраторов.

CONSTRUCTION OF A SELENODETIC COORDINATE SYSTEM BASED  
ON PENETRATORS

A.O. Dmitriev  dao@laspace.ru
A.V. Bagrov
V.K. Sysoev
A.A. Polyakov

Lavochkin Association

It is proposed to create an optical navigation system on the moon based on the 
means of optoelectronic surveillance systems and light laser beacons. Based 
on the results of the design analysis, the optimal method for the delivery 
of beacons was determined to build a support network of the selenodetic 
coordinate system.
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ГИПЕРСКОРОСТНОЙ ПЕНЕТРАТОР ДЛЯ ДОСТАВКИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АППАРАТУРЫ  
НА МЕЖЗВЕЗДНЫЕ СКИТАЛЬЦЫ

А.В. Багров1,2

В.А. Леонов2

Е.В. Леун1

А.А. Поляков1

В.К. Сысоев1  sysoev@lacpace.ru

1АО «НПО Лавочкина, 2ИНАСАН

Предлагается вариант гиперскоростного пенетратора для исследования 
поверхности Луны. Представленный вариант конструкции пенетратора 
способен преодолеть скорость встречи в десятки километров в секунду 
для доставки полезной нагрузки на мишень в рабочем состоянии.

Космические аппараты активно используются для адресного изучения 
тел Солнечной системы. При этом на выбранные тела научная аппара-
тура доставляется аппаратами, осуществляющими «мягкую» посадку на 
исследуемый объект. Это сильно ограничивает потенциал космонавтики 
для всестороннего изучения космоса. Во время проведения нескольких 
миссий к планетам Солнечной системы трасса космических аппаратов 
проходила вблизи некоторых малых тел, представляющих интерес для 
науки. Поскольку скорости сближений аппаратов с этими телами со-
ставляли свыше 10 км/с и технически было невозможно осуществить на 
них мягкую посадку, изучение встречных тел сводилось только к полу-
чению их изображений [1]. Хотя и эти данные представляют огромный 
интерес для исследования свойств межпланетного пространства, неко-
торые важнейшие сведения методами дистанционного зондирования 
получить не удалось. 

Пенетраторы разрабатывались для лунных миссий [2] и для иссле-
дования Марса [3]. Все эти устройства способны доставлять на поверх-
ность небесных тел аппаратуру, которая выдерживает ударную нагрузку 
в несколько десятков тысяч единиц. Поэтому рабочая скорость встречи 
пенетратора с твердой поверхностью ограничена сотнями метров в се-
кунду. Пенетраторы, разработанные для лунных и марсианских миссий, 
не могут быть применены без предварительного торможения.

Для того чтобы повысить допустимую скорость встречи пенетрато-
ра с объектом исследования, необходимо разработать исследователь-
скую аппаратуру, выдерживающую ударную нагрузку в миллионы «же». 
Очень перспективные пути для этого были использованы конструкто-
рами миссии MoonLITE [4]. Они предложили на время транспортировки 
превращать доставляемую аппаратуру в монолитное изделие без пу-
стот и подвижных элементов путем их заливки твердым компаундом,  
а после остановки пенетратора — испарять компаунд и восстанавливать 
аппаратуру в начальном рабочем состоянии. В качестве материала для 
компаунда было предложено использовать нафталин, который полно-
стью испаряется при нагревании. Проведенные испытания показали 
эффективность этого метода: пенетратор на скорости в несколько ки-
лометров в секунду внедрялся в ледяную мишень, и после этого вся 
размещенная в пенетраторе аппаратура оказалась работоспособной. 
Ударные ускорения в эксперименте составили около 1,5 млн единиц.
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Если бы мишень была из более прочного материала, чем водяной 
лед, нагрузки на пенетратор были бы во много раз больше, и нафталин, 
как заполнитель пустот в доставляемой аппаратуре, их бы не выдер-
жал. Для высоких ударных нагрузок нужен материал с намного большей 
твердостью. В идеальном случае аппаратура в твердом заполнителе 
должна быть прозрачной для волны напряжений, которая возникает при 
столкновении пенетратора с мишенью. Близким к такому идеальному 
решению можно считать предложенное в патенте РФ использование  
в качестве заполнителя водяного льда [5]. При криогенных темпера-
турах (ниже 90 К) водяной лед принимает кристаллическую форму Ic, 
при которой в кристалле атомы водорода и кислорода образуют тетра-
гональную структуру, подобную расположенным в кристалле алмаза 
атомам углерода. Такой криогенный лед имеет прочность стали и вы-
держивает ударные нагрузки, разрушающие менее прочные матери-
алы. Пенетратор с полезной нагрузкой, защищенной заполнителем из 
криогенного льда, сможет выдерживать столкновения с мишенью на 
скорости, не превышающей скорость звука в материале пенетратора  
(в противном случае будет разрушаться материал самого пенетратора). 
Единственное условие — прочность мишени должна быть ниже проч-
ности пенетратора: при столкновении с менее прочной мишенью ки-
нетическая энергия пенетратора будет расходоваться исключительно 
на разрушение мишени. Примером такого случая является чугунное 
ядро из пушки, которое разрушает деревянные элементы корабля, не 
разрушаясь само.

Пенетратор с заполнением криогенным льдом может обеспечивать 
доставку научной аппаратуры при скоростях соударения не больше  
2–3 км/с. Этого достаточно для сброса пенетраторов на поверхность 
Луны с окололунной орбиты, но недостаточно для взаимодействия  
с космическими телами на встречных траекториях, когда скорости 
встречи превышают десятки километров в секунду.

Мы предлагаем конструкцию пенетратора, способную преодолеть 
это ограничение. Если пенетратор будет выполнен в виде прочного 
стержня, который одним концом встречается с мишенью, то он, есте-
ственно, будет разрушаться в точке соприкосновения с мишенью. Прав-
да, при этом большая часть кинетической энергии пенетратора будет 
расходоваться на разрушение материала мишени. Высокое давление 
испаренного при столкновении вещества в точке соприкосновения не 
может разрушить пенетратор сразу. Волна разрушения будет прохо-
дить по нему с относительной скоростью движения пенетратора от-
носительно точки соприкосновения с веществом мишени. Она падает 
по мере расходования кинетической энергии пенетратора. При этом по 
телу пенетратора со скоростью звука в его веществе распространяется 
волна давления, которое тормозит неразрушенную часть пенетратора. 
Поэтому можно так рассчитать длину пенетратора, чтобы его хвосто-
вая часть с полезной нагрузкой затормозилась до скорости звука в нем 
раньше, чем весь пенетратор будет разрушен. В результате полезная 
нагрузка в пенетраторе, защищенная от перегрузки криогенным льдом, 
будет доставлена на мишень в рабочем состоянии.

В Солнечной системе уже зарегистрировано появление двух объек-
тов, принадлежащих межзвездной среде. Для земной науки появилась 
возможность исследования межзвездных скитальцев без осуществле-
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ния межзвездных перелетов. Однако технически обнаружить и перехва-
тить в центральной части Солнечной системы пролетающие через нее 
тела крайне сложно. Поэтому рассматриваются возможности посылки 
исследовательских зондов вдогонку покидающих окрестности Солнца 
тел. Скорости их удаления от Солнца составляют 50 км/с и более, поэто-
му для перехвата таких тел на расстояниях, на которых возможна пере-
дача на Землю информации с исследовательского зонда, скорость зонда 
должна быть еще более высокой. Большая скорость сближения зонда 
и межзвездного скитальца ставит очень сложный вопрос о торможе-
нии зонда до безопасной для исследовательской аппаратуры скорости. 
Предлагается для решения этой задачи использовать описанный вари-
ант гиперскоростного пенетратора. Этот вариант позволит использовать 
ресурсы двигательной установки зонда для самонаведения зонда на 
малоразмерную мишень при отсутствии точных траекторных данных 
о движении межзвездного скитальца.
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HYPERSPEED PENETRATOR TO DELIVER RESEARCH EQUIPMENT  
TO INTERSTELLAR WANDERERS
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A hyper-velocity penetrator for exploring the surface of the moon is proposed. 
The presented design of the penetrator is capable of overcoming the meeting 
speed of tens of kilometers per second to deliver the payload to the target in 
working condition.
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Рассматривается технология развертывания крупногабаритных кон-
струкций и герметичных отсеков за счет наполнения газом мягкой обо-
лочки с отверждением внутренних слоев методом инфузии в них связу-
ющего.

Размеры доставляемых на орбиту обитаемых и научных модулей огра-
ничены возможностями ракет носителей по массе полезного груза  
и по размеру головного обтекателя. В результате наполнения возду-
хом в космосе можно развернуть из компактного положения и надуть 
мягкую оболочку с размерами, значительно превосходящими размеры 
обтекателя ракеты носителя.

Надувные конструкции впервые использовались для развертывания 
шлюзовой камеры космического корабля «Восход-2» в 1965 году. Bigelow 
Aerospace проводит отработку надувных модулей на эксперименталь-
ных макетах и с 2016 г. испытывает надувной модуль BEAM на МКС,  
а также проектирует частный орбитальный космический комплекс [4].

В НПО Лавочкина исследовались и отрабатывались в космосе на-
дувные конструкции, а также технологии отверждения надутой оболоч- 
ки [1]. Исследуется возможность создания надувных обитаемых отсеков 
космических станций [2].

Предлагается использовать технологию, которая позволит после 
надутия мягкой оболочки создать жесткую конструкцию из компози-
ционных материалов методом инфузии с использованием пропитки 
внутренних слоев ткани многослойной оболочки полимерным связую-
щим с последующим его отверждением.

Герметичная оболочка разворачивается из сложенного положения 
за счет наполнения с избыточным давлением. В емкость со связующим 
добавляется полимеризатор. Отвердитель равномерно перемешивается 
со связующим. Формирование надувной отверждаемой конструкции 
(НОК) из композиционного материала (КМ) происходит в результате 
того, что связующее под действием перепада давления пропитывает 
внутренние тканевые слои и отверждается в течение нескольких часов. 
Это позволяет объединить слои оболочки в единую жесткую конструк-
цию из полимерного композиционного материала, обеспечив равно-
мерное распределение нагрузки между слоями ткани. 

В составе космических аппаратов НОК могут обеспечить разверты-
вание из компактного положения легких и прочных каркасов для сол-
нечных батарей, радиаторов, антенн, отражателей и концентраторов, 
аэродинамических поверхностей для тормозных устройств и других 
агрегатов, что в итоге обеспечит снижение массы КА. НОК могут исполь-
зоваться для создания обитаемых модулей для космической станции  
и значительно увеличить ее обитаемый объем. 
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НОК могут найти применение в КА для развертывания прочных  
и жестких каркасов солнечных батарей, радиаторов, антенн, отража-
телей и концентраторов излучения, аэродинамических поверхностей 
для тормозных устройств, а также обитаемых герметичные отсеков 
космических кораблей для обитаемых и автоматических околопланет-
ных станций и малых космических аппаратов, на планетных станций  
и СА после вывода в космическое пространство под обтекателем ракет 
носителей в компактном положении.
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The technology of deployment of large-sized structures and sealed compartments 
by filling the soft shell with gas with the curing of the inner layers by infusion 
of binder in them is considered problem area.
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Мобильная атмосферная платформа на основе управляемого аэростата 
при дрейфе с ветровыми потоками Венеры, маневрируя по высоте и по 
горизонтали, позволит исследовать различные районы Венеры и ее ат-
мосферы. Оценены массовые, габаритные параметры в зависимости от 
высоты использования и веса аппаратуры.
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При разработке концепции и задач миссии Венера-Д рассматривается 
использование атмосферной платформы с обеспечением мобильно-
сти на различных высотах атмосферы для исследования параметров,  
состава атмосферы и поиска микроорганизмов на высоте более 50 км. 
NASA разрабатывает проект Venus Atmospheric Maneuverable Platform 
(VAMP) для полета с использованием аэростатических и аэродинами-
ческих сил с использованием воздушных винтов и использованием 
энергии получаемой от солнечных батарей, а также проекты аэростатов  
с регулируемой плавучестью и изменяемой высотой полета [3].

Межпланетными станциями «Вега» [1] были успешно проведены 
исследования Венеры с помощью аэростатного зонда диметром 3,4 м 
на высоте 54 км, которые на протяжении 35 лет не имеют аналогов. 

На основе материалов, разработанных для аэростатической обо-
лочки атмосферного зонда, может быть создан прочный, химически 
стойкий материал, работоспособный при нагреве до 200 °С. Для обе-
спечения длительного полета на заданной высоте оболочка аэростата 
должна выдерживать высокие нагрузки и ограничивать объем несущего 
газа при закрытом бароклапане для поддержания заданной высоты. При 
нагреве оболочки на дневной стороне в плотных слоях Венеры увели-
чение объема несущего газа не допускается благодаря использованию 
оболочки, выдерживающей увеличение давления. Для снижения на-
грева управляемого аэростата (УА) на дневной стороне планеты мате-
риал оболочки должен обладать высокой отражающей и излучающей 
способностью.

В плотных слоях ниже 55 км оболочка диаметром несколько ме-
тров обеспечит высокую прочность и грузоподъемность аэростата. При 
расширении задач целесообразно использовать несколько аэростатных 
зондов с однотипной оболочкой, так как отработка запуска и наполнения 
газом оболочки большого размера в атмосфере Венеры представляет 
крайне сложную задачу. Для достижения большой высоты полета мас-
са нагрузки должна быть уменьшена. При уменьшении максимальной 
высоты полета ниже 55 км грузоподъемность аэростата увеличивается 
пропорционально увеличению плотности воздуха. Снижение высоты по-
лета аэростата должно быть ограничено в диапазоне высот 50–52 км, 
так как при уменьшении высоты возрастает температура и становится 
невозможно обеспечить работу аппаратуры.

Для маневрирования аэростатов по высоте обычно используют 
сброс балласта и выпуск несущего газа. Расход балласта приводит  
к ограничению количества маневров. На основе опробованного в ат-
мосфере Венеры аэростатного зонда может быть создан управляемый 
аэростат, который сможет маневрировать и перемещаться многократно 
в течение длительного времени, что обеспечит расширение исследова-
ний. Использование закрытой схемы воздушно-газовой системы с регу-
лируемым объемом несущего газа, позволит изменять объем несущего 
газа при изменении высоты и фиксировать объем газа для поддержания 
заданной высоты полета. Для изменения высоты полета УА может ис-
пользовать регулирование объема и управление аэростатической си-
лой с использованием нагрева и охлаждения или же с использованием 
сжатия и расширения несущего газа. 

Большой интерес представляет исследование поверхности Венеры 
в оптическом диапазоне ниже кромки облачного слоя с высоты около 
40 км. С использованием теплозащиты при кратковременном пониже-
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нии высоты до 40 км и СОТР в отсеке оборудования можно поддержать 
температуру в приемлемом для работы аппаратуры диапазоне около 
50–700. УА при маневрировании по высоте может кратковременно сни-
зить высоту до 45–40 км и при поддержании приемлемой температуры 
аппаратуры обеспечит фотосъемку поверхности Венеры, опустившись 
ниже облаков и тумана. 

На высоте около 54 км освещенность в облаках по интенсивности 
сопоставима с освещенностью на земле в безоблачный день и для энер-
госнабжения может использоваться солнечная батарея. На освещенной 
стороне Венеры для изменения высоты и обеспечения перемещения по 
горизонтали перпендикулярно направлению ветра УА может использо-
вать воздушные винты небольшой тяги и массы, с энергоснабжением от 
солнечных батарей. Затраты аэростатического аппарата уменьшаются 
при уменьшении скорости полета. Для полета с скоростью 15–20 км/ч 
статически уравновешенному аэростатическому аппарату требуется 
крайне низкая энерговооруженность — 2–8 Вт в расчете на килограмм 
массы в зависимости от параметров оболочки и эффективности винто-
вого движителя. В плотных слоях атмосферы Венеры винтовые движи-
тели могут использоваться с высокой эффективностью [2]. На высоте 
54 км в дневное время УА может использовать воздушные винты для 
изменения высоты полета и маневрирования по горизонтали постоянно. 
При уменьшении высоты полета ниже 50 км АУ маневрирует по верти-
кали в режиме висения. 

Особенностью атмосферы Венеры является ее большая масса и 
высокая интенсивность притока тепла от Солнца. На высотах 50–57 км 
воздушные массы перемещаются вдоль экватора с востока на запад и 
оборачиваются вокруг планеты за несколько земных суток [4] в зави-
симости от широты. Двигаясь с с атмосферой планеты вдоль экватора, 
аэростат будет совершать круговое движение, делая обороты вокруг 
планеты в течение 4–6 земных суток. На высоте 54–57 км на осве-
щенной стороне планеты УА сможет двигаться с скоростью 15–20 км/ч 
относительно воздуха, маневрируя по вертикали и перпендикулярно на-
правлению ветра. В течение больших интервалов времени 10–15 суток, 
двигаясь только в дневной период, УА сможет совершать коррекцию 
широты полета на расстояния до 5000 км и находить зональные течения, 
не параллельные экватору, для обследования различных широтных зон 
планеты от экватора до приполярный областей. При этом он сможет 
опускаться на короткое время ниже кромки облачного слоя до высоты 
40 км для фотографирования поверхности и исследования атмосферы. 
УА обеспечит работу аппаратуры массой 10–30 кг на высотах до 57 км 
при характерном размере оболочки 8–10 м. 
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Mobile atmospheric platform based on a controlled balloon, when drifting with 
the wind currents of Venus, maneuvering in height and horizontally, will allow 
you to explore different areas of Venus and its atmosphere. The mass and overall 
parameters depending on the height of use and weight of the equipment are 
estimated.
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Для исследований Венеры может использоваться запуск с аэростата  
в облачном слое зондов с воздушными винтами. Обоснованы их характе-
ристики в осевом режиме авторотации, режиме ветряка и с приводом 
винтов при управлении шагом и силами винтов.

Благодаря развитию авиационных технологий и систем управления 
беспилотные винтовые летательные аппараты получают все большее 
использование. В настоящее время рассматривается их использование 
в составе спускаемых аппаратов (СА) межпланетных станций для ис-
следовательских миссий в атмосферах планет. На этапе снижения СА 
или после их посадки может проводиться запуск винтового аппарата-
носителя исследовательской аппаратуры, который при полете в плотных 
слоях атмосферы может использовать винт в режиме авторотации для 
торможения при снижении, для висения и посадки с использованием 
привода винта от двигателя. Лопасти винтов могут быть сложены и раз-
вернуты после запуска из компактного положения при раскрутке винта 
набегающим потоком. При раскрутке винта в сложенном положении от 
воздействия набегающего потока центробежные силы обеспечивают 
раскрытие лопастей. В режиме авторотации винт создает силу сопро-
тивления и обеспечивает плавное снижение СА. 

Условия использования винтовых зондов на планетах сильно от-
личаются. Обоснование характеристик винтовых аппаратов в атмосфе-
рах других планет в зависимости от параметров атмосферы поможет 
определить целесообразность их использования для исследования пла-
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нет [1]. Разрабатывается винтовой летательный аппарат для исследова-
ния Марса [4]. Рассматривается вопрос о использовании атмосферной 
платформы с обеспечением мобильности для исследований в атмосфе-
ре Венеры, поэтому целесообразно рассмотреть использование зондов 
оснащенных винтами в атмосфере Венеры. 

С учетом опыта по исследованию Венеры с помощью аэростатного 
зонда целесообразно использовать запуск винтовых аппаратов с аэро-
стата в облачном слое Венеры. Винтовые зонды при снижении в более 
плотные слои смогут проводить исследования атмосферы и фотографи-
рование поверхности, а также проводить исследования после посадки 
на поверхность. Аэростат с оболочкой диаметром 8 м и весом 62 кг на 
высоте 55 км в атмосфере Венеры сможет нести 10 зондов массой по 
20 кг. Воздушные массы Венеры на высотах 50–55 км перемещаются 
вдоль экватора с востока на запад и совершают оборот вокруг плане-
ты в течение 46 земных суток [3]. При движении аэростата носителя  
в облачном слое Венеры вместе с воздушными массами может прово-
диться запуск зондов над различными районами Венеры, удаленными 
друг от друга на тысячи километров. При запуске зондов с аэростата 
целесообразно развернуть лопасти винтов перед сбросом зонда. После 
сброса винтовой аппарат снижается ниже кромки облаков и осущест-
вляет фотосъемку поверхности Венеры, а также передает данные на 
ретранслятор. 

Для увеличения длительности полета на заданной высоте кроме 
авторотации может использоваться привод винтов от электродвигателя 
с энергоснабжением от аккумуляторной батареи (АБ). Ниже облачно-
го покрова днем и в ночной период на Венере невозможно использо-
вать солнечную энергию для энергоснабжения, поэтому при снижении 
винтового аппарата электроснабжение обеспечивается за счет привода 
генератора от винтов противоположного вращения в режиме ветряка, 
что позволяет существенно снизить потребную массу АБ. 

Предложен способ управления тягой винтов [2], который позво-
ляет в режиме осевого обтекания создавать подъемную силу, перпен-
дикулярную направлению полета при замедлении вращения винтов. 
Использование преимущественно осевого обтекания с управлением 
вектором силы винтов предложенным способом позволит улучшить 
управляемость, создавать подъемную силу на воздушных винтах пер-
пендикулярно направлению полета и при полет с наклоном траекто-
рии вниз осуществлять полет с авторотированием и в режиме ветряка  
с приводом от винтов генератора электроэнергии, а также горизон-
тальный полет с использованием привода винтов от электродвигателей  
с электропитанием от АБ. 

Для обеспечения управления тягой винтов предложен облик винто-
вого зонда с использованием двух винтов противоположного вращения 
с оперением для обеспечения путевой устойчивости в полете. Причем 
скорость вращения винтов снижена настолько, чтобы скорость полета 
превосходила в несколько раз окружную скорость лопастей. Воздушный 
винт зонда снабжен системой ограничения скорости вращения винта 
для предотвращения раскрутки ротора на авторотации винтов путем 
изменения углов лопастей. Циклическое изменение углов установки ло-
пастей используется для улучшения характеристик и управляемости 
аналогично несущему винту вертолета. 
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На основе расчета по импульсной теории лопасти и по эксперимен-
тальным полярам винта обоснованы характеристики зонда небольшой 
массы 10–20 кг при полете с авторотацией винтов и с приводом вра-
щения винта для использования на высоте от 55 до 35 км. При возрас-
тании плотности атмосферы на высотах ниже 40 км резко снижаются 
индуктивные потери винтов, причем при возрастании сил и моментов на 
лопастях винта по мере увеличения плотности необходимо замедлять 
вращение винта или уменьшать его размеры. 
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PROBE WITH SCREWS POWER VECTOR CONTROL

V.A. Vorontsov1  victor-vorontsov@yandex.ru
D.S. Khmel2  rotor_fly@mail.ru

1Moscow Aviation Institute (National Research University), 
2Lavochkin Association

For studies of Venus can be used to launch from a balloon in the cloud layer 
of probes with propellers. Their characteristics in the axial autorotation mode, 
the windmill mode and with the drive of screws at control of a step and forces 
of screws are proved.

СКАНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ 
МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК  
ПРИ ИХ ЛАЗЕРНОЙ ПЕРФОРАЦИИ

Е.В. Леун  leun@laspace.ru
В.К. Сысоев  sysoev@laspace.ru
Д.В. Сергеев  sdv@laspace.ru

АО «НПО Лавочкина»

В докладе обсуждаются вопросы построения сканирующей системы кон-
троля электризации с использованием видеорегистрации траектории 
движения заряженных капель управляемого когерентного монодисперс-
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ного капельного потока. Она разработана для измерения остаточного 
электрического заряда, возникающего от лазерной перфорации металлизи-
рованных полимерных пленок для экранно-вакуумной тепловой изоляции. 

В АО «НПО Лавочкина» создан автоматизированный лазерный перфо-
ратор для формирования отверстий диаметром 1...5 мм и шагом 50 мм 
по осям ОХ и OY [1, 2] в полиимидных или полиэтилентерефталатных 
металлизированных пленках с одно- или двухсторонним Al-покрытием 
толщиной ~0,1 мкм, используемых в экранно-вакуумной теплоизоляции 
системы обеспечения теплового режима космического аппарата. 

В процессе лазерной перфорации, основанной на мощном импульс-
ном воздействии лазерного излучения металлизированных пленок, 
происходит выброс и частичное осаждение ионизирующего вещества 
материала пленки на ее поверхность [3], которое может приводить  
к появлению в зоне перфорации остаточного электростатического за-
ряда. Для измерения этого заряда разработана сканирующая система 
контроля электризации металлизированных полимерных пленок. 

В докладе обсуждаются особенности условия возникновения за-
ряда перфорируемых отверстий, результаты расчетов его максималь-
ного значения при использовании в пленках полиимида или полиэти-
лентерефталата, также представлены конструкция, принцип действия 
и режим работы сканирующей системы контроля электризации. В ней 
предложено использовать управляемый поток из заряженных капель 
цветной жидкости, пролетающий поперек перфорируемого полотна 
пленки вдоль центров перфорируемых отверстий со стороны ее по-
лимерной основы с возможностью синхронной видеорегистрации тра-
ектории движения каждой из них. Представлены результаты расчетов 
зависимости максимально возможного заряда капель и удельного за-
ряда капли как отношения заряда к массе капли от ее размера. 

Также со стороны полимерной основы пленки размещен набор элек-
тродов с подведением напряжения для создания электрического поля. 

Управление знаком и значением заряда капель позволяет при-
менять заряженные капли в качестве движущегося (сканирующего) 
чувствительного элемента (датчика), на которого действуют силы тя-
жести и сила Кулона, от взаимодействия заряда капли с зарядом пер-
форированных отверстий. Действие этих сил приводит к отклонению от 
прямолинейного движения капель, которое измеряется при видеореги-
страции. При этом управление сигналами набора электродов синхронно  
с пролетом движущихся капель позволяет компенсировать действие 
сил тяжести и Кулона для исключения выхода траектории движения 
капель за пределы диапазона измерения. Показано, что для повышения 
чувствительности измерений нужно стремиться к увеличению удель-
ного заряда капли. 

Рассматриваются особенности измерений заряда перфорируемых 
отверстий. Представлены результаты экспериментальных исследований 
отдельных блоков системы контроля при использовании их для реше-
ния подобных технических задач [4]. 
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SCANNING CONTROL SYSTEM FOR ELECTRIFICATION  
OF METALLIZED POLYMER FILMS DURING THEIR LASER PERFORATION
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The report discusses the construction of a scanning electrification control system 
using video recording of the trajectory of charged droplets of a controlled 
coherent monodisperse droplet flow. It is designed to measure the residual 
electric charge arising from laser perforation of metallized polymer films for 
screen-vacuum thermal insulation.

НЕИНВАЗИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В ТРУБОПРОВОДАХ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ  
НА ОСНОВЕ ДАТЧИКОВ ДЕФОРМАЦИИ

Е.В. Леун1  leun@laspace.ru
И.В. Платов1  aia@laspace.ru
В.М. Новичков2  tenzo@laspace.ru
Ю.Н. Мишин1

1АО «НПО Лавочкина», 2ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)»

В докладе рассматриваются вопросы неинвазивного (без нарушения из-
начальной герметичности) контроля давления внутри тонкостенных 
металлических трубопроводов газовых и топливных магистралей дви-
гательных установок космических аппаратов. Отличительной особен-
ностью такого контроля является использование в качестве чувстви-
тельного элемента площадки или участка тонкостенного трубопровода 
с преобразованием внутритрубного давления P в его деформации ΔL, 
измеряемыми соответствующими датчиками деформации. 

Большинство современных технических решений контроля давления 
в металлических трубопроводах основаны на прямом контакте со сре-
дой мембраны чувствительного элемента и соответственно размещения 
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датчика встраиваемого внутри тонкостенных трубопроводов или снару-
жи него с формированием сквозного отверстия в его стенке, например, 
для вкручиваемых датчиков давления с резьбовым штуцером. 

Эти два варианта контроля давления не позволяют их использовать 
в газовых и топливных магистралях двигательных установок (ДУ) косми-
ческих аппаратов. Для трубопроводов с малым внутренним сечением 
на уровне 2…6 мм первый вариант неперспективен, так как уменьшает 
проходное сечение и соответственно поток топлива ДУ. Второй вариант 
неперспективен для использования совместно с тонкостенными трубо-
проводами и особо критичен с точки зрения возможности нарушения 
герметичности и практически должен быть исключен из применения. 

В АО «НПО Лавочкина» прорабатывается альтернативное направле-
ние, связанное с использованием в качестве мембраны локальной пло-
щадки стенки трубопровода или его криволинейного участка длиной l, 
например, Ω-образного или близкой к нему по форме. Внутритрубное 
давление P преобразуется в деформации ΔL вышеупомянутых локаль-
ной площадки или тонкостенного трубопровода, которые измеряются 
датчиками деформации. Существенным достоинством такого неинва-
зивного (неразрушающего) контроля является сохранение изначальной 
герметичности тонкостенных трубопроводов ДУ.

Наиболее перспективными для данных целей следует считать сле-
дующие преобразователи:

– резистивные тензорезисторы;
– полупроводниковые тензорезисторы на основе моносульфида 

самария (SmS) [1,2];
– волоконно-оптические датчики деформации. 
Первые два типа используются в АО «НПО Лавочкина», а третий хоро-

шо зарекомендовал себя в вертолетостроении, подводных акустических 
системах (гидрофоны) и т.п. и развивается в Институте общей физики 
РАН (Москва), ИТМО (Санкт-Петербург). 

Повышение разрешающей способности в разрабатываемых техни-
ческих решениях обуславливает применение электронных измеритель-
ных устройств с минимальным соотношением сигнал/шум. Наиболее 
перспективным можно считать использование датчиков деформации 
генераторного типа (с частотным выходом) совместно с системой фа-
зовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с возможностью формирования 
цифрового выходного сигнала [3]. 

В докладе представлена методика расчета максимального и мини-
мального и значений давления жидкости (газа) для трубопроводов ДУ 
КА из материала 12Х18Н10Т при использовании полупроводниковых 
преобразователей с чувствительным элементом на основе сульфида 
самария. Они составили 35,0 МПа и 3,0 МПа соответственно. 
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NON-INVASIVE PRESSURE MONITORING IN PIPELINES  
OF SPACECRAFT PROPULSION SYSTEMS BASED ON STRAIN SENSORS
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The report deals with the issues of non-invasive (without violating the original 
tightness) pressure control inside thin-walled metal pipelines of gas and fuel 
lines of spacecraft propulsion systems. A distinctive feature of this control is 
the use as a sensitive element of the site or section of thin-walled pipeline with 
the transformation of the in-line pressure P into its deformation ΔL, measured 
by the appropriate strain gauges.

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК  
И ТРАЕКТОРИЙ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ПРОЕКТА  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЛАНЕТНОЙ СИСТЕМЫ МАРСА

И.В. Платов  aia@laspace.ru
А.В. Симонов
А.Л. Воробьев
Е.С. Гордиенко

АО «НПО Лавочкина»

В докладе приведено краткое описание схемы полета перспективного ав-
томатического космического аппарата, предназначенного для исследова-
ния Марса и его спутников дистанционными и контактными методами. 
В докладе рассмотрены предлагаемые для реализации миссии двигатель-
ные установки основных блоков космического аппарата — двигательного 
модуля, перелетно-посадочной платформы и возвращаемого аппарата. 
Оба предлагаемых варианта построения космического аппарата позво-
ляют реализовать разработанную траекторию, при этом обеспечить 
штатную работу целевой аппаратуры и провести комплекс экспери-
ментов в течение заданного срока активного существования аппарата.

В докладе приведено краткое описание схемы полета перспективного 
автоматического космического аппарата (КА), предназначенного для 
исследования Марса и его спутников дистанционными и контактными 
методами. На околомарсианском участке экспедиции предполагается 
сначала вывести аппарат на орбиту искусственного спутника Деймоса, 
а затем совершить посадку на Фобос с последующей доставкой его 
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вещества на Землю. Даны основные баллистические характеристики 
условий полета КА на всех этапах полета при запуске после 2025 года. 
Рассмотрены их временные рамки для пяти пусковых периодов —  
в 2026, 2028, 2030, 2033 и 2035 гг. Выведение КА на траекторию пе-
релета к Марсу выполняется с помощью РН и РБ тяжелого класса.  
В статье приведено описание проектного облика аппарата, двигатель-
ных установок (ДУ) его модулей и схемы полета на всех этапах — от 
старта с Земли до посадки на Фобос и возврата обратно к Земле. 

В докладе рассмотрены предлагаемые для реализации миссии дви-
гательные установки основных блоков космического аппарата — двига-
тельного модуля, перелетно-посадочной платформы и возвращаемого 
аппарата. Приведены описания их конструкций. В соответствии с их 
характеристиками разработаны схемы полета, позволяющие провести 
дистанционные исследования Деймоса, осуществить мягкую посадку на 
поверхность Фобоса, а затем доставить образцы его грунта на Землю. 

Проект должен быть разработан исходя из запуска космическо-
го аппарата с космодрома Восточный при помощи ракеты-носителя 
«Ангара-А5» и разгонного блока «КВТК». Альтернативный вариант по-
строения КА предполагает использование средств выведения более 
легкого класса — перспективную РН «Союз-5» и РБ «Фрегат-СБУ». В этом 
случае двигательный модуль отсутствует, а перелетно-посадочный мо-
дуль заменяется на более тяжелую версию с баками большего объема.

Оба предлагаемых варианта построения космического аппарата по-
зволяют реализовать разработанную траекторию, при этом обеспечить 
штатную работу целевой аппаратуры и провести комплекс эксперимен-
тов в течение заданного срока активного существования КА.

DEVELOPMENT OF THE PROPULSION CONSTRUCTION  
AND THE TRAJECTORY FOR THE SPACECRAFT 
FOR THE STUDY MARTIAN PLANETARY SYSTEM 

I.V. Platov    aia@laspace.ru
A.V. Simonov
A.L. Vorobyev
E.S. Gordienko

Lavochkin Association

The report provides a brief description of the flight scheme of a prospective 
automatic spacecraft intended for the study of Mars and its satellites by remote 
and contact methods. The report describes the propulsion systems proposed for 
the mission implementation of the main units of the spacecraft - the propulsion 
module, the flight landing platform and the return vehicle. Both proposed 
options for constructing a spacecraft make it possible to realize the developed 
trajectory, while ensuring full-time operation of the target equipment and 
conducting a set of experiments during a given period of active spacecraft 
existence.
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ОБЗОР РАДИОНУКЛИДНЫХ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ 
ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

П.А. Вятлев  vyatlev@laspace.ru
А.Ф. Насыров  naf@laspace.ru

АО «НПО Лавочкина»

В тезисах рассматривается проблема обеспечения электрической энер-
гией космических аппаратов, приводится обзор разработанных в России 
и США радионуклидных термоэлектрических генераторов.

Необходимость использования ядерной энергии в космосе. При соз-
дании космических аппаратов (КА) одной из основных проблем являет-
ся обеспечение аппаратуры КА электрической энергией. Традиционно 
данная задача решается размещением на борту КА солнечных бата-
рей (СБ) и химических источников энергии (аккумуляторов). Однако для 
межпланетных КА при значительном удалении от Солнца уровень сол-
нечной энергии ниже, чем в околоземном пространстве, и количества 
солнечной энергии недостаточно для полноценного функционирования 
аппаратуры КА, такая же ситуация складывается в тускло освещенных 
полярных областях Марса и Луны. Также солнечную энергию невозмож-
но получать на космических аппаратах, функционирующих в тени не-
бесных тел и на лунных посадочных аппаратах в условиях лунной ночи.

В связи с этим для гарантированного обеспечения космических ап-
паратов энергией необходимо использовать независимые от солнца 
ядерные источники энергии.

Начиная с 50-х годов двадцатого века в СССР и США велись разра-
ботки в области космической ядерной энергетики по двум направлени-
ям: радионуклидные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ), электри-
ческая мощность которых не превышала 300 Вт, и более мощные, до  
1 МВт, ядерные энергетические установки.

Обзор РИТЭГ созданных для космоса. Разработки РИТЭГ для ис-
пользования в космосе начались в 1951 г. в США, и в 1954 г. был создан 
первый экспериментальный радионуклидный термоэлектрический ге-
нератор SNAP-1, использующий в качестве источника тепла радиоак-
тивный распад изотопа церия-144 [1].

В период с 1961 по 1975 гг. была разработана серия радионуклидных 
термоэлектрических генераторов SNAP электрической мощностью до  
75 Вт, которые использовались в американских космических програм-
мах. РИТЭГ серий SNAP-3 и SNAP-9 входили в состав навигационных 
космических аппаратов «TRANSIT», SNAP-19 и его модификации исполь-
зовались в метеорологических спутниках «NIMBUS», межпланетных КА 
«PIONEER», марсианских посадочных станциях «VIKING». РИТЭГ SNAP-27 
применялся в американских лунных пилотируемых КA «APOLLO».

Для межпланетных спутников «VOYAGER», пуск которых был осу-
ществлен в 1977 г., были разработаны более мощные РИТЭГ — MHW 
RTG, электрическая мощность этих РИТЭГ составляла порядка 160 Вт.

Начиная с 1989 г. НАСА в своих космических программах использует 
самые мощные из созданных космических РИТЭГов — GPHS RTG, кото-
рые обеспечивали электроэнергией миссии «Galileo», «Ulysses», «Cassini», 
«New Horizons».
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Для марсохода «Curiosity», который был запущен к Марсу в 2011 г., 
был разработан более современный РИТЭГ — MMRTG, электрической 
мощностью 113 Вт.

Начиная с 1961 г. США запустили в космос 41 РИТЭГ, в качестве ис-
точника тепла в них использовался изотоп плутония-238.

В отличие от США основным направлением развития космической 
ядерной энергетики в СССР было создание ядерных энергетических уста-
новок и тепловых блоков. Единственным российским радионуклидным 
термоэлектрическим генератором, побывавшим в космосе, является  
РИТЭГ-238-0,1/15 «Ангел», который был разработан ЗАО НИИ «БИАПОС» 
совместно с ЭМЗ «Авангард» для обеспечения электроэнергией КА «Марс-
96», его электрическая мощность составляла 200 мВт. В РИТЭГ «Ангел»  
в качестве источника тепла также использовался плутоний-238 [2].

Заключение. В настоящее время Россия возвращается к освоению 
Луны и исследованиям дальнего космоса, и для успешной реализации 
этих планов, несомненно, будут востребованы радионуклидные источ-
ники энергии. Поэтому в ближайшие годы необходимо начать разра-
ботки новых отечественных более мощных РИТЭГ и радионуклидных 
источников энергии космического назначения с более высоким коэф-
фициентом полезного действия, основанных на новых (для космоса) 
принципах преобразования энергии, например с применением реге-
нератора Стирлинга.
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OVERVIEW OF RADIONUCLIDE THERMOELECTRIC GENERATORS  
FOR SPACECRAFT
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In the theses, the problem of providing spacecraft with electric energy is 
considered, an overview of radionuclide thermoelectric generators developed 
in Russia and the USA is given.
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К ВОПРОСУ ОБ АКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ПОЛЕТОМ ПАРЫ КА  
ПРИ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СЪЕМКЕ РЕЛЬЕФА

Е.С. Гордиенко  ges@laspace.ru
В.Г. Поль  polvad@laspace.ru
А.В. Симонов  alex.simonov@laspace.ru

АО «НПО Лавочкина»

Обсуждаются возможности активного управления полетом КА во время 
проведения интерферометрических определений высот изображений 
местности при космической радиолокационной съемке Земли.

Радиолокационная съемка Земли с помощью космического радиоло-
катора (РЛС), использующего технологию РСА, сегодня является акту-
альным и инновационным методом дистанционного мониторинга. Она 
позволяет получать в любое время суток при любых метеоусловиях 
высокоинформативные двумерные радиолокационные изображения 
(РЛИ). Однако возможности мониторинга при дополнении РЛИ третьей 
координатой существенно расширяются. Получаемое трехмерное изо-
бражение рельефа наблюдаемой поверхности Земли востребовано 
разнообразными потребителями вследствие повышения эффективно-
сти космического мониторинга. Поэтому оно находит свое применение  
в широком спектре прикладных задач самого различного профиля. 

Съемка рельефа основана на использовании информации о зна-
чениях фаз несущей двух радиолокационных сигналов, принятых от 
базовой сети элементов разрешения РЛИ, и это позволяет выполнять 
точные измерения высот рельефа. Бортовые радиолокаторы, разме-
щенные на двух КА, выполняют независимые высокоточные фазовые 
измерения дальности от них до одного и того же пикселя РЛИ. Такие 
измерения выполняются с двух точек, разнесенных в пространстве, со-
ставляющих геометрическую базу разностных интерферометрических 
наблюдений Земли [1,2]. Измерение высоты при космической съемке 
рельефа местности сводится к решению двух основных задач, весьма 
различных по своей тематике и специфике:

– разработка алгоритма определения высоты выбранного элемента 
(пикселя) РЛИ по разности двух фазовых измерений дальности пикселя 
от пары разнесенных точек, составляющих базу общего вида, располо-
женную в трехмерном пространстве над Землей;

– оценка возможностей интерферометрических измерений релье-
фа Земли с использованием пары КА, несущих РЛС, а также реализа-
ций управления их полетом для определения высот в заданных точках 
участков Земли и притом с нужной для практических целей точностью. 

Решение первой задачи известно [1, 2], и оно определяет 
необходимое относительное движение пары КА, диктуемое алгоритмом 
определения высот в точках участков Земли с заданной точностью. 
Пусть длина волны несущей РЛС есть λ, а R0 — наклонная дальность 
наблюдаемого пикселя. В цитированной выше литературе показано, 
что определение высот рельефа выполняется в периодической шкале 
с периодом измерения, равным h2π=(λR0)/ def . Это обстоятельство сра-
зу приводит к ограничению периода измерения сверху значениями 
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h2π ≤(30÷60)dh, где dh есть предельно допустимая абсолютная ошибка 
высоты. Далее, период h2π прямо зависит от так называемой эффективной 
базы def пары КА, которая, в свою очередь, определяется как def = dcos(q). 
Здесь d — расстояние между КА в пространстве (реальная база), а угол 
q есть пространственный угол между направлениями реальной базы 
и геодезической вертикали, проведенной через основание пикселя, 
высота которого определяется. 

Отсюда следует, что определение рельефа прежде всего требует 
организации полета пары КА таким образом, чтобы требуемое 
ограничение на величину h2π соблюдалось. Следовательно, в полете пары 
КА их относительное текущее положение в процессе съемки рельефа 
должно обеспечивать определенное сочетание реальной базы d и угла 
ее ориентации q. В свою очередь, эти две величины, формирующие 
эффективную базу def, должны в совокупности приводить к приемле-
мому значению периода измерений h2π.

Далее, совместный полет КА должен удовлетворять естественным 
условиям их безопасности. Поэтому минимальное текущее расстояние 
между КА всегда должно быть ограничено снизу некоторой величиной. 
Она призвана гарантировать отсутствие столкновений между КА, со-
ставляющими реальную базу в течение всего периода будущей экс-
плуатации проектируемой космической системы мониторинга.

Наконец, реальная база КА (текущее расстояние между ними) не 
должна превышать некоторую максимальную величину. Она же опре-
деляется радиотехнической технологией измерения разности фаз двух 
различных сигналов, и ограничение величины реальной базы сверху 
всегда должно соблюдаться.

Все условия, перечисленные выше, должны быть положены в основу 
проектирования структуры группировки КА, ведущих съемку рельефа. 
Эти условия в известной литературе рассматривались, однако приме-
нительно к случаю использования пассивного полета пары КА с от-
носительно редкими импульсными коррекциями поддержания орбит, 
направленных на стабилизацию поддержания нужной структуры груп-
пировки спутников в целом [3, 4]. Однако впоследствии было выяснено, 
что текущее относительное движение пары КА обеспечивает условия, 
необходимые для съемки рельефа на дугах орбиты, составляющих лишь 
относительно небольшую часть самих витков. Это обстоятельство суще-
ственно огранивает эффективность использования всего времени по-
лета КА при глобальной съемке Земли и, следовательно, оперативность 
системы космического мониторинга в целом. В связи с этим была по-
ставлена задача оценки повышения производительности космического 
дистанционного зондирования Земли за счет использования активного 
полета КА, включающего участки полета с непрерывной реактивной тя-
гой. Результаты таких оценок и приводятся в настоящем докладе.
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TO THE QUESTION OF ACTIVE CONTROL OF THE SPACECRAFT PAIR AT 
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The possibilities of active control of the spacecraft flight during interferometric 
determination of the heights of terrain images during space radar imaging of 
the Earth are discussed.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ЗОН ПОСАДКИ В РАМКАХ МИССИИ 
«ВЕНЕРА-Д» ДЛЯ ПОСАДОЧНЫХ АППАРАТОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

А.В. Косенкова  Kosenkova.AV@yandex.ru
А.В. Симонов
Е.С. Гордиенко
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Рассматриваются возможные зоны посадок с учетом предполагаемых 
дат и окон старта в рамках проекта «Венера-Д» для аппарата балли-
стического типа, аналогичного используемым ранее, и показаны возмож-
ности по увеличению данных зон при использовании аппарата, способного 
осуществлять маневры при спуске в атмосфере.

В настоящее время для продолжения фундаментальных исследований 
планеты Венера российско-американской группой инженеров, ученых 
и технических специалистов ведется работа над проектом «Венера-Д». 
При этом научное сообщество заинтересовано в определенных районах 
планеты, которые представляются значимыми для изучения по тем или 
иным причинам. Проблема выбора места посадки является сложным  
и комплексным вопросом, который должен учитывать многие требова-
ния как с научной, так и с технической стороны, при этом должен быть 
учтен и ряд требований и ограничений, накладываемых баллистической 
схемой перелета, зонами радиовидимости аппарата, а также особен-
ностями местности. 

Актуальными становятся вопросы создания посадочного аппарата 
на поверхность планеты, способного достичь заданные районы, в част-
ности, перспективным представляется рассмотрение возможности ис-
пользования новых конфигураций посадочных аппаратов, обладающих 
возможностью маневрирования в процессе спуска с целью увеличения 
широты охвата посадочных зон и достижения наиболее интересных для 
изучения районов посадки. 
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В рамках разрабатываемого проекта «Венера-Д» рассмотрены воз-
можные зоны посадки с учетом дат старта в диапазоне 2028–2032 гг.  
с космодрома «Восточный» и принятой схемы перелета с отделением 
посадочного аппарата за несколько суток до подлета к планете. При 
этом для рассматриваемого в проекте «Венера-Д» исполнения поса-
дочного модуля, аналогичного посадочным аппаратам серии «Венера» 
и «Вега», которые имеют сферическую форму и относятся к аппаратам 
баллистического типа, не обладающим возможностью осуществлять 
маневры в процессе спуска, зоны посадки довольно ограничены. 

В связи с этим для расширения потенциально возможных районов 
посадки перспективным является рассмотрение посадочных аппаратов, 
способных осуществлять маневренный спуск на поверхность планеты. 
Такой способностью обладают аппараты, имеющие определенное аэро-
динамическое качество на гиперзвуковых скоростях. Однако обеспече-
ние наличия аэродинамического качества влечет за собой усложнение 
конструкции и рост массы посадочного аппарата. Определенным ком-
промиссным решением этой проблемы может быть использование ап-
паратов класса «несущий корпус», которые при допустимом усложнении 
конструкции обладают аэродинамическим качеством, достаточным для 
решения текущих задач маневрирования в атмосфере планеты.

В работе предлагаются альтернативные конфигурации посадочных 
аппаратов, обладающие способностью совершения существенных ма-
невров и, соответственно, обеспечивающие большую широту охвата  
с целью выбора требуемого района посадки, а также возможных зон 
для безопасной посадки, проводится сравнительный анализ данных ап-
паратов. Представлены возможные зоны посадок с учетом предполагае-
мых дат и окон старта для аппарата баллистического типа, аналогичного 
используемым ранее, и показаны возможности по увеличению данных 
зон при использовании аппарата, способного осуществлять боковой ма-
невр при спуске в атмосфере, что в свою очередь позволит расширить 
выбор потенциально интересных для изучения зон.

RESEARCH OF POSSIBLE LANDING ZONES WITHIN THE “VENERA-D” 
MISSION FOR DIFFERENT TYPES OF A LANDER 

A.V. Kosenkova  Kosenkova.AV@yandex.ru
A.V. Simonov
E.S. Gordienko

Lavochkin Association 

Possible landing areas are considered taking into account the expected dates 
and launch windows as a part of the “Venera-D” project for a ballistic type of 
a lander similar to those used earlier, and the possibilities of increasing these 
areas when using the landers capable of maneuvering during descent in the 
atmosphere are shown.
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О НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ  
МЕЖДУ СОПРЯГАЕМЫМИ ВИТКАМИ ДЕТАЛЕЙ РОЛИКОВИНТОВЫХ 
ПЕРЕДАЧ

Д.С. Блинов1,2  dmitriyblinov@mail.ru
Е.В. Дикун1  dev@laspace.ru
А.Ю. Колобов1  kolobov@laspace.ru

1МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2АО «НПО им. С.А. Лавочкина»

Планетарные роликовинтовые передачи являются многопоточными 
механизмами с многочисленными избыточными связями, количество ко-
торых измеряется сотнями. Осевая сила распределяется между сопря-
гаемыми витками резьбовых деталей передачи неравномерно по целому 
ряду причин. В работе выполнен анализ этих причин и представлен метод 
определения неравномерности распределения осевой силы между витка-
ми ролика от действия опрокидывающего его момента.

Мировой практикой доказано, что в настоящее время планетарные ро-
ликовинтовые передачи (ПРВП) являются наиболее перспективными 
преобразователями вращательного движения в поступательное. Если 
ПРВП сравнивать с ближайшим аналогом — шариковинтовыми пере-
дачами (ШВП), то они превосходят ШВП по нагрузочной способности  
в 2,5–3 раза, по осевой жесткости в 1,5–2 раза, по ресурсу в 15–30 раз, 
по линейной скорости выходного звена в 2,5–3 раза, по диапазону из-
менения передаточного отношения в десятки раз и т.д. ПРВП, являясь 
механизмами качения, обеспечивают примерно такую же точность по-
зиционирования и КПД, что и ШВП. Кроме того, в отличие от ШВП ПРВП 
имеют достаточно большое количество конструкций и исполнений, что 
позволяет для конкретных условий эксплуатации выбирать рациональ-
ную конструкцию. Отсюда исследования ПРВП являются актуальными.

В ПРВП между многозаходными винтом и гайкой установлены резь-
бовые ролики, витки которых сопрягаются с витками винта и гайки [1]. 
Количество роликов выбирают из условия соседства по возможности 
наибольшим, чтобы повысить нагрузочную способностью, осевую жест-
кость, точность позиционирования и долговечность передачи. Нагрузка 
с винта распределяется между роликами (силовыми потоками), коли-
чество которых обычно от 7 до 14.

Каждый ролик по одной образующей воспринимает нагрузку с вин-
та путем контакта десятков сопрягаемых витков резьбы, а по противо-
положной образующей передает нагрузку на гайку путем контакта та-
кого же количества сопрягаемых витков резьбы.

Нагрузка передается с винта на ролики через несколько сотен со-
прягаемых витков резьбы этих деталей, а затем она передается с роли-
ков на гайку также через несколько сотен сопрягаемых витков роликов 
и гайки. Нагрузка, действующая на ролик, расположена в одной плоско-
сти, а винт и гайка пространственно нагружены. 

Таким образом, ПРВП — это многопоточный механизм с много-
численными избыточными связями. Естественно, что нагрузка между 
всеми сопрягаемыми витками резьбовых деталей не может быть рав-
номерной. Основной причиной являются погрешности изготовления 
резьбовых поверхностей винта, каждого ролика и гайки. При анализе 
влияния различных погрешностей изготовления резьбовых деталей на 
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неравномерность распределения нагрузки между сопрягаемыми вит-
ками резьбовых деталей установлено, что наибольшее влияние на ука-
занную неравномерность оказывает погрешность изготовления резьбы 
по шагу. Она существенно влияет на распределение суммарной осе-
вой силы между роликами (силовыми потоками) и на распределение 
нагрузки вдоль образующих ролика, по которым он взаимодействует  
с винтом и с гайкой.

На распределение суммарной осевой силы между роликами суще-
ственное влияние оказывает разноразмерность всех роликов в переда-
че по среднему диаметру резьбы. Следует отметить, что средний диа-
метр резьбы является номинальным диаметром специальной резьбы 
деталей ПРВП [1]. Кроме того, хотя поля допусков на средние диаметры 
резьбы деталей ПРВП соответствуют высокому 5 квалитету точности 
по ГОСТ 25346-89, в технических требованиях на чертеже ролика ука-
зывают, что разноразмерность всех роликов в передаче по среднему 
диаметру резьбы не должна превышать 2 или 3 мкм.

Снижать неравномерность распределения нагрузки между сопря-
гаемыми витками резьбовых деталей можно только путем повышения 
точности их изготовления. Однако есть причина неравномерности рас-
пределения указанной нагрузки, которая не зависит от точности из-
готовления, а является одной из особенностей ПРВП. При этом снизить 
неравномерность распределения нагрузки невозможно, и любая ПРВП, 
даже абсолютно точно изготовленная, будет иметь неравномерность 
распределения нагрузки по этой причине. Она заключается в особен-
ности нагружения ролика. Сумма осевых сил на сопрягаемые с гайкой 
витки ролика равна сумме осевых сил на сопрягаемые с винтом витки 
ролика и равна осевой силе, действующей на ролик. При этом осевые 
силы в сопряжении ролика и гайки направлены в одну сторону, а осе-
вые силы в сопряжении ролика и винта — в противоположную сторону,  
т. е. возникает опрокидывающий ролик момент (плечо равно среднему 
диаметру резьбы ролика), уравновешивание которого приводит к не-
равномерности распределения нагрузки.

Эта особенность известна, и опубликованы несколько работ [2, 3],  
в которых предпринята попытка исследовать это явление. Во всех рабо-
тах в качестве допущения принято распределение нагрузки по виткам 
ролика.

В разработанном методе распределение нагрузки по виткам ро-
лика не принимается, а определяется с учетом контактных деформа-
ций сопрягаемых витков «ролик — винт» и «ролик — гайка». При этом 
используется известная задача Герца о локальном контакте двух тел. 
Для реализации указанного метода разработан численный алгоритм 
и программа для ЭВМ. В результате расчетов ПРВП с различными ти-
поразмерами получен коэффициент, учитывающий неравномерность 
распределения нагрузки на ролике из-за действия опрокидывающего 
момента, равный 1,2…1,4.

Дальнейшие исследования планируется направить на разработку 
метода распределения суммарной осевой силы между роликами, за-
тем, перебирая ролики, определять распределение нагрузки между его 
витками с учетом погрешностей его резьбы по шагу и использованием 
разработанного метода, учитывающего действие опрокидывающего мо-
мента. Разработанный метод следует доработать для учета реальных 
погрешностей шагов резьбы деталей ПРВП.
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ON THE UNEQUISITY OF THE LOAD DISTRIBUTION BETWEEN 
SCROLLED TRANSMISSIONS FOR CONNECTED WINDS
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Planetary roller screw gears are multi-threaded mechanisms with numerous 
redundant links, the number of which is measured in hundreds. Axial force is 
distributed unevenly between mating turns of threaded transmission parts for 
a variety of reasons. The paper analyzes these causes and presents a method 
for determining the uneven distribution of axial force between the turns of the 
roller from the action of the overturning moment.

РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОНОМНОЙ НАВИГАЦИИ КА ДЗЗ

В.П. Макаров  ss2916@mail.ru
С.Ю. Самойлов

АО «НПО Лавочкина» 

В докладе представлены принципы реализации автономной (без исполь-
зования прочих КА и наземных средств) навигационной системы КА ДЗЗ.

В настоящие время широкое распространение получило использование 
снимков с космических аппаратов (КА) дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) для решения целого ряда задач [1]. Как показывает прак-
тика, круг задач, решаемых при помощи снимков с КА ДЗЗ, значительно 
расширяется, если эти снимки обладают координатной привязкой изо-
бражения с заданной погрешностью.

Все более актуальным становится использование снимков с КА ДЗЗ 
в задачах, требующих наличия координатной привязки снимков. 

Для осуществления координатной привязки точек получаемого  
с КА ДЗЗ изображения необходимо иметь информацию о текущем по-
ложении КА на орбите с заданной погрешностью, а также информацию 
о текущей ориентации самой целевой аппаратуры с заданной погреш-
ностью [2].
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В принципе положение на орбите с погрешностями порядка со-
тен метров можно получить при помощи автономной системы навига-
ции (АСН) типа ГЛОНАСС (Россия), GPS (США) и в перспективе «Галилей»  
(Европейское космическое агентство), а также при помощи средств 
радиоконтроля орбиты.

Недостатком использования системы АСН является то, что выпол-
нение целевой задачи КА существенно зависит от десятков спутников 
группировки АСН (число спутников в группировке, достоверность ин-
формации, доступность информации и т.п.), также возникают техниче-
ские сложности, если при помощи АСН необходимо определить поло-
жение КА, высота орбиты которого превышает высоту орбит спутников 
группировки АСН.

Задача определения текущего положения КА на орбитах при по-
мощи средств радиоконтроля орбиты с погрешностями порядка сотен 
метров может быть автономно решена только при условии наличия двух 
и более контрольно измерительных станций (КИС) с обязательным раз-
носом на значительные расстояния (тем большее, чем выше орбита КА).

Задача определения ориентации целевой аппаратуры может быть 
решена при помощи астродатчиков. Современные астродатчики позво-
ляют достичь погрешностей определения ориентации внутренней си-
стемы координат (связанной с матрицей) относительно инерциального 
пространства с погрешностями порядка десятка угловых секунд. Однако 
погрешность определения ориентации осей целевой аппаратуры бу-
дет значительно большей (порядка нескольких угловых минут) из-за 
погрешности знания матриц взаимной ориентации «промежуточных» 
систем координат (точностные переходы).

Проведенные в НПО им. С.А. Лавочкина совместно со специалистами 
ИКИ РАН и ГАИШ МГУ проработки показали возможность автономно-
го определения ориентации и положения на орбите при помощи ис-
пользования целевой аппаратуры КА ДЗЗ по специальному алгоритму  
и создания на данном алгоритме полностью автономной (не требующей 
использования дополнительных КА и других наземных систем) системы 
определения ориентации и положения для КА [3].

В докладе представлены:
– принцип реализации автономной системы навигации КА ДЗЗ;
– условия, необходимые для реализации;
– предварительная оценка погрешностей автономной системы на-

вигации.
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The report presents the principles of the implementation of autonomous 
navigation system (without use of other spacecraft (SC) and ground-based 
navigation system) of Earth observation SC.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ И РАЗВЕРТЫВАНИЯ 
БОРТОВОГО МАНИПУЛЯТОРА ОРБИТАЛЬНОГО КОРАБЛЯ «БУРАН»: 
ПРОБЛЕМЫ И ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

М.И. Маленков  m.i.malenkov@gmail.com
В.А. Волов

АО Научно-технический центр «РОКАД»

В статье приведены материалы о создании автоматической системы 
крепления и развертывания бортовых манипуляторов (СКБМ) орбиталь-
ного корабля (ОК) «Буран» в 1983–1993 гг., отражены основные техниче-
ские проблемы, которые были решены при создании новой системы, при-
ведены результаты наземной экспериментальной отработки, включая 
взаимодействие системы со смежными компонентами ОК. 

Известно, что в Ленинграде в прошлом веке были созданы по крайней 
мере три самостоятельные системы ОК «Буран». Но в первом и един-
ственном полете ОК «Буран» (образец 1К1) 15 ноября 1988 г. довелось 
отработать только одной из них. Речь идет о разработанной во ВНИИ-
РА системе автоматической посадки «Вымпел-Н», которая, приняв на 
себя навигацию и управление кораблем на высоте 6200 м, обеспечила 
красивую посадку «Бурана», несмотря на сильный порывистый ветер. 

К второму полету готовился новый образец ОК «Буран», 2К1 (2-й ко-
рабль, 1-й полет) в полной комплектации, включавшей раскрывающиеся 
на орбите створки отсека полезного груза (ОПГ) и основное оборудо-
вание этого отсека — бортовой манипулятор (БМ, разработчик ЦНИИ 
РТК) и СКБМ (разработчик ВНИИТрансмаш), предназначенные для ме-
ханического и электрического сопряжения БМ с ОК в транспортировоч-
ном и рабочем положениях, а также для развертывания БМ на орбите 
и укладке перед посадкой. Эти же функции выполняет и аналогичная 
система американских космических челноков [1]. 

Но конструкция СКБМ, кратко описанная в [2], выполнена совер-
шенно независимо от американских коллег, никакой информацией  
в этой части советские разработчики просто не располагали. Синтез ме-
ханизмов, проектирование узлов, отработка методов расчетов и испы-
таний — все это явилось результатом собственных творческих поисков 
специалистов космической техники ВНИИТрансмаш, проведенных в со-
дружестве со специалистами головного заказчика и смежными органи-
зациями. Оригинальный характер носят и исследования в обеспечение 
работоспособности СКБМ, частично опубликованные в [3, 4]. 
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Иное дело, что именно американцы показали замечательный при-
мер высокой эффективности использования БМ при наладке и ремонте 
оптической системы космического телескопа «Hubble», выполненных  
в процессе шести полетов американских шаттлов. Весьма эффективно 
используются БМ на международной космической станции. Так что тема 
статьи сохраняет актуальность. 

Разработка и наземная отработка СКБМ по ТЗ НПО «Энергия» (на-
звания предприятий соответствуют рассматриваемому периоду) были 
поручены ВНИИТрансмаш Решением ВПК при СМ СССР в 1983 г. Изготов-
ление и сборка компонентов системы этим Решением возлагались на 
Завод экспериментального машиностроения (ЗЭМ) НПО «Энергия». Од-
нако ЗЭМ не смог освоить изготовление приводов поворота и фиксации 
звеньев опор СКБМ. Отказался от изготовления приводов и КрасМаш 
в Красноярске. В конечном счете приводы всех образцов СКБМ, вклю-
чая летный образец (ЛО), были изготовлены опытным производством 
ВНИИТрансмаш. 

У истоков подключения ВНИИТрансмаш к созданию СКБМ стояли на-
чальник отделения НПО «Энергия» В.С. Сыромятников и зам. директора — 
главный конструктор (ГК) института А.Л. Кемурджиан. Эту кооперацию 
активно поддержал Б.Е. Черток. Ход работ по комплексу РН «Энергия» —  
ОК «Буран» и его системам контролировал совет ГК, председателем ко-
торого был генеральный конструктор НПО «Энергия» В.П. Глушко. 

Головным подразделением ВНИИТрансмаш по СКБМ был отдел № 52 
(нач. А.В. Мицкевич), электрическая аппаратура и кабельные узлы раз-
рабатывались в отделе № 53 (нач. А.В. Туробинский). От НПО «Энергия» 
проект курировали специалисты отдела В.Н. Живоглотова. 

ВНИИТрансмаш в эти годы участвовал в нескольких серьезных кос-
мических проектах. Поэтому дирекция по инициативе А.Л. Кемурджиана 
ввела в институте должности ГК космических проектов. Главным кон-
структором СКБМ был назначен нач. лаборатории узловых разработок 
и испытаний отд. № 52 М.И. Маленков. 

В состав СКБМ входят 4 поворотные опоры, которые монтируют-
ся на продольной несущей балке планера — бимсе, блок управления  
и кабельная сеть. Корневой узел связан с плечевым звеном БМ по-
стоянно. Остальные три опоры — ложементы — должны обеспечивать 
фиксацию плечевого, локтевого и кистевого звеньев БМ при наземных 
операциях, во время взлета и посадки. В орбитальном полете приводы 
ложементов освобождают звенья БМ, позволяя манипулятору реали-
зовать свои операционные возможности. 

Основные проблемы технического проектирования были связаны 
со значительными (до 100 мм) пространственными изменениями гео-
метрических форм планера самолета из-за использования ОК во время 
гравитации на Земле и в невесомости на этапах орбитального полета. 
Существенные деформации бимса возникают и вследствие аэродина-
мических перегрузок при посадке. К этому нужно добавить тепловые 
деформации бимса, которые в диапазоне рабочих температур составля-
ли ±50 мм. В то же время звенья манипулятора из углеродного волокна 
не меняли своей длины. Необходимо было обеспечить возможность 
линейных перемещений БМ относительно опор СКБМ при сохранении 
фиксированного положения БМ в других направлениях. 

Необходимо было подобрать материалы и смазки многочисленных 
пар трения качения и скольжения для новых, неизвестных космической 
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технике того времени условиях работы. Это, например, червячные ре-
дукторы для поворота опор и пары трения узла фиксации, в которых 
скорость скольжения определяется тепловыми деформациями. Необ-
ходимо было создать пиромеханические узлы, которые в случае аварии 
способны выполнить либо импульсное, либо безимпульсное разделение 
опор. 

Нужно отметить, что работы шли неровно и в отдельные годы прак-
тически замирали, повторяя циклы финансирования. Тем не менее 
к 1989 г. были изготовлены образцы для конструкторско-доводочных 
испытаний и выполнен весь цикл испытаний во ВНИИТрансмаш, пред-
усмотренных комплексной программой экспериментальной отработки. 

В 1990 г. был изготовлен и доставлен на космодром летный обра-
зец (ЛО) СКБМ выполнены работы по его монтажу на правом бимсе ОК 
«Буран». Были проведены регулировки и проверки системы совместно 
с технологическим образцом БМ. Разметку и сверление бимса под опо-
ры СКБМ, выполнили монтажники НПО «Молния» по чертежам ВНИИ-
Трансмаш и в присутствии его специалистов. Летом 1993 г. проверки 
повторились уже с ЛО БМ, что позволило в сентябре 1993 г. оформить 
заключение о готовности СКБМ к летным испытаниям в составе ОК «Бу-
ран» № 2К1. Однако этот полет так и не состоялся.
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AUTOMATIC SYSTEM FOR FASTENING AND DEPLOYMENT  
OF THE ON-BOARD MANIPULATOR OF THE ORBITAL SHIP “BURAN”: 
PROBLEMS AND HISTORY OF CREATION

M.I. Malenkov  m.i.malenkov@gmail.com
V.A. Volov

ST Center «RОCAD»

The article presents materials on the creation of an automatic mounting system 
and deployment of on-board manipulators of the Buran orbital spacecraft in 
1983-1993, reflects the main technical problems that were solved when creating 
the new system, and provides the results of ground experimental testing, 
including interaction of the system with related components of the spacecraft.
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РАСЧЕТ ЛУЧИСТОГО ТЕПЛООБМЕНА ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ 
АППАРАТУРЫ ПРИ НАЛИЧИИ ВРАЩАЮЩИХСЯ ЗЕРКАЛ

И.А. Протопопов  www.toly86@mail.ru
С.В. Залетаев
Д.К. Винокуров 

АО «ЦНИИМАШ»

При тепловом проектировании приборов, предназначенных для орби-
тального полета, приходится учитывать наличие в конструкции эле-
ментов, непрерывно с малым периодом меняющих геометрическое по-
ложение относительно неподвижной части конструкции, что оказывает 
существенное влияние на лучистый теплообмен. В работе исследуется 
учет вращения зеркала оптического прибора на тепловой режим КА. 

Сканирование земной поверхности может осуществляться вращением 
всего космического аппарата или вращением корпуса всей оптической 
системы относительно космического аппарата (КА). Однако наибольшее 
распространение в сканирующих радиометрах получили оптические 
схемы при неподвижных корпусах спутника и радиометра. В этом слу-
чае сканирование осуществляется движением головного зеркала [1].

В большинстве практических задач отсутствует возможность авто-
матического учета влияния движения вращающихся зеркал на лучи-
стый теплообмен. При расчетах вставала задача, каким образом, хотя 
бы частично, учесть влияние элементов, непрерывно с малым периодом 
меняющих геометрическое положение относительно неподвижной ча-
сти конструкции (осциллирующие элементы, осцилляторы) на лучистый 
теплообмен. При расчете внешних потоков, например, используется 
осреднение площади миделевого сечения сканирующего зеркала за 
период вращения и заменой его в расчетной модели элементом с экви-
валентной площадью. Это требует дополнительных затрат при построе-
нии геометрической модели и проведения предварительных расчетов. 
Кроме того, не учитывается влияние на собственные потоки.

В работах [2, 3] предложен метод расчета лучистого теплообмена 
в конструкции при наличии осциллирующих элементов, в том числе 
вращающихся зеркал, который заключается в усреднении по периоду 
значений разрешающих угловых коэффициентов между рассматрива-
емыми площадками и падающих на площадки потоков. Метод учета 
осциллирующих элементов более ресурсоемок по сравнению с методом 
расчета в отсутствии осциллирующих элементов, однако менее трудое-
мок при подготовке модели и не требует проведения предварительных 
расчетов.

Применение данного подхода при тепловом проектировании много-
зонального сканирующего устройства малого разрешения (МСУ-МР) для 
решения гидрометеорологических задач, установленного на приборной 
платформе КА «Метеор-М» №2 [4], позволило определить тепловые ре-
жимы с более высокой точностью по сравнению с подходами, связан-
ными с осредненными площадями.
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CALCULATION OF RADIANT HEAT TRANSFER OF OPTO-ELECTRONIC 
EQUIPMENT IN THE PRESENCE OF ROTATING MIRRORS

I.A. Protopopov  www.toly86@mail.ru
S.V. Zaletaev
D.K. Vinokurov

JSC «TsNIIMASH»

In the thermal design of instruments intended for orbital flight, it is necessary 
to take into account the presence in the structure of elements that continuously 
change the geometric position with respect to the fixed part of the structure 
continuously with a short period, which has a significant effect on radiation 
heat transfer. In this paper, we study the accounting for the rotation of the 
mirror of an optical device on the thermal regime of a spacecraft.

ПРОРЫВНОЕ ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ПРОПЕЛЛЕНТА:  
ДВИГАТЕЛИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ НА ОСНОВЕ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ БЫСТРОЙ КОММУТАЦИИ ЭНЕРГИИ

А.В. Овчар  info@dikont.ru

OОО «ДиКонт»

Рассматриваются перспективные технические идеи построения двига-
телей для движения в космическом пространстве без пропеллента на 
основе алгоритмов быстрой коммутации энергии, обсуждаются возмож-
ные технические решения.

Возможности освоения Солнечной системы и дальнего космоса огра-
ничены возможностями известных принципов ракетного движения, 
основанных на расходе рабочего тела путем выброса реактивной струи. 

В материалах американского Института космических исследований 
за период 2016–2018 гг. опубликовано более 60 научных работ по во-
просам инициативы экзотического движения, прорывного движения  
в космическом пространстве без выброса пропеллента (реактивной 
массы) [1]. Известна программа Дрезденского технического универси-
тета «Breakthrough Propulsion Physics», где проводится большое количе-
ство научных экспериментов, изучаются принципиальные подходы для 
разработки прорывных космических систем на основе новой физики [2].
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В рамках изучения известного двигателя еmdrive нами проведена 
экспертная оценка возможного практического использования, разра-
ботан эскизный проект многоразовой ракеты-носителя массой нетто  
29 тонн грузоподъемностью 25 тонн [3]. Также мы изучали концепт 
космического двигателя с использованием алгоритмов быстрой ком-
мутации энергии для создания флуктуации энергии-массы с целью из-
лучения импульса из системы космического корабля за счет излучения 
сверхвысокочастотных гравитационных волн [4]. 

Нами проведена работа по изучению мирового опыта на основе 
открытых научных публикаций. Было изучено порядка 300 источников, 
многие из которых сохранены в интернет-архиве по адресу https://yadi.
sk/d/bsjXvNOQKr0bGg (дата обращения 01.11.2019). 

В настоящей работе обсуждаются новые перспективные идеи по-
строения космических двигателей без выброса пропеллента (реактив-
ной массы) на основе алгоритмов быстрой коммутации энергии. 

Электромагнитный двигатель на основе объемного СВЧ резона-
тора с переменной геометрией. Двигатель состоит из микроволнового 
объемного резонатора с подвижными торцевыми стенками. Источник 
микроволн (СВЧ генератор) закреплен на корпусе СВЧ резонатора, из-
лучатель СВЧ (антенна) находится внутри резонатора. Также на корпусе 
резонатора размещен электромеханический привод, что обеспечива-
ет раздельное колебательное движение торцевых стенок резонатора  
(относительно боковых поверхностей СВЧ резонатора) с высокой часто-
той. Таким образом, торцевые стенки резонатора совершают независи-
мые движения относительно боковых стенок резонатора. При этом в мо-
мент отражения ЭМ волн от подвижных стенок резонатора имеет место 
эффект Доплера, что приводит к изменению частоты электромагнитных 
волн, изменению импульса ЭМ фотонов. В результате на торцевых стен-
ках резонатора имеет место различное радиационное давление ЭМ волн 
и силы радиационного давления на торцевые стенки не уравновешены. 
В то время как силы радиационного давления на боковых поверхностях 
резонатора остаются взаимно уравновешенными. Разница сил давления 
на торцевые стенки является источником нереактивной тяги, так как на 
двигатель со стороны ЭМ поля (что сосредоточено в СВЧ резонаторе) 
действует неуравновешенная сила. Тяга двигателя зависит от качества 
добротности СВЧ резонатора, от количества отражений ЭМ фотонов от 
торцевых стенок, от частоты и амплитуды колебаний торцевых стенок и 
выбора точки ввода СВЧ мощности в резонатор. Для сверхпроводящих 
СВЧ резонаторов ожидается значение тяги двигателя на уровне 104 Н/
кВт и до 0,1–1 Н/кВт для резонаторов из меди. 

Электромагнитный двигатель на основе быстрого переключения 
постоянного электрического тока в системе из двух проводников. 
Ток в проводниках (А и Б) от источника DC создается в разное время, 
по очереди, за счет использования быстродействующих коммутаторов,  
с частотой коммутации на уровне 9–10 с. При этом проводник явля-
ется источником магнитного поля. Так как скорость распространения 
магнитного поля в пространстве не превышает скорость света, при 
быстрых переключения тока можно создать условия, когда магнитная 
сила действия проводника «А» на проводник «Б» есть, а магнитная сила 
противодействия проводника «Б» на проводник «А» отсутствует, так как 
ток в проводнике «А» уже выключен. Таким образом, в системе из двух 
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проводников создаются неуравновешенные магнитные силы, что яв-
ляется источником нереактивной тяги. В целях уменьшения эффектов 
самоиндукции предлагается изготавливать проводники «А» и «Б» из 
диэлектрика, из керамики, что при охлаждении до низких температур 
становится сверхпроводником. С использованием физического эффекта 
управления сверхпроводящим состоянием с помощью дополнительных 
управляющих факторов. Тяга такого двигателя может быть на уровне 
силы электромагнитов используемых в грузоподъемных устройствах 
(103 кгс/кВт). 

Фотонная ракета с подвижным зеркалом относительно корпуса 
фотонной ракеты. При включении фотонной тяги зеркало фотонной 
ракеты создает точку опоры, используя концепцию рычага Архимеда, 
к корпусу ракеты прикладывается сила рычага, корпус ракеты приоб-
ретает дополнительное ускорение. При этом корпус фотонной ракеты 
в течение короткого времени совершает поступательное движение 
вперед с большей скоростью и ускорением относительно зеркала.  
При использовании системы специальных отключаемых упоров созда-
ются условия для взаимного передачи импульса от ускоренного корпуса 
к зеркалу. Тяга такой фотонной ракеты зависит от частоты применения 
рычага Архимеда, плеча рычага и соотношения масс подвижных частей 
(корпуса и зеркала). Данный пример фотонной ракеты приводится в 
качестве демонстрации концепции быстрой коммутации энергии. 

Фотонная ракета с рекуперацией энергии. Другим вариантом 
фотонной ракеты можно показать идею использования расходуемо-
го запаса тонких отражающих зеркал, которые фотонная ракета сбра-
сывает за кормой по мере движения. При этом за кормой фотонной 
ракеты создаются отражающие поверхности, что создает условия для 
рекуперации энергии уже излученных фотонов за счет многократного 
отражения между основным зеркалом ракеты и расходными зеркалами. 
Если в качестве расходных зеркал использовать тонкие слои плазмы  
в газовой среде (плазменные зеркала), то возможно, что такое решение 
может быть инсталлировано в подсистемы ионных двигателей. 
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BREAKTHROUGH PROPULSION WITHOUT PROPELLANT:  
ENGINES SPACECRAFT ON THE BASIS OF PHYSICAL EFFECTS FAST 
SWITCHING ENERGY

A.V. Ovchar  info@dikont.ru

LLC «DiKont»

Considered promising technical ideas of building engines spacecraft for 
movement in space without propellant based on fast energy switching 
algorithms, discusses possible technical solutions.

ЗАМЕНА АНИЗОТРОПНОГО ПОЛЯ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАНЕТ 
НА ИЗОТРОПНУЮ МОДЕЛЬ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ  
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ

П.Ф. Пронина  pronina-p19.94@yandex.ru
А.В. Колесников
А.В. Палешкин

Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет)

Используя две модели поля интенсивности излучения планет проведены 
расчеты облученности элементов космического аппарата. Анализ резуль-
татов расчета по данным моделям поля позволяет говорить о возмож-
ности экспериментального моделирования воздействия отраженного от 
планет потока солнечного излучения и потока собственного излучения не 
имеющих атмосферу планет с помощью имитаторов, в рабочем объеме 
которых воспроизводится изотропное поле излучения.

Излучение, исходящее от планет Солнца и небесных тел (Луна, Фобос, 
Деймос и т.п.), можно условно разбить на две составляющие: отражен-
ное солнечное излучение и собственное инфракрасное, источником 
которого в основном является поглощаемая солнечная радиация. Для 
целей математического и физического моделирования влияния этого 
излучения на тепловой режим околопланетных космических аппара-
тов (КА) используют упрощенные модели планет, основанные на пред-
положении о диффузном характере уходящего от планеты излучения  
и осреднении радиационных характеристик их поверхности. Эти модели 
весьма приближенно описывают локальные радиационные ситуации 
на околопланетных орбитах, но тем не менее они представляются при-
емлемыми и целесообразными. В зависимости от того, как распреде-
ляется по поверхности планеты плотность уходящего излучения, поле 
интенсивности излучения на орбите в пределах телесного угла обзора 
планеты может быть изотропным и анизотропным. Согласно принятым 
моделям [1, 2], считают, что поле интенсивности собственного излуче-
ния Земли и Венеры является изотропным в пределах телесного угла 
обзора этих планет, а поле излучения не имеющих атмосферу планет — 
анизотропно, поскольку в этом случае локальная плотность уходящего 
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с поверхности планеты излучения зависит от зенитного угла Солнца 
для каждого участка поверхности. Анизотропия свойственна и полю 
интенсивности отраженного от планет излучения. В монографии [2] 
проведено исследование о перспективах решения задачи физического 
моделирования анизотропного поля интенсивности излучения планет.  
В ней выявлены принципиальные и на сегодняшний день непреодоли-
мые трудности решения этой задачи. В связи с этим актуальным яв-
ляется вопрос о возможности и последствиях замены анизотропной 
модели изотропной, воспроизведение которой возможно осуществлять 
даже в экспериментальных установках с размерами, соизмеримыми  
с размерами испытуемого объекта [3].

Результаты расчетов облученности элементов КА потоком исходя-
щего от планет излучения, выполненные с использованием двух сопо-
ставляемых моделей поля лучистых потоков, позволяют сформировать 
рекомендации относительно способа экспериментального моделирова-
ния воздействия на КА отраженного от планет солнечного излучения 
и собственного теплового излучения, не имеющих атмосферу планет. 
Реализация возможна с помощью средств, используемых для модели-
рования изотропного поля излучения.
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REPLACEMENT OF ANISOTROPIC FIELD OF THERMAL RADIATION OF 
PLANETS FOR AN ISOTROPIC MODEL IN SIMULATION  
IN AN EXPERIMENTAL INSTALLATION.

P.F. Pronina  pronina-p19.94@yandex.ru
A.V. Kolesnikov
A.V. Paleshkin

Moscow Aviation Institute (National Research University)

Using, two models of the field of radiation intensity of the planets are carried 
out, the calculations of the irradiation of the elements of the spacecraft. An 
analysis of the calculation results using these field models allows us to talk 
about the possibility of experimental modeling of the effects of solar radiation 
reflected from the planets and the radiation flux of planets without atmospheres 
from the planet using simulators in the working volume of which an isotropic 
radiation field is reproduced.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФУЗНО ИЗЛУЧАЮЩИХ СИСТЕМ  
ПРИ ТЕПЛОВАКУУМНОЙ ОТРАБОТКЕ

Е.В. Шеметова  elena_shemetova08@mail.ru

Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет)

Применяя разработанные схемы оптических устройств для воспроизве-
дения лучистых потоков с определенными направленными свойствами, 
диффузно излучающие в полусферическом телесном угле диски или лен-
ты, а также зеркальные отражатели, можно увеличить коэффициент 
полезного использования подводимой энергии и повысить точность мо-
делирования внешнего теплообмена космического аппарата.

При наземной экспериментальной отработке космических аппаратов 
или их отдельных компонентов суммарные внешние тепловые нагрузки 
часто воспроизводятся с помощью совокупности каких-либо источников 
излучения, размещаемых вокруг испытываемого объекта на некотором 
удалении от его поверхности. Для повышения доли энергии излучения, 
направляемого в сторону испытываемого объекта, используют отра-
жатели, образующие в совокупности с излучателем расширяющуюся  
к выходу излучающую полость. Однако индикатриса выходящего из этой 
полости излучения не является диффузной и имеет сложный вид, зави-
сящий от формы поверхностей отражения и взаимного расположения 
как отражателя, так и излучателей. 

Правило [1] построения оптической части имитатора изотропного 
теплового излучения планет, говорящее о том, что в пределах теле-
сного угла, противоположного телесному углу обзора планеты, из-
лучатели имитатора должны испускать энергию с постоянной по на-
правлению интенсивностью, так, чтобы оси индикатрис излучения 
совпадали с местными нормалями поверхности излучателей, приводит  
к утверждению, что дискретные излучатели, используемые в имитато-
рах, должны быть диффузными. В статье [2] рассмотрены различные 
оптические схемы излучателей, которые могут быть воплощены в ком-
пактных по конструкции излучающих модулях, не создающих большого 
затеняющего эффекта, из-за которого в экспериментальной установке 
могло бы появиться большое фоновое излучение. Применяя зеркаль-
ные поверхности параболического цилиндра или параболические зер-
кала в совокупности с диффузным излучателем в форме диска (ленты 
и т.д.) для воспроизведения внешних тепловых нагрузок на поверхность 
космического аппарата, можно обеспечить облученность испытуемого 
объекта диффузным в ограниченном телесном угле потоком излучения. 
Тем самым повысить точность моделирования внешнего теплообмена 
космического аппарата, а также увеличить коэффициент полезного ис-
пользования подводимой к имитатору энергии с учетом определения 
оптимального режима работы всего имитатора [3].
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APPLICATION OF DIFFUSION-RADIATING SYSTEMS  
IN HEAT AND VACUUM WORK

E.V. Shemetova  elena_shemetova08@mail.ru

Moscow Aviation Institute (National Research University)

Using the developed schemes of optical devices for reproducing radiant 
fluxes, with certain directional properties, discs or tapes diffusely emitting in 
a hemispherical solid angle, as well as mirror reflectors, it is possible to increase 
the efficiency of input energy and improve the accuracy of modeling the external 
heat transfer of the spacecraft.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ УДАРОВ ПРИ ОТРАБОТКЕ 
УДАРНОЙ ПРОЧНОСТИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

О.Г. Деменко  3335704@gmail.com

АО «НПО Лавочкина»

В докладе рассматривается проблема моделирования расчетного нагру-
жения объектов оборудования космических аппаратов (КА) при автоном-
ных ударных испытаниях. Для этой цели предлагается использовать ме-
ханические удары. Рассматриваются допустимые условия механического 
ударного воздействия. Приводятся результаты исследований, подтверж-
дающие допустимость указанного подхода.

Обеспечение ударной прочности (УП) современных космических аппа-
ратов является актуальной задачей, в решении которой основная роль 
принадлежит ударным испытаниям. Основной источник ударной нагруз-
ки КА в эксплуатации — пиротехнические механизмы систем отделения 
(СО) КА. Их широкое использование при наземной отработке УП КА, од-
нако, весьма затруднительно [1]. Приемлемой альтернативой пиротех-
ническим средствам ударного нагружения могут служить механические 
средства, применяемые в том же месте и направлении действия, что и 
пиротехнические. Исследования автора показывают, что большая часть 
работ по наземной отработке УП, в том числе автономные ударные ис-
пытания отдельных объектов оборудования (самое слабое звено КА по 
условию ударной прочности), уточнение требований к УП оборудова-
ния при перекомпоновке изделия, определение относительного уровня 
ударного отклика в различных точках приборных панелей и т.д., может 
быть выполнена с использованием имитации реального ударного на-
гружения механическими ударами.

Основанием для такого заключения является тот факт, что ударный 
спектр ускорений претерпевает значительные изменения при распро-
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странении ударного импульса по конструкции КА [2], а именно — не-
равномерно по частоте снижается величина ударного отклика, особенно 
сильно в высокочастотной части ударного спектра. В зонах, удаленных 
от пиромеханизмов СО КА, ударные спектры ускорений при пиротехни-
ческом (высокочастотном) и механическом (средне- и низкочастотном) 
ударном нагружениях КА становятся близкими друг к другу по величине 
и частотной составляющей спектра.

Исследования автора показывают, что расположение таких зон 
определяется расстоянием от пиромеханизмов и количеством стыковых 
соединений на этом расстоянии — не менее 1 м и 2 стыков. Для обору-
дования традиционных полноразмерных КА эти условия выполняются с 
большим запасом. Для небольшой части оборудования малоразмерных 
КА, находящегося вблизи плоскости отделения, эти условия выполнять-
ся не будут. Тем не менее для подавляющей массы оборудования со-
четание одного натурного пиротехнического ударного испытания со-
бранного КА и массы механических автономных ударных испытаний 
отдельных объектов оборудования является наиболее рациональным 
способом решения задачи наземной отработки УП КА.
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APPLICATION OF MECHANICAL IMPACTS DURING GROUND 
SPACECRAFT SHOCK STRENGTH TEST 

О.G. Demenko  3335704@gmail.com

Lavochkin Association

The report considers the problem of modeling the calculated loading of 
spacecraft equipment during autonomous impact tests. For this purpose, it is 
proposed to use mechanical shocks. The permissible conditions of mechanical 
impact are considered. The results of studies confirming the validity of this 
approach are presented.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФРАГМЕНТОВ 
КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА С ЗАЩИТОЙ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
В ВИДЕ СЛОИСТЫХ РАЗНЕСЕННЫХ ПРЕГРАД  
В ТРЕХМЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ

Д.Б. Добрица1  dobrica@laspace.ru
Б.Ю. Ященко1

Ю.Ф. Христенко2

1АО «НПО Лавочкина», 2НИИ ПММ ТГУ

В работе численными методами исследуется стойкость противомете-
орной защиты в виде слоистых разнесенных металлических экранов, ре-
зультаты сравниваются с баллистическими предельными уравнениями 
и экспериментальными данными. Численно подтверждено повышение 
эффективности защитных экранов при увеличении слоев с сохранением 
удельной массы.

Актуальность проблемы повышения эффективности противометеорной 
защиты при ограниченной массе увеличивается из-за роста продолжи-
тельности полетов и техногенного загрязнения околоземного космиче-
ского пространства. В качестве противометеорной защиты космических 
аппаратов в настоящее время широко применяются слоистые разне-
сенные преграды в различных комбинациях количества слоев, толщин 
и материалов. Основная цель применения таких конструкций — повы-
шение эффективности противометеорной защиты и, как следствие,  
оптимизация ее массы.

Исследование взаимодействия фрагментов космического мусора и 
защитных конструкций космических аппаратов предполагает проведе-
ние экспериментов и численного моделирования. В работе с использо-
ванием численного моделирования исследована стойкость типовой за-
щиты баков космического аппарата к высокоскоростным воздействиям 
и протестированы различные комбинации слоистых экранов, подобных 
типовой защите баков КА по своим весовым характеристикам. 

Численное моделирование проводилось в лагранжевой 3D-постановке. 
Система уравнений, описывающая математическую модель движения 
упругопластической сплошной среды, приведена в монографии [1], ме-
тодика расчета упругопластических течений базируется на методе Уил-
кинса [1], особенности ее использования на тетраэдрических ячейках 
и алгоритмы контактного взаимодействия приведены в [2]. Некоторые 
вспомогательные алгоритмы взаимодействия контактных поверхностей 
и методы оптимизации их расчета разработаны самостоятельно. При 
взаимодействии осколков и для контактных поверхностей использова-
лось условие идеального скольжения и непротекания по нормали.

Определяющие соотношения брались в форме Прандтля — Рейсса 
при условии пластичности Губера — Мизеса, уравнения состояния —  
в форме Ми — Грюнайзена. Для моделирования процесса разрушения 
использовался способ замены материала в областях, где превышается 
хотя бы одно предельное значение прочности среды, на материал типа 
«песок» без внутреннего трения, в котором отсутствует сопротивление 
сдвигу и растяжению. В дальнейшем, при достижении в поврежденном 
элементе предельного значения параметра разрыхления, данный эле-
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мент расчетной сетки заменяется несжимаемыми шариками (одним 
или несколькими), вписанными в тетраэдрическую ячейку [2]. 

Для типового фрагмента топливного бака КА с противометеорной 
защитой был проведен ряд расчетов высокоскоростного соударения,  
в качестве ударника были выбраны модели алюминиевых и стальных 
шариков, использующихся для имитации космического мусора. В каче-
стве характеристик образца — мишени и ударника за основу были взяты 
данные проведенной ранее теоретико-экспериментальной работы [3]. 
Диаметр шариков составлял 1,5–2,5 мм при скоростях 2–4 км/с. Обра-
зец «защитного экрана» рассматриваемой модели имел толщину 1,7 мм, 
«стенки бака» — 1,9 мм, расстояние между ними — 38 мм (физические 
свойства обоих элементов соответствовали сплаву АМг6).

При взаимодействии алюминиевых шариков с образцом защита во 
всех случаях была пробита, но стенка бака оказывалась не пробитой, 
хотя оставались вмятины размером от 0,3 до 0,6 мм. В данном случае 
целью проведения численного моделирования была проверка режима 
соударения с параметрами ударника vmax, dmax и определения пороговых 
точек пробоя при дальнейшем увеличении диаметра.

Как показал эксперимент, воздействие стального ударника (диа-
метр которого составил 1,5 мм при скорости удара 2,11 км/с) приводит 
к ситуации пробоя (небольшое отверстие с рваными краями с тыльной 
стороны фрагмента «бака»). Численное моделирование с подобными 
характеристиками ударника проводилось с изменением угла соударе-
ния с целью определить его пороговое значение для ситуации пробоя 
конструкции бака. 

Было проведено также численное моделирование взаимодействия 
стального ударника с набором из трех-четырех стальных пластин, раз-
несенных друг от друга на одинаковое расстояние, для определения 
степени эффективности дробления и разнесения сплошной преграды.

Для проверки результатов моделирования использовались также 
известные баллистические предельные уравнения, определяющие по-
рог непробоя высокоскоростными частицами разнесенных многослой-
ных конструкций при варьировании условий воздействия (размер час- 
тицы, плотность частицы, скорость воздействия и угол воздействия).

Результаты численного моделирования подтверждают повышение 
работоспособности защитных экранов при увеличении количества сло-
ев с сохранением суммарной удельной массы. Разработанные алгорит-
мы для расчета контактных поверхностей и методы оптимизации их 
расчета могут применяться в дальнейшем для исследования стойкости 
сложных преград.
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NUMERICAL SIMULATION OF INTERACTION OF SPACE DEBRIS 
FRAGMENTS WITH SPACECRAFT PROTECTION IN FORM OF LAYERED 
SPACED BUMPERS IN THREE-DIMENSIONAL FORMULATION
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The impact resistance of space debris and meteoroid protection in the form of 
layered spaced metal screens is studied numerically. The results are compared 
with ballistic limit equations and experimental data. The performance 
improvement of protective screens with increasing layers with preservation of 
specific gravity is numerically confirmed.

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ГОФРИРОВАННЫХ СЕТОЧНЫХ 
ПРОТИВОМЕТЕОРНЫХ ЭКРАНОВ
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С.В. Пашков2  s300@ngs.ru
Ю.Ф. Христенко2 
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В работе с помощью численного моделирования и экспериментов по вы-
сокоскоростному соударению исследуется стойкость запатентованного 
авторами гофрированного сеточного экрана. Подтверждены повышен-
ные, по сравнению с обычными сеточными экранами равной удельной 
массы, защитные свойства предложенной конструкции. Высокая степень 
достоверности результатов численного моделирования обоснована экс-
периментом.

Защита космических аппаратов от воздействия частиц космического 
мусора или метеорных тел должна обеспечивать минимизацию риска 
повреждений, которые могут привести к различным негативным по-
следствиям, от выхода из строя отдельных приборов до преждевремен-
ного завершения миссии. Повышение эффективности противометеор-
ной защиты связано с увеличением ее работоспособности и снижением 
массы. 

Многослойные защитные экраны, применяемые для защиты косми-
ческих аппаратов от метеорно-техногенных воздействий, могут проек-
тироваться в виде металлических сеток или их комбинации с другими 
материалами. В настоящее время проводятся исследования стойкости 
сеточных структур экспериментально и с помощью численного моде-
лирования [1, 2]. Экспериментальные исследования стойкости противо-
метеорной защиты с использованием легкогазовых установок охваты-
вают пока лишь часть интересующего диапазона скоростей снаряда  
и кинетических энергий. Применение многослойных щитов значительно 
увеличивает число необходимых экспериментов. Численное моделиро-
вание, позволяющее решать в трехмерной постановке задачи высоко-
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скоростного соударения с учетом фрагментации ударников и элемен-
тов конструкции защиты, является теоретически и практически важной  
задачей.

В работе исследовался запатентованный авторами защитный экран 
в виде гофрированной металлической сетки. Проведено комплексное 
теоретико-экспериментальное исследование стойкости гофрированных 
экранов к воздействию высокоскоростных частиц. 

При 3D численном моделировании для сеточной преграды и удар-
ника используется конечно-элементный Лагранжев подход к описа-
нию сплошной среды. Поведение материалов описывается моделью 
движения идеальной упругопластической среды Прандтля — Рейсса  
в монографии [3]. Основные уравнения баланса, начальные и граничные 
условия, разностная схема и уравнения состояния приведены в [3, 4]. 
Для описания разрушения использовался метод раздвоения разностной 
сетки по узлам в сочетании с критерием разрушения по максимальным 
пластическим деформациям. При взаимодействии осколков и для кон-
тактных поверхностей применялось условие идеального скольжения и 
непротекания по нормали.

В работе приводятся результаты экспериментов по высокоскоростно-
му пробитию гофрированных и обычных сеточных экранов, выполненных 
на легкогазовой пушке в НИИ ПММ ТГУ. Результаты численного моделиро-
вания и аналогичного эксперимента в значительной степени идентичны, 
что обосновывает возможность расширения использования численных 
методик при исследованиях свойств противометеорной защиты.

С помощью экспериментов и численного моделирования была под-
тверждена более высокая степень дробления ударника на гофрирован-
ных сеточных экранах по сравнению с обычными сеточными экранами 
при идентичной удельной массе. Предлагаемая методика численного 
моделирования может применяться в дальнейшем для исследования 
стойкости многослойных преград с использованием гофрированных 
сеток.
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The impact resistance of the corrugated mesh micrometeoroid shield patented 
by the authors with the help of numerical modeling and experiments on 
hypervelocity impact is investigated. Improved protective properties of the 
proposed design are confirmed by comparison with conventional mesh bumpers 
of equal specific mass. The high rate of reliability of numerical simulation 
results is justified by experiment.

РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ  
ЭРОЗИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОЖДЕВЫХ ЧАСТИЦ  
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Представлены математическая модель и результаты расчетного иссле-
дования процессов эрозионного взаимодействия дождевых частиц с по-
верхностью теплозащитного покрытия головного обтекателя на этапе 
выведения космического аппарата на рабочую орбиту. 

При выведении космического аппарата (КА) посредством ракеты косми-
ческого назначения (РКН) на атмосферном участке выведения тепловая 
защита головного обтекателя (ГО) подвергается тепловому и силовому 
воздействию набегающего потока газа атмосферы. Конструкция те-
пловой защиты ГО должна удовлетворять заданным температурным 
и прочностным ограничениям, чтобы обеспечить защиту КА при вы-
ведении от аэродинамического воздействия высокоскоростного потока 
воздуха.

Тепловая защита ГО, разработанная без учета дождевой эрозии те-
плозащитного покрытия (ТЗП), годится для траекторий РКН, проходящих 
вне дождевых образований, и, таким образом, является минимально 
необходимой. Для того чтобы пуск КА не зависел от погодных условий, 
включая осадки в виде дождя, необходимо соответствующим образом 
увеличивать толщину ТЗП и иметь запас, учитывающий унос материала 
за счет его эрозионного разрушения.

В [1] подобная задача рассматривалась для типовой траектории РКН 
«Зенит» и ГО, в котором в качестве ТЗП применялся легкий теплозащит-
ный материал c достаточно низким значением эффективной энтальпии 
по отношению к воздействию дождевых капель, определяющей вслед-
ствие этого его слабую стойкость к воздействию осадков в виде дождя.
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В настоящей работе в качестве примера применения разработан-
ной методики рассматривается конструкция тепловой защиты ГО КА 
«Спектр-Р» и траектория выведения КА с космодрома Байконур. Здесь  
в качестве ТЗП ГО используется более стойкий теплозащитный материал 
со значением эффективной энтальпии, более чем на порядок превы-
шающей значение для исследованного в [1] материала.

Процесс взаимодействия водных частиц (капель дождя) с поверх-
ностью ТЗП при достаточно большой относительной скорости соударе-
ния (более 150-200 м/с) приводит к механическому разрушению по-
верхности и сопровождается рядом физических явлений, связанных  
с превращением кинетической энергии частиц во внутреннюю энергию 
сталкивающихся объектов. Проведение наземных экспериментов по 
отработке тепловой защиты ГО при взаимодействии дождевых частиц 
с поверхностью обтекателя осложняется трудностью моделирования 
высоких скоростей взаимодействия объектов в стендовых условиях. 
Вследствие этого воспроизведение подобных условий экспериментов 
с помощью вычислительного эксперимента на ЭВМ является одним из 
основных методов отработки тепловой защиты ГО при исследовании 
эрозионных процессов и разрушения ТЗП ГО. 

В рамках используемой математической модели предполагается, 
что взаимодействие частиц с поверхностью ГО происходит по абсолют-
но неупругому закону, по которому после соударения частица и по-
верхность продолжают совместное движение, как одно целое [2]. При 
этом не учитывается часть энергии, идущей на нагрев сталкивающих 
объектов. С учетом этого предположения кинетическая энергия частиц 
полностью расходуется на разрушение ТЗП. 

Решение задачи о взаимодействии дождевых частиц с поверхно-
стью ТЗП ГО включает расчет вдоль траектории выведения КА газоди-
намических параметров набегающего потока газа, определение тепло-
вого и эрозионного воздействий со стороны набегающего потока газа 
и дождевых частиц на поверхность ГО. Для конструкции обтекателя 
определяется также ее прогрев и унос массы ТЗП, обусловленный как 
тепловым воздействием от набегающего газового потока, так и эрози-
онным воздействием капель дождя.

При расчете конвективных тепловых потоков используется мето-
дика, разработанная с учетом данных расчетных и экспериментальных 
работ, выполненных в ракетно-космической отрасли [3]. Перенос тепла 
излучением не учитывался, поскольку скорость РКН на участке выведе-
ния к моменту сброса ГО не превышает 5 км/с. 

Расчет прогрева конструкции ГО и уноса массы ТЗП за счет аэроди-
намического теплового воздействия проводится с использованием не-
стационарного уравнения теплопроводности с подвижными границами, 
дополненного учетом процессов внутреннего термического разложе-
ния материалов и фильтрации газа [3]. Одновременно с определением 
прогрева стенки ГО определяется унос массы ТЗП при разрушении ма-
териала покрытия за счет дождевой эрозии, который происходит при 
достаточно большой скорости полета РКН и относительной скорости 
соударения с частицами дождя >150…200 м/с. При этом в процессе 
эрозионного уноса с поверхности ТЗП на каждом шаге по времени при 
численном интегрировании уравнения теплопроводности определяется 
положение уносимой границы, которое определяет область решения 
тепловой части задачи.
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Для определения скорости эрозионного разрушения ТЗП исполь-
зуется соотношение, учитывающее кинетическую энергию падающих 
частиц, угол падения частиц на обтекаемую поверхность, плотность ТЗП 
и эффективную энтальпию покрытия по отношению к воздействию ка-
пель дождя, значение которой определялось с использовались данных 
эксперимента, проведенного в ЦНИИмаш.

Для расчета водности дождевых образований (количества влаги  
в единице объема газовой среды) для условий пуска КА с космодрома 
Байконур использовались модели атмосферных образований — мак-
симальная и минимальная в зависимости от интенсивности осадков. 

Разработанные методика расчета и программный комплекс могут 
быть использованы при решении аналогичных задач, возникающих на 
этапе выведения КА в случае прохождении траектории полета РКН через 
дождевые образования. 
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A mathematical model and the results of a computational study of the processes 
of erosive interaction of rain particles with the surface of the heat-shielding 
coating of the head fairing at the stage of putting the spacecraft into working 
orbit are presented.
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ОТБОР САЖИ ИЗ ДВУХФАЗНЫХ ВЫХЛОПНЫХ ФАКЕЛОВ ЖРД МТ 
МНОГОКРАТНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ  
В КОСМОСЕ ИСТОЧНИКОМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ 
ВНЕШНЕЙ АТМОСФЕРЫ КА И НАУЧНО-СЛУЖЕБНЫХ ПРИБОРОВ

Н.Н. Иванов  ivanov_n_n@laspace.ru
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Е.А. Иванова  ecatherina96@gmail.com
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АО «НПО Лавочкина»
Памяти к.т.н. Бориса Евгеньевича Мошкина,
сотрудника НИИ тепловых процессов и ИКИ РАН, 
внесшего огромный вклад в исследования
атмосферы Венеры, Марса и не только.

Представлен вопрос отбора сажи из двухфазных выхлопных факелов ЖРД 
МТ многократного включения, являющейся в космосе источником загряз-
нения собственной внешней атмосферы КА и научно-служебных приборов. 

Образование и наличие собственной внешней атмосферы (СВА) у косми-
ческого аппарата (КА) или автоматической межпланетной станции (АМС) 
в настоящее время является важной, интересной, но непростой про-
блемой, требующей глубокого изучения и понимания [1]. Земная пыль, 
доставленная космическим аппаратом с Земли, а также загрязнения, 
возникающие в орбитальном или межпланетном полете, осаждаются, 
конденсируются на холодных поверхностях и загрязняют оптику, иные 
блоки и устройства научной и служебной аппаратуры КА. Космические 
загрязнения — одна из причин затухания радиоволн радиотехнических 
систем самого космического аппарата. 

Загрязнения на КА возникают от летучих компонентов кабельной 
изоляции, красок, герметиков, клеев. Возникают загрязнения также от 
шелушения, образования пузырей, слоевых отслоений от защитных по-
крытий, стыковой негерметичности соединений топливной и двигатель-
ной аппаратуры при длительном пребывании КА в Космосе. Наполняют 
сажей СВА космических аппаратов также выхлопные факелы жидкост-
ных ракетных двигателей малой тяги (ЖРД МТ) и маршевого ЖРД раз-
гонного блока при их многократных штатных включениях и работе на 
орбите и/или межпланетной траектории.

В АО «НПО Лавочкина» используются как маршевые ЖРД, так и боль-
шая номенклатура ЖРД МТ. Отметим, что в разгонном блоке «Фрегат» 
много лет реализуются маршевые двигатели «КБхиммаш им. А.М. Иса-
ева», а во многих автоматических космических аппаратах находят при-
менение двигатели иных организаций — «НИИМаш» (г. Нижняя Салда)  
и «ОКБ Факел» (г. Калининград). Двигатели двух последних организаций 
выполняют роль исполнительных органов активных систем управления 
и используются для стабилизации, ориентации и обеспечения запуска 
(ДУ СОЗ), причем как маршевые, так и большинство двигателей малой 
тяги работают на двухкомпонентных топливах. Здесь следует сказать, 
что некоторые ЖРД МТ работают и на однокомпонентном топливе. За-
грязняющий вклад в СВА космических аппаратов вносит и плазма ста-
ционарных плазменных двигателей, установленных на КА [2]. 
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В качестве компонентов топлива в ЖРД много лет используются 
высококипящее горючее гептил и окислитель амил. Данные компо-
ненты прекрасно сохраняются длительное время в космосе и надеж-
но воспламеняются при повторных запусках двигателя. Однако наряду  
с положительными эти компоненты имеют и отрицательные свойства: 
компоненты крайне токсичны и ядовиты, в химической формуле гепти-
ла присутствует химический элемент углерод С. При сгорании топлива  
в камере и предсопловом объеме двигателя этот химический элемент 
образует ракетную сажу с бензопиреном, которая истекает как состав-
ляющая двухфазной выхлопной струи двигателя в окружающее про-
странство [3, 4].

В орбитальных полетах ракетная сажа накапливается в собственной 
внешней атмосфере КА, осаждается и загрязняет оптику телескопов, 
звездных датчиков, под воздействием сажи и других компонентов СВА 
деградируют поверхности солнечных батарей, ЭВТИ, радиаторов, камер 
и сопел ЖРД, изменяются характеристики терморегулирующих покры-
тий КА и т.д. Сажевое термосопротивление затрудняет перенос избы-
точной теплоты излучением от КА в космос. Что делать и как решать 
«вопрос сажи»?

Представляется, что необходимо продолжать экспериментально- 
теоретические исследования по данной тематике, ибо сажа в СВА КА 
присутствует [5–8]. Все знают, что грамотно спланированный и четко 
поставленный эксперимент никого не обманывает, а на основе опытных 
данных проблема может иметь несколько решений. 

Авторы предлагают продолжить экспериментальные исследования, 
а для отбора ракетной сажи вниз по выхлопному двухфазному потоку 
за срезом сопла штатного двухкомпонентного ЖРД МТ использовать 
блочно-модульное устройство для отбора дисперсной фазы в двухфаз-
ном потоке по патенту РФ № 2053493. Кратко опишем постановку на-
земного эксперимента по отбору сажи в выхлопной двухфазной струе 
штатного ЖРД МТ. Такой эксперимент, можно полагать, представляет 
интерес для предприятий, продукция которых — ЖРД МТ. И ЖРД МТ,  
и устройство для отбора сажи монтируются на стендовом стапеле. 
Сменный рабочий блок устройство для отбора закрепляется на неко-
тором удалении от среза сопла двигателя на стенках вспомогательно-
го полого цилиндра по диаметру этого цилиндра и перпендикулярно  
оптической оси ЖРД МТ. Сменный рабочий блок устройства для отбора 
сажи представляет собой два коаксиально вложенных один в другой 
тонкостенных круговых цилиндрических элемента — силового корпуса и 
ампулы. Во вспомогательном полом цилиндре силовой корпус и ампула 
устройства для отбора могут независимо друг от друга вращаться во-
круг общей для них оси. Вращение этих элементов на требуемые углы 
поворота друг относительно друга осуществляет блок синхронизации 
по заданной циклограмме, который закреплен на наружной поверхно-
сти вспомогательного цилиндра. В силовом корпусе и в ампуле на их 
длине в лобовой части (по отношению к натекающему двухфазному 
потоку) выполнены строго друг против друга пазы-амбразуры. В ампу-
ле против каждого паза-амбразуры размещены отсеки со сменными 
фильтрующими элементами, изготовленными, например, из пористого 
молибдена, нихрома и т.д. В кормовой части силового блока и ампулы 
(по отношению к натекающему двухфазному потоку) предусмотрены 
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проходные сечения для протока отфильтрованного выхлопного газа. 
Отбор сажи из выхлопного факела ЖРД МТ с помощью устройства по 
патенту №2053493 можно проводить как в течение всего времени рабо-
ты двигателя, так и при выходе двигателя на режим, на стационарном 
участке работы, при спаде давления и т.д. 

По окончании эксперимента, зная время работы двигателя и из-
мерив привес сажи в одном, нескольких или всех отсеках с фильтрами 
известной площади, можно определить плотность потока сажи в данном 
сечении или по диаметру факела. Кроме этого возможно проводить, 
используя новые возможности экспериментальных технологий и под-
держку промышленных партнеров, более качественный химический и 
рентгенофазовый анализы, изучать сажу под микроскопом (размеры ча-
стиц и агломератов ~(10…500) нм, а в дальнейшем, используя надежные 
экспериментальные данные как бесконечный источник вдохновения, 
проводить теоретические расчеты. Известно, что научно-технический 
прогресс в любой области знаний непредсказуем.
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In the theses, sampling of exhaust soot from the two-phase exhaust plumes 
of the multiple liquid low thrust engine, a source of pollution of the SC own 
external is given. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ ПАКЕТА ЭВТИ  
В ГИПЕРЗВУКОВОМ ПЛАЗМЕННОМ ПОТОКЕ

А.Ф. Клишин  nam@laspace.ru
А.М. Никитин

АО «НПО Лавочкина»

Представлены методика и результаты экспериментального исследова-
ния разрушения экранно-вакуумной теплоизоляции в условиях теплоси-
лового воздействия установки «Т-117», соответствующего нагружению 
при торможении спускаемого аппарата в атмосфере планеты.

В состав системы обеспечения теплового режима (СОТР) любого кос-
мического аппарата (КА) входит как основной элемент конструкция его 
экранно-вакуумной теплоизоляции (ЭВТИ). Она в виде матов опреде-
ленных размеров устанавливается на внешней поверхности аппарата и 
служит эффективным барьером, предохраняющим КА (и его оборудова-
ние) от перегрева и переохлаждения при воздействии температурных 
условий космического пространства (на конкретной орбите функцио-
нирования или траектории перелета).

Применяется ЭВТИ и в составе возвращаемых и спускаемых аппа-
ратов (СА). Но на этапе аэродинамического торможения СА (в атмосфе-
ре планеты) конструкция ЭВТИ (имеющая низкую температуру термо-
стойкости ~150°С) быстро разрушается в условиях резко нарастающего 
теплосилового воздействия высокотемпературного ударного слоя.  
В отдельных случаях, в зависимости от особенностей конструкции СА  
и его обводов (наличия выступающих элементов, надстроек и т.д.), важ-
но знать скорость и последовательность разрушения конкретного паке-
та ЭВТИ при воздействии заданных плазменных потоков.

Приводятся методика и результаты экспериментального исследова-
ния в условиях аэродинамической тепловой трубы «Т-117» механизмов 



331

Секция 18XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

и параметров разрушения образцов ЭВТИ СА при теплосиловом воз-
действии, соответствующем начальному этапу входа и торможения СА  
в атмосфере планеты. Процесс разрушения 6 моделей образцов ЭВТИ 
исследовался при воздействии гиперзвукового потока при числах 
Маха М ≈14,0 и 16,5 и углах атаки α ≈32° и 75°. Полученные экспе-
риментальные результаты позволили также оценить влияние способа 
крепления ЭВТИ к материалам теплозащитного покрытия.

RESEARCHING OF SHIELD VACUUM THERMAL INSULATION PACKAGE 
DISTRUCTION IN HYPERSOUND PLASMA STREAM

A.F. Klishin  nam@laspace.ru
A.M. Nikitin
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Presents the methodology and results of an experimental study of the 
destruction of shield vacuum thermal insulation under the conditions of the 
heatpower influence of the «T-117» installation, which corresponds to loading 
during braking of the descent vehicles in the planet’s atmosphere.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИМИТАЦИОННЫХ СРЕДСТВ  
НА ОСНОВЕ СЕТЧАТЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

А.В. Колесников smaper@yandex.ru
Н.Л. Быков

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный иссле-
довательский университет)»

Излагаются перспективы развития имитационных средств на основе 
сетчатых излучателей, используемых для имитации внешних тепловых 
нагрузок на элементы наружной поверхности космического аппарата.

Исследованию методического подхода, разработке алгоритма и апро-
бации решения задачи выбора оптимального режима работы имита-
тора на основе сетчатых нагревателей уделяется большое внимание. 
В данной статье отмечены наиболее существенные моменты уже име-
ющегося решения и рассмотрены направления дальнейшего развития 
имитационных средств на основе сетчатых нагревателей.

Сетчатые излучатели имитатора устанавливаются в непосредствен-
ной близости от тех участков поверхности испытываемого объекта, на 
которые они должны воспроизводить расчетные внешние тепловые 
нагрузки [1]. 

Используемые сетчатые нагреватели, выполненные в виде парал-
лельно расположенных m  токопроводящих проводов с диаметром d  и 
длиной l  должны воспроизводить заданные тепловые нагрузки на неко-
торую поверхность испытуемого объекта. Обычно на этой поверхности 
выбирается N  число тепловоспринимающих элементов, задаются коор-

динаты их центральных точек, ориентация и значения плотности qio  под-
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водимых к ним тепловых потоков ( , ,... ).i N=1 2  Для минимизации средне-

квадратичной погрешности воспроизведения вектора q q i No
i
o= =( , , ,.. )1 2  

вводится в рассмотрение целевая функция ψ,  являющаяся функцией 
подводимой к нагревателю электрической мощности W .

Следует отметить, что в известных решениях рассматривается за-
дача выбора оптимального режима работы только одного сетчатого 
излучателя [2], призванного обеспечить максимально возможную точ-
ность моделирования расчетных значений локальных или средних по 
поверхности испытуемого объекта внешних тепловых потоков. Однако 
актуальной является задача создания имитатора, состоящего из не-
скольких автономных сетчатых модулей [3], каждый из которых может 
участвовать в облучении различных участков поверхности испытуемого 
объекта. То есть любой участок облучаемой поверхности может под-
вергаться воздействию излучения, исходящего от нескольких модулей. 
Очевидно, что функциональные возможности и область применения 
такого имитатора будут несравненно шире, чем у имитатора, имеющего 
в своем составе панели, облучающие строго определенные участки по-
верхности испытуемого объекта. Режим работы такого имитатора уже 
не может характеризоваться распределением интенсивности исходяще-
го от модулей излучения, как у обычных имитаторов модульного типа 
с условно линейчатыми или точечными излучателями. 

В данном случае оптимизацию режима работы имитатора необхо-
димо осуществлять путем минимизации целевой функции как функции 
величин электрической мощности, подводимой к сетчатым модулям.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SIMULATION TOOLS BASED 
ON MESH EMITTERS

A.V. Kolesnikov  smaper@yandex.ru
N.L. Bykov

Moscow Aviation Institute (National Research University)

The development prospects of simulation tools based on mesh emitters used 
to simulate external thermal loads on the elements of the outer surface of the 
spacecraft are described. 
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МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В СРЕДЕ ТРЕХМЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Т.Ш. Комбаев  kombaew@ya.ru
М.Е. Артемов
Е.В. Власенков

АО «НПО Лавочкина»

В процессе эксплуатации космические аппараты (КА) подвергаются раз-
рушающему воздействию ионизирующих излучений космического про-
странства; для составных частей, не обладающих необходимой радиа-
ционной стойкостью в части дозового эффекта, необходима установка 
дополнительной радиационной защиты. В докладе рассматривается ме-
тод проектирования, позволяющий программно создавать в среде трех-
мерного моделирования радиационную защиту в виде сложных трехмер-
ных объектов, учитывающих уже существующую на КА массовую защиту.

Для обеспечения надежной работы в космосе аппаратуры и различных 
устройств КА чрезвычайно важно на стадии проектирования изделия 
рассчитывать локальную поглощенную дозу от воздействия ионизирую-
щих излучений космического пространства. В случаях, когда радиацион-
ная стойкость составных частей КА не соответствует внешним условиям 
функционирования в части дозового эффекта, необходимо создание 
дополнительной радиационной защиты. Существующие методы про-
ектирования позволяют проводить проектирование дополнительной 
радиационной защиты по средним значениям уже существующей мас-
совой защиты в шести направлениях от расчетной точки, что значи-
тельно увеличивает массу в направлениях, уже экранированных самой 
конструкцией изделия, тем самым созданная защита не соответствует 
допустимым массовым требованиям, предъявляемым к КА.

В предлагаемом методе для проектирования радиационной защиты 
используется расчетная трехмерная модель КА с заданными массовыми 
плотностями составных частей. В ходе работы алгоритма проектирова-
ния радиационной защиты применяется метод секторирования, с помо-
щью которого последовательно рассчитывается массовая защита точки 
в каждом направлении луча сферы интегрирования и вычисляется ло-
кальная поглощенная доза. Построение радиационной защиты прово-
дится последовательным, в ходе расчета, увеличением массы защиты 
для наиболее критичных направлений лучей сферы интегрирования.

Пользователь задает следующие исходные данные для проектиро-
вания радиационной защиты:

– размеры элементарной площадки, кратно которым будет после-
довательно добавляться массовая защита с необходимых направлений 
в ходе каждой итерации;

– минимальное приращение толщины элементарной площадки, 
определяющее минимальную массу добавляемой защиты на каждой 
итерации;

– максимальное значение толщины радиационной защиты, допу-
стимое с конструкторской и технологической точки зрения;

– плоскости, на которых с технологической и конструкционной точ-
ки зрения возможно создание радиационной защиты; это могут быть 
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грани уже существующего корпуса бортовой аппаратуры или специ-
ально созданные поверхности вокруг расчетной точки;

– радиационная стойкость электрорадиоизделия или материала  
в расчетной точке.

Результатом работы метода является созданная в среде трехмерного 
моделирования радиационная защита в виде сложных трехмерных объ-
ектов. Для расчета локальных поглощенных доз в местах расположения 
бортовой аппаратуры и создания радиационной защиты в среде трех-
мерного моделирования используются разработанные на основе данной 
методики внутренние прикладные программные модули в виде дина-
мических библиотек для системы инженерной разработки Siemens NX. 

THE SPACECRAFT RADIATION SHIELDING DESIGN METHOD  
IN THE SOLID MODELER SOFTWARE

T.S. Kombaev  kombaew@ya.ru
M.E. Artiomov
E.V. Vlasenkov

Lavochkin Association

The spacecraft during operation are exposed to the destructive effect of the 
space radiation. The components that do not have the necessary radiation 
resistance in terms of the dose effect require the installation of additional 
radiation shielding. The report considers a design method that allows you to 
automatically create radiation shielding in a solid modeler software in the 
form of complex three-dimensional (3D) objects, taking into account the mass 
protection already existing on the spacecraft.

ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЗАПАСА РАДИОЛИНИИ

Ю.А. Нестёркин  uriy_nesterkin@mail.ru
В.И. Соболь

АО «Российские космические системы»

В настоящее время на предприятиях ракетно-космической промышлен-
ности применяются различные наборы методов расчета энергетиче-
ского запаса радиолиний, вследствие чего возникают трудности при 
соотнесении одних расчетов с другими, что приводит к необходимости 
проведения перерасчетов, результаты которых могут значительно от-
личаться от полученных ранее. Данная статья посвящена верификации 
одной из предложенных методик расчета с целью определения возмож-
ности ее применения при оценке энергетического запаса радиолинии.

Данная статья является продолжением работы [1] и посвящена вери-
фикации методики расчета энергетического запаса радиолинии, при-
веденной в [1]. Представленная в работе методика расчета позволяет 
выполнить расчет энергетического запаса радиолинии передачи ин-
формации с космического аппарата (КА) на станцию приема с учетом 
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потерь, вызванных влиянием окружающей среды, наличием ошибок 
наведения, эффекта Фарадея и с учетом влияния шумовой температуры 
приемника. Методы расчета потерь, вызванных влиянием окружающей 
среды, основаны на применении рекомендаций Международного союза 
электросвязи (МСЭ) [2].

Анализ публикаций позволяет сделать вывод, что в настоящее вре-
мя нет общепринятой методики оценки влияния потерь (атмосферных, 
поляризационных и др.), возникающих при распространении сигнала. 
На предприятиях используются различные наборы методов расчета 
энергетического запаса, при этом не всегда учитываются все факто-
ры, влияющие на энергетику радиолинии, вследствие чего возникают 
трудности при анализе полученных результатов и соотнесении одних 
расчетов с другими. Вышеприведенные обстоятельства обусловливают 
необходимость введения общепринятой методики по оценке энергети-
ческого запаса радиолиний.

Для проведения верификации предлагаемой методики расчета 
энергетического запаса радиолинии необходимо провести сверку по-
лученных результатов расчета с измеренными параметрами реальных 
радиолиний. В качестве верификационной модели предлагается исполь-
зовать статистические данные радиолинии системы передачи целевой 
информации (РЛЦИ-КВ), функционирующей в составе КА «Канопус-В-ИК». 
Статистические данные представлены НЦОМЗ в виде текстовых доку-
ментов, содержащих наименование КА, значения углов места, частоту 
работы передатчика, информативность, дату и время сеанса с указани-
ем значения отношения сигнал — шум измеренного в текущий момент 
времени. Исходные данные для расчета радиолинии взяты из архивной 
документации АО «Российские космические системы».

Проведенный анализ показал сходимость результатов более 85 %. 
Существенные отклонения измеренных значений от расчетных связаны 
с недостаточностью объемов исходных данных (а также их изменчиво-
стью в зависимости от большого числа факторов) и невозможностью 
прогнозирования реальных погодных условий на трассе распростра-
нения сигнала.
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VERIFICATION OF CALCULATION METHODOLOGY  
OF THE ENERGETIC RESERVE OF THE RADIO LINK

Yu.A. Nesterkin  uriy_nesterkin@mail.ru
V.I. Sobol

Joint Stock Company “Russian Space Systems”

Nowadays different sets of calculation methods for energetic reserve of the 
radio link are used at the factories of the rocket and space industry, because of 
which there are difficulties in correlating some calculations with others, which 
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leads to the need for recalculations the results of which may differ significantly 
from those obtained earlier. This article deals with verification of one of the 
proposed calculation methods to determine its applicability in the evaluation 
of the energetic reserve of the radio link.

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ  
С РАДИОЛОКАТОРОМ С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ

К.С Михайловa  akanir@yandex.ru
В.А. Ламзин

Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет)

Проводится анализ состояния и тенденций развития существующих оте- 
чественных и зарубежных космических систем дистанционного зондиро-
вания Земли (ДЗЗ) с радиолокатором с синтезированной апертурой. Сфор-
мулированы возможные причины появления рассмотренных тенденций.

В ходе работы над диссертацией по теме «Методика моделирования 
модификаций космических аппаратов с радиолокатором синтезиро-
ванной апертуры» были собраны статистические данные космических 
аппаратов с радиолокатором с синтезированной апертурой за период 
1988–2021 гг.

Данный период был выбран, так как радиолокация изначально была 
использована военными в разведывательных целях и первым извест-
ным (раскрытым) КА с РСА стал американский проект Lacross, запущен-
ный в 1988 г.

За этот период произошли несколько крупных технических скачков.
1. 2000 г. — скачок в значениях разрешающей способности радио-

локатора, снижение потребляемой мощности.
2. 2007 г. — устойчивое снижение процентной массы РСА.
3. 2008 г. — начало стремления образовать из КА группировку  

с синтезированной апертурой разнесенной по пространству орбит груп-
пировки.

4. 2014 г. — «замирание» тенденций, удовлетворение получаемой 
информацией, отсутствие спроса на технический скачок.

Также на всем рассматриваемом периоде наблюдалась неизмен-
ность выбора диапазона орбит (300–700 км, среднее значение 500 км).

Подобный выбор может быть обоснован тем, что орбитальное про-
странство распределено между аппаратами разного назначения, а также 
военными объектами. Параметр разрешения зависит от высоты орбиты. 

Одинаковая структура бортовых служебных систем, отсутствие 
технологического скачка конструкционных элементов, срок активного 
гарантийного существования, ограничение массы полезной нагрузки 
выводимой РН, ограничение размеров аппаратов — все это также оста-
лось неизменным.

Стремление к созданию группировки обосновывается простыми 
зависимостями: чем больше расстояние — больше апертура, меньше 
требуемая масса; меньше масса — быстрее производство, пониженная 
стоимость, подходит для малых коммерческих организаций.
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Удешевление конструкционных материалов повсеместно по от-
расли и ей соседствующих способствовало к медленному снижению 
стоимости проектов в отношении к массе РСА.

Разрешение (в том числе угловое) — ключевая характеристика ра-
диолокатора, достигла своего максимума на значении 0,3 метра, даль-
нейшего улучшения этого параметра не наблюдается [1].

Так как разрешение зависит от высоты и длины волны [1], то при 
неизменной орбите разрешение может меняться только за счет техно-
логического совершенствования. 

Как результат, на данный момент наблюдается отсутствие новых 
проектов космических аппаратов с радиолокатором с синтезированной 
апертурой, предназначенных для целей и задач, кардинально отличаю-
щихся от картографии и военной разведки. Соответственно инновацион-
ных прорывов также не наблюдается. Упрощение этапа проектирования 
и подбора материальной базы подобных КА поможет упростить научное 
исследование и опытно-конструкторские работы при создании инно-
вационного проекта, воплощающего новые технологические границы. 
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ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SPACECRAFT  
WITH SYNTHETIC APERTURE RADAR

K.S. Mikhailova  akanir@yandex.ru
V.A. Lamzin

Moscow Aviation Institute (National Research University)

The analysis of the state and trends of development of existing domestic and 
foreign space systems of remote sensing of the Earth (ERS) with the radar with 
the synthesized aperture is carried out. The possible reasons for the appearance 
of the considered trends are formulated.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАДИОЛОКАТОРА  
С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ, РАСПОЛОЖЕННОГО  
НА ГЕОСИНХРОННОЙ ОРБИТЕ
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АО «НПО Лавочкина» 

Разработаны модели и программный модуль, с помощью которого прове-
ден анализ зависимости формы траектории, описываемой подспутнико-
вой точкой на земной поверхности, от эксцентриситета, углов перигея 
и наклонения геосинхронной орбиты (ГСО). Построены зависимости гео-
метрического разрешения в продольном (азимутальном) и в поперечном 
направлении (относительно траектории подспутниковой точки), а так-
же радиометрической чувствительности.

В связи с потеплением климата, активизацией сейсмической и вулкани-
ческой активности Земли, учащением возникновения и усилением ин-
тенсивности атмосферных вихрей, разрушительных волн цунами, пожа-
ров на больших территориях, а также таянием ледников в Гренландии  
и Антарктиде, актуализировались задачи постоянного мониторинга об-
ширных ареалов из космоса. Большие возможности в этой связи предо-
ставляют системы, расположенные на платформах, вращающихся на 
геосинхронных орбитах [1, 2]. 

В материалах доклада представлены модели и разработанный на 
их основе программный модуль, позволяющий рассчитывать базо-
вые параметры радиолокаторов с синтезированной апертурой (РСА), 
работающих на ГСО в бистатическом режиме приема сигнала при его 
скошенном квазизеркальном отражении от земной поверхности. С ис-
пользованием разработанной методики и программы удалось выявить 
такие параметры орбиты и аппаратуры РСА, при которых удается одно-
временно выполнять задаваемые требования по геометрическому раз-
решению и энергетическому потенциалу в заранее выбранных зонах 
земной поверхности.

Для оценки геометрического разрешения локатора в продольном 
и в поперечном направлениях на плоскости, касательной к земной по-
верхности в точке наблюдения, использован градиентный метод, опи-
санный с работе [3]. Энергетический потенциал аппаратуры рассчиты-
вался с помощью соотношений, приведенных в [4]. Для оценки общих 
характеристик РСА, установленных на КА, вращающихся на вокруг Земли 
по эллиптической ГСО, можно ограничиться кеплеровской моделью. 

Анализ показал, что если рассматриваются ГСО с малыми значе-
ниями угла наклонения орбиты i к плоскости экватора, то проекция 
подспутниковой точки на земную поверхность может описывать тра-
ектории типа круга, эллипса с различным эксцентриситетом и угловой 
ориентацией, а также напоминающими несимметричную цифру восемь. 

Далее, при синфазном движении двух КА по ГСО c одинаковым i, но 
различными углами восхождения Ω1≠Ω2 траектория зеркальной точки (ЗТ) 



339

Секция 18XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

имеет такую же форму, как и траектории подспутниковых точек. При 
временном сдвиге между двумя КА Δt = 12 ч ЗТ перемещается по линии 
вдоль экватора. Такая бистатическая конфигурация полезна при наблю-
дении за объектами и явлениями, происходящими в областях, примыка-
ющих к экватору. В частности, при наблюдении за поверхностью океана 
и суши в области юго-восточной Азии, где происходят многочисленные 
землетрясения и возникают волны цунами. Преимущество ГСО с боль-
шими углами наклонения орбиты к плоскости экватора перед геоста-
ционарными и ГСО с малыми углами наклонения орбиты состоит в том, 
что увеличивается зона наблюдения земной поверхности. Кроме того, 
возрастает эффективность использования аппаратуры РСА, поскольку 
за время синтеза апертуры формируется сигнал с такой шириной до-
плеровской полосы частот, которая позволяет достигать достаточной 
для многих применений разрешающей способности аппаратуры по 
азимуту — сотни и десятки метров.

Анализ работы РСА на ГСО в скошенном квазизеркальном режиме 
(СКЗР) отражения волны от земной поверхности привел к следующим 
выводам. Два КА следует разместить на различных ГСО, отличающихся 
углом восхождения ΔΩ. По мере его увеличения улучшаются условия 
для реализации СКЗР, но увеличивается зона с ухудшенным попереч-
ным разрешением в окрестности зеркальной точки, что вызывает необ-
ходимость увеличения ширины полосы частот сигнала, модулирующего 
несущую частоту. 

Расширенная полоса частот сигнала приводит к увеличению мощ-
ности шума в канале приемника, а значит, к ухудшению отношения 
сигнала к шуму и радиометрической чувствительности. Кроме того, по 
сравнению с движением двух КА на одной ГСО изменяются оптимальные 
сдвиги КА по времени Δt и уменьшаются интервалы времени, в течение 
которых три параметра РСА: геометрическое разрешение в продольном 
и поперечном направлении и шумовой эквивалент удельной эффектив-
ной площади рассеяния — находятся в пределах заданных интервалов 
их изменения.

Результаты проведенного моделирования характеристик локатора 
представлены в виде наглядных графических иллюстраций. Они дают 
возможность выбора совокупности параметров, характеризующих кон-
кретные виды ГСО, расположение на них КА, размеры апертур антенн  
и мощности передатчика, а также наиболее удобные интервалы вре-
мени работы аппаратуры, при которых обеспечивается одновременное 
выполнение совокупности требований, предъявляемых по геометриче-
скому разрешению и радиометрической чувствительности аппаратуры.
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Models and a software module have been developed to analyze the dependence 
of the shape of the trajectory described by the subsatellite point on the 
earth’s surface on the eccentricity, perigee angles and inclination of the 
geosynchronous orbit (GEO). The dependences of the geometric resolution in 
the longitudinal (azimuthal) and transverse directions (relative to the trajectory 
of the subsatellite point) and radiometric sensitivity are constructed.

ОШИБКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КАРТ ВЫСОТ МЕСТНОСТИ 
В СИСТЕМАХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ КОСМИЧЕСКИЕ РАДИОЛОКАТОРЫ 
С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ  
В ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
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Разработаны алгоритмы и программный модуль для расчета ошибок 
определения высоты местности с помощью радиолокатора с синтези-
рованной апертурой, работающего в интерферометрическом режиме 
съемки. Выбрана спиральная конфигурация орбит двух космических ап-
паратов, позволяющая достичь ошибки определения высоты, не превы-
шающей одного метра.

Ошибки определения высоты рельефа земной поверхности с помощью 
космических радиолокаторов с синтезированной апертурой (РСА), рабо-
тающих в интерферометрическом режиме (ИРСА), делятся на относи-
тельные (их также называют предельными) и абсолютные. Суммарная 
предельная ошибка обусловлена рядом корреляционных эффектов и 
ошибок, связанных с взаимной частотной и фазовой синхронизацией 
опорных генераторов аппаратуры РСА, размещенной на двух КА. Сум-
марная абсолютная ошибка обусловлена неточностями определения, 
а следовательно, задания в вычислительной модели следующих пара-
метров:

– данных навигационного обеспечения, в том числе высоты полета 
КА над земным геоидом; 

– размера и ориентации интерферометрической базы локатора;
– отсчетов времени бортовыми часами, вследствие чего происходит 

ошибочная оценка дальности до точки наблюдения.
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Абсолютная ошибка имеет существенно большее значение, чем 
предельная. Так, в соответствии со стандартом HTRI–4 относительная, 
или предельная, ошибка не должна превышать 0,8 м, тогда как абсо-
лютная — 5 м.

В литературе анализу работы ИРСА, с помощью которых строятся 
цифровые модели высоты земной поверхности (Digital elevation model), 
посвящено множество публикаций, в частности [1–4]. В разработанной 
методике использовались как соотношения, приведенные в этих рабо-
тах, так и те, которые были получены авторами.

Ошибка определения интерферометрического фазового сдвига сиг-
налов пикселей, соответствующих одному и тому же элементу разреше-
ния в двух комплексных изображениях местности, впрямую влияет на 
точность определения высоты в ИРСА. А ошибка определения фазового 
сдвига в свою очередь зависит от суммарного значения интерфероме-
трического коэффициента когерентности (ИКК). Учитывая аддитивность 
и статистическую независимость отдельных источников ошибок, сум-
марное значение ИКК получается путем перемножения его отдельных 
составляющих. Они связаны с отношением сигнала к тепловому шуму; 
ошибками квантования; дальномерными и азимутальными неоднознач-
ностями, возникающими при приеме сигнала из областей, находящихся 
за пределом главного лепестка ДН антенны; сдвигом двух изображений; 
декорреляцией базовой линии; относительным доплеровским сдвигом 
частот двух РСА; объемной декорреляцией; временной декорреляцией.

Приведены соотношения для расчета зависимости допустимых 
ошибок задания в вычислительном алгоритме значений высоты полета 
КА, измерения наклонной дальности до точки наблюдения, длины базы 
локатора и ее угловой ориентации, разности между углами векторов 
скорости двух аппаратов, интерферометрической разности фаз. 

Разработан программный модуль, позволяющий рассчитывать во 
вращающейся с Землей системе координат положения двух КА, летя-
щих на низкой орбите высотой 800 км при одинаковом угле наклонения 
орбит к плоскости экватора 98°, но различных значениях эксцентриси-
тета 228×10–4 и 136×10–4. Положения двух КА определяют длину базы 
и ее пространственную ориентацию. При заданном (в режиме бокового 
обзора местности) расстоянии от надира до точки наблюдения в каждый 
момент времени в течение периода обращения КА вокруг Земли рас-
считываются зависимости ошибки измерения высоты от геометриче-
ских параметров системы. Расчет энергетического потенциала локатора  
и других параметров, определяющих коэффициент когерентности, 
позволяет рассчитать его суммарное значение, а затем найти значе-
ние фазовой ошибки и ошибки определения высоты, с ней связанной. 
Суммарное значение ошибки нахождения высоты точки наблюдение 
рассчитывается как среднеквадратическое от ее парциальных состав-
ляющих.

Литература

[1] Cherniakov M. Bistatic radar: emerging technology, Part 4 by Krieger G. and 
Moreira A., Spaceborne Interferometric and Multistatic SAR Systems / John 
Wiley & Sons, 2008, pp. 95–158.

[2] Rosen P.A., Hensley S., Joughin I.R., Li F.K., Madsen S.N., Rodriguez E., Goldstein R. 
Synthetic aperture radar interferometry // Proc. IEEE, 2000, v. 88 (3), 333–382.



342

Секция 18 XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

[3] Li F.K., Goldstein R.M. Studies of Multibaseline Spaceborne Interferometric 
Synthetic Aperture Radars // IEEE Transactions on geoscience and remote 
sensing, Vol. 28, no. 1, 1990, pp. 88–97.

[4] Кудря А.И. Расчетное обоснование требований к навигационно-балли-
стическому обеспечению режима бистатической интерферометрической 
радиолокационной съемки с целью получения цифровой модели рельефа 
местности / Технический отчет, НПО им. С.А. Лавочкина, 2014. 92 с.

ERRORS IN THE FORMATION OF DIGITAL ELEVATION MAPS  
IN SYSTEMS USING SYNTHETIC APERTURE SPACE RADARS  
THAT OPERATE IN INTERFEROMETRIC MODE

A.S. Petrov  as-petr@yandex.ru
A.A. Prilutsky  niidar2011@yandex.ru
A.S. Volchenkov  leftbox12@mail.ru
V.A. Chikov  chvva_@mail.ru

Lavochkin Association

Algorithms and a software module for calculating errors in determining the 
height of the terrain using a synthetic aperture radar operating in interferometric 
mapping mode are developed. The spiral configuration of the orbits of two 
spacecraft is chosen, which allows to reach the error of determining the height 
not exceeding one meter.
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В докладе представлены несколько оптических методов контроля пло-
скостности апертур антенных решеток космического базирования, 
сделан анализ эффективности применения этих методов с учетом мас-
согабаритных параметров, стоимости их разработки и интеграции 
в конструкцию космического аппарата. Рассмотрен мировой опыт исполь-
зования аналогичных систем мониторинга геометрических параметров.

Антенные решетки, используемые в космических системах дистанци-
онного зондирования, должны удовлетворять жестким требованиям по 
геометрической стабильности формы апертуры для обеспечения оп-
тимальных радиотехнических характеристик. Деформации антенных 
решеток, вследствие механических воздействий и температурных гра-
диентов, приводят к снижению коэффициента усиления антенны, иска-
жению диаграммы направленности, отклонению оси главного лепестка 
диаграммы направленности от расчетного направления нацеливания 
антенны [1].

Сложность обеспечения геометрической стабильности антенных 
решеток космического базирования обусловлена невозможностью 
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полноценного натурного моделирования невесомости при наземной 
отработке. Компьютерные деформационные модели требуют сложной 
и продолжительной процедуры отработки и верификации и не могут 
гарантировать полного соответствия расчетных результатов реальным 
параметрам.

Автономные системы контроля геометрических параметров, раз-
мещенные на космическом аппарате, позволяют решить эту проблему. 
Наличие достоверных данных о форме деформации апертуры антенной 
решетки позволяет учесть эти искажения при фазировании приемо-
передающих трактов антенной решетки и (или) при обработке приня-
того антенной сигнала.

Для создания оптимальной диаграммы направленности необходимо 
обеспечить расчетное фазовое распределение между излучателями 
антенной решетки, формирующее в заданном направлении плоский 
волновой фронт электромагнитной волны. Это условие нарушается при 
смещении излучателей относительно расчетной плоскости излучающего 
полотна или при нарушении волновой длины высокочастотных трактов. 
Смещение излучателей антенной решетки в плоскости излучающего 
полотна не оказывает существенного влияния на нарушение диаграм-
мы направленности антенны, поэтому наиболее важно контролировать 
смещение излучателей в направлении, перпендикулярном апертуре  
антенны [1].

Все методы контроля деформации апертуры антенной решетки 
можно условно разделить на методы прямого и косвенного измерения, 
каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Методы прямого измерения позволяют непосредственно опреде-
лить величину смещения контрольной точки относительно исходного 
положения. Для прямых измерений наиболее эффективны оптические 
системы, использующие принцип прямолинейного распространения 
света:

– лазерные триангуляционные датчики;
– оптические интерферометры;
– лазерная опорная система;
– фотограмметрия;
– системы на базе оптических мишеней.
Небольшие размеры космических аппаратов и жесткие условия 

внешней среды накладывают ограничения на применения методов пря-
мого измерения деформаций, поэтому в каждом конкретном случае 
необходимо взвесить все плюсы и минусы для выбора системы контро-
ля деформаций. Наиболее эффективными для контроля плоскостности 
антенных решеток могут быть системы на основе оптических мишеней 
или системы с опорной лазерной базой [2], встроенные в конструкцию 
самой решетки. Для работы этих систем необходимо (при проектиро-
вании антенной решетки) организовать оптические каналы между кон-
трольными точками, образующие связную сеть. Оси каналов измерения 
могут быть не параллельны контролируемой плоскости. Смещение кон-
трольной точки относительно любой другой является суперпозицией 
смещений промежуточных контрольных точек. Юстировка таких систем 
сводится к фиксации нулевого положения при наземной отработке  
с использованием внешнего измерителя для контроля [3].

Косвенные методы позволяют вычислить это смещение из данных, 
полученных при измерении других параметров, например механическо-
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го напряжения или температурного градиента в элементах конструкции 
антенны. Измерение этих параметров технически намного проще, чем 
прямые измерения деформаций. Среди косвенных методов измере-
ний стоит остановиться на оптоволоконных тензодатчиках с эффектом 
Брэгга. По сравнению с традиционными тензодатчиками они имеют ряд 
преимуществ:

– могут интегрироваться в элементы конструкции, например, впле-
таться в углепластик;

– показания не зависят от температуры (тепловое расширение ком-
пенсируется при измерениях);

– минимальная масса в пересчете на одну точку измерения;
– оптоволокно не подвержено электрическим наводкам.
Для вычисления деформации при косвенном методе необходимо 

создать модель, отражающую зависимость поля деформаций от изме-
ряемого параметра, и верифицировать ее для условий невесомости, что 
существенно усложняет задачу.

При любом измерении необходимо определить базу — реальную 
или виртуальную точку (или плоскость), от которой ведется измерение. 
Для космических аппаратов в качестве базы рационально использовать 
бортовую систему координат, связанную с панелью навигационных при-
боров. В случае невозможности однозначно привязать систему контро-
ля деформаций антенной решетки к панели навигационных приборов 
измерения смещений излучателей должны проводиться относительно 
плоскости, заданной тремя опорными точками из числа контролируе-
мых точек апертуры [4].

В докладе представлен обзор методов измерения и контроля геоме-
трических параметров антенных решеток, рассмотрены особенности их 
применения при наличии пространственных, массовых, температурных 
и ресурсных ограничений. Обоснована необходимость комплексного 
подхода при создании автономной системы контроля деформаций.
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OPTICAL MONITORING METHODS FLATNESS  
OF ANTENNA ARRAYS SPACE-BASED

E.A. Sidorchuk  sidorchuk@laspace.ru
A.A. Prilutsky  prilutskiy@laspace.ru
A.S. Petrov  as-petr@yandex.ru

Lavochkin Association

The report presents several methods for controlling the flatness of the 
apertures of space-based antenna arrays, analyzes the effectiveness of these 
methods taking into account the weight and size parameters, the cost of their 
development and integration into the spacecraft design. The world experience 
of using similar systems for monitoring geometric parameters is considered.

ДИНАМИКА РАСКРЫТИЯ РЕФЛЕКТОРА НА ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СТЕНДЕ 
В ЧИСЛЕННОМ И НАТУРНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Ф.Р. Файзуллин  am@euler.ru

ООО «Автомеханика»

Рассматривается динамика раскрытия крупногабаритного космическо-
го рефлектора из штатного положения. Ранее разработанная модель 
рефлектора дополнена учетом испытательного стенда. Результаты, 
полученные численным моделированием, сравниваются с результата-
ми натурного эксперимента. Также в рамках численного моделирования 
сравнивается раскрытие в наземных условиях и на орбите.

Крупногабаритный космический рефлектор, разработанный в ОКБ МЭИ, 
представляет собой структурную ферменную конструкцию. Рефлектор 
состоит из стержней, соединенных шарнирами со встроенными пружи-
нами кручения. В транспортном положении в пружинах запасена энер-
гия, расходующаяся на раскрытие (переход в рабочую конфигурацию) 
конструкции после расчековки [1].

Экспериментальное исследование таких конструкций осложняется 
трудностью воспроизведения невесомости на поверхности Земли (при 
большой парусности — также воспроизведения безвоздушной среды). 
На экспериментальном полигоне ОКБ МЭИ построен стенд обезвешива-
ния, на котором в ходе раскрытия гравитационная нагрузка ложится на 
тросы, закрепленные на рабочей поверхности рефлектора. Раскрытие 
рассматриваемой конструкции проведено на стенде и снято на высо-
коскоростные (120 кадров в секунду) камеры с двух ракурсов (процесс 
раскрытия занимает не более 1,5 секунды).

Численное моделирование проводится в программном комплек-
се EULER. Программный комплекс предназначен для моделирования  
и автоматизированного расчета многокомпонентных (многомассовых) 
систем. Многокомпонентная система состоит из обладающих массо-
выми характеристиками твердых или упругих тел, связанных безмас-
совыми кинематическими или силовыми связями [2]. Возможности 
программного комплекса позволяют моделировать динамику работы 
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космических транспортных систем, космических аппаратов, авиацион-
ной техники, робототехники, систем вооружений, а также автомобиль-
ной и гусеничной техники.

Модель конструкции рефлектора учитывает упругость элементов, 
сухое трение и зазоры в шарнирах [3]. Для сравнения с результатами 
эксперимента в модель введена модель испытательного стенда с под-
весными тросами. Результат моделирования качественно воспроизво-
дит динамику раскрытия, полученную в эксперименте. По результатам 
численного моделирования динамика раскрытия на испытательном 
стенде и на орбите качественно отличается.
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DEPLOYMENT DYNAMICS OF A REFLECTOR ON A TEST BENCH  
AND IN A NUMERICAL SIMULATION

F.R. Faizullin  am@euler.ru

AutoMechanics, inc

The dynamics of the deployment of a large-sized space reflector is considered. 
The previously developed reflector model is complemented by the test bench. 
The results obtained by numerical simulation are compared with the results of 
a full- scale experiment. Also, in the framework of numerical simulation, the 
disclosure in ground conditions and in orbit is compared.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО МАНЕВРИРОВАНИЯ 
МАЛОГАБАРИТНОГО ШАССИ ПЛАНЕТОХОДА  
И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ

А.Ф. Батанов1  yury@hahanov.ru
Ю.А. Хаханов2

1СКТБ ПР (Москва; 2РАКЦ (Санкт-Петербург)

В предлагаемом докладе рассматриваются проблемы создания мало-
габаритного унифицированного шасси планетохода (СШ), в частности, 
эффективный способ маневрирования [1]. 
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Один из принципов оптимизации задачи передвижения по поверхности 
планет (Луны, Марса, Венеры) — это, с одной стороны высокая опорная  
и профильная проходимость, а с другой — эффективная маневренность, 
которая является одним из фундаментальных качеств шасси и резуль-
татом системного подхода при его разработке. Эффективное маневри-
рование — это:

– оптимальная реализации функции передвижения по заданной 
траектории к цели движения (элементы рельефа: камень, кратер, гора 
или к точке проведения эксперимента и т.д. );

– движение при маневрировании осуществляется с минимальными 
энергозатратами при обеспечении заданных параметров (надежность  
и точность реализации функции маневра, скорость маневра, минималь-
ное буксование движителя при маневре и др. );

– вопросы взаимодействия движителя с грунтом в пятне контакта.
На эффективное маневрирование существенное влияние оказывают:
– качество полученной информации о поверхности, ее рельефе, 

параметрах грунта; 
– схемно-конструктивное решение СШ;
– тип движителя;
– принцип управления движением шасси и его поворотом;
– условия эксплуатации (перепад температуры, вакуум и т.д.).
Вышесказанное подтверждает необходимость системного подхода 

в решении данной проблемы, и с этих позиций в докладе делается ана-
лиз ряда существующих способов, обеспечения маневренности шасси 
планетоходов.

Большой интерес представляют рассматриваемые в докладе неко-
торые результаты, полученные при натурной эксплуатации ряда шасси 
планетоходов, а также их наземных испытаний.

Авторы высказывают мнение, что решение проблемы создания 
эффективных самоходных шасси для малогабаритных планетоходов  
в настоящее время не только актуально в научном плане, но и эконо-
мически целесообразно. 
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THE PROPOSED METHOD IS EFFECTIVE MANEUVERING  
SMALL-SIZED CHASSIS OF THE LUNAR ROVER  
AND COMPARATIVE ANALYSIS WITH EXISTING

A.F. Batanov
Yu.A. Khakhanov  yury@hahanov.ru

SKTB PR, Moscow; RACC, St. Petersburg

In the proposed report, the problems of creating a small-sized unified landing 
gear of the planetary Rover are considered, in particular, an effective method 
of maneuvering.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА 3D-ПЕЧАТИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
ЭЛЕМЕНТОВ АНТЕННО-ФИДЕРНЫХ УСТРОЙСТВ  
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Ю.П. Борщев  byp@laspace.ru
А.И. Ананьев
И.В. Камышанов
Е.Н. Телеляев

АО «НПО Лавочкина»

Создание эффективной и конкурентной космической техники в совре-
менных условиях требует разработки и внедрения новых технологий 
и материалов, которые позволят специалистам решать задачи проек-
тирования и изготовления изделий, конструкция которых максимально 
соответствует требованиям функциональности, а сами изделия имеют 
минимальную массу, высокие качественные характеристики и низкую 
стоимость. 

Цель работы — определение эффективности применения технологии 
селективного лазерного сплавления (СЛС) при изготовлении элементов 
антенно-фидерных устройств (АФУ) космических аппаратов (КА).

Описание исследований — исследованы технологические свой-
ства металлических порошков и материалов, получаемых из них на 
3D-принтере SLM 280 HL. Проведены испытания радиотехнических 
параметров изготовленных прототипов элементов АФУ: волноводных 
уголков, фильтров, антенн различных конструкций.

Результаты исследований. Из различных марок порошков предпо-
чтение на основании комплексной оценки было отдано отечественному 
порошку из алюминиевого сплава AlSi10Mg. Испытания параметров, из-
готовленных прототипов элементов АФУ, показали приемлемые резуль-
таты. Изготовлен и внедрен излучатель для наземной системы связи  
с улучшенными характеристиками.

Оценка преимуществ. Внедрение технологии селективного лазер-
ного сплавления при изготовлении деталей КА позволяет обеспечить:

– снижение более чем на 50% цикла проектирования и изготовле-
ния изделий, а также трудоемкости и стоимости; 

– возможность проектирования с применением программ оптими-
зации конструкции сложнопрофильных изделий с новыми свойствами, 
что позволяет уменьшить массу конечного изделия до 50 %;

– повышение радиотехнических характеристик элементов АФУ за 
счет приближения расчетной (теоретической) формы изделия к изго-
товленной (от функции к конструкции);

– высокую повторяемость характеристик при изготовлении партий 
изделий.

Заключение. В результате проведенных работ определена укруп-
ненная номенклатура деталей, планируемых к внедрению с использо-
ванием технологии СЛС, ведутся работы по сертификации материала, 
получаемого 3D-печатью из отечественного порошка AlSi10Mg, с окон-
чанием в 2019 г. Созданы конструкторско-технологические основы для 
разработки методики проектирования и изготовления элементов АФУ 
и других деталей КА по технологии СЛС.
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APPLICATION OF 3D PRINTING METHOD AT MANUFACTURING  
OF THE SPACECRAFT ANTENNA-FEEDER SYSTEMS ELEMENTS

Yu.P. Borshchev  byp@laspace.ru
А.I. Ananiev
I.V. Kamyshanov
Е.N. Telelyaev

Lavochkin Association

Design and development of the effective and competitive space technologies 
in the current context require design efforts for developing and introducing 
of new technologies and materials which would allow the experts solving the 
tasks of design and manufacturing the products, the structures of which are 
to the maximum extent compliant with the functional requirements, and the 
products themselves have the minimum mass, high quality performances and 
of low costs. 
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КЛАССИК КОСМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

В.В. Молодкин
В.А. Романенков  vladimir.romanenkov@rsce.ru

ПАО «РКК «Энергия» имени С.П. Королёва 

В год 75-летия Победы хотелось бы рассказать о человеке уникальной 
судьбы. Фронтовике, ученом, основателе и организаторе нового направ-
ления в науке — космического материаловедения — Анатолии Алексан-
дровиче Северове. А.А. Северов — соратник Сергея Павловича Королёва. 
Участвовал в работах по созданию всех изделий Предприятия от раке-
ты Р-1 до универсальной ракетно-космической транспортной системы 
«Энергия-Буран».

Судьба подарила ему уникальную возможность — стать причастным, 
возможно, к самому грандиозному событию в истории человечества: 
открытию космической эры! 14 апреля 1948 г. было принято Постанов-
ление о создании первой ракеты Р-1 из отечественных материалов на 
базе немецкой ракеты А-4. Особенно трудоемкими оказались мате-
риаловедческие задачи. Необходимо было выбрать или разработать  
86 марок стали, 56 марок цветных металлов, 159 видов неметалличе-
ских материалов [4]. Все эти задачи и предстояло выполнить коллекти-
ву отдела материаловедения в тесном сотрудничестве с проектантами, 
конструкторами и технологами. В 1950 г. создается ОКБ-1 и в матери-
аловедческое подразделение С.П. Королёв включает А.А. Северова [4]. 
Сергей Павлович обладал прекрасным чувством юмора и умел тонко 
подшутить над подчиненными. «Солдат» — так уважительно окрестил 
Северова Королёв [3]. Солдат «королёвской гвардии» Анатолий Северов 
в составе группы коллег занимался тепловой защитой головной части 
(ГЧ) межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-5. Коллекти-
вом под руководством А.А. Северова были созданы специальные тепло-
защитные покрытия на основе сублимирующих высокоэнтальпийных 
материалов. Тепловая энергия поглощалась за счет сублимации (ис-
парения) поверхностного слоя покрытия и постоянно отводилась при 
его уносе. Так удалось не допускать перегрев элементов конструкции 
ГЧ и ее боевого заряда [4]. По результатам проведенных исследова-
ний и внедрению разработок в производство уже в 1955 г. А.А. Севе-
ров защищает кандидатскую диссертацию. К 1956 г. он уже возглавлял  
отдел 6 — материаловедения [2]. Это было решение на перспективу, 
Королёв никогда не принимал необдуманных решений. И вот наступило  
4 октября 1957 г. «В квартире “королёвского дома” на улице Карла Марк-
са стояли, обнявшись три здоровых мужика. И... плакали! Это были слезы 
радости по случаю вывода на орбиту первого в истории человечества 
искусственного спутника Земли» [3]. 

СЕКЦИЯ 19. ПРОИЗВОДСТВО 
КОНСТРУКЦИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ
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Дорога к звездам была открыта! В 1958 г. Анатолий Александро-
вич Северов в числе группы из 11 человек становится доктором тех-
нических наук по личному представлению С.П. Королёва, внесенному  
в АН СССР [4]. «Почивать на лаврах» в то время было просто невозможно. 
Цель: полет в космос человека. Сейчас это кажется фантастикой: менее 
4 лет от запуска спутника весом 83,6 кг до полета Юрия Алексееви-
ча Гагарина на космическом корабле (КК) «Восток» массой 4725 кг. Это 
результат работы многих специалистов: ученых, инженеров, рабочих. 
Следующая сверхзадача — ни много ни мало полет на Луну — проекты 
«Зонд» и Н1-Л3 [1]. К задачам по теплозащите космических аппаратов 
добавляется задача увеличения полезной нагрузки и, следовательно, 
снижения массы конструкций космических аппаратов (КА), это означает 
внедрение новых конструкционных материалов. После ухода из жизни 
С.П. Королёва программа Н1-Л3 была прекращена. В 1976 г. начались 
работы по созданию многоразовой транспортной системы (МТС) «Энер-
гия-Буран». На многоразовых разгонных блоках (РБ) «А» ракетоноси-
теля «Энергия» обтекатели двигателей мягкой посадки и посадочных 
устройств были выполнены в виде трехслойных сотовых конструкций 
с несущими слоями из композиционного материала — углепластика. 
Общая площадь поверхности обтекателей составила более 230 м2. Та-
кое количество конструкций из углепластика на одном изделии было 
применено впервые в отечественной практике. Под руководством  
А.А. Северова также проводились разработка и внедрениа новых ма-
териалов при создании орбитальной станции «Мир» и автоматических 
КА серии «Ямал». Это были последние знаковые проекты, в которых 
Анатолий Александрович Северов принимал активное участие, теперь 
в качестве руководителя, организатора и координатора огромного 
материаловедческого комплекса НПО «Энергия». Вот как вспомина-
ет об этом один из руководителей подразделения комплекса в этот  
период — Александр Николаевич Доморацкий: «Криостойкая теплоизо-
ляция и теплозащита ракетоносителя (РН) “Энергия” должна была быть 
легкой и, главное, съемной для многоразовых РБ. Размеры изделий были 
колоссальны. И на всю эту поверхность необходимо было нанести клей, 
с последующим нанесением теплозащитного материала. Мы были и 
разработчиками, и испытателями, и кураторами всего спектра работ».

Из воспоминаний еще одного ученика и сподвижника А.А. Северо-
ва — Валерия Петровича Свечкина. «Разработка терморегулирующих 
покрытий велась практически только в нашем комплексе. Сложилась 
здоровая конкуренция между разработчиками терморегулирующих 
покрытий — лакокрасочных, силикатных, тонкопленочных, получаемых 
методами вакуумной технологии. А.А. Северов все разработки объеди-
нил. Благодаря совместной работе в 1976 г. задача по созданию термо-
регулирующих покрытий, получаемых методами вакуумной технологии, 
была успешно решена».

А вот мнение «производственника». Из воспоминаний В.А. Романен-
кова: «Знакомство с А.А. Северовым состоялось в процессе работы над 
созданием универсальной ракетно-космической транспортной системы 
“Энергия-Буран”. Каждый визит к нему для подписи документов был 
похлеще любого экзамена! Знания и эрудиция позволяли Анатолию 
Александровичу мгновенно проникать в самую суть вопроса и просчи-
тывать все возможные варианты решения задачи. Он был для всех не-
пререкаемым авторитетом». 
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А.А. Северов оставил после себя созданную им на предприятии шко-
лу космического материаловедения (ученых, инженеров — материа-
ловедов, технологов, испытателей). В разное время в подразделении 
работали 3 доктора и 31 кандидат технических наук!

В памяти коллег Анатолий Александрович Северов остался как че-
ловек большой эрудиции, разносторонних интересов, творческих спо-
собностей, исключительной порядочности и душевности. Имя Анатолия 
Александровича Северова навечно вписано в историю Ракетно-косми-
ческой корпорации «Энергия», в историю развития отечественной ра-
кетно-космической техники. 
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CLASSIC OF SPACE MATERIAL SCIENCE

V.V. Molodkin
V.A. Romanenkov  vladimir.romanenkov@rsce.ru

S.P. Korolev Rocket and Space Public Corporation Energia 

In the year of 75th anniversary of Victory, I would like to talk about a man of 
unique fate. Front-line worker, scientist, founder and organaizer of a new branch 
of science: space materials science - A.A. Severov. A.A. Severov is a colleague of 
Sergey Pavlovich Korolyov, participated in the creation of all products of the 
Enterprise from the R-1 rocket to the universal space-rocket transport system 
Energia-Buran.

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМОВАКУУМНОГО СКЛЕИВАНИЯ  
СОТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С СИСТЕМОЙ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ  
ДЛЯ КОРПУСОВ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

В.А. Романенков1,2  vladimir.romanenkov@rsce.ru
А.И. Алямовский1

В.А. Тарасов2

В.С. Андриянов1

И.П. Ермаков1

М.Ю. Карпова1

М.С. Жаринова1
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Технологияпоэтапного термовакуумного склеивания интегральных мно-
гослойных конструкций из композиционных материалов и легких сплавов, 
созданная и внедренная в производство, позволяет изготавливать изде-
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лия с высокоточным и надежным соединением многочисленных элементов 
конструкции.

Разработанная технология [1] предназначена главным образом для 
изготовления интегральных многослойных конструкций с большим 
количеством встраиваемых многофункциональных элементов из ком-
позиционных материалов и легких сплавов. Технология, в частности, 
применяется при производстве терморегулируемых несущих сотовых 
панелей корпусов автоматических космических аппаратов из алюми-
ниевых сплавов. Конструктивно панели состоят из 2 тонких обшивок, 
склеиваемых с сотовым заполнителем [2], а также элементами сило-
вого каркаса, многочисленными (до нескольких сотен) закладными эле-
ментами, включая тепловые трубы с жидким аммиаком систем термо-
регулирования. Данные панели служат в качестве силовых элементов 
корпусов космических аппаратов, на которых устанавливаются приборы 
и аппаратура как систем управления, так и целевой полезной нагрузки. 

Данная конструкция позволяет получать многофункциональные 
панели с габаритами 2000×2000 мм и более с высокой удельной жест-
костью и точностью размещения аппаратуры. Технология, обеспечи-
вающая изготовление подобных конструкций, включает размещение 
нижней базовой обшивки на технологической плите, поэтапное склеи-
вание-сборку элементов конструкции на базовой обшивке с помощью 
скрепляющих клеевых слоев, приклеивание сотового заполнителя и за-
мыкающей верхней обшивки.

Склеивание конструкции проводится при нагреве под избыточным 
давлением, созданным за счет вакуумирования склеиваемой конструк-
ции, помещенной под герметичный чехол.

Отличительные особенности созданной технологии, заключающие-
ся в том числе и в поэтапном послойном термовакуумном склеивании 
панелей, а также применении технологической оснастки, изготовленной 
из материалов с коэффициентом термического расширения, близким  
к коэффициентам материалов изделий, позволяет получить высокоточ-
ные конструкции без каких-либо дефектов в клеевых слоях.

При создании технологии также применен ряд оригинальных тех-
нических решений [1], обеспечивающих высокую точность позициони-
рования закладных элементов и тепловых труб, включая отклонение от 
параллельности в пределах 0,2–0,3 мм.

Практическое применение различных вариантов технологий скле-
ивания панелей подтвердило неоспоримое преимущество данной тех-
нологии, внедренной в производство.
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TECHNOLOGY OF THERMAL VACUUM GLUING OF HONEYCOMB 
PANELS WITH A TEMPERATURE CONTROL SYSTEM FOR BODIES  
OF SPACECRAFT

V.A. Romanenkov1,2  vladimir.romanenkov@rsce.ru
A.I. Alyamovsky1

V.A. Tarasov2

V.S. Andriyanov1

I.P. Ermakov1

M.Y. Karpova1

M.S. Zharinova1

1S.P. Korolev Rocket and Space Public Corporation Energia 
2Bauman Moscow State Technical University

The technology of stepwise thermal vacuum gluing of integrated multilayer 
structures from composite materials and light metal alloys which created and 
introduced into the production allows making products with high precision and 
reliable connection of numerous structural elements.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИИ 
ФОРМОВАНИЯ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ОДНОНАПРАВЛЕННОГО СТЕКЛОПЛАСТИКА

В.А .Романенков  vladimir.romanenkov@rsce.ru
И.Л. Аккуратов
Н.И. Копыл
А.И. Алямовский
Г.И. Нуждина
В.В. Молодкин
М.С. Жаринова

ПАО «РКК «Энергия» имени С.П. Королёва 

В процессе экспериментальных исследований однонаправленного стекло-
пластика установлена технологическая возможность обеспечения тре-
буемого качества и надежности изделий космической техники из поли-
мерных композиционных материалов в отдельных случаях нестабильного 
уровня свойств исходного сырья и полуфабрикатов.

При производстве изделий космической техники предъявляются вы-
сокие требования к уровню механических свойств, применяемых ма-
териалов, обусловленные экстремальными условиями эксплуатации. 
В частности, при изготовлении элементов двигателей, работающих  
в среде жидкого кислорода, незаменимыми являются композиционные 
материалы на основе стеклянных волокон и фенолформальдегидного 
связующего АГ-4С, ДСВ и др. Предварительные испытания материалов 
по стандартизированным методикам перед запуском в производство 
изделий показывают нестабильность физико-механических свойств 
партий материалов. Безусловное обеспечение высокого качества и 
уровня свойств изделий космической техники потребовало изучения 
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зависимости уровня физико-механических свойств материалов от па-
раметров технологических процессов обработки с целью обеспечения 
требуемых значений, прежде всего прочностных показателей. Для 
подавляющего большинства технологических способов изготовления 
деталей из полимерных композиционных материалов основным пара-
метром варьирования являются величины контактного давления, тем-
пературы и изменения величин во времени.

В процессе экспериментов из однонаправленного стеклопластика 
АГ-4С изготавливались методом горячего прямого прессования стан-
дартные образцы для определения пределов прочности при растя-
жении, сжатии, ударной вязкости. Результаты показали значительное 
отклонение от требований стандарта на материал по показателям: 
ударная вязкость и предел прочности при сжатии. 

С применением метода планирования экспериментов проведено 
изготовление серии образцов из нескольких партий материалов для 
определения указанных параметров и проведения испытаний. Установ-
лено, что изменение давления в заданном стандартном на материал 
интервале значений существенного влияния на свойства не оказывает, 
так же как и увеличение времени выдержки под давлением в интервале 
значений от 0,25 до 0,6 часа.

Варьирование температуры прессования образцов в допустимом 
интервале значений 140–150 °С показало, что при температуре 150 °С 
значение ударной вязкости на 18,5 % выше, чем при прессовании при 
температуре 140 °С, однако разброс значений при 10 испытаниях до-
стигает 15–20 %. Причем степень отверждения материала при повы-
шенной температуре и увеличенном времени выдержки оставалась на 
постоянном уровне 93 %.

С целью уменьшения количества летучих продуктов и, как следст- 
вие, снижения пористости материала применен предварительный по-
догрев исходного полуфабриката перед прессованием.

Выбранная длительность и температура термообработки позволи-
ли получить увеличение значений ударной вязкости и прочности при 
сжатии на 18,5 % и 20,8 % соответственно. 

Таким образом, установлено, что при нестабильности физико-меха-
нических свойств отдельных видов материалов возможно путем варьи-
рования и нахождения оптимальных значений технологических пара-
метров повышение уровня физико-механических свойств материалов 
и выпуска изделий требуемого качества и надежности. 
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RESEARCH OF THE INFLUENCE OF FORMING TECHNOLOGY 
PARAMETERS ON THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES  
OF UNIDIRECTED FIBERGLASS

V.A. Romanenkov  vladimir.romanenkov@rsce.ru
I.L. Akkuratov
N.I. Copyl
A.I. Alyamovsky
G.I .Nuzhdina
V.V. Molodkin
M.S. Zharinova

S.P. Korolev Rocket and Space Public Corporation Energia

In the process experimental research of unidirectional fiberglass the 
technological capability is established of the required quality and reliability of 
space technology products from polymer composite materials in individual cases 
of an unstable level of properties of raw materials and semi-finished products.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСКАТКИ ТРУБ

А.С. Чумадин  chumadinas@mati.ru
Е.С. Шемонаева shemonaevaes@mati.ru

Московский авиационный институт

В работе исследуются новые способы изготовления деталей типа пере-
ходник раскаткой труб. Используется специальное оборудование. Пред-
ставлены результаты экспериментальных и теоретических исследований.

Пустотелые детали типа переходник широко используются в машино-
строении. Обычно их изготавливают раздачей или обжимом труб, од-
нако эти процессы, как правило, не позволяют получать переходники  
с перепадами диаметров более 20 %. 

Для изготовления подобных деталей авторами были проведены ис-
следования альтернативных процессов изготовления переходников — 
процессов раскатки труб с использованием специального оборудова-
ния [1] со следующими характеристиками.

1. Мощность привода вращательного движения 3,0 КВт.
2. Число оборотов шпинделя — 140 об/мин.
3. Мощность привода гидросистемы — 1,1 КВт.
4. Давление в гидросистеме до 16 МПа.
5. Максимальное усилие деформирующего гидроцилиндра — 80 КН.
6. Диаметры обрабатываемых труб от 20 до 80 мм.
7. Максимальная толщина стенки трубчатой заготовки до 6 мм (для 

стали).
Исследовались различные схемы обработки: раскатка стенки трубы 

между жесткими вращающимися валками [2], раскатка на секционном 
пуансоне [3] и раскатка по кольцевой матрице.

Исследования проводились на цельнотянутых и сварных трубных 
заготовках соответственно из алюминиевого сплава АМг6М с размерами 
D50×2,25 мм и стали Ст.3 D27×3,0 мм; D42,5×3,5 мм; D60×3,5 мм. 
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Экспериментально установлено положительное влияние сжима-
ющих напряжений при всех схемах обработки трубы на предельные 
возможности получения деталей. Были получены переходники с боль-
шим перепадом диаметров по сравнению с традиционными методами 
изготовления, например раздачей труб.

Для сварных водопроводных труб было дополнительно установлено 
существенное влияние нагрузки и, соответственно, времени обработки 
на величину формоизменения трубы. Погонные деформирующие уси-
лия изменялись в диапазоне от 500 до 1280 Н/мм, а время обработки 
лежало в пределах от 5 до 60 с. При этом более «мягкое» нагруже-
ние приводило к большему времени обработки, а более «жесткое» —  
к меньшему времени обработки. Переходники с меньшим перепадом 
диаметров получались в режиме «мягкого» нагружения, а с большим — 
в режиме «жесткого» нагружения. 

Для расчетов исследуемых процессов использовался приближен-
ный энергетический метод. Для проведения расчетов на ЭВМ была раз-
работана кинематическая модель процесса и общая последователь-
ность расчета в следующем виде.

Вначале задаются исходные данные: геометрические параметры 
заготовки, получаемой детали и технологической оснастки (оправ-
ки, роликов), задается скорость вращения оправки, время обработки  
и свойства материала в виде коэффициентов линейной аппроксимации 
кривой упрочнения. Далее идет расчет процесса обработки в следую-
щей последовательности.

1. Рассчитываются конечные деформации: окружные, меридиональ-
ные и по толщине стенки.

2. Определяется конечная толщина детали. 
3. Рассчитывается число оборотов оправки за время обработки. 
4. Устанавливается число оборотов детали за время обработки. 
5. Определяется утонение стенки заготовки за один оборот детали.
6. Определяются приращения деформаций и времени обработки 

на один оборот детали. 
7. Рассчитываются накопленные деформации и время обработки. 
8. Устанавливаются изменения напряжения текучести материала.
9. Определяются текущий радиус получаемой детали и толщина 

стенки.
10. Рассчитывается объем материала в очаге деформации.
11. Рассчитывается работа внутренних сил за один оборот детали.
12. Определяется необходимое усилие давильного ролика и работа 

внешней силы за один оборот детали.
13. Определяется работа внешнего момента за один оборот.
14. Рассчитывается величина момента на оправке.
15. Определяется тангенциальное усилие.
16. Рассчитывается потребная мощность на оправке. 
Расчеты повторяются до тех пор, пока значение текущего радиуса 

не достигнет своей предельной величины. 
Вывод. Проведенные исследования изготовления деталей типа пе-

реходник показали преимущества методов раскатки труб по сравнению 
с традиционными способами раздачи и обжима. Раскатка повышает воз-
можности формоизменения заготовки, что позволяет получать пере-
ходники с большим перепадом диаметров.
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RESEARCH OF ROLLING PIPE PROCESS

A.S. Chumadin  chumadinas@mati.ru
E.S. Shemonaeva shemonaevaes@mati.ru

Moscow Aviation Institute

In the paper, new methods of manufacturing parts such as adapters by rolling-
off are investigated. Special equipment are used. The results of experimental 
and theoretical studies are presented.

УСТАНОВКА ДЛЯ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ ШТАМПОВКИ

В.Ю. Астапов  vikas53@yandex.ru
М.С. Джоздани  sjozdani@gmail.com

Московский авиационный институт

Рассматриваются вопросы проведения расчетов основных электриче-
ских параметров магнитно-импульсной установки. Разработаны схема 
и последовательность изготовления отдельных элементов и сборки кон-
струкции установки, в соответствии с которыми произведены сборка, 
регулировка, испытания установки. Определены ее действительные па-
раметры. Выполнены экспериментальные работы на установке. 

Для реализации технологических процессов магнитно-импульсной  
обработки металлов (МИОМ) применяются специально разработанные 
и изготовленные магнитно-импульсные установки (МИУ) различной 
мощности, которые можно рассматривать как комплекс, состоящий из 
энергетического и технологического оборудования [1,2].

Магнитно-импульсные установки по своему назначению относятся 
к штамповочному оборудованию и имеют некоторые преимущества 
перед обычным кузнечно-штамповочным оборудованием: они универ-
сальны, компактны, небольшой высоты; отсутствуют подвижные части; 
не требуют специального фундамента, тяжелого литого корпуса или 
станины [3]. В нашем случае магнитно-импульсная установка выпол-
нялась для мелкосерийного производства, с нагрузкой, позволяющей 
изготавливать до 60 малогабаритных деталей или выполнять столько 
же технологических операций. 

Однако постоянное совершенствование материалов осуществляет-
ся в направлении повышения их прочностных характеристик и требует 
создания образцов оборудования с более совершенными характеристи-
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ками, позволяющими деформировать листовые заготовки из новых ма-
териалов, а также имеющими более высокий коэффициент полезного 
действия [4]. Принципиальная блок-схема разработанной магнитно-им-
пульсной установки представлена на рисунке 1. Основными элементами 
МИУ являются повышающий напряжение трансформатор ВТ, выпря-
мительное устройство ВУ, разрядное устройство УР, конденсаторная 
батарея КБ и блок управления электрическими схемами установки ПБ, 
ПУ, ПЛК, а также различные контрольные, показывающие напряжение 
зарядки и регистрирующие блоки, система аварийного отключения, за-
земляющее устройство ЗС и другие элементы.

Высоковольтный трансформатор ВТ позволяет повышать напря-
жение от сети питания 220 В до 15 КВ. Выпрямляющее устройство ВУ 
выполнено на базе высоковольтных полупроводниковых элементов. 
Конденсаторная батарея КБ состоит из двух параллельно соединен-
ных импульсных высоковольтных малоиндуктивных конденсаторов. 
Управляемый разрядник УР выполнен воздушным, малоиндуктивным, 
с возможностью регулировки рабочего напряжения коммутирования 
3…25 КВ для запуска основной цепи, включающей конденсаторную 
батарею и «прохождение» накопленной энергии по инструменту —  
индуктору. Были проведены расчеты требуемых индуктивностей и со-
противлений разрядного устройства, конденсаторов и подводящих шин, 
выбрана емкость конденсаторной батареи, подобраны современные 
элементы электрических схем. По разработанной схеме сборки выпол-
нены сборка и отладка энергетического блока в корпусе, осуществлена 
калибровка напряжений зарядки и синхронизация с пультом управле-
ния. Магнитно-импульсная установка для листовой штамповки MPS-12 
имеет следующие основные параметры разряда:

– максимальная запасаемая энергия — 12 КДж,
– собственная частота разрядного тока — 50 КГц,
– изменение напряжения зарядки установки — 3…11 КВ,
– входное напряжение — 220 В,
– вес установки — 320 кг,
– индуктивность менее — 100 нГн.
На магнитно-импульсной установке MPS-12 после изготовления  

и проверки проводились экспериментальные исследования по изготов-
лению среднегабаритных листовых деталей сложной геометрических 
форм. Деформирование на этой установке с улучшенными энергети-
ческими параметрами позволило существенно снизить энергию воз-
действия на заготовки и повысить эффективность процесса, особенно 
при деформировании листового материала из стали. Изготавливались 
детали из тонколистовых алюминиевых и медных сплавов, а также тон-
колистовой конструкционной стали.

Таким образом, применение новой разработанной установки с бо-
лее эффективными параметрами позволило расширить возможности 
магнитно-импульсной штамповки мелких и среднегабаритных листовых 
деталей летательных аппаратов более сложной формы за счет усовер-
шенствованных энергетических параметров самой установки, техно-
логического стола, системы управления и контроля работы установки  
и применения более эффективного инструмента.
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DEVICE FOR MAGNETIC PULSE FORMING

V.Yu. Astapov  vikas53@yandex.ru
M.S. Jozdani  sjozdani@gmail.com

Moscow Aviation Institute

The issues of calculating the basic electrical parameters of a magnetic pulse 
forming device are considered. The scheme and sequence of manufacturing of 
modules and assembly of the device have been developed, in accordance with 
which the assembly, adjustment, testing of the device has been performed. Its 
actual parameters are determined. The experimental work have done on the 
installation.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОГО 
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

В.Ю. Астапов  vikas53@yandex.ru
М.С. Джоздани  sjozdani@gmail.com

Московский авиационный институт

Рассматриваются вопросы проведения моделирования основных элек-
трических параметров процесса магнитно-импульсного деформирова-
ния листовых деталей и образования сложных переходных поверхностей 
деформированием по матрицам, имеющим различные формы геометрии 
профилей.

Расчет режимов магнитно-импульсной обработки представляется весь-
ма сложным электромеханическим процессом, результаты которого 
определяются параметрами установки, индуктора, электрическими и 
механическими свойствами заготовки. Выбор оптимального режима об-
работки деталей состоит из электрического и механического расчетов  
и выбора оптимального электромеханического режима на их базе. По-
этому для отработки режимов магнитно-импульсного деформирова-
ния с учетом параметров установки, материалов заготовок, сложности 
геометрии матриц, параметров инструмента возникает необходимость 
проводить компьютерное моделирование процесса [1]. 
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Проводилось моделирование перемещения листовых заготовок  
и их деформирование по матрицам, имеющим различные формы гео-
метрии профилей. Для этого была разработана методика моделирова-
ния процесса формообразования на первоначальном этапе с помощью 
многоцелевого конечно-элементного комплекса ANSYS, LS-DYNA с воз-
можностью варьирования параметров магнитно-импульсной штампов-
ки, характеристик материалов и геометрических размеров изготавли-
ваемых заготовок. В процессе моделирования видно изменение цвета 
деформируемой части и по шкале соответствия можно определить 
перемещение стенки образца по времени, а также полученные дан-
ные кинематики движения. Изменение цвета позволяет выявить это 
перемещение по времени и определить формообразование листово-
го материала по поверхности матрицы, выявить точность прилегания  
к поверхностям матриц [2–4].

Вторым этапом и вариантом было выполнение моделирования про-
цесса формообразования поверхности деталей в программном обе-
спечении Comsol . Моделирование было выполнено в соответствии с 
параметрами спроектированной и изготовленной магнитно-импульсной 
установки и ее практическими экспериментами. Кроме того, помимо 
практических параметров, некоторые данные извлекаются из модели-
рования для использования пользователем. Эти данные принимаются 
как влияние энергосиловых параметров на МИШ, могут быть исполь-
зованы пользователем.

Программное обеспечение Comsol способно вводить все параме-
тры благодаря своей многофункциональности и визуальным возмож-
ностям. После анализа деталей проектируются трехмерная компью-
терная модель заготовки и другие компоненты моделирования, такие 
как индуктор и матрица. Затем материалы и параметры устройства  
и граничные условия вводятся в программное обеспечение для мо-
делирования, создается сетка конечных элементов, ввод параметров  
и идут операции расчета и моделирования. 

Далее проверяются результаты моделирования: в случае несо-
вместимости с заданной окончательной формой изделия проводят 
изменения энергосиловых параметры и осуществляется повторное 
моделирование. Если результаты моделирования верны, энергетиче-
ские параметры принимаются для практического использования на 
установке. Трехмерная геометрическая модель является основным ком-
понентом процесса, включая заготовку, индуктор и матрицу. Следует 
отметить, что толщина листа при этом моделировании составляет тре-
буемое количество миллиметров. Модель этих компонентов создается 
в соответствии с ее фактическими размерами. В самой программе есть 
возможность геометрического моделирования, но можно построить гео-
метрическую модель в большинстве программ стандартного формата, 
а затем импортировать ее в программу. В нашем моделировании трех-
мерная геометрическая модель компонентов выполнена в программ-
ном обеспечении Solidworks. Затем мы импортируем модель в геоме-
трию программного обеспечения Comsol . Используя геометрические 
возможности программного обеспечения, с целью увеличения скорости 
вычислений и снижения энергопотребления в соответствии с симме-
трией модели мы делим ее на четыре части и проводим расчет толь-
ко для четверти. Моделирование состоит из трех физических частей:  
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в механической части элемент, находится под действием электромаг-
нитной силы, т. е. металлическая пластина, неподвижные компоненты 
состоят из формы и катушки в соответствии с симметрией модели. В 
области физики магнитного поля следует выбирать геометрию индук-
тора, а также задавать температуру и положение индуктора в каче-
стве условий моделирования. Также необходимо учитывать параметры 
шины индуктора и количество его витков. Электрическая цепь процесса 
состоит из резистора, индуктора и конденсатора, которые соединены 
последовательно. В разделе параметров эти элементы сначала должны 
вводиться последовательно, а затем вводится внутреннее сопротивле-
ние цепи, которое включает в себя сумму сопротивлений элементов 
устройства. После ввода физических параметров, а также внутренних  
и граничных условий моделирования необходимо выбрать метод рас-
чета и выведение итоговых результатов.

Параметрами, которые могут быть использованы в магнитно-им-
пульсной штамповке (МИШ), являются скорость деформирования  
и скорость деформации. На основании значений этих параметров штам-
повка классифицируется либо динамически, либо статически для ис-
пользования в анализе штамповки. Увеличение указанных параметров 
влияет на качество пластичности материала. Максимальные и мини-
мальные логарифмические деформации были проанализированы для 
построения кривой предела деформации. Другим параметром, который 
рассматривался в эксперименте, было изменение толщины заготовки 
в различных областях после деформирования. В этом моделировании 
толщина листа была оценена и проанализирована в конце деформи-
рования. 

Таким образом, задачей моделирования является анализ результа-
тов расчета и сравнение их с экспериментами, а также исследование 
влияния различных энергосиловых параметров на процесс МИШ и са-
мой детали. Сопоставление результатов с результатами эксперимента 
методологию моделирования и может быть расширено для моделиро-
вания с различными геометриями и параметрами, и в последующем 
будет использоваться в разработанных технологических процессах.
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SIMULATION OF MAGNETIC PULSE FORMING OPERATIONS  
OF SHEET METAL PARTS

V.Yu. Astapov  vikas53@yandex.ru
M.S. Jozdani  sjozdani@gmail.com

Moscow Aviation Institute

The problems of simulation the basic electrical parameters of the magnetic 
pulse forming process of sheet parts and the forming of complex transition 
surfaces by dies having various shapes of profile geometry are considered.

РОБОТИЗИРОВАННАЯ КЛЕПКА ПАНЕЛЕЙ

А.В. Гончаров  goncharov_alexei@mail.ru

Московский авиационный институт

В статье рассматривается вопрос роботизированной клепки панелей  
с помощью клепального автомата с C-образной станиной и 2 позиционе-
рами. Предлагается использование 3D-модели клепательного автомата 
для оценки возможности клепки панелей с различной формой сечения эле-
ментов продольного и поперечного силового набора.

В настоящее время современные производства при изготовлении пане-
лей летательных аппаратов стараются отходить от старых техпроцессов 
сборки — сборки в громоздких приспособлениях — и активнее исполь-
зовать универсальные приспособления, автоматизировать процессы 
сборки, что значительно повышает производительность. 

Промышленность проделала большой путь от клепательных мо-
лотков до ДАРМ (доработочные автоматизированные рабочие места) 
и клепки роботом со сменной скобой или клепки панелей двумя робо-
тами. Для ускорения производства стали использовать промышленных 
роботов типа CPAC (конструкция с С-образной рамой), которые позволя-
ют устанавливать до 19 заклепок в минуту по прямой линии с высокой 
точностью и повторяемостью (около +/– 0,05 мм).

В статье рассматривается клепка панелей одинарной и двойной кри-
визны. Панель имеет поперечный и продольный силовой набор. В общем 
случае в качестве поперечного силового набора выступают шпангоу-
ты, а в качестве продольного силового набора — стрингеры. Стрингеры  
и шпангоуты имеют различную форму сечения: П-образную, Г-образную, 
уголковую, тавровую, двутавровую и др., а также могут иметь малку. 
Для того чтобы понять на этапе конструирования панели, сможет ли 
установка проклепать конструкцию панели при выбранных сочетаниях 
профилей стрингеров и шпангоутов? была смоделирована 3D-модель 
сборки клепательного аппарата.

В данной статье рассматривается клепательный аппарат на базе  
2 позиционеров, однако они могут быть заменены роботизированными 
руками большой грузоподъемности. Позиционеры были выбраны из-
за простоты их встраивания в сборку — колена роботизированных рук 



364

Секция 19 XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

имеют несколько степеней свободы, что увеличило бы число граничных 
условий.

Были смоделированы следующие элементы: клепальный автомат 
с C-образной станиной, в который входят модели самой C-образной 
станины (конструкция с С-образной рамой является классической для 
клепальных автоматов и хорошо себя зарекомендовала), модели верх-
него клепательного инструмента и модели (сборки) нижнего осадочного 
инструмента; модели колонн позиционеров (упрощенно), модели ли-
нейной системы передвижения — рельсы колонн позиционеров и кле-
пательного аппарата (упрощенно); модель держателя панели. Для всех 
пар моделей были заданы граничные условия. Наибольший интерес 
представляет модель нижнего осадочного инструмента, так как она по-
зволяет увидеть, сможет ли нижний инструмент при заданных пределах 
вращения (+380° / –20°) образовать головку заклепки. Для проверки 
использовалась готовая модель сборки панели летательного аппарата  
с Z-образными стрингерами и Z-образными шпангоутами. Для проверки 
использовалась модель поддержки со смещением тела инструмента от 
оси клепки. Модель панели устанавливалась в держатель панели. Вы-
яснилось, что клепка возможна при соблюдении нескольких условий: 
высота стрингера больше высоты формовочной головки поддержки; 
длина полки шпангоута меньше либо равна смещению тела поддержки 
от оси клепки; радиус гибки панели и габаритные размеры позволяют 
завести панель в горловину C-образной станины.

Созданная 3D-модель клепательного аппарата с 2 позиционерами 
позволяет быстро оценить возможность установки панелей различного 
радиуса, так как глубина горловины С-образной рамы ограничена, а так-
же возможность клепки деталей панели при выбранной форме сечения 
стрингеров и шпангоутов на этапе проектирования.
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ROBOTIC RIVETING OF PANELS

A.V. Goncharov   goncharov_alexei@mail.ru

Moscow Aviation Institute

The article considers the issue of robotic riveting of panels using a C-frame 
riveting machine and two positioners. It is proposed to use a 3D model of a 
riveting machine to assess the possibility of riveting of panels with various 
cross-sectional shapes of longitudinal and transverse body bulkhead frame 
elements.
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ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ПАЙКИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
ХРУПКОСТИ КОРПУСА СТАТОРА ЖРД

А.Б. Аминов  aminov_ab@npoem.ru

АО «НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко»

Обсуждаются вопросы предотвращения разрушения при пайке конструк-
ции ЖРД из высокопрочного никелевого сплава по механизму жидкометал-
лической хрупкости (ЖМХ) под воздействием расплава медно-серебряного 
припоя. Проведено экспериментальное опробование предполагаемого спо-
соба предотвращения ЖМХ путем изменения технологии пайки в части 
снижения температуры и времени выдержки конструкции при пайке.

Для апробации режима пайки при пониженных параметрах, а именно, 
при более низкой температуре и укороченной выдержке пайки, чем 
по штатной технологии, были проведены экспериментальные работы 
на плоских и кольцевых образцах, имитирующих паяное соединение 
корпуса статора ЖРД. Пайка контактно-реактивная гальваническим мед-
но-серебряным припоем в вакууме с поджатием внутренней бронзовой 
стенки к наружному корпусу из никелевого сплава, давлением аргона. 
Результаты работы показали, что при пониженных параметрах режима 
пайки паяное соединение как плоских, так и кольцевых образцов соот-
ветствует требованиям конструкторской документации и не уступает по 
качеству паяному соединению узла, спаянного по штатной технологии.

При дальнейшем опробовании на полноразмерных имитаторах 
установлено, что понижение параметров пайки приводит к ухудше-
нию качества паяного соединения на участке в районе технологической 
перемычки из-за снижения пластичности технологической перемычки, 
герметизирующей полость пайки между внутренней стенкой и корпу-
сом от остальной полости с аргоном. Повысить качество пайки возмож-
но путем замены давления аргона для поджатия внутренней стенки  
к корпусу давлением термофиксатора, вставленного внутрь стенки.

По результатам работ сделано заключение, что определяющим фак-
тором, препятствующим разрушению конструкции по механизму ЖМХ, 
является барьерное никелевое покрытие, сопутствующие факторы — 
крупное зерно, количество жидкой фазы припоя, уровень растягиваю-
щих напряжений.

ABOUT EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF BRAZING TEMPERATURE 
DECREASING FOR PREVENTING LIQUID-METALL CRACKING  
OF STATOR HOUSING OF LRE TURBOPUMP

A.B. Aminov   aminov_ab@npoem.ru

JCS «NPO Energomash named acad. V.P. Glushko»

Questions on cracking preventing of LRE construction of high strength niсkel 
alloy by mechanism of liquid-metal cracking (LMC) on action of copper-sil-
ver melt braze during brazing are discussed. Experimental checking proceed-
ing manner of preventing of LMC by decreasing of temperature and time of  
endurance during of brazing is carried out.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОКОВОК ИЗ СПЛАВА БРБ2  
В УСЛОВИЯХ АО «НПО ЭНЕРГОМАШ»

Е.В. Воронежский
М.В. Зайцев
А.С. Тютиков  Alexsandr.tyutikov@mail.ru
С.С. Яйляев

АО «НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко»

Был проведен анализ проблем, возникающих при изготовлении поковок 
из БрБ2 по существующей технологии. Проведен анализ механических 
свойств и соответствующих им изменений микроструктуры заготовок 
из БрБ2, полученных горячей объемной штамповкой при разных степенях 
деформации. Выработано направление проведения дальнейших работ по 
стабилизации механических свойств.

Разработка ракетно-космической техники характеризуется высокой 
наукоемкостью, значительной трудоемкостью, длительными сроками 
разработки и проведения испытаний. Кроме того, требуется постоянное 
поддержание функционирования и развития дорогостоящих уникаль-
ных стендов, специальных комплексов и сложнейшего оборудования.

Основой совершенствования технологии изготовления жидкостных 
ракетных двигателей (ЖРД) является применение новых перспектив-
ных материалов с уникальными свойствами и внедрение прогрессивных 
технологических процессов их обработки. Поэтому большой интерес 
для ракетостроения представляют сплавы, легированные бериллием, 
за счет комплекса уникальных физических и механических свойств,  
в частности сплав БрБ2 [1].

В ряде теплонагруженных узлов турбонасосных агрегатов (ТНА) 
жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) использование деталей из 
стали с герметизирующими покрытиями не обеспечивает их надежной 
работоспособности. 

В этом случае в качестве материала для изготовления деталей, вхо-
дящих в ТНА, применяется бериллиевая бронза БрБ2 без покрытия по 
причине ее высокой прочности и коррозионной стойкости в кислороде.

Однако при существующей технологии получения поковок из БрБ2 
сложно обеспечить стабильные механические свойства, которые удов-
летворяли бы требованиям конструкторской документации.

Поэтому в настоящей работе были разработаны предложения по 
усовершенствованию технологических операций горячего деформиро-
вания заготовок из сплава БрБ2, что позволило увеличить стабильность 
механических свойств поковок, коэффициент использования матери-
ала (КИМ), уменьшить цикл изготовления деталей и минимизировать 
затраты, возникающие в процессе дополнительных термообработок.

В данной работе экспериментально было доказано влияние струк-
туры поковок на механические свойства деталей из БрБ2, входящих  
в состав двигателя РД191. Также это подтверждается источником [2],  
в котором указывается, «что форма и размеры зерен оказывают суще-
ственное влияние на механические свойства металла. С уменьшением 
размера зерна повышается прочность материала». Недостатком суще-
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ствующей технологии изготовления поковок из бериллиевой бронзы 
БрБ2 является то, что при их изготовлении на молотах свободной ковкой 
постоянно возникает проблема с обеспечением требований КД по ме-
ханическим свойствам. При свободной ковке невозможно обеспечить 
повторяющийся из раза в раз ход инструмента (бойка), а следовательно, 
и деформация и связанные с ней процессы рекристаллизации в каждой 
поковке будут иметь свои отличия. В связи с этим структура поковки по-
лучается неоднородная, что приводит к значительному разбросу уровня 
механических свойств по сечению деталей (исправить структуру, полу-
ченную в процессе горячей деформации, на сплаве БрБ2, термической 
обработкой практически не представляется возможным). 

Однако одновременно с проблемой получения равномерной струк-
туры в заготовках из сплава БрБ2 на нашем предприятии стоял остро 
вопрос о снижении КИМ, в поковках из дорогостоящей бериллиевой 
бронзы.

В работе были поставлены следующие задачи исследования:
а) оценить влияние структуры заготовок на механические свойства 

деталей;
б) разработать режимы горячего деформирования для обеспечения 

требуемых свойств;
в) оценить влияние равномерности структуры на механические 

свойства заготовок из сплава БрБ2 после горячего деформирования 
по предлагаемой технологии и термической обработки.

Работа проводилась в несколько этапов.
Этап 1. Горячая объемная штамповка в интервале температур 

780 °С–650 °С и разных степенях деформации за два перехода: сна-
чала осадка заготовок, далее штамповка на прессе КГШП 2500 с охлаж-
дением на воздухе.

Этап 2. Исследование микро и макроструктуры поковок штампо-
ванных, полученных на прессе до термической обработки для анализа 
структуры сплава БрБ2 в исходном состоянии.

Этап 3. Термическая обработка поковок штампованных из БрБ2 на 
соответствие требованиям конструкторской документации.

Этап 4. Исследование механических свойств, микро- и макрострук-
туры поковок штампованных после термической обработки.

Этап 5. Проведение анализа полученных данных по результатам 
исследований и сравнение их с требованиями конструкторской доку-
ментации.
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RESEARCH AND IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL PROCESS  
OF PRODUCTION OF FORGINGS FROM BRB2 ALLOY IN CONDITIONS  
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The analysis of the problems arising at production of forgings from BrB2 on 
the existing technology was carried out. The analysis of mechanical properties 
and corresponding changes in the microstructure of BrB2 billets obtained by 
hot forging at different degrees of deformation is carried out. The direction of 
further works on stabilization of mechanical properties is developed.

БЕРИЛЛИЕВАЯ БРОНЗА БРБ2 В ДЕТАЛЯХ ЖРД

К.И. Недашковский  energo@npoem.ru
М.В. Зайцев
С.В. Гусев
Н.Г. Иванов
С.С. Яйляев

АО «НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко»

Разработаны режимы прессования, холодного деформирования и терми-
ческой обработки прутков диаметром  20-30 мм, обеспечивающие мелко-
зернистую структуру и оптимальное сочетание прочностных и пласти-
ческих характеристик, превышающих требования КД и ГОСТ 15835-2013. 
Разработаны режимы горячей деформации и термической обработки, 
позволившие обеспечить в поковках в виде колец диаметром 500 мм мел-
козернистую структуру и требуемый комплекс механических свойств.

Благодаря уникальному свойству не давать искры при соударении 
бериллиевая бронза БрБ2 нашла применение в деталях ЖРД. В зави-
симости от условий эксплуатации и требований конструкторской до-
кументации были разработаны технологии изготовления различных 
полуфабрикатов от прутков диаметром 20 мм до раскатных колец диа-
метром 500 мм [2]. Из данных полуфабрикатов изготавливаются детали 
типа рессор, уплотнительных элементов, втулок.

Как показал многолетний опыт изготовления деталей и агрегатов 
ЖРД, для обеспечения стабильного уровня механических свойств и ра-
бочих характеристик структура заготовок из сплава БрБ2 должна быть 
мелкозернистой, с размером зерна не крупнее 50 мкм. Это достигается 
сочетанием режимов горячей, холодной деформации и термической 
обработки.

Традиционно из бериллиевой бронзы изготавливалась лента для 
часовых пружин и прутки для упругих элементов с использованием дис-
персионного твердения после закалки или после закалки и холодной 
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деформации. При этом достигается высокая прочность более 1180 МПа. 
Однако низкая пластичность, минимальное относительное удлинение  
2 % ограничивает область применения бериллиевой бронзы БрБ2.

Для конструкционных материалов, особенно уплотнительных эле-
ментов, требуется повышенная пластичность. Для деталей типа рессор, 
изготавливаемых из прутков диаметром 20–30 мм, были разработа-
ны режимы прессования, обеспечивающие мелкозернистую структу-
ру, холодного деформирования и термической обработки. В прутках 
диаметром 20 мм удалось получить размер зерна 10 мкм. При этом 
достигнуто оптимальное сочетание прочностных и пластических харак-
теристик, превышающих требования конструкторской документации 
и требования ГОСТ 15835–2013 к тянутым пруткам после закалки, по-
следующей холодной деформации и старения.

Применительно к деталям уплотнений были разработаны режимы 
горячей деформации и последующей термической обработки, позво-
лившие обеспечить в поковках в виде колец мелкозернистую структуру 
и требуемый комплекс механических свойств [3]. В отличие от старой 
технологии изготовления поковок-колец, имеющих разнородную макро- 
и микроструктуру с наличием блоков с крупнозернистой структурой, 
поковки-кольца, изготовленные по новой технологии, отличаются рав-
номерной мелкозернистой структурой и стабильными механическими 
свойствами [1, 4].

Выводы
1. Разработанная технология горячей деформации и термической 

обработки позволила получить в прутках диаметром 20–30 мм из бе-
риллиевой бронзы БрБ2 мелкозернистую структуру и высокие прочност-
ные и пластические свойства, превышающие требования конструктор-
ской документации и ГОСТ 15835–2013.

2. Разработанная технология горячей деформации и термической 
обработки позволила изготавливать поковки-кольца диаметром до  
510 мм из бериллиевой бронзы БрБ2 с равномерной мелкозернистой 
структурой и стабильными механическими свойствами.
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BERYLLIUM BRONZE BRB2 IN DETAILS LRE
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The modes of pressing, cold deformation and heat treatment of rods with  
a diameter of 20–30 mm, providing a fine-grained structure and an optimal 
combination of strength and plastic characteristics exceeding the requirements 
of Design Documentation and GOST 15835–2013, are developed. The modes of 
hot deformation and heat treatment were developed, which allowed to provide 
a fine-grained structure and the required complex of mechanical properties in 
forgings in the form of rings with a diameter of 500 mm. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СБОРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ  
ПУТЕМ РАДИАЛЬНОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ  
НА БАЗЕ ЭФФЕКТА ПАМЯТИ ФОРМЫ

Р.С. Загидуллин1,2  Zagidullin_Radmir@mail.ru
О.В. Ломовской1  oleg.lomovskoi@yandex.ru

1АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», 
2Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королёва

В работе приведены примеры использования механизированных приспо-
соблений с кольцевым силовым приводом из сплава с эффектом памяти 
формы для совершенствования сборочных процессов в производстве из-
делий авиационной и ракетно-космической техники.

Качество изделий авиационной и ракетно-космической техники опре-
деляется качеством технологических процессов сборки и испытаний.  
В связи с этим особое значение приобретает совершенствование техно-
логических процессов производства изделий путем внедрения принци-
пиально новых технологий, которые позволили бы существенно снизить 
трудоемкость и себестоимость изготовления, а также увеличить ресур-
сы и надежность деталей и узлов изделий.

Перспективным направлением повышения качества технологиче-
ских процессов изготовления высокоточных тонкостенных цилиндри-
ческих деталей, входящих в состав систем и агрегатов изделий авиа- 
ционной и ракетно-космической техники, является использование  
механизированных приспособлений многоразового использования, 
основой конструкции которых служит силовой привод из сплава с эф-
фектом памяти формы (ЭПФ) в виде кольца. После предварительной 
силовой подготовки на обжим кольцевой силовой привод из сплава  
с ЭПФ (например, TiNi) способен увеличиваться в диаметре при нагреве 
и уменьшаться при охлаждении. Радиальное деформирование силового 
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привода их ЭПФ после предварительной подготовки в результате на-
грева или охлаждения основано на термоупругих мартенситных пре-
вращениях [1].

В работе [2] предложено использование механизированных при-
способлений с кольцевым силовым приводом из сплава с ЭПФ для пре-
цизионной стыковки узлов трубопровода с последующей сваркой.

Усадка материала, возникающая в процессе сварки в стык элемен-
тов трубопровода, вызывает прогиб стенки трубы, что в свою очередь 
приводит к остаточным напряжениям изгиба шва: внутри — растяги-
вающим, снаружи — сжимающим. Величина напряжений может быть 
близка к эксплуатационной и вызвать появление трещин, ухудшаются 
внешние и эксплуатационные характеристики трубопроводов. В итоге 
происходит снижение качества свариваемых трубопроводов. Для повы-
шения качества свариваемых трубопроводов проводят упругое пред-
варительное деформирование стыкуемых деталей в сварочных приспо-
соблениях для уменьшения величины изгиба элемента трубопровода  
и снижения значения остаточных напряжений. В результате получается 
соединение высокого качества. В качестве сварочных приспособлений 
для упругого предварительного деформирования применяют так назы-
ваемые центраторы. Но известные на данный момент времени центра-
торы обладают либо невысокими силовыми возможностями (центрато-
ры с ручным приводом), либо имеют сложную конструкцию и большие 
габаритные размеры (центраторы с гидравлическим приводом). Для 
устранения указанных недостатков и повышения качества свариваемых 
трубопроводов предложено использование механизированных приспо-
соблений многоразового использования, основой конструкции которых 
служит силовой привод из сплава с ЭПФ. Приспособления с кольцевым 
силовым приводом из сплава с ЭПФ имеют довольно простую конструк-
цию и небольшие габаритные размеры, обладают высокими силовыми 
возможностями с низким энергопотреблением.

Аналогичные механизированные приспособления с кольцевым си-
ловым приводом из сплава с ЭПФ предлагается использовать для полу-
чения соединения с натягом деталей типа «втулка-корпус».

Соединения с натягом деталей типа «втулка-корпус» получили ши-
рокое применение в конструкциях изделий авиационной и ракетно-кос-
мической техники. Это обусловлено простотой конструкции, хорошим 
центрированием соединяемых деталей и возможностью восприятия 
значительных по величине статических и динамических (вибрационных 
и ударных) нагрузок. Но необходимо отметить, что наряду с вышепере-
численными преимуществами соединения с натягом имеет ряд недо-
статков, к которым относятся: сложность сборки и разборки соединений, 
высокие требования к шероховатости и точности изготовления деталей 
соединения, возможность снижения прочности соединения вследствие 
рассеивания сил сцепления, связанное с колебаниями действительных 
размеров деталей соединения в пределах полей допусков и коэффици-
ентов трения. Критериями качества соединений с натягом деталей типа 
«втулка-корпус» являются прочность соединения, износостойкость и гео- 
метрическая точность. Для устранения вышеуказанных недостатков и, 
соответственно, повышения качества соединений с натягом необходимо 
упростить механизм получения соединений, обеспечить равномерное 
распределение упругопластических деформаций и напряжений на со-
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пряженных поверхностях, исключить высокие требования к шерохо-
ватости и точности изготовления деталей соединения. При этом наи-
более желательным является деформирование соединяемых деталей 
в радиальном направлении по всей длине сопряжения, что позволяет 
исключить неравномерность деформаций и, соответственно, обеспе-
чить одинаковые по величине напряжения в зоне контакта, а это, в свою 
очередь, позволит повысить прочность соединения и увеличить срок 
службы деталей. Перспективным направлением для решения данной 
проблемы является использование механизированных приспособле-
ний многоразового использования с кольцевым силовым приводом из 
сплава с ЭПФ. Кольцевой силовой привод из сплава ЭПФ обеспечивает 
равномерное перемещение своих рабочих поверхностей и способен 
развивать рабочие давления до 600 МПа.

Для успешного внедрения в производство технологических про-
цессов, оснащенных механизированными приспособлениями на основе 
ЭПФ, необходима инженерная методика проектирования данных при-
способлений со строго заданным диапазоном изменения их диаметров 
в зависимости от номенклатуры сечений и материала соединяемых эле-
ментов. В работе [3] приведены математические модели и рекоменда-
ции по методике проектирования силовых приводов из сплава с ЭПФ.

Механизированные приспособления многоразового использования, 
основой конструкции которых служит силовой привод из ЭПФ в виде 
кольца, характеризуются простотой конструкции, обладают небольши-
ми габаритными размерами, высокими силовыми возможностями с низ-
ким энергопотреблением, обеспечивают равномерное перемещение 
своих рабочих поверхностей, позволяют повысить качество сборочных 
процессов в производстве изделий авиационной и ракетно-космической 
техники.
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THE IMPROVEMENT OF ASSEMBLY PROCESSES BY THE WAY OF RADIAL 
PLASTIC DEFORMATION ON THE BASE OF SHAPE MEMORY EFFECT

R.S. Zagidullin1,2  Zagidullin_Radmir@mail.ru
O.V. Lomovskoy2  oleg.lomovskoi@yandex.ru

1Joint Stock Company Space Rocket Centre Progress 
2Samara National Research University

The examples of use of mechanized devices with circular actuator drive is made 
of alloy with of shape memory metal actuator for assembly process improvement 
in aircraft and rocket and space equipment manufacture are in this article.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СПЛАВА АМГ6  
ПРИ ВИБРАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ  
СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

К.Е. Пономарев
И.В. Стрельников  i.v.str@yandex.ru

АО «НПО им. С.А. Лавочкина»

Применение сопутствующая процессу сварки вибрационная обработка 
позволяет получить сварные конструкции с пониженным уровнем оста-
точных напряжений и перемещений, что особенно важно при производ-
стве космических аппаратов. Кроме того, данная технология приводит 
к оптимизации геометрии сварного шва, измельчению зерна, а также 
повышению прочности и пластичности сварного соединения.

В настоящее время при производстве ответственных сварных конструк-
ций с целью эффективно уменьшать и перераспределять остаточные 
напряжения и перемещения находит применение сопутствующая про-
цессу аргонодуговой сварки вибрационная обработка (СВО). Данная 
технология позволяет снизить остаточные перемещения на 10…70 % 
от уровня перемещений при проведении сварки без вибрационной 
обработки, а также снижает остаточные напряжения [1]. СВО перспек-
тивно в применении к высокоточным, высокостабильным во времени, 
с жесткими требованиями к массе сварным конструкциям, в частности 
космическим аппаратам (КА) [2].

Помимо снижения остаточных перемещений и напряжений, СВО 
приводит к изменению геометрии сварного шва, величины проплава, 
механических характеристик, макро- и микроструктуры, а также раз-
мера зерна [1, 3].

Проведение СВО с вертикальным направлением колебаний позво-
ляет оптимизировать геометрию сварного шва с созданием плавного 
сопряжения с основным металлом. С увеличением частоты СВО угол 
галтельной поверхности уменьшается, что снижает концентрацию на-
пряжений; в то же время величина проплава увеличивается, причем 
на частотах выше 30…35 Гц наблюдается распадение проплава на от-
дельные каплевидные элементы.
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Картина распределения интерметаллидов показывает замедление 
выделения вторичных интерметаллидов в зоне термического влияния 
при СВО, и далее с увеличением частоты вторичная фаза Al2Mg3 и (Fe, 
Mn)Al6 или Mg2Si, выделившаяся по границам зерен, распадается на мел-
кие, дисперсно расположенные скопления. Микротвердость по зонам 
сварного соединения как для случая традиционной сварки, так и при 
СВО изменяется незначительно.

Балл зерна в зоне термического влияния возрастает с увеличением 
частоты: от N 6 для случая без вибраций до N 7 при частотах порядка 
80 Гц. Различия величины зерна по другим зонам сварного соедине-
ния незначительно. В то же время с увеличением частоты СВО заметно 
повышаются средние значения механических свойств и уменьшается 
их разброс: данное утверждение актуально для предела прочности, 
предела текучести, относительного удлинения и относительного су-
жения образца после разрыва. Все это косвенно свидетельствует об 
уменьшении количества микродефектов. Также улучшение пластиче-
ских свойств при СВО подтверждается характером и расположением 
плоскости разрушения при механических испытаниях: последняя имеет 
преимущественный под наклон к направлению приложения нагрузки 
~45° и преимущественно мелкоямочное строение излома для случая 
совмещенной вибрационной обработки и наличие участков с вырыва-
ми и наклон до 90°, а также преимущественно слоистое строение для 
случая традиционной сварки.

Таким образом, применение СВО перспективано для применения  
в сварных конструкциях КА как с точки зрения снижения остаточных на-
пряжений и перемещений, так и для оптимизации геометрии сварного 
шва, увеличения механических свойств, улучшения структуры сварного 
соединения. 
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Application vibration treatment accompanying the welding process makes it 
possible to obtain welded structures with a reduced level of residual stresses 
and displacements, which is especially important in the production of spacecraft. 
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In addition, this technology leads to optimization of the geometry of the weld, 
grain grinding, as well as increasing the strength and ductility of the weld.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
В ПЛАНЕРЕ САМОЛЕТОВ ИНТЕГРАЛЬНОЙ КОМПОНОВКИ

А.Е. Волхонский  volkhonsk@mail.ru
О.А. Тераганов   teraganov@inbox.ru

Московский авиационный институт

В работе рассматриваются вопросы использования ферменных кон-
струкций в каркасе планера самолетов интегральной компоновки,  
а также проводится сравнение различных вариантов конструктивно-
технологического исполнения стержней ферм.

В настоящее время среди самолетов боевой авиации распространение 
получила интегральная компоновка фюзеляжа. Данный вид компоновки 
является основным для современных а также перспективных самоле-
тов-истребителей ввиду ее хороших характеристик с точки зрения аэро-
динамики, маневренности, несущих свойств планера, а также возмож-
ности размещения топлива и вооружения внутри фюзеляжа. Последнее 
является обязательным требованием для современных истребителей.

Ввиду особенностей геометрических форм самолетов интеграль-
ной компоновки его фюзеляж имеют сложную форму, вследствие чего 
строительные высоты в нем могут сильно изменяться не только по его 
длине, но и в рамках одного сечения. Конструктивно-силовые схемы 
интегральных фюзеляжей по сравнению с традиционными схемами ус-
ложнились как в геометрическом, так и в топологическом плане [1]. При 
проектировании элементов каркаса планера выбор их силовой схемы не 
всегда оказывается очевидным и часто требует проработки различных 
вариантов конструкции.

В планере современных самолетов ферменные конструкции ис-
пользуются редко. Широкое распространение получили балочные кон-
струкции благодаря своим компоновочным преимуществам, а также 
большей весовой эффективности по сравнению с ферменными кон-
струкциями при малых строительных высотах. Однако для самолетов 
интегральной компоновки в зонах больших строительных высот ис-
пользование ферменных конструкций представляется перспективным, 
так как позволяет снизить массу конструкции. При этом применение 
ферменных конструкций должно реализовываться внутри «традици-
онной» балочной конструктивно-силовой схемы путем замены стеноч-
ных элементов на фермы. Это позволяет использовать преимущества 
балочных схем с точки зрения компоновки и ферменных при больших 
строительных высотах. К основным элементам для использования фер-
менных конструкций у самолетов интегральной компоновки относятся 
стеночные элементы конструкции фюзеляжа. Это шпангоуты, а также 
продольные стенки, служащие для разделения фюзеляжа на функци-
ональные отсеки. При этом использование ферменных конструкций  
в качестве альтернативы стеночным элементов крыла и оперения, таким 
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как нервюры и стенки лонжеронов, зачастую нецелесообразно. Это свя-
зано с тем, что ввиду высоких скоростей полета самолетов интегральной 
компоновки их строительные высоты крыла и оперения невелики.

Основными элементами ферменных конструкций являются стерж-
ни, и для получения максимальных результатов стоит уделять особое 
внимание их проектированию. С точки зрения массы наиболее выгод-
ными являются ферменные конструкции с шарнирным соединением 
стержней. При такой схеме соединения стержни нагружаются только 
осевой силой и удается избежать нежелательного действия на них из-
гибающего момента. 

В рамках работы проведено проектирование, выполнен расчет на 
прочность и сравнение трех различных конструктивно-технологических 
вариантов исполнения стержней: цельнофрезерованный алюминиевый, 
сварной титановый а также композитный. Выбор материалов обуслов-
лен их высокими коэффициентами удельной прочности, а форма по-
перечного сечения зависит от характера нагружения и возможности их 
изготовления заданными методами. Проектирование стержней прово-
дилось на действие осевой растягивавшей и сжимающей силы, при этом 
все три варианта конструкции имеют одинаковые запасы прочности 
для возможности корректного сравнения их весового совершенства.

По результатам расчетов алюминиевые стержни имели самую 
большую массу, но при этом являются наиболее простыми в изготов-
лении. Титановые стержни имеют промежуточные значения по массе 
и сложности изготовления. Значительно более выгодными с точки зре-
ния массы, но при этом сложными в изготовлении являются стержни, 
выполненные из композиционных материалов. Учитывая то, что к со-
временным самолетам интегральной компоновки предъявляются высо-
кие требования по массе конструкции, можно сделать вывод, что среди 
рассмотренных вариантов конструкции композитный стержень фермы 
будет предпочтительным, несмотря на более высокую сложность и сто-
имость изготовления. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ НАКЛАДОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
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Рассмотрены результаты математического моделирования функциони-
рования зарядов при использовании полимерных накладок для создания 
высокоскоростных удлиненных летательных аппаратов (ВУЛА) с изме-
няемой формой. Рассматривались стальные облицовки переменной, по-
стоянной толщины и накладки из полимерного материала разной гео-
метрии для формирования складок-стабилизаторов в хвостовой части 
летательного аппарата. Установлено влияние параметров снарядофор-
мирующих зарядов на эффективность действия таких зарядов. Показа-
но, что наибольшее влияние на форму ВУЛА и его скорость оказывает 
толщина накладки.

В современных изделиях ракетной техники используются снарядофор-
мирующие заряды (СФЗ). Такой заряд состоит из шашки взрывчатого 
вещества, корпуса, системы инициирования, металлической облицов-
ки. При инициировании заряда взрывчатого вещества формируется 
высокоскоростной удлиненный летательный аппарат, меняющий свою 
форму в процессе полета. Данный вид зарядов также используется  
в для разрушения стен, колонн в бетонных и кирпичных зданиях [1]. Для 
повышения эффективности действия снарядоформирующих зарядов 
используется не только поиск рациональных конструктивных параме-
тров [1, 2], но и улучшение технологии изготовления металлической 
кумулятивной облицовки, являющейся основной с точки зрения функ-
ционирования деталью заряда, а также совершенствование технологии 
сборки заряда [3, 4]. 

Высокоскоростной удлиненный летательный аппарат образуется 
путем взрывного деформирования металлических облицовок в пла-
стичном состоянии, изготовленных, как правило, из сплавов на основе 
железа, тантала, меди посредством инициирования заряда взрывчато-
го вещества (ВВ) под действием фронта детонационных волн заряда. 
Устойчивость движения аппарата удлиненной формы со скоростями  
5...7 М обеспечивается при расположении центра масс впереди его цен-
тра давления. Обычно данное требование выполняется путем форми-
рования в его хвостовой части расширения, именуемого юбкой. Для 
улучшения аэродинамической стабилизации такого ВУЛА рекомендует-
ся формирование складок в хвостовой части — стабилизаторов. Целена-
правленное создание взрывом стабилизаторов и анализ факторов при 
их формировании имеет большое научное и практическое значение, 
поскольку позволит создавать устойчивые в полете высокоскоростные 
удлиненные летательные аппараты. Известно, что иностранные иссле-
дователи получали такие летательные аппараты путем использования 
накладок на облицовку. В данном исследовании рассматриваются ре-
зультаты, полученные с использованием численных методов механики 
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сплошной среды и определяющие характер влияния конструктивных 
параметров СФЗ на форму и устойчивость ВУЛА, полученных из обли-
цовок на основе применения накладок из полимерных материалов.

Преимуществами удлиненной формы ВУЛА является его большая 
пробивная способность по сравнению с компактными аппаратами, име-
ющими форму, близкую к сферической, той же массы. Данный эффект 
реализуется за счет большей длины ВУЛА и меньшей потери скорости 
при движении на большие дистанции за счет меньшего аэродинамиче-
ского сопротивления. Для формирования стабилизаторов предлагается 
использование металлической сегментной облицовки и полимерной 
многолепестковой накладки, установленной на выпуклую сферическую 
поверхность облицовки, со стороны заряда взрывчатого вещества.

Для определения параметров СФЗ, обеспечивающих получение ВУЛА 
со складками — стабилизаторами, проводился расчетный вычислитель-
ный эксперимент, основанный на численном решении задач механики 
сплошной среды. Расчеты проводились с использованием модельного 
СФЗ, имеющего следующие параметры: диаметр заряда взрывчатого ве-
щества (или внутренний диаметр корпуса) dз = 62 мм, высота H = 50 мм, 
толщина корпуса δк = 3 мм. Диаметр облицовки d = dз = 62 мм, прогиб 
облицовки h = 10,45 мм. Использовали облицовки переменной толщи-
ны сфероконической формы с такими размерами [1, 2]: с толщиной  
в центральной и периферийной частях составляла δ1 = 2,5 мм и δ2 =  
= 2,25 мм соответственно, радиусом перехода центральной сферической 
поверхности в периферийную коническую rp = 26 мм. Толщина накладки 
составляла δн = 1,0 мм, а ширина лепестка варьировалась и составляла  
s = 2…14 мм. В моделях материалов использовались следующие параме-
тры: облицовка — стали марок 08кп, 11кп; корпус — сталь 45Х; ВВ — ТГ40; 
накладка — полимерный материал. В заряде применялось одноточечное 
инициирование на расстоянии 49 мм от торца облицовки.

В результате инициирования заряда под действием фронта дето-
национной волны накладка разрушается и формирует неравномерное 
поле давлений на поверхности облицовки, что в последующем, при 
деформации облицовки и ее превращении в высокоскоростной удли-
ненный летательный аппарат, приводит к созданию складок-стабили-
заторов в тех местах облицовки, которые были расположены напротив 
лепестков накладки. 

На основе математического моделирования получены высокоскорост-
ные аппараты со скоростью Vэл ≈ 1,9 км/с и удлинением l* = lэл/dэл ≈ 4 
(отношением длины аппарата lэл к его диаметру dэл). В докладе пред-
ставлена зависимость скорости аппарата от геометрических параметров 
накладки. Установлено, что при увеличении ширины лепестка накладки 
снижается скорость удлиненного аппарата, но при этом растет высота 
стабилизаторов, что должно положительно сказаться на устойчивости 
его движения. При этом, однако, при определенном значении ширины 
лепестка накладки выявлено снижение удлинения ВУЛА. 

Таким образом, выявлено противоречивое влияние полимерной на-
кладки с несколькими лепестками на параметры эффективности высо-
коскоростных удлиненных летательных аппаратов. Поэтому дальнейшие 
исследования в данной области необходимо продолжать в направлении 
совершенствования параметров накладок с целью повышения эффек-
тивности зарядов.
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THE USE OF POLYMER PADS TO IMPROVE THE EFFICIENCY  
OF AIRCRAFT VARIABLE GEOMETRY

P.V. Kruglov  kpv17@bmstu.ru
V.I. Kolpakov  kolpakov54@mail.ru
I.A. Bolotina

Bauman Moscow State Technical University

The results of mathematical modeling of the functioning of charges using 
polymer pads to create high-speed elongated aircraft (HSEA) with variable 
shape are considered. Steel liners of variable, constant thickness and overlays 
from polymeric material of different geometry for formation of folds-stabilizers 
in a tail part of the aircraft were considered. The influence of the parameters 
of projectile-forming charges on the efficiency of such charges is established. 
It is shown that the greatest influence on the shape of the HSEA and its speed 
has the thickness of the liner.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
СЕГМЕНТНЫХ ОБЛИЦОВОК

П.В. Круглов  kpv17@bmstu.ru
В.И. Колпаков  kolpakov54@mail.ru
И.А. Болотина

МГТУ им.Н.Э.Баумана

Представлены результаты вычислительных экспериментов функциони-
рования зарядов для создания высокоскоростных компактных летатель-
ных аппаратов (ВКЛА) с изменяемой формой из сегментных облицовок. 
Рассматривались медные облицовки различной толщины, при этом уста-
новлено влияние параметров зарядов на формирование взрывом лета-
тельных аппаратов. Показано, что наибольшее влияние на форму ВКЛА 
и его скорость оказывают физико-механические свойства облицовок  
и их толщина.
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В современных ракетных комплексах в качестве полезной нагрузки ис-
пользуются снарядоформирующие заряды (СФЗ). Данный тип зарядов 
используется также при необходимости разрушения бетонных, кир-
пичных сооружений в целях утилизации с больших дистанций (более  
100 калибров заряда). При функционировании СФЗ образуются высоко-
скоростные удлиненные и компактные летательные аппараты, изменяю-
щие свою форму в процессе полета [1]. Для повышения эффективности 
действия снарядоформирующих зарядов применяют новые материалы, 
оптимизируют конструктивные параметры [1, 2], совершенствуют тех-
нологии изготовления деталей заряда [3, 4]. 

В схемах СФЗ в качестве материалов, из которых изготавливаются 
облицовки, используются медь, сталь, тантал. В данной работе иссле-
дуются возможности получения ВКЛА из металлических сегментных 
облицовок, изготовленных из меди. Особенностью рассматриваемой 
схемы является применение разнотолщинных заготовок для облицовок. 
Создание взрывом высокоскоростных компактных летательных аппара-
тов и анализ факторов при их формировании имеет большое научное 
и практическое значение. В данном исследовании рассматриваются ре-
зультаты вычислительных экспериментов, проведенных с использовани-
ем численных методов механики сплошной среды и устанавливающих 
зависимости между параметрами СФЗ и ВКЛА, полученных из металли-
ческих сегментных облицовок.

В расчетах использовался модельный СФЗ, имеющий следующие па-
раметры: диаметр заряда взрывчатого вещества (или внутренний диа-
метр корпуса) dз = 62 мм, высота H = 50 мм, толщина корпуса δк = 3 мм. 
Диаметр облицовки d =dз = 62 мм, прогиб облицовки h = 5...11 мм. Исполь-
зовали облицовки переменной толщины сегментной формы с такими 
размерами: толщина в центральной и периферийной частях составляла 
δ1 = 2,5...5 мм и δ2 = 1,0...3,1 мм соответственно. В моделях материалов 
использовались следующие параметры: облицовка –медь М1; корпус — 
сталь 45Х; ВВ — октогеносодержащий состав. В СФЗ применялось одно-
точечное инициирование.

При математическом моделировании инициирования заряда под 
действием фронта детонационной волны из сегментных металлических 
облицовок формируется высокоскоростной компактный летательный 
аппарат.

В результате получены высокоскоростные компактные летательные 
аппараты со скоростью Vэл = 2,5...3,0 км/с и удлинением l* = lэл/dэл = 1 
(отношением длины аппарата lэл к его диаметру dэл). В докладе показаны 
зависимости скорости аппарата от геометрических параметров заряда. 
В целом следует отметить, что изучение схем с сегментными облицов-
ками приводит к росту эффективности зарядов рассматриваемого типа.
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FEATURES OF FORMATION OF HIGH-SPEED AIRCRAFT FROM METAL 
SEGMENT LINERS
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I.A. Bolotina
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The results of computational experiments on the functioning of charges for the 
creation of high-speed compact aircraft (HSCA) with a variable shape of segment 
liners are presented. Copper liners of different thicknesses were considered, and 
the influence of charge parameters on the formation of aircraft by explosion 
was established. It is shown that the greatest influence on the shape of the 
HSCA and its speed is exerted by the physical and mechanical properties of the 
liners and their thickness.

ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СОСТАВНОГО 
СТРУЕФОРМИРУЮЩЕГО СОПЛА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
ПОДВОДНОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ

А.А. Илюхина  ilanna_a@mail.ru
В.И. Колпаков  kolpakov54@mail.ru
В.В. Вельтищев

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия

Предложен способ повышения эффективности работы мобильных уста-
новок для реализации подводной гидроабразивной резки, основанный на 
идее применения составного струеформирующего тракта, состоящего 
из алмазного сопла, втулки и стандартной фокусирующей трубки. На 
основании численного решения задачи струеформирования и верифици-
рующих его натурных экспериментов показаны особенности процесса 
формирования гидроструи с применением составной конструкции струе- 
формирующего тракта. Показано влияние диаметра фокусирующей 
трубки, входящей в состав сопла, на характер формируемой струи.

Развитие технологий с применением высокоскоростной струи жидкости 
предусматривает разработку технологии, позволяющей проводить под 
водой резку как различных материалов, так и техногенно опасных объ-
ектов. Использование при выполнении подобных операций уже имею-
щихся технологий, например, таких как лазерная, плазменная, газовая 
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и электрическая резки, приводит к выделению большого количества 
тепла, что может повлечь за собой негативные последствия. Примене-
ние же технологии гидроабразивной резки (ГАР) позволяет значительно 
снизить и практически избежать нагрева обрабатываемого материала. 
Поэтому адаптация ГАР к подводным условиям работы позволит реали-
зовать не только технологию резки, но и решить задачи обслуживания 
техногенно опасных объектов [1].

Для работы под водой применяются мобильные установки гидро-
абразивной резки, мощность которых не превышает величины 2 кВт, 
что накладывает ограничения на расход суспензии и давление в ги-
дроабразивной системе. В силу имеющихся ограничений производи-
тельность мобильных гидроабразивных установок на сегодняшний день 
существенно ниже стационарных. 

В настоящей работе предложен способ повышения эффективности 
работы мобильных установок подводной гироабразивной резки путем 
подбора оптимальных геометрических характеристик составного со-
плового блока. Его основными элементами являются алмазное сопло, 
диаметр которого ограничивает расход суспензии, и стандартная фоку-
сирующая трубка, служащая для формирования режущей струи. Анализ 
эффективности предложенной конструкции проводился с учетом расхо-
да гидроабразивной суспензии, длины формируемой струи и телесного 
угла ее расхождения при движении в окружающем установку водном 
пространстве.

Для оценки эффективности функционирования предложенной кон-
струкции составного струеформирующего тракта в работе проведено 
математическое моделирование процесса формирования гидроабра-
зивной струи в программном комплексе ANSYS-AutoDYN. Задача фор-
мирования высокоскоростной гидроабразивной струи, модель которой 
подробно описана в работах [2–4], решалась численно в двумерной 
осесимметричной постановке. В целях верификации предложенной 
математической модели проведена серия экспериментов, для реали-
зации которых были изготовлены составляющие элементы составного 
струеформирующего блока.

В рамках разработанной конструктивной схемы струеформирую-
щего тракта, реализующей прохождение абразивно-жидкостного по-
тока под действием давления, генерируемого насосом гидроабразив-
ной установки, определено влияние дополнительной алмазной вставки,  
а также диаметра фокусирующей трубки на характер струеформиро-
вания в процессе функционирования установки. Показана возможность 
увеличения длины формируемой струи при сохранении значений рас-
хода и давления в гидросистеме за счет увеличения диаметра фокуси-
рующей трубки, являющейся частью составной конструкции струефор-
мирующего элемента. 
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JUSTIFICATION OF THE DESIGN PARAMETERS  
OF A COMPOSITE JET FORMING NOZZLE  
FOR MOBILE UNDERWATER WATERJET CUTTING SYSTEMS
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A method for increasing the efficiency of mobile plants for the implementation 
of underwater waterjet cutting is proposed. The method is based on the idea 
of using a composite jet forming path consisting of a diamond nozzle, a sleeve 
and a standard focusing tube. The features of the hydro-jet formation process 
using the composite structure of the jet-forming tract, based on the numerical 
solution of the jet formation problem and field experiments verifying it, are 
shown. The effect of the diameter of the focusing tube, which is part of the 
nozzle, on the nature of the formed jet is shown.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРФОРАЦИИ  
ПОД ДЕЙСТВИЕМ КУМУЛЯТИВНОГО ЗАРЯДА С НАНЕСЕННЫМ  
НА ОБЛИЦОВКУ СЛОЕМ РЕАКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

В.И. Колпаков  kolpakov54@mail.ru
И.Р. Кагарманов isk4344@yandex.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Предложена технология повышения эффективности работы перфора-
тора для разработки нефтяных и газовых месторождений с помощью 
кумулятивного заряда с нанесенным на облицовку слоя реакционного 
материала. Проведены расчетно-теоретические и экспериментальные 
работы по исследованию процесса функционирования кумулятивного 
перфоратора. Получена рентгенограмма хвостовой части кумулятив-
ной струи с осажденным слоем реакционного материала в результате 
срабатывания лабораторного заряда.

В настоящее время технологии кумулятивной перфорации широко при-
меняются в процессе разработки нефтяных и газовых месторождений. 
В нефтедобывающей промышленности широко используются кумуля-
тивные перфораторы (корпусные и бескорпусные). Однако намечается 
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тенденция к снижению доли высокоэффективных и технологичных бес-
корпусных перфораторов в общем объеме перфорационных работ, что 
связано в основном с необходимостью сохранения обсадной колонны 
и заколонного цементного камня. Соответственно, увеличивается при-
менение менее эффективных корпусных перфораторов, обладающих 
меньшими взрывными давлениями и пробивной способностью [1].

На сегодняшний день в основном кумулятивную облицовку (КО) для 
перфораторов изготавливают из материалов с большой плотностью, об-
ладающих высокой пластичностью при больших скоростях деформации 
и температуре, чаще всего из меди, стали, сплавов цветных металлов. 
Для уменьшения влияния пестообразования в кумулятивной струи  
в облицовках применяют такие материалы, как легкоплавкие сплавы 
цветных металлов, металлические порошки или биметаллические об-
лицовки с легкоплавким внешним слоем. Толщина облицовки зависит 
от формы, размеров заряда и выемки, материала облицовки и ВВ и 
для распространенных перфораторных зарядов находится в пределах 
0,6–1,2 мм. Кумулятивные заряды из реакционных материалов (РМ) или 
композитные облицовки в последние годы рассматриваются как сред-
ство формирования кумулятивных струй (КС) с особыми свойствами (без 
образования песта). Однако замена традиционных материалов обычно 
приводит к некоторому снижению параметров эффективности [2–3].

В настоящей работе предложена технология повышения эффектив-
ности действия кумулятивного заряда (КЗ) и исключения вероятности 
закупоривания перфорационного отверстия. Для этого предложено 
использование двухслойной высокой конической КО. Внутренний слой 
КО выполнен из материала с большой плотностью (медь), а внешний 
слой выполнен из РМ. РМ нанесен на внешний слой КО с помощью тех-
нологии электрохимического осаждения. В связи с этим целью насто-
ящей работы является математическое моделирование образования 
перфорационного канала, выявление кинематических параметров КС 
и постановка эксперимента.

Для оценки эффективности функционирования кумулятивного 
перфоратора в работе проведено математическое моделирование 
процесса формирования КС и дальнейшее пробитие стальной прегра-
ды в программном комплексе ANSYS-AutoDYN. Задача формирования 
высокоскоростной КС решалась численно в двумерной осесимметрич-
ной постановке. Для экспериментального исследования был изготов-
лен лабораторный КЗ калибра 40 мм, в котором КО содержала слой РМ 
толщиной 0,5 мм. В эксперименте проводилось рентгенографическое 
исследование, в ходе него устанавливалось, как ведет себя осажденный 
РМ во время процесса струеобразования, проверялась адекватность 
результатов выполненного численного моделирования относительно 
реально протекающих процессов, образованная в результате срабаты-
вания лабораторного КЗ.

В ходе математического моделирования показано, что в процессе 
обжатия КО РМ локализуется на внешней поверхности хвостовой ча-
сти образованной КС. Полученные данные подтверждаются при рент-
генографическом исследовании. В результате моделирования также 
установлено, что при осаждении РМ на внешнюю поверхность КО гео-
метрические характеристики образованного отверстия не снижаются.
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RESEARCH OF A PUNCHING PROCESS UNDER THE ACTION  
OF A SHAPED CHARGE LINER COATED WITH A LAYER  
OF THE REACTION MATERIAL

V.I. Kolpakov  kolpakov54@mail.ru
I.R. Kagarmanov isk4344@yandex.ru

Bauman Moscow State Technical University

Proposed a technology of improving the efficiency of the punch for the 
development of oil and gas fields, using shaped charge liner coated with a layer 
of the reaction material. Conducted theoretical calculation and experimental 
studies of the process of operation of a cumulative perforator. An x-ray was 
obtained of the tail of the cumulative jet with a deposited layer of reaction 
material as a result of the actuation of the laboratory charge.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА СВЕРХСКОРОСТНОГО РЕЗАНИЯ  
И ПУТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

В.М. Корнеева  v_korneeva@list.ru
С.С. Корнеев  corneev.sergei2014@yandex.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дана оценка процесса сверхскоростного резания металлов на основе 
результатов теоретических и экспериментальных исследований. Даны 
рекомендации по реализации сверхскоростного фрезерования в произ-
водстве.

Технологические процессы механической обработки при изготовлении 
ряда деталей ракетной и авиационной техники отличаются высокой тру-
доемкостью. Она определяется: низкой производительностью, обуслов-
ленной низкими режимами обработки, в первую очередь скоростью 
резания вследствие используемых труднообрабатываемых материалов; 
сложностью условий выхода стружки при обработке цветных металлов 
фрезерованием; большими припусками на обработку и, как следствие, 
большим объемом снимаемого материала; многообразием последова-
тельно выполняемых операций из-за высоких требований к качеству 
деталей, что влечет за собой увеличение вспомогательного времени. 

В отличие от резания металлов с обычными скоростями, имеющими 
место в настоящее время в производстве и обеспечивающими стабиль-
ную температуру резания, не превышающую значения красностойкости 
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режущего инструмента, при обработке со сверхвысокими скоростями 
температура резания может достигать температуры плавления наи-
более легкоплавкого материала из контактируемой пары инструмент-
заготовка [1]. Это делает невозможным применение сверхвысоких 
скоростей в условиях непрерывного резания (токарная обработка). Од-
нако проведенные теоретические и экспериментальные исследования 
резания металлов со скоростями до 300м/с показали, что указанные 
скорости резания можно использовать в условиях прерывистого реза-
ния — фрезерования.

В условиях прерывистого резания можно подобрать определенную 
периодизацию, т. е. время резания и время холостого хода зуба фрезы,  
и этим обеспечить приемлемую стойкость инструмента. При опреде-
лении периодизации прерывистого резания в условиях фрезерования 
надо основываться помимо скорости резания на частоте вращения фре-
зы, ее диаметре и числе зубьев, глубине или ширине фрезерования. 

Сверхвысокие скорости резания влияют и на динамику процесса 
резания.

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования 
процесса резания со сверхвысокими скоростями показали, что на зна-
чение силы резания (ее увеличение), оказывает влияние инерционная 
составляющая, т. е. масса снимаемой стружки [2]. Это можно регули-
ровать глубиной и подачей на зуб при фрезеровании. 

Варьируя параметрами режима фрезерования можно добиться 
снижения воздействия на режущий инструмент температурного и си-
лового факторов. В результате стружка при сверхскоростном фрезе-
ровании имеет игольчатый вид и легко удаляется из зоны обработки.

Обработка фрезерованием со сверхвысокими скоростями резания 
в отличие от фрезерования со скоростями, используемыми в настоя-
щее время, дает возможность получить шероховатость поверхности до  
Ra = 0,16мкм.

Проведенные экспериментальные исследования показали, что  
в настоящее время вполне актуальным является реализация сверх-
скоростного фрезерования при обработке конструкционных материа-
лов, имеющих температуру плавления, незначительно превышающую 
температуру красностойкости инструментального материала (алю-
миниевые, медные сплавы и т.п.). При этом могут быть использованы  
в качестве приводов главного движения на фрезерных станках электро-
шпиндели с частотой вращения до 48 000 мин–1 и мощностью до 15 кВт. 
Применение сверхскоростного фрезерования при обработке металлов, 
имеющих температуру плавления значительно выше температуры крас-
ностойкости инструментальных материалов, требует использования на 
станках шпинделей с частотой вращения порядка 100 000 мин–1 и выше. 

Реализация сверхскоростного фрезерования дает возможность рез-
ко повысить производительность и качество механической обработки, 
снизить трудоемкость. Обеспечение высокого качества обработанной 
поверхности при сверхскоростном фрезеровании дает возможность от-
казаться от операций шлифования. Получаемая мелкая стружка иголь-
чатой формы легко удаляется из зоны обработки. 
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FEATURES OF THE SUPERFAST CUTTING AND ITS IMPLEMENTATION
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An assessment of the process of superfast metal cutting is given based on 
the results of theoretical and experimental studies. Recommendations for the 
implementation of ultra-fast milling in production have been given

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
ИЗ КУМУЛЯТИВНОЙ СТРУИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ 
ОБЪЕКТОВ НА ПРОТИВОМЕТЕОРИТНУЮ СТОЙКОСТЬ

С.В. Федоров  fedorovsv@bmstu.ru
А.В. Бабкин  pc-os@bmstu.ru
И.А. Болотина

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Рассматривается возможность использования для испытаний объектов 
ракетно-космической техники на противометеоритную стойкость ку-
мулятивных зарядов, формирующих высокоскоростные металлические 
струи. Для «отсечки» головного участка струи и получения компактно-
го элемента со скоростью на уровне 10 км/с предлагается создавать  
в облицовке кумулятивного заряда перед его подрывом аксиальное маг-
нитное поле.

Для испытаний противометеоритной стойкости объектов ракетно-кос-
мической техники необходимо получение высокоскоростных компакт-
ных металлических элементов (скорость до 10 км/с). Одним из методов 
получения таких элементов является их взрывное формирование в ре-
зультате обжатия продуктами детонации заряда конденсированного 
взрывчатого вещества профилированных металлических облицовок. 
Наиболее часто используются облицовки в форме низкого конуса (угол 
раствора более 1400) или сферического сегмента. Однако скорость со-
храняющих целостность компактных элементов, формирующихся при 
обжатии таких облицовок, не превышает 3…4 км/с [1]. Использование 
облицовок комбинированной формы полусфера-цилиндр позволило, 
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согласно данным [2], отработать заряд, устойчиво формирующий ком-
пактный элемент со скоростью около 6 км/с.

С точки зрения получения элементов с более высокими скоростя-
ми при использовании взрывных методов нагружения материалов 
привлекают внимание головные участки высокоградиентных кумуля-
тивных струй (КС), формирующихся при взрывном обжатии высоких 
конических металлических облицовок. Скорость лидирующего участ-
ка КС может достигать 10 км/с [1]. Часто в головной части КС имеется 
утолщение («головка» КС), что свидетельствует об отсутствии градиента 
осевой скорости на данном участке. Формирование КС с ярко выра-
женной «головкой» свойственно кумулятивным зарядам с конической 
облицовкой, имеющей сферическое закругление в вершине. Если найти 
способ каким-то образом «отсекать» следующие за «головкой» участки 
высокоградиентной КС, то можно было бы рассчитывать на получение  
с использованием взрыва компактных элементов со скоростью, вплот-
ную приближающейся к отметке 10 км/с.

Для «отсечки» высокоскоростного головного участка КС (получения 
компактного элемента) в данной работе предлагается создавать в обли-
цовке кумулятивного заряда перед его подрывом аксиальное магнитное 
поле [3]. В этом случае схлопывание облицовки благодаря проявлению 
эффекта «вмороженности» магнитного поля в проводящую среду долж-
но сопровождаться резким усилением поля в области струеобразова-
ния, где частицы облицовки, переходя в струю, испытывают большие 
деформации удлинения в осевом направлении, т. е. в направлении ли-
ний магнитной индукции начального поля. Усиление магнитного поля 
в материале формирующейся КС должно, в свою очередь, привести  
к возникновению мощных электромагнитных сил, «распирающих» струю 
и способных привести к радиальному рассеиванию ее материала [4]. 
Рост интенсивности магнитного поля в области струеобразования по 
мере схлопывания облицовки происходит постепенно, поэтому степень 
усиления поля в элементах КС должна возрастать от ее «головы» к «хво-
сту». С учетом данного обстоятельства возникает возможность выбора 
параметров облицовки и интенсивности начального магнитного поля  
в ней таким образом, чтобы обеспечивалось нормальное формирова-
ние только головного участка КС с радиальным рассеиванием последу-
ющих участков струи.

Исследования проводились на основе численного моделирования в 
рамках двумерной осесимметричной задачи механики и электродина-
мики сплошных сред о схлопывании в магнитном поле конической иде-
ально проводящей облицовки со сферической вершиной под действи-
ем приложенного к ее внешней поверхности давления. Расчеты были 
выполнены с использованием программы моделирования взрывных и 
ударных процессов ЭРУДИТ, разработанной в МГТУ им. Н.Э. Баумана и ре-
ализующей вычислительный алгоритм свободных лагранжевых точек [3].

Проведенное численное моделирование подтверждает принципи-
альную возможность выделения из головной части высокоградиентных 
КС высокоскоростного компактного элемента за счет создания магнит-
ного поля в облицовке кумулятивного заряда перед его подрывом. Наи-
более обнадеживающие результаты получены для облицовок с углом 
раствора 600…800. При данных углах раствора скорость участка струи, 
формирующегося при схлопывании вершины конической части обли-
цовки, оказывается близкой к скорости «головки» (около 8,5 км/с), об-
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разующейся из сферического закругления. Это позволяет «выделить» 
с помощью магнитного поля более массивный головной элемент. Ин-
дукция магнитного поля, создаваемого в облицовке, должна составлять 
десятые доли тесла (что технически достаточно легко реализуемо). При 
этом размер сферического закругления облицовки комбинированной 
формы «полусфера-конус», которую целесообразно использовать при 
данном способе формирования компактного элемента, должен выби-
раться из условия обеспечения необходимых размеров (массы) элемен-
та, а длина образующей конической части может быть минимизирована.

Анализ результатов проведенного исследования позволяет также 
предложить для более эффективной «отсечки» головного участка КС 
создавать в облицовке кумулятивного заряда перед его подрывом не 
однородное магнитное поле, а поле, усиливающееся в направлении от 
вершины к основанию облицовки (при сохранении его осесимметрич-
ности). Такое поле может быть создано с помощью короткого соленоида 
(типа «токового витка»), расположенного с охватом кумулятивного за-
ряда на уровне основания облицовки. Создание в облицовке магнитного 
поля, усиливающегося от ее вершины к основанию, дает возможность 
ослабить «электромагнитное» влияние на головную часть КС (форми-
рующуюся при схлопывании вершины облицовки) при одновременном 
повышении эффективности разрушения электромагнитными силами 
следующих за «головкой» участков струи.
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The possibility of using shaped charges forming high-velocity metal jets for anti-
meteoric resistance testing objects of rocket and space technology is considered. 
To “cut off” the head section of the jet and obtain a compact element at  
a velocity of 10 km/s, it is proposed to create an axial magnetic field in the 
liner of the shaped charge before its detonation.



390

Секция 19 XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.
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ИЗ КОМБИНИРОВАННЫХ КУМУЛЯТИВНЫХ ОБЛИЦОВОК 
ПОЛУСФЕРА–ЦИЛИНДР ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ОБЪЕКТОВ  
НА ПРОТИВОМЕТЕОРИТНУЮ СТОЙКОСТЬ
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МГТУ им. Н.Э. Баумана

Для проведения испытаний объектов ракетно-космической техники на 
стойкость к метеоритному воздействию используются взрывные ме-
тательные устройства. На основе численного моделирования в рамках 
двумерной осесимметричной задачи механики сплошных сред рассмо-
трены возможности повышения скорости металлических компактных 
элементов, формируемых кумулятивными зарядами с облицовкой ком-
бинированной формы полусфера-цилиндр, до 9…10 км/с.

Кумулятивные заряды с металлической облицовкой комбинирован-
ной формы полусфера-цилиндр (ПЦ-облицовкой) позволяют форми-
ровать высокоскоростные компактные элементы и используются при 
проведении экспериментальных исследований поведения материалов 
и конструкций в условиях высокоинтенсивного кинетического воздей-
ствия, что актуально для объектов ракетно-космической техники при их 
испытаниях на противометеоритную стойкость. Скорость получаемых 
компактных элементов составляет до 6 км/с. Устойчивое формирование 
стальных компактных элементов с указанным уровнем скоростей обе-
спечивается, например, кумулятивными зарядами с ПЦ-облицовкой, от-
работанными в РФЯЦ-ВНИИЭФ [1]. Большой практический интерес пред-
ставляет ответ на вопрос: существуют ли резервы повышения скорости 
компактных элементов, получаемых с использованием данного типа 
взрывных метательных устройств?

Исследования в данном направлении проводились на основе чис-
ленного моделирования в рамках двумерной осесимметричной зада-
чи механики сплошных сред с использованием программы моделиро-
вания взрывных и ударных процессов ЭРУДИТ, разработанной в МГТУ  
им. Н.Э. Баумана и реализующей вычислительный алгоритм свобод-
ных лагранжевых точек [2]. В расчетах рассматривался кумулятив-
ный заряд цилиндрической формы диаметром d0 = 100 мм и высотой 
150 мм. Характеристики взрывчатого вещества брались следующими: 
плотность — 1,74 г/см3; скорость детонации — 8,6 км/с. ПЦ-облицовки 
предполагались медными и имели усовершенствованную форму, при-
дававшуюся им с учетом результатов [3, 4]. Их отличительной особенно-
стью являлась дегрессивность (уменьшение от вершины к основанию) 
толщины струеобразующей части с изменением ее формы с полусфе-
рической на полуэллипсоидальную. Придание струеобразующей части 
облицовки формы слегка вытянутого вдоль оси заряда полуэллипсоида 
вращения (с полярным радиусом, на 10…20 % большим экваториального 
радиуса) позволяло повысить массивность головного участка струйного 



391

Секция 19XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

течения, которая существенно снижалась с увеличением его скорости, 
обеспечиваемым дегрессивностью толщины струеобразующей части.

Путем численных расчетов подбирались геометрические параме-
тры усовершенствованной ПЦ-облицовки, позволяющие сформировать 
компактный элемент с заданным уровнем скорости при максимально 
возможном значении его массы. При этом для определения массы и 
скорости элементов использовались массово-скоростные распределе-
ния, введенные в рассмотрение в [3]. Расчеты показали, что для ре-
ализации своевременной «отсечки» компактных элементов с более 
высокой скоростью требуется уменьшение радиуса цилиндрической 
части облицовки и, соответственно, совпадающего с ним экваториаль-
ного радиуса струеобразующей части. В результате были определены 
параметры ПЦ-облицовок для формирования компактных элементов 
со скоростями в диапазоне 5,0…9,5 км/с. Диаметр их цилиндрической 
части уменьшался от 0,8d0 до 0,4d0.

По результатам численных расчетов проводился сравнительный 
анализ кинетической энергии получаемых компактных элементов.  
В качестве базы для сравнения было использовано значение кинетиче-
ской энергии компактного элемента, формировавшегося кумулятивным 
зарядом рассматриваемых размеров, но с облицовкой в форме низко-
го сферического сегмента. В отличие от ПЦ-облицовок при взрывном 
обжатии облицовок подобной формы практически весь их материал 
идет на формирование высокоскоростного элемента. Скорость данного 
элемента составляла 2,5 км/с, а его масса — 240 г. Было установлено, 
что переход к усовершенствованным ПЦ-облицовкам позволяет вплоть 
до скорости 8 км/с сохранять кинетическую энергию формируемых 
компактных элементов на одном уровне, соответствующем низким сег-
ментным облицовкам и примерно на 35 % превышающем кинетическую 
энергию элемента со скоростью чуть выше 6 км/с, получаемого с ис-
пользованием «стандартной» ПЦ-облицовки с полусферической частью 
постоянной толщины. При увеличении скорости формируемых усовер-
шенствованными ПЦ-облицовками компактных элементов свыше 8 км/с 
снижение их массы становится более резким и кинетическая энергия 
элементов уменьшается. Согласно результатам расчетов при заданном 
диаметре кумулятивного заряда (d0 = 100 мм) масса получаемых ком-
пактных элементов со скоростью 9 км/с может быть на уровне 10 г.

В целом выявленные на основе численного моделирования особен-
ности течений при взрывном обжатии комбинированных кумулятивных 
облицовок в зависимости от их геометрической формы и размеров дают 
дополнительные возможности по управлению массово-скоростными 
характеристиками формируемых компактных элементов. Важно, что 
проведенные исследования позволяют указать возможные направле-
ния совершенствования геометрии комбинированных облицовок для 
существенного повышения скорости формируемых компактных эле-
ментов по сравнению с уровнем, обеспечиваемым применяемыми в на-
стоящее время ПЦ-облицовками со струеобразующей частью в форме 
полусферы постоянной толщины.
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Explosive throwing devices are used to test objects of rocket and space 
technology for resistance to meteorite impact. Possibilities of increasing the 
velocity of metal compact elements formed by shaped charges with the liner 
of the hemisphere-cylinder combined form up to 9...10 km/s are considered on 
the basis of numerical simulation within the framework of the two-dimensional 
axisymmetric problem of continuum mechanics.
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Для получения информации о качественных параметрах поверхности 
исследуемого образца предлагается специальная математическая мо-
дель для поверхностного слоя сложнопрофильных изделий, учитывающая  
изменяющиеся условия ультраструйного диагностирования. Предлагает-
ся методика нестационарной ультраструйной диагностики, прошедшая 
экспериментальную апробацию. Описаны области применения и перспек-
тивы развития данной методики.
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В производстве изделий ракетно-космической техники (РКТ) такие фор-
мообразующие технологии ультраструйной обработки, как гидрореза-
ние и гидроабразивное резание нашли свое применение и успешно 
используются для раскроя листового материала, размерной обработки 
изделий, изготовления оснастки, бездефектной вырезки образцов для 
испытаний, а также фрагментации частей крупногабаритных изделий 
для последующей утилизации. 

Однако физико-энергетическая основа ультраструйной технологии 
предопределяет значительно более широкую сферу ее практических 
приложений в ведущих отраслях промышленности и коммерческой де-
ятельности. В настоящее время потенциал ультраструйной обработки 
продолжает развиваться и совершенствоваться, открываясь совершен-
но с другой стороны своей сущности в необычных областях примене-
ния. Появилась группа принципиально новых направлений развития 
гидротехнологий, таких как микросуспензирование, обработка гидро-
технологических сред, ультраструйная диагностики материалов и по-
крытий и др.

Большинство изделий ракетно-космического техники выполнены из 
композиционных материалов. Более того, они, как правило, обладают 
сложной внутренней и внешней конфигурацией, что затрудняет их диа-
гностику, поэтому разработка методики диагностирования сложнопро-
фильных изделий РКТ является актуальной задачей на данный момент.

Ультраструйное диагностирование (УСД) основано на анализе за-
висимости характеристик локальной гидроэрозии диагностируемого 
участка поверхности объекта анализа (ОА) от параметров его качества. 
К параметрам качества поверхности относятся физико-механические 
свойства (ФМС) и степень эксплуатационно-технологической повреж-
денности. 

Принципиальным ограничением на широкое практическое приме-
нение УСД является необходимость осуществления данной операции 
при неизменных условиях ультраструйного диагнострования на изуча-
емый участок поверхности [1–3]. Поэтому разработка методики УСД 
при нестационарных условиях получения необходимой информации о 
состоянии поверхности ОА является актуальной задачей по расширению 
возможностей применения этой технологии.

При УСД сложнопрофильного ОА параметры локальной гидроэро-
зии существенное «шумовое» влияние оказывают изменения функций, 
описывающих высоту гидросопла над поверхностью ОА и угол между 
направляющей гидроструи и нормалью к поверхности в точке прило-
жения гидроструи, которые существенно искажают характеристики по-
верхностного слоя анализируемой поверхности. [4]

Более подробно, исходя из физико-технологической сущности реша-
емой проблемы описания операции ультраструйного диагностирования 
в нестационарных условиях, зависимость глубины гидрокаверны можно 
задать как функцию, зависящую от трех независимых переменных: ком-
плекса параметров, характеризующих состояние поверхностного слоя 
ОА, расстояния и его изменения в процессе УСД между срезом струе-
формирующей головки и зоной воздействия УС на текущий участок ОА, 
а также угла и его незначительного отклонения от номинала, который 
определяется как угол между главной направляющей гидроcтруи и нор-
малью к поверхности в точке ее приложения.
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Таким образом, с помощью проведения нескольких технологиче-
ски несложных экспериментов решается задача определения значения 
коэффициентов влияния отклонений анализируемых параметров на 
изменение глубины гидрокаверны. 

Исследования выполнялись в рамках грантов РФФИ 18-29-18081 
и 19-38-90228/19, гранта Президента Российской Федерации для го-
сударственной поддержки ведущих научных школ Российской Феде-
рации НШ-3778.2018.8 и грантов от фонда содействия инновациям по 
программе УМНИК-18 (в) в соответствии с договором №14727ГУ/2019 
и № 14549ГУ/2019.
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The paper presents a special mathematical model for obtaining information 
about the qualitative sample’s surface parameters, taking into account the 
changing conditions of ultrajet diagnostics. An unsteady ultrajet diagnostic 
technique, which has passed experimental testing, is proposed. Areas of 
application and prospects for the development of this technique are described.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ С ЧПУ ДЛЯ ГРУППОВОЙ ОБРАБОТКИ 
ДЕТАЛЕЙ СПУТНИКОВ ФОРМАТА CUBESAT

Ю.З. Болотин  ub52@mail.ru
Т.В. Васильева  vtv64@mail.ru
С.В. Горожанцев gorojansev@yandex.ru
А.М. Свинарева s.alena1997_10@mail.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В работе представлен анализ перспективы разработки технологическо-
го процесса групповой обработки и программа для обработки деталей 
типа «Крышка» спутника CubeSat на оборудовании с числовым программ-
ным управлением. 

CubeSat (Кубсат) — международный стандартизированный формат на-
носпутников. Базовый размер стандарта, называемый «Юнит» («1U»), 
составляет 100×100×100 мм при весе не более 1,33 кг. Стандарт допуска-
ет объединение 2 или нескольких стандартных кубов в составе одного 
спутника (обозначаются 2U и nU и имеют размер 100×10×200 мм или 
100×100×(n*100) мм).

В последние десятилетия малые спутники формата «CubeSat» очень 
популярны как в кругах школьных и студенческих научно-исследова-
тельских организациях, так и в профессиональных кругах.

По данным, опубликованным в 2018 г. [1], следует, что в 2019 г.
планируется запустить порядка 440 малых спутников во всем мире и 
с каждым годом количество запусков растет. Доля России составила 
1,5 % от общего количества наноспутников. Учитывая тот факт, что наша 
страна относительно недавно начала заниматься производством и за-
пусками наноспутников, но активно развивается в этом направлении, 
можно сделать вывод, что в дальнейшем эта цифра будет только увели-
чиваться. Также, согласно данным этого же источника, количественным 
преимуществом обладают кубсаты 3-юнитового размера.

Кубсаты хоть и имеют малые габариты, обладают большой функ-
циональностью и способны выполнять различные космические миссии. 
Например, дистанционное зондирование Земли, исследование косми-
ческой погоды, астрономия, телекоммуникация, метеорология, ретран-
сляция, межпланетные исследования, калибровка радиолокационных 
станций и оптических систем, научные, образовательные, технологи-
ческие, биомедицинские и т.д.

Для некоторых из них совсем не обязательна точная ориентация 
и стабилизация аппаратов, но для большинства она является обяза-
тельной. 

Ориентировать аппараты можно разными типами систем. Устрой-
ства для ориентации могут быть пассивными и активными. К пассивным 
относятся гравитационные (например, гравитационная штанга) и маг-
нитные. К активным: гироскопические (маховики, гиродины), магнитные 
(соленоид) и реактивные двигатели. 

Чаще в кубсатах для ориентации и стабилизации используют махо-
вики. Относительно остальных рассмотренных выше устройств для ори-
ентации малых аппаратов они более точные и быстройдейственные. Ма-
ховики имеют относительно большие размеры (min 76,2×76,2×69,85 мм) 
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и занимают целый юнит кубсата. Поэтому кубсаты, требующие ориен-
тацию, имеют как минимум 3 юнита.

В данной работе рассмотрен блок маховиков разработки и произ-
водства частной российской космической компании «СПУТНИКС». Он 
имеет размеры 97×97×80 мм, массу 520 г, потребляет среднюю мощ-
ность около 2000 мВт. Конструктивно блок маховиков состоит из четы-
рех маховиков (проекция управляющего момента по 3 осям спутника), 
четырех стоек и прижимных деталей для установки маховиков, двух 
крышек и четырех боковых защитных панелей.

В настоящее время использование групповой технологии обработки 
деталей получило широкое применение. Групповая обработка (ГО) — 
метод изготовления изделий, основанный на объединении деталей 
в группы, для каждой из которых применимы однородные (групповые) 
технологические операции и общая (групповая) быстро переналажи-
ваемая технологическая оснастка [2]. ГО позволяет, даже в условиях 
мелкосерийного производства, без переналадки или с минимальной 
переналадкой применять автоматическое оборудование, высокопроиз-
водительную оснастку и др. прогрессивные технологии. Это позволяет 
сократить затраты на изготовление приспособлений и время наладки 
станков. Основным критерием возможности объединения группы загото-
вок является схожесть обрабатываемых поверхностей или их сочетаний. 

Разработка технологического процесса групповой обработки начи-
нается с создания комплексной детали — реальной, наиболее сложной 
в данной группе либо условной, спроектированной как совокупность 
геометрических элементов всех деталей группы. Технологический про-
цесс проектируется для комплексной детали и с небольшими измене-
ниями применяется для изготовления любой детали данной группы  
с использованием только части установленного инструмента либо с ча-
стичной заменой инструмента и частичной поднастройкой. Групповой 
техпроцесс является избыточным, то есть содержит все операции, по 
которым могут обрабатываться все исполнения детали. Достоинством 
этого метода является сокращение штучного времени производства  
и затрат подготовительно-заключительного времени.

Исходя из анализа, выполненного в форме прогноза методом линей-
ной интерполяции трендов и построением временного динамического 
ряда [3], показывающего перспективы роста спутников выбранного 
типа, было принято решение о проектировании технологического про-
цесса для групповой обработки деталей-крышек схожей конструкции. 

Для детали, принятой как комплексная [2], написан технологиче-
ский процесс (ТП) ее изготовления [4]. Все операции механической 
обработки выполняются на выбранном для данной работы вертикаль-
но-фрезерном станке с крестовым столом с ЧПУ РОУТЕР 4030РС СЕРВО.  
В ТП применяются: специально сконструированное для данной работы 
универсальное приспособление, в котором используются детали фирмы 
AMF-УП «ЛДМ», а также инструмент фирмы Sandvik.

Групповые операции при производстве различных типов крышек 
Кубсатов осуществляются в одной и той же последовательности дей-
ствий при сверлении отверстий, фрезеровании пазов, а также форми-
ровании внешнего контура детали. 

Размер рабочей зоны стола позволяет изготавливать за один цикл  
6 деталей из одной заготовки размером 200х285 мм, отрезанной от 
листа алюминия Д16 4Пх1000х2000 21631-76 В.
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Для данного технологического процесса написана программа для 
механической обработки рассмотренных деталей.
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The paper presents an analysis of the prospects for developing a batch processing 
technological process and a program for processing parts of the “Cover” type 
of the CubeSat satellite on numerically controlled equipment.
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На этапе исследований выполнен расчет усилия, затрачиваемого на полу-
чение отверстия в полимерном неотвержденном композиционном мате-
риале при разной геометрии используемого инструмента, и осуществле-
ны предварительные эксперименты, подтверждающие теоретические 
данные. При сравнительном анализе была выбрана оптимальная модель 
формы инструмента-индентора и численно доказано ее преимущество 
перед традиционной конической формой профиля инструмента.

Повышение эффективности производства и совершенствование техно-
логий в настоящее время является первоочередной задачей во мно-
гих отраслях: от авиационной и энергетической до аэрокосмической.  
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И огромную роль играет использование композиционных материа-
лов (КМ), которые применяются и для уменьшения веса конструкций  
и компонентов, и из-за их преимуществ в удельной прочности и жест-
кости перед металлами [1].

Сборка металлокомпозитных конструкций выполняется с примене-
нием разъемных и неразъемных соединений. Для этого в большинстве 
случаев необходимо наличие отверстий, которые в современном про-
изводстве в деталях из композиционных материалов обычно получают 
сверлением отвержденного композита, что приводит к растрескиванию 
КМ, появлению дефектов и, как следствие, к снижению прочности бу-
дущего соединения. Процесс получения отверстий в неотвержденном 
полимерном композиционном материале (ПКМ) методом прокола яв-
ляется новым и малоизученным [2], что также подтверждает и работа  
Н. Брауна [3], где приведены эксперименты с термической обработ-
кой для получения отверстий в термопластичных композитах, что дает 
структурные преимущества при применении в качестве интегрирован-
ного метода получения отверстий в КМ.

Для получения качественных отверстий немаловажным является 
вопрос определения оптимальной геометрии формы инструмента-ин-
дентора, применяемого для получения отверстий в полуотвержденном 
ПКМ. Оптимизированная форма режущей части инструмента должна 
снижать энергетические затраты [4] на получение отверстия в образце 
из ПКМ, уменьшая работу, совершаемую осевой силой, приложенной 
к инструменту. 

Для вычисления осевой силы применялись следующие допущения: 
— модель образца — сплошная, т. е. при вычислении осевой силы не 

принималось в расчет пространственное расположение нитей основы 
и утка;

— не учитывался поперечный изгиб образца при проколе отверстия;
— не рассматривались процессы, происходящие при переходе от 

заостренной части инструмента к рассчитываемой форме.
Вычисления проводились для четырех типов профилей режущей 

части инструмента: линейного, параболического, профиля с постоян-
ной кривизной, профиля третьей степени. По оценке, значение осевой 
силы рассматриваемых типов профилей уменьшается по сравнению с 
конической формой профиля для:

— параболического профиля в 1,9 раза; 
— профиля с постоянной кривизной в 2,4 раза;
— профиля третьей степени в 1,3 раза.
В результате произведенных расчетов наиболее оптимальной фор-

мой инструмента-индентора была принята геометрия профиля с по-
стоянной кривизной, так как при сравнении с традиционной конической 
формой она способствует уменьшению механической работы, затрачи-
ваемой на осуществление процесса прокола, в 2,4 раза. 

Исследования выполняются в рамках грантов РФФИ 18-29-18081 
и 19-38-90228\19, гранта Президента Российской Федерации для го-
сударственной поддержки ведущих научных школ Российской Феде-
рации НШ-3778.2018.8 и грантов от фонда содействия инновациям по 
программе УМНИК-18 (в) в соответствии с договором №14727ГУ/2019 
и № 14549ГУ/2019.
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At the research stage, the calculation of the effort spent on obtaining holes in 
the polymer uncured composite material with different geometries of the tool 
used was performed, and preliminary experiments were carried out confirming 
the theoretical data. In a comparative analysis, the optimal model of the shape 
of the tool-indenter was chosen and its advantage was numerically proved over 
the traditional conical shape of the profile of the tool.

МЕТОДИКА ПРИБЛИЖЕННОЙ ОЦЕНКИ УТОНЕНИЯ ДЕТАЛИ 
УГОЛКОВОЙ ФОРМЫ ПРИ ГИБКЕ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ШТАМПЕ
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Приведены результаты конечно-элементного анализа утонения деталей 
уголковой формы при реализации технологии гибки. На основе анализа 
полученных результатов предложена математическая зависимость для 
приближенной оценки утонения детали при гибке и определены эмпири-
ческие коэффициенты. Графически показана высокая корреляция резуль-
татов расчета с данными вычислительного эксперимента.

При формообразовании тонкостенных деталей летательных аппаратов 
широко применяются технологические операции гибки и отбортов-
ки [1–3], в процессе которых получаются детали одинарной кривизны 
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(стрингеры, шпангоуты, уголки решетчатых рулей и крыльев) или детали 
с несоизмеримыми радиусами кривизны (например цилиндрический 
участок днища для приварки трубопровода и т.д.). Общей закономерно-
стью большинства процессов листовой штамповки является появление 
локальных утонений детали, которые следует учитывать при оценке экс-
плуатационных свойств элементов конструкции летательных аппаратов.

В связи с этим оценку утонения при гибке следует рассматривать 
как актуальную научную задачу, которой и посвящена данная работа.

При проведении конечно-элементного анализа процесса гибки 
тонкостенных деталей в программно-математической среде Deform 
удалось установить зависимость утонения от геометрических параме-
тров инструмента и механических характеристик сплавов. Исследова-
лась гибка на угол 900 тонкостенной металлической пластины длиной 
100 мм в матрицу с расстоянием между галтелями 30 мм. Пуансон имел 
радиус в вершине r0. Сечение пластины содержало 2000 конечных эле-
ментов, созданных в программе Deform. 

Результаты проведенных расчетов подтвердили достоверность опи-
сания механики процесса гибки, проведенного в работе [4]. 

Проведенный анализ позволил представить искомую аппроксими-
рующую зависимость в виде произведения двух функций, первая из 
которых описывает зависимость от геометрических параметров техно-
логической схемы гибки (толщины заготовки δ и радиуса в вершине r0),  
а вторая учитывает механические свойства материалов (предел теку-
чести sТ, временное сопротивление sВ, относительное удлинение δУ).

В соответствии подходом И.П. Ренне учитывается, что нейтральный 
слой смещается от срединной поверхности в сторону внутренней по-
верхности, приобретает радиус кривизны Rn и все это определяет вид 
первой функции. Для определения второй функции влияния механиче-
ских характеристик получены соотношения для вычисления констант  
в диаграмме напряженно-деформированного состояния, описываемой 
степенной и линейной зависимостью.

Проведенная обработка данных вычислительного эксперимента в 
среде Deform позволила определить константы аппроксимации в диа-
грамме напряженно-деформированного состояния, при которых дости-
гается наибольшее значение коэффициента регрессии, равное 0,928. 

Выводы. 1. Утонение детали в вершине при гибке в инструменталь-
ном штампе может достигать значительных величин (10% и более) и 
зависит от отношения δ / r0.

2. Механические характеристики металла влияют на процесс уто-
нения стенки детали при гибке в инструментальном штампе.

3. На базе разработанной конечно-элементной модели создана 
методика приближенного расчета утонения деталей уголковой формы 
при гибке в инструментальном штампе. 
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METHOD FOR AN APPROXIMATE EVALUATION OF THINNING DETAILS 
OF A CORNER FORM DURING BENDING IN THE TOOL STAMP

D.S. Boyarsky
M.A. Baburin
V.D. Baskakov
V.A. Tarasov  tarasov_va@mail.ru

Bauman Moscow State Technical University

The results of the finite element analysis of thinning of angular-shaped parts 
during the implementation of bending technology are presented. Based on the 
analysis of the results obtained, a mathematical dependence is proposed for an 
approximate estimate of the thinning of a part during bending, and empirical 
coefficients are determined. High correlation of the calculation results with the 
data of a computational experiment is graphically shown.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ТЕПЛОЗАЩИТЫ ПИЛОТИРУЕМЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРАБЛЕЙ

Т.В. Васильева   vtv64@mail.ru
В.А. Моисеев
В.А. Романенков  vladimir.romanenkov@rsce.ru
Е.А. Самохвалова

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В работе проведен прогноз по запускам пилотируемых транспортных 
кораблей. Показано, что одним из условий успешных космических полетов 
и возвращения экипажей на Землю является качественная и надежная 
тепловая защита. Многолетний опыт производства тепловой защиты — 
это основа для создания космической техники нового поколения в целях 
освоения человеком космического пространства. 

В работе выполнены исследования запусков пилотируемых транс-
портных кораблей [1], проведено их прогнозирование методами экс-
траполяции и временного (динамического) ряда [2]. Прогнозирова-
ние предопределяет динамику выпуска продукции, создания изделий  
и технологию разработки, что является важным фактором при планиро-
вании производства ракетно-космической техники. В прогнозировании 
модель — это модель объекта, которая позволяет получить информа-
цию о возможных состояниях объекта в будущем и путях достижения 
этого состояния. В настоящее время тема работы очень актуальна для 
области развития ракетно-космической отрасли, особенно если учесть 
современные условия рыночной экономики.

Анализ, проведенный в данной работе, со всей очевидностью под-
тверждает, что пилотируемые космические полеты осуществляются 
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только на российских кораблях «Союз», которые в ближайшей перспек-
тиве, по-видимому, останутся основными транспортными средствами 
доставки экипажей к МКС благодаря высокой надежности, подтверж-
денной многолетней практикой. Однако, по имеющейся информации  
и по прогнозам, в ближайшее время возможен выход на рынок пило-
тируемых космических полетов американских кораблей. 

Создание пилотируемых космических кораблей является много-
звенной сложной технической проблемой, включающей необходи-
мость решения научно-технических и прикладных задач, среди которых  
одной из важнейших является производство эффективной и надежной 
тепловой защиты, обеспечивающей безопасность членов экипажа при 
возвращении на Землю [3]. Качество и надежность тепловой защиты 
КА «Союз» основывается на обеспечении требуемого высокого уровня 
свойств теплозащитных покрытий и совершенствовании технологий 
производства тепловой защиты (ТЗП) [4]. Накопленный объем знаний, 
многолетний, практический опыт изготовления ТЗП создает основу для 
уверенного прогноза стабильности производства необходимого количе-
ства ТЗП в заданные сроки, а также является базой для создания новых 
изделий.

Для совершения космических полетов к Луне и другим объектам 
Солнечной системы создается новый пилотируемый транспортный ко-
рабль, к тепловой защите которого также предъявляются высокие тре-
бования по качеству, надежности и условиям эксплуатации. 

В отличие от ТЗП КА «Союз», у которого основные элементы тепло-
защиты выполнены в виде цельноформованных крупногабаритных 
оболочек из композитных материалов, в новом корабле предусма-
тривается применение теплозащиты на основе композитных плиток, 
устанавливаемых на поверхности КА с помощью клеевых соединений. 
Для освоения производства новой тепловой защиты данного конструк-
тивного исполнения требуется проведение экспериментальных работ 
по созданию технологий изготовления ТЗП и испытаниям ТЗП при экс-
плуатационных нагрузках. В работе приведены некоторые результаты 
данного исследования.

Литература

[1] Сайт Госкорпорации Роскосмос: https://www.roscosmos.ru/launch/
[2] Бараз В.Р., Пегашин В.Ф. Использование Ms Excel для анализа статических 

данных. 181 с. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28824/1/baraz_
pegashkin_2014.pdf (дата обращения 03.04.2019).

[3] Космическая энциклопедия ASTROnote. URL: http://www.astronaut.ru/
[4] Повышение физико-механических показателей теплозащитных покрытий 

при автоклавном формовании в нейтральной среде. Романенков В.А., Ко-
лесниченко А.Ф, Мартынов М.В., Тарасов В.А., Комков М.А., Боярская Р.В. Кос-
мическая техника и технологии. № 3 (18), 2017, c. 34–41.



403

Секция 19XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES OF PRODUCTION  
OF HEAT PROTECTION OF PILOTED VEHICLES

T.V. Vasilieva   vtv64@mail.ru
V.A. Moiseev
V.A. Romanenkov  vladimir.romanenkov@rsce.ru
E.A. Samokhvalova

Bauman Moscow State Technical University

The work carried out provides a forecast for the launches of manned transport 
ships. It is shown that one of the conditions for successful space flights and 
the return of crews to the earth is high-quality and reliable thermal protection. 
Many years of experience in the production of thermal protection is the basis 
for the creation of a new generation of space technology for the development 
of outer space by man.

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАСТРУЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ  
И МОДИФИКАЦИИ ЖИДКОСТЕЙ

Чжо Мьо Хтет  htet2066@gmail.com
М.П. Глотова  marina.glotova29@mail.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В статье рассматривается возможность использования диспергирования 
и суспензирования жидкостей с применением ультраструйной технологии. 
Применяемый способ позволяет обеспечить достаточно высокий уровень 
суспензирования и диспергирования жидкости.

Суспензии представляют собой двухфазную, достаточно однородную 
гидроструктуру, состоящую из жидкости (коллоидного раствора, геля 
и т.д.) и мелкодисперсных твердых частиц, находящихся при нормаль-
ных условиях во взвешенном состоянии. Большинство гидротехноло-
гических сред, в том числе обычную воду, можно рассматривать как 
специфические ультрамелкодисперсные суспензии с весьма малой кон-
центрацией твердофазных частиц. Наличие в жидкости твердых частиц 
определенного состава, числа, концентрации, формы, размера и других 
физико-химических параметров способно существенным образом из-
менять исходные свойства жидкости (матрицы) и наполнителя — самих 
частиц, например, за счет проявления различных граничных эффектов. 
В этом смысле суспензия представляет жидко-твердофазную квазирав-
новесную систему, имеющую все признаки классического композици-
онного материала: реализацию принципов синергизма, структурной,  
а также физико-химической гетерогенности и т.д. [1].

Дисперсионный метод основан на измельчении исходного твердо-
фазного материала (материалов) до заданной степени дисперсности. 
Этот процесс может осуществляться как непосредственно в суспензиру-
емой жидкости, так и представлять собой отдельную технологическую 
операцию получения мелкодисперсного порошка, вводимого затем  
в исходную жидкость. Доминирующим физико-технологическим про-
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цессом при дисперсионном получении суспензий является управляе-
мое многократное, параллельно-последовательное фракционирование 
(разрушение) твердофазного наполнителя суспензии до мелкодисперс-
ного состояния. Данный процесс характеризуется резким увеличением 
удельной поверхностной энергии образующихся твердых частиц, изме-
нениями исходной дислокационной структуры наполнителя и т.д., что 
приводит к определенной активации получаемой суспензии в целом [2].

Большинство дисперсионных методов основано на механическом 
разрушении (измельчении, диспергировании) твердофазного материа-
ла наполнителя суспензии. Однако можно предложить и другие специ- 
фические способы диспергирования твердофазного наполнителя: ис-
парение лучом лазера твердотельной мишени под слоем прозрачной 
жидкости, осуществление процесса диспергирования путем электроги-
дравлического разряда и т.п. Из известных способов механо-физическо-
го диспергирования следует выделить традиционный ультразвуковой 
метод и его различные модификации как достаточно универсальный 
и технологически полифункциональный вариант получения суспензий 
различной степени дисперсности, в том числе и ультрамелкодисперс-
ных [3].

Тем не менее, несмотря на широту применяемых методов, все они 
обладают рядом недостатков, в частности, имеют невысокую произво-
дительность и энергоемкость. Таким образом, задача разработки новых 
методов суспензирования является актуальной и практически значи-
мой. С развитием ультраструйных технологий (УСТ) открываются новые 
горизонты применения данной технологии, в том числе для получения 
различных суспензий и диспергирования жидкостей.

Основным техническим аналогом УСТ получения суспензий являет-
ся типовая машиностроительная технология жидкостного и абразивно-
жидкостного резания материалов. В принципе эта технология может 
органично сочетаться с предлагаемой. Например, при гидрорезании 
мрамора, помимо изделия из него, может быть получена «мрамор-
ная» суспензия, дополнительно насыщенная частицами, в том числе 
расколовшимися, абразивных зерен (речного песка, гранатового кон-
центрата и т.д.). Эта суспензия может быть использована в медицинских, 
валеологических, сельскохозяйственных и других целях. Основная осо-
бенность УСТ получения суспензий состоит в воздействии на мишень 
жидкости, имеющей в момент взаимодействия с мишенью заданную 
удельную кинетическую энергию, достаточную для микроразрушения 
(гидроэрозии, размыва) материала мишени. С целью повышения про-
изводительности процесса образования суспензии осуществляют из-
менение местоположения результирующего вектора скорости взаимо-
действующей с мишенью жидкости (эпюры ее скоростей, оси, центра 
масс, центра моментов инерции и т.д.) и поверхности мишени. То есть 
реализуется изменение во времени местоположения на поверхности 
мишени пятна контакта с ней ультраструи жидкости. Кроме того, жид-
кость на мишень может подаваться как в виде непрерывной струи, так 
и прерывистой, импульсной струи заданной скважности, а также в виде 
отдельных капель и т.д. Струя жидкости имеет постоянные и/или изме-
няющиеся энергетические параметры, такие, чтобы «сбить», нарушить 
равновесность процесса «гидроприработки» поверхности мишени, т.е. 
не реализовывать ее стремление к равновесному состоянию. Причем 
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изменение местоположения (координат, геометрических параметров 
взаимодействия) ультраструи и мишени осуществляют по заданному 
закону: непрерывно, периодически, изменяя движение мишени, угол 
взаимодействия струи с мишенью и т.д. 

Исследования выполнялись в рамках грантов РФФИ 18-29-18081 
и 19-38-90228\19, гранта Президента Российской Федерации для го-
сударственной поддержки ведущих научных школ Российской Феде-
рации НШ-3778.2018.8 и грантов от фонда содействия инновациям по 
программе УМНИК-18 (в) в соответствии с договором №14727ГУ/2019 
и № 14549ГУ/2019.
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Bauman Moscow State Technical University 

The article discusses the preparation of dispersion and suspension of liquids 
using ultra-jet technology. The applied method allows for a sufficiently high 
level of suspension and dispersion. In order to increase the productivity of the 
suspension formation process, the location of the resulting velocity vector of 
the fluid interacting with the target (its velocity plot, axis, center of mass, 
center of inertia, etc.) and the target surface are changed.
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БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
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Рассматривается проблема утилизации полимерных композиционных 
материалов в ракетно-космической технике. Обосновывается замена 
стандартного типа режущего инструмента биметаллическим. Пред-
лагается новый тип биметаллического ножа. Проводится прочностной 
расчет при различных условиях нагружения режущей части инструмента.

Ножевые дробилки наиболее часто применяются при вторичной пере-
работке ПКМ по ряду ее достоинств:

– относительная простота и надежность конструкции;
– высокая производительность;
– невысокая стоимость.
Недостатками ножевых дробилок являются:
– износ ножей;
– высокий уровень шума при работе;
– запыленность помещения при работе оборудования.
Быстрый износ ножей является первостепенной проблемой, кото-

рую целесообразно устранить в первую очередь, так как неработающее 
оборудование приводит к большим временным и финансовым потерям. 
Следовательно, необходимо разработать ножи, обладающие высоки-
ми значениями износостойкости и которые при этом имеют невысокую 
стоимость.

В настоящее время ножи для ножевых дробилок изготавливаются 
монолитными из прочных материалов (например, 6ХВ2С). Такое реше-
ние имеет недостатки, связанные с высокой стоимостью и стойкостью 
ножа.

Для устранения данных недостатков был разработан биметалли-
ческий нож. Для биметаллического ножа, на замену 6ХВ2С, в качестве 
тела ножа использована сталь 3, для рабочей части — 9ХФ с четырьмя 
режимами закалки и отпуска [1].

Диагностика качества режущего инструмента проводилась методом 
экспертного оценивания. По результатам экспертной оценки перспек-
тивными технологиями для контроля свойств режущего инструмента 
оказались ультраструйная диагностика, а также фрикционные и натур-
ные испытания [3]. Ультраструйная диагностика, принцип которой за-
ключен в воздействии на режущий инструмент струи жидкости, имею-
щей очень высокую скорость, обладает одним из главных преимуществ 
по сравнению с остальными двумя типами контроля — минимальным 
временем контроля [2]. Время ультраструйной диагностики составило 
менее 1 минуты, в течение которого выполнялось измерение глубины 
каверны, возникающей при воздействии струи. Длительность натурных 
испытаний составила 170 часов, фрикционных — час.
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На данный момент разрабатывается новый биметаллический нож 
с заменой инструментальной стали на быстрорежущую. Но главной от-
личительной особенностью нового ножа является его геометрическая 
конфигурация, позволяющая увеличить ресурс инструмента более чем 
в 2 раза и значительно сэкономить используемый материал для его из-
готовления. Увеличение ресурса инструмента происходит за счет того, 
что в случае износа режущей кромки инструмента его можно снять  
с тела ножа, перевернуть на 180 градусов и заново установить. Эконо-
мия материала происходит за счет уменьшения размеров пластины. 
Закрепление пластины к телу ножа осуществляется винтами с потайной 
головкой.

Такая конструкция биметаллического ножа обладает преимуще-
ствами, и для его реализации произведены прочностные расчеты при 
различных условиях нагружения режущей части инструмента. Также 
рассчитано оптимальное число винтовых соединений, их размер и рас-
положение.
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BIMETAL CUTTING TOOL FOR UTILIZATION OF COMPOSITE MATERIALS 
OF ROCKET AND SPACE TECHNOLOGY
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A.A. Shkabura  09andrey26@gmail.com

Bauman Moscow State Technical University

The problem of utilization of polymer composite materials in rocket and space 
technology is considered. The replacement of the standard type of cutting tool 
with bimetallic one is substantiated. A new type of bimetal knife is proposed. 
Strength calculation is performed under different loading conditions of the 
cutting part of the tool.
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ВЫБОР И ОПТИМИЗАЦИЯ СИЛОВОЙ СХЕМЫ ШПАНГОУТА  
И ПАНЕЛИ ФЮЗЕЛЯЖА ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Вай Ян У  waiyanoo6977@gmail.com
С.В. Барановски

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В работе рассматривается актуальная задача проектирования авиаци-
онных изделий — применение полимерных композиционных материалов 
в конструкции планера самолета. Разработана и оптимизирована гео-
метрическая модель шпангоута фюзеляжа с учетом совместной рабо-
ты с панелью. Проведено моделирование напряженно-деформированного 
состояния шпангоута и панели, выполнено сравнение различных видов 
композиционного материала.

К разрабатываемым летательным аппаратам (ЛА) предъявляются все 
более широкие требования по надежности, качеству, ресурсу, которые 
обусловлены возрастающими пассажиропотоком и грузоперевозками, 
что, в свою очередь, приводит может привести к удорожанию поле-
тов. Снижения стоимости перевозки и удовлетворения возрастающим 
жестким ограничениям можно достичь с помощью перспективных до-
стижений техники и технологии, таких как полимерные композицион-
ные материала (ПКМ). На сегодняшний момент ПКМ успешно применя-
ются в конструкциях самолетов различных мировых и отечественных 
производителей, таких как Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, Сухой, 
Яковлев и пр. Композиционные материалы находят применение как  
в слабонагруженных малоответственных конструкциях обтекателей, за-
лизов, законцовок, так и в ответственных элементах хвостового опере-
ния (лонжероны, нервюры, стрингерные панели) и даже крыла. Однако  
в силовой конструкции фюзеляжа данный материал применяется мало. 
Исключением является Boeing 787 Dreamliner, при разработке которо-
го инженерам удалось достичь доли ПКМ в планере самолета в 50 %,  
в том числе в фюзеляже, что свидетельствует о возможности их исполь-
зования в такого рода конструкциях. Таким образом, применение ПКМ  
в конструкции фюзеляжа, в частности шпангоутах, является актуальной 
и перспективной задачей.

Основной целью работы является оптимизация массы и геометрии 
конструкции шпангоута из полимерных композиционных материалов.

В рамках поставленной цели решался ряд задач:
– анализ конструкций пассажирских авиалайнеров и работ в об-

ласти проектирования фюзеляжа;
– анализ и выбор материалов для конструкции;
– разработка геометрической модели шпангоута фюзеляжа с уче-

том материала;
– моделирование напряженно-деформированного состояния шпан-

гоута фюзеляжа под действием эксплуатационных нагрузок;
– оптимизация шпангоута фюзеляжа по критериям минимума мас-

сы и максимальной несущей способности.
В качестве объекта оптимизации был выбран фюзеляж среднема-

гистрального авиалайнера.
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Расчет проводился для крейсерского режима полета на высоте  
11,5 тыс. м со скоростью 250 м/с. 

В качестве нагрузок рассматривалось аэродинамическое давление 
от набегающего потока воздуха, а также нагрузки от балок пола пасса-
жирского и грузового отсеков.

Расчет проводился в программном комплексе Ansys с помощью ме-
тодов конечных элементов.

Варьировались материал, геометрическая форма сечения, толщина 
стенок шпангоута. Также было рассмотрена совместная работа под на-
грузкой шпангоута и силовой панели, для которой варьировалось коли-
чество подкрепляющих элементов.

В результате проведенных расчетов по моделированию напряженно- 
деформированного состояния спроектирован шпангоут фюзеляжа пас-
сажирского авиалайнера из ПКМ. Определены рациональные геометри-
ческие параметры и силовая схема шпангоута фюзеляжа на основании 
параметрических расчетов — углепластиковый шпангоут, таврового се-
чения, с толщиной стенок 7 мм, высотой 90 мм. Проведено сравнение 
шпангоута из метала и композиционного материала. Установлено, что 
масса оптимизированной конструкции меньше металлического аналога 
на 12,5 % при аналогичной несущей способности. Проведена локальная 
оптимизация панели фюзеляжа с учетом конструкции шпангоута, опре-
делено необходимое количество стрингеров — 9. 

Таким образом, в работе получена оптимальная конструкция от-
дельных силовых элементов отсека фюзеляжа из ПКМ с учетом свойств 
материала и эксплуатационных нагрузок.
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SELECTION AND OPTIMIZATION OF POLYMER COMPOSITE FUSELAGE 
FRAME AND PANEL BASED ON PARAMETRICAL MODELING
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The paper considers the urgent task of designing aircraft products - the use of 
polymer composite materials in the design of an airplane glider. A geometric 
model of the fuselage frame was developed and optimized, taking into account 
collaboration with the panel. The stress-strain state of the frame and panel was 
simulated, and various types of composite material were compared.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОБИТИЯ ТОНКИХ ЭКРАНОВ И РАЗНЕСЕННЫХ 
ПРЕГРАД ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ 
КОМПАКТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ 
РЕАКЦИОННОСПОСОБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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1МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2АО «ГосНИИмаш»

Представлены результаты экспериментального изучения и численного 
моделирования процесса взаимодействия с защитными экранами, раз-
несенными и сплошными преградами из алюминиевых сплавов одиночных 
высокоскоростных компактных элементов (КЭ), выполненных из стали 
и/или реакционноспособных материалов (РМ), представляющих собой 
металл-фторопластовые композиции (МФК) на базе W и Al с полимерной 
матрицей из Ф-2 или Ф-4 и имеющих плотность от 7,4 до 10,6 г/см3.

Проблема создания эффективной экранной защиты объектов ракетно-
космической техники (РКТ) и функционирующих на орбите космиче-
ских аппаратов является чрезвычайно актуальной в связи с высокой 
стоимостью доставки грузов на околоземные орбиты, а также в связи  
с возрастанием требований к безопасности при длительной эксплуата-
ции орбитальных станций. В работе [1], выполненной ИФХЭ РАН совмест-
но с АО «ГосНИИМаш», ИПРИМ РАН и ФГУП «ГосНИИАС», показано, что 
существенного снижения массы защиты можно добиться за счет при-
менения экранов из изолированных активных элементов, закреплен-
ных на легкой тканевой основе. При внедрении в метеороид активные 
элементы экрана претерпевают химическое превращение с большим 
выходом газофазных продуктов, что приводит к повышению давления 
и улучшению фрагментации метеороида. При этом наиболее перспек-
тивными активными материалами являются композиты с фторопласто-
вой матрицей и металлическим наполнителем, отличающиеся высокой 
энергетикой и достаточной стабильностью в орбитальных условиях. По 
оценке [1], масса активной защиты при нормативном уровне безопас-
ности может быть на 30–40 % меньше применяемой в настоящее время 
защиты модулей МКС. 

Аналогичные исследования, посвященные изучению процесса вза-
имодействия с активными экранами из PTFE/Al шариков диаметром  
6,4 мм из алюминиевого сплава Al2024, имитирующих космический му-
сор при скоростях удара ≈ 5 км/с, выполнены в работе [2].

Авторами работы [3] рассмотрена возможность применения в кон-
струкциях средств защиты высокоплотных металл-фторопластовых 
композитов (МФК). Определены пороговые значения скоростей соуда-
рения, необходимые для возбуждения механохимических реакций,  
и выявлены основные факторы, позволяющие влиять на интенсивность 
реагирования.

В настоящей работе рассматривается как бы обратная задача:  
о соударении с тонкими экранами, разнесенными и сплошными (полу-
бесконечными) преградами из алюминиевых сплавов одиночных вы-
сокоскоростных компактных элементов (КЭ), состоящих целиком или 
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содержащих в своем составе энергонасыщенные реакционноспособные 
материалы (РСМ или РМ) на основе высокоплотных механоактивиро-
ванных МФК [3, 4].

В подобного рода РМ-МФК в качестве высокоэффективных окис-
лителей по отношению к металлам выступают все те же фтороргани-
ческие полимеры, например ПТФЭ (фторопласт Ф-4 или тефлон [C2F4]n)  
с содержанием фтора до 76 %. Как известно [1–4], удельная химическая 
энергия таких РМ (Qхим.) для близких к стехиометрии смесей металла и 
ПТФЭ может достигать 8…9 МДж/кг, что заметно (на порядок) превышает 
удельную кинетическую энергию высокоскоростных инертных ударников 
(Екин. = 0,5…2 МДж/кг) в диапазоне скоростей соударения 1…2 км/с [3, 4].

Особый интерес для исследований по оценке стойкости защитных 
экранов и разнесенных преград представляют, на наш взгляд, именно 
высокоплотные активные КЭ с плотностью, как у стали. Такую плотность 
и одновременно высокую реакционную способность имеют механоакти-
вированные МФК на базе W и Al с полимерной матрицей из Ф-2 или Ф-4. 

С целью определения степени влияния механохимических реакций 
на процессы пробития преград различного типа в АО «ГосНИИмаш» вы-
полнена экспериментальная часть исследований. Активные КЭ снаряжа-
лись смесями нескольких типов, компонентный состав которых можно 
представить как W/Al/(Ф-2МВ)/(Ф-4ДМ). Содержание W в МФК состав-
ляло от 87,5 до 90 %, Al от 0 до 2,5%, фторполимеров ≈10 %. Прессова-
ние образцов осуществлялось при давлении ≈200 МПа до плотностей  
7,4…10,6 г/см3. 

В качестве мишеней использовались экраны толщиной 1,9 мм и пла-
стины толщиной 10 и 20 мм из сплава АМг-6, а также плиты из алюминия 
марки АД-0 толщиной 50 мм. Разнесенные преграды состояли из 1,9-мм 
экрана и пластины или плиты-свидетеля, отстоящей на ≈100 мм. При про-
стреле 10- и 20-мм пластин за ними на расстоянии ≈100 мм устанавли-
валась пластина-свидетель из сплава АМг-6 толщиной 4 мм.

Испытания проводились стрельбой из гладкоствольной баллистиче-
ской установки калибром 23 мм элементами цилиндрической формы 
(∅8×7 мм) в диапазоне скоростей 1500–1800 м/с с измерением скорости 
и оптической регистрацией процесса взаимодействия. Метание испыты-
ваемых КЭ производилось в разрезном поддоне, который после выхода 
из ствола баллистической установки отделялся от КЭ отсекателем. 

При пробитии безоболочеченым КЭ-МФК преграды толщиной  
1,9 мм выявлено, что интенсивного реагирования активной смеси при 
ударе и в запреградном пространстве не происходит. Данный факт под-
твердил гипотезу о том, что при кратковременном ударно-волновом 
воздействии исследуемые высокоплотные МФК почти не реагируют  
в «нестесненных» условиях. Дальнейшие опыты проводились с капсу-
лированными КЭ-МФК. 

Проникание таких КЭ в преграду сопровождалось инициированием 
химической реакции, сходной со взрывом. Вследствие реакции осколки 
запреградного потока сильно измельчались и получали дополнительное 
ускорение. На тонких преградах в начальный момент скорость оскол-
ков за преградой даже превышала скорость удара на 5–10 %. Химиче-
ская реакция продолжалась не менее 100 мкс, при этом свечение за 
преградой усиливалось. Картина взаимодействия активных ПЭ с 10 и  
20-мм преградами была схожа с описанной, однако эффекты, связан-
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ные с энерговыделением в МФК, оказались более значимы. Преграду 
толщиной 20 мм стальные КЭ при скорости 1650 м/с не пробивали, тогда 
как для близкого по массе активного КЭ пробитие было стабильным,  
а запреградная скорость осколочного потока составляла ≈500 м/с. 
Результаты экспериментов по соударению с полубесконечными пре-
градами из алюминиевого сплава АД-0 показали, что глубина кратера 
от КЭ-МФК сравнима с глубиной кратера от стальных КЭ, а объем на 
10–32 % превышает объем кратера от стальных. 

В задачах численного моделирования процессов пробития и прони-
кания в алюминиевую преграду инертных (стальных) и активных (МФК-
содержащих) КЭ-ударников исследовано влияние энергосодержания 
Qхим. (0, 1 и 2 МДж/кг) и времени выделения энергии tхим. (2…30 мкс)  
в МФК на параметры формируемой каверны в преграде-свидетеле. 

Литература

[1] Разработка новой концепции защиты космических аппаратов от метеоро-
идов и космического мусора на основе использования активных компози-
ционных материалов / А.И. Малкин, В.М. Занозин, Ю.П. Топоров, М.М. Коно-
ненко, Т.А. Шумихин. Оф. сайт ИФХЭ РАН им. А.Н.Фрумкина; http://old.phyche.
ac.ru/?p=4189

[2] Ren Siyuan, Zhang Qingming, Wu Qiang, Long Renrong, Liang Haozhe, Gong 
Liangfei. A debris cloud model for hypervelocity impact of the spherical 
projectile on reactive material bumper composed of polytetrafluoroeth-ylene 
and Aluminum // International Journal of Impact Engineering. 2019, 130,  
Рp. 124–137. 

[3] Яшин В.Б., Имховик Н.А., Малкин А.И. Исследование возможности приме-
нения механоактивированных металл-фторопластовых композитов в кон-
струкциях средств защиты // Вопросы оборонной техники. Серия 16. 2012, 
Вып. 7–8, с. 49–53. 

[4]–Яшин В.Б., Алексеев В.В., Ходырев С.П., Малкин А.В., Малкин А.И., Имхо- 
вик Н.А., Селиванов В.В., Симонов А.К. Параметры взрыва зарядов тротила, со-
держащих блоки из высокоплотных металл-фторопластовых композиций //  
Инженерный журнал: наука и инновации. 2013, вып. 1 (13).

FEATURES OF PENETRATION OF THIN SCREENS AND SPACED BARRIERS 
MADE OF ALUMINUM ALLOYS BY HIGH-SPEED COMPACT ELEMENTS 
CONTAINING REACTIVE MATERIALS

N.A. Imhovik1  imkhovikna@bmstu.ru
K.S. Kolobov2  kolobov88@bk.ru
V.B. Yashin2  yashindzer@mail.ru

1Bauman Moscow State Technical University, 2AO «GosNIIMash»

The results of experimental study and numerical simulation of the interaction 
process between protective screens, spaced and continuous barriers made of 
alumi-num alloys and single high-speed compact elements (CE) made of steel 
and/or reactive materials (RM), which are metal-fluoroplastic compositions 
(MFC) based on W and Al with a polymer matrix of F-2 or F-4 and having a 
density of 7.4 to 10.6 g/cm3, are presented.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
МАЛОГАБАРИТНОЙ РАЗРЫВНОЙ МАШИНЫ

М.И. Абашин  abashin@bmstu.ru
М.А. Прохорова
П.О. Янко
Д.А. Ступников

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В статье приведена конструкция многофункциональной компактной 
разрывной машины с возможностью защиты по IP65 для использования  
в учебно-лабораторных целях. Представлен вариант силовой конструк-
ции малогабаритной разрывной машины с максимальной рабочей на-
грузкой 10кН и описан принцип ее действия. Исследования выполнялись  
в рамках грантов РФФИ 18-29-18081 и 19-38-90228/19, гранта Прези-
дента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих 
научных школ Российской Федерации НШ-3778.2018.8.

На сегодняшний день на рынке измерительных приборов практически 
отсутствуют полнофункциональные разрывные машины малых габари-
тов, адаптированные для использования в учебно-лабораторных целях. 
А имеющееся компактное оборудование, применяемое в текстильной 
промышленности, не позволяет создать достаточного усилия для испы-
тания на растяжение новейших образцов самых разнообразных мате-
риалов. А модели, имеющие защиту рабочих органов в соответствии со 
стандартами IP65, практически отсутствуют в силу малого спроса. Одна-
ко разрывные машины с защитой от влаги требуются для расширения 
возможностей и области применения развивающегося метода ультра-
струйной диагностики, перспективность которого подтверждена рядом 
исследований [1–3]. С целью удовлетворения данной потребности [4] 
на кафедре «Технологии ракетно-космического машиностроения» МГТУ  
им. Н.Э. Баумана была создана специальная конструкция разрывной 
машины, удовлетворяющая всем озвученным выше потребностям.

Целью работы было создание модели разрывной машины на нагруз-
ку 10кН, сочетающей в себе простоту конструкции, экономичность ис-
полнения, малые габариты и в то же время полную функциональность, 
а также возможность эксплуатации в условиях разбрызгивания воды.

Исходя из небольшого (10 кН) развиваемого усилия, условий эксплу-
атации во влажной среде и в целях экономии средств создание основ-
ной нагрузки выполняется одним винтом шарико-винтовой передачи 
(ШВП). Приводная часть машины состоит серводвигателя с волновым 
редуктором, который располагается на кронштейне в верхней части 
конструкции. Крутящий момент от двигателя на винт передается с по-
мощью разрезной компенсирующей муфты. Винт ШВП устанавливается 
по одноопорной схеме в силу своей малой длины, фиксирующая опора 
располагается со стороны муфты также в верхней части машины. Под-
вижная траверса имеет коробчатую конструкцию и полностью «прячет» 
в себе винт при максимальном поднятии. 

Перемещение траверсы осуществляется по двум цилиндрическим 
направляющим посредством двух пар линейных шариковых подшипни-
ков. Прикладываемое к испытываемому образцу усилие регистрируется 
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тензодатчиком, установленным на траверсе. Захваты образца для ис-
пытаний с клиновидными губками имеют простую конструкцию и малые 
габариты, но в то же время сохраняют за собой высокие свойства на-
дежности и функциональности. Опорная плита, на которой смонтирова-
ны направляющие колонны, также выполнена в виде коробчатой кон-
струкции. При необходимости машина может быть без особых усилий 
и затрат снабжена комплектом гофрозащиты направляющих и винта от 
влаги и использована в экспериментах по ультраструйной диагностике 
материалов, что является важной особенностью данного изделия. 

Конструкция разработанной разрывной машины адаптирована  
к условиям учебно-научной работы. Малые габариты позволяют уста-
навливать изделие практически в любом помещении. Благодаря просто-
те исполнения и ввиду небольшого количества открытых узлов данная 
машина может быть дополнительно защищена от влаги и использована 
при ультраструйной диагностике материалов [2, 3].
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The article shows the design of a multifunctional compact explosive machine 
with the possibility of protection according to IP65 for use in educational and 
laboratory purposes. A variant of the power structure of a small explosive 
machine with a maximum working load of 10 kN is presented and the principle 
of its operation is described. The studies were carried out under the grants 
of the RFBR 18-29-18081 and 19-38-90228/19, a grant of the President of 
the Russian Federation to support scientific research of schools of the Russian 
Federation NSh-3778.2018.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ В ПОТОКЕ ВОДЫ ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ 
БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА

М.И. Абашин  abashin@bmstu.ru
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М.П. Глотова
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В работе приводится анализ перспектив использования технологии вы-
сокоскоростного охлаждения в потоке жидкости по сравнению с техно-
логией охлаждения погружением при проведении закалки применительно 
к биметаллическому инструменту для утилизации композитных мате-
риалов. Приводятся достоинства предлагаемого метода и особенности 
его применения при термической обработке биметаллических ножей 
для перерабатывающих комплексов. Исследования выполнялись в рам-
ках грантов РФФИ 18-29-18081 и 19-38-90228/19, гранта Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных 
школ Российской Федерации НШ-3778.2018.8.

Применение биметаллического инструмента является перспективным 
направлением, позволяющим повысить экономическую эффективность 
за счет снижения количества дорогостоящего материала, а также по-
высить эксплуатационные свойства за счет применения композиций из 
хрупких, но износостойких материалов и вязких прочных [1, 2].

Одним из этапов получения такого инструмента является термиче-
ская обработка. При термической обработке биметаллических изделий 
возникает ряд сложностей, в частности, образование трещин на границе 
соединения материалов, поводок, высокий уровень остаточных напря-
жений и др. [3].

Борьба с трещинами осуществляется путем уменьшения скорости 
охлаждения за счет изменения технологической среды, однако данное 
мероприятие приводит к росту размера зерна, что неблагоприятно ска-
зывается на ударной вязкости, прочности и стойкости режущей кромки.

Борьба с поводками осуществляется путем заневоливания изделия 
при охлаждении или последующей термоправкой, что также снижает 
режущие свойства.

Анализ литературы показал, что в борьбе с данными недостатками 
может помочь метод закалки в быстродвижущемся потоке воды.

Технология закалочного охлаждения быстродвижущимся потоком 
воды может существенно повысить прочность изделий за счет фор-
мирования структуры мартенсита и повышения плотности дислокаций 
вследствие сдвигового механизма под влиянием высоких скоростей ох-
лаждения [3]. Получаемый высокий уровень прочности в совокупности 
с мелким зерном позволяет повысить режущие свойства стали [4]. За-
калочное охлаждение быстродвижущимся потоком воды способствует 
созданию однородной структуры или структуры с заданным градиентом 
по сечению детали в зависимости от марки стали, что, в свою очередь, 
позволяет создать благоприятное распределение внутренних напряже-
ний, повысить усталостные характеристики изделий и снизить склон-
ность к трещинообразованию.
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Таким образом, данный метод можно считать перспективным для 
термообработки биметаллических ножей и в дальнейшем, отработав 
технологию, получать стабильное качество с высоким уровнем режу-
щих свойcтв.
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PROSPECTS OF THE HIGH-SPEED COOLING IN THE WATER FLOW 
METHOD IN THE HEAT TREATMENT OF BIMETAL TOOLS APPLICATION
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The paper provides an analysis of the prospects for using high-speed cooling 
technology in a fluid stream compared to immersion cooling technology during 
quenching as applied to a bimetallic tool for the disposal of composite materials. 
The advantages of the proposed method and the features of its application in 
the heat treatment of bimetallic knives for processing complexes are given.

СИСТЕМА ВИДЕОКОНТРОЛЯ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ  
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИСЯ 
НА ИЗДЕЛИЯХ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
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АО «Российские космические системы»

Рассмотрена система видеоконтроля для изделий ракетно-космической 
техники. Основной целью создания системы видеоконтроля является кон-
троль наиболее важных процессов, сопровождающих движение изделий 
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ракетно-космической техники. Предложены принципы построения и ос-
новные технические характеристики видеосистемы. Приведены требуе-
мые функциональные возможности системы. Приведены характеристики 
разрабатываемой системы.

В настоящее время появление работ по созданию систем видеокон-
троля космических аппаратов и средств выведения вызвано известным 
фактом о более достоверном канале информации — зрении (зрение 
человека дает 95 % информации об окружающих объектах), поэтому 
включение в систему контроля видеоинформации значительно повы-
шает достоверность информации от существующих средств телеметри-
рования объектов для отслеживания их штатного функционирования,  
а также для оперативного и однозначного выявления причин нештат-
ных и аварийных ситуаций, возникающих в процессе полета изделий 
ракетно-космической техники. 

Основной целью создания системы видеоконтроля для космических 
аппаратов и средств выведения является контроль наиболее важных 
процессов, происходящих в пространстве, сопровождающих движение 
космических аппаратов и ракет-носителей, а именно:

– наблюдения за ходом выполнения технологических процессов из-
делиях ракетно-космической техники;

– оперативного выявления причин нештатных и аварийных ситуаций.
Система видеоконтроля состоит из видеокамер, формирователя 

цифрового потока и передающего устройства. 
Технические характеристики системы видеоконтроля, определяю-

щие ее функциональные возможности, задаются несколькими взаимо-
зависимыми параметрами:

1) количество видеокамер: чем больше точек наблюдения обеспе-
чивает система, тем более исчерпывающее описание наблюдаемого 
объекта возможно получить; 

2) качество видеоинформации, в наиболее общем случае определя-
ется разрешением видеокамер и используемыми алгоритмами сжатия. 
Увеличение разрешения ведет к улучшению качества видеоинформа-
ции, а увеличение степени сжатия к ухудшению качества;

3) форматы сжатия H.264 (High/Main/Baseline profile) и MJPEG. При 
использовании формата H.264 предполагается динамическое сжатие 
видеоизображения с коэффициентом сжатия до 200 при наличии опор-
ного кадра с заданной частотой. При использовании формата JPEG пред-
полагается покадровое сжатие с коэффициентом до 50 [1]; 

4) сетевой порт Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX [2] для передачи ви-
деоданных потребителю и внешнего управления видеокамерами.

К формирователю цифрового потока и передающему устройству 
предъявляются стандартные требования по внешним воздействующим 
факторам. Что касается видеокамер, то необходимы уточняющие тре-
бования по внешним воздействующим факторам, особенно по механи-
ческим и температурным.

Для видеоконтроля динамических, быстропротекающих процессов, 
сопровождающих движение средств выведения и космических аппа-
ратов на этапах выведения и разделения полезной нагрузки, предус-
мотрено использование повышенной частоты следования кадров до  
25 кад/с (или 50 полукадров). 
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При создании макета системы видеоконтроля и проведения лабо-
раторных испытаний к видеокамерам предъявляются следующие тре-
бования:

– оперативность изготовления и поставки;
– широкий спектр разрешений фоторегистрирующих приборов;
– преобразование видеосигнала в цифровой поток;
– все возможные варианты субдискретизации;
– наличие нескольких алгоритмов сжатия видеоинформации;
– унифицированные интерфейсы обмена информацией.
Этим условиям удовлетворяют в частности IP-камеры для охранных 

систем. 
Для выполнения этих требований после проведения лаборатор-

ных испытаний, макетирования, механического и теплового расчетов, 
а также расчетов радиационной стойкости предлагается провести до-
работку выбранных видеокамер путем разработки термоустойчивого 
и механически прочного корпуса, а также провести мероприятия по 
защите элементов видеокамеры от радиационных факторов [3]. Для 
видеонаблюдения объектов при отделении ступеней необходимо ис-
пользовать системы, посредством которых возможен контроль меха-
нических повреждений конструкции. 

Видеокамеры являются оптической системой с подвижными дета-
лями, содержащей объектив с несколькими линзами и фоторегистри-
рующий элемент. Вибрации могут оказывать существенное влияние 
на качество изображения, поскольку даже незначительные смещения 
элементов оптической системы ведут к ухудшению фокусировки. Кро-
ме того, прогрессивная развертка, применяемая в современных видео- 
камерах с КМОП-сенсорами, предполагает последовательный опрос 
элементов сенсора. Возможна ситуация, в которой в процессе опроса 
элементов сенсора в рамках одного видеокадра смещение оптической  
системы приведет к заметным искажениям изображения. При разра-
ботке видеорегистрирующей системы может потребоваться дополни-
тельное усиление штатной конструкции в части крепления оптической 
системы.

В силу имеющихся жестких ограничительных требований по инфор-
мативности [4] предлагается организовывать информационный обмен 
по каналу «борт — Земля» посредством низкоскоростной радиолинии 
(до 30 Мбит/с).

Сжатая и оцифрованная информация от видеокамер с частотой 
съемки до 25 кад/с поступает на формирователь цифрового потока, где 
происходит обработка информационного потока, основанная на про-
екте стандарта информационного взаимодействия по низкоскоростной 
радиолинии Государственной корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос».
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VIDEO MONITORING SYSTEM FOR MONITORING TECHNOLOGICAL 
PROCESSES CARRIED OUT ON THE PRODUCTS OF ROCKET  
AND SPACE TECHNOLOGY
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The system of video control for products of rocket and space technology is 
considered. The main purpose of creating a video monitoring system is to control 
the most important processes that accompany the movement of rocket and 
space technology products. There are proposed the principles of construction 
and the main technical characteristics of the video system. The required 
functionality of the system is given. Also there are given the characteristics of 
the developed system.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВЕРХЛЕГКИХ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ПОСЛОЙНОГО СИНТЕЗА

П.Ю. Павленко  calculator262@mail.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

На основе анализа рынка космических услуг можно заметить тенденцию 
создания сверхлегких ракет-носителей, в которых активно применяются 
3D-технологии. Рассматриваются изготовление и технологии аддитив-
ного производства жидкостных ракетных двигателей и корпуса сверх-
легких ракет-носителей.

Сегодня миниатюризация — одно из магистральных направлений спут-
никостроения, поэтому сверхлегкие ракеты весьма привлекательны для 
заказчиков по доступности услуг и их стоимости. Согласно открытым 
данным, активный рост запусков нано- (менее 10 кг) и микроспутников 
(менее 100 кг) начался в 2013 г., когда на орбиту было запущено почти 
100 таких аппаратов. С тех пор количество запусков растет. По оценкам 
SpaceWorks — аэрокосмической компании, занимающейся разработкой 
передовых космических технологий и экономическим анализом рынка, 
с 2019 по 2023 г. будет запущено порядка 2000–2800 микро- и нано-
спутников [1].

В последние годы проекты сверхлегких носителей получили в мире 
активное развитие. Самый известный из них — новозеландская ракета 
Electron. Ее первый пуск состоялся в 2017 г. Известно о двух проектах 
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Китая — Kuaizhou-1A и LandSpace-1. Япония реализует проект SS-520-4, 
Норвегия — NSLV. Наибольшее количество сверхлегких ракет создается  
в США: SPARK, Firefly Alpha, Neptune, LauncherOne, Vector Heavy и Intrepid-1. 
В России в 2014 г. появился первый полностью частный разработ- 
чик — компания «Лин Индастриал» (аванпроект ракеты-носителя «Тай-
мыр»). В 2016 г. появился второй частный разработчик сверхлегких ра-
кет-носителей (СРН) — «НСТР Ракетные технологии».

Одной из существенных проблем на пути индустриализации кос-
моса является создание дешевой и эффективной космической транс-
портной системы. Эксплуатируемые в настоящее время ракеты-носите-
ли (РН) отличаются чрезвычайно высокой себестоимостью, длительным 
производственным циклом и продолжительной предстартовой подго- 
товкой [2].

Специалисты считают, что аддитивное производство СРН позволит 
реализовать в ближайшем будущем бюджетную и быструю доставку 
грузов на орбиту.

При использовании аддитивных технологий (АТ) вначале необходи-
мо создать трехмерную модель детали РН в компьютерной программе  
и затем распечатать модельный образец. После «выращивания» дета-
ли в нее можно вносить изменения, проводить оптимизацию, дораба-
тывать и в конечном итоге получить данную деталь с превосходными 
характеристиками благодаря АТ. Однако при разработке CAD-модели из-
делия необходимо учитывать особенности используемой аддитивной 
технологии, а именно [3]:

– охлаждение изделия во время и после построения;
– снятие температурных напряжений;
– снижение пористости и уменьшение количества микротрещин;
– проведение термообработки для повышения прочности, твердости;
– удаление порошка и его очистка;
– удаление поддерживающих структур;
– удаление деталей с рабочей платы;
– постобработка поверхности;
– контроль качества на каждом этапе производства.
Создаются специальные программные комплексы, которые на этапе 

моделирования будущего изделия проверяют геометрические и проч-
ностные свойства печатаемых деталей. Например, с целью уменьше-
ния искажений детали в системе Simufact Additive используется метод 
упреждающей компенсации искажений, предполагающий итерацион-
ное изменение формы детали с минимизацией отклонения конечной 
формы от требуемой. Система Simufact Additive позволяет рассчитать 
новую исходную форму детали таким образом, чтобы после 3D-печати, 
отделения от опорной плиты и удаления поддерживающих структур, 
а также термообработки конечная форма детали воспроизводилась с 
высокой точностью.

SpaceX и Blue Origin уже несколько лет прибегают к технологиям 
3D-печати в производстве ракетных двигателей, но Relativity Space 
намеревается повысить планку и производить ракеты почти целиком  
и полностью на 3D-принтерах. А американская компания Rocket Lab запу-
стила в космос первую ракету Electron с напечатанным на 3D-принтере 
двигателем Rutherford. Примечательно, что запуск был проведен  
с восточного побережья Новой Зеландии, т. е. с территории государства, 
у которого никогда не было собственной космической программы.
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Применение аддитивных технологий позволяет осуществить пере-
ход к цифровому производству: все стадии реализации проекта от идеи 
до изделия находятся в единой технологической цепи, выполняемой  
в цифровой САD/САМ/САЕ-системе. Интеграция аддитивных установок 
в автоматизированные производственные процессы позволяет в разы 
сократить производственные сроки, трудоемкость, материалоемкость  
и энергоемкость, обеспечить экологически чистое производство. Успеш-
ный опыт изготовления элементов сверхлегких ракет-носителей при 
помощи АТ государственными и частными компаниями по производству 
космической техники позволяет развивать новый класс ракет для вы-
вода малых космических аппаратов на орбиту.
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PRODUCTION OF ULTRALIGHT-LIFT LAUNCH VEHICLES USING 
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Analysis of the space services market illustrates the following a tendency to 
create ultralight-lift launch vehicles, in which 3D technologies are actively used. 
Сonsider in report the produce and technology of the additive production of 
liquid propellant rocket engines and the body ultralight-lift launch vehicle.
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Разработки и исследования направлены на повышение эффективности 
механической обработки деталей ракетно-космической техники (РКТ) за 
счет снижения затрат по режущему инструменту. Предложены иннова-
ционные решения по конструкциям сборных инструментов на основе уни-
фикации используемых сменных многогранных пластин. Разработанные 
сборные инструменты рекомендованы для использования на современном 
оборудовании с ЧПУ для обработки деталей РКТ. 
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На предприятиях ракетно-космической отрасли стоит задача и прово-
дятся соответствующие технические мероприятия по снижению трудо-
емкости и производственных затрат при изготовлении изделий РКТ раз-
личной номенклатуры и назначения. Для решения задач модернизации 
технологической базы, методов и средств планирования и управления 
производством определены наиболее трудоемкие направления и со-
ответствующие им технологии: механическая обработка, испытания, 
слесарные операции, электромонтажные, сборочные, сварочные и др.

Среди отмеченных технологий можно выделить основные, состав-
ляющие максимальную трудоемкость. Это прежде всего технологии ме-
ханической обработки, которые занимают почти четверть трудоемкости 
изготовления изделия, и включают токарную обработку, фрезерную об-
работку на всех типах фрезерного оборудования, в том числе на станках 
с ЧПУ различного типа. С непрерывным вводом в эксплуатацию нового 
оборудования с ЧПУ эта доля обработки существенно увеличивается. 
А также можно прогнозировать в краткосрочной перспективе значи-
тельное снижение доли слесарных операций в связи с автоматизацией 
и механизацией соответствующих процессов и переводом их на меха-
ническую обработку.

Одним из путей повышения эффективности механической обра-
ботки деталей РКТ является использование инструментов прогрессив-
ных конструкций. В частности, используются цельные, составные или 
сборные твердосплавные режущие инструменты в зависимости от тех-
нологической оснащенности производства. Например, известные ино-
странные инструментальные фирмы для обработки канавок предлагают 
различные конструкции резцов и фрез со сменными многогранными 
пластинами (СМП). Основным недостатком этих и других сборных ин-
струментов является относительно высокая стоимость, что при их ис-
пользовании приводит к увеличению производственных затрат. 

Поэтому вопросы разработки конструкций и изготовления в инстру-
ментальных подразделениях предприятий ракетно-космической отрас-
ли сборных резцов и фрез являются актуальными и решают задачи по 
снижению как общих производственных затрат, так и увеличению доли 
собственного производства.

На кафедре инструментальной техники и технологии проводятся 
исследования, конструкторские и технологические разработки, направ-
ленные на оптимизацию сборных инструментов на основе унификации 
формы и размеров используемых СМП. Исследования имеют суще-
ственный научный задел в этом направлении [1, 2]. При проектирова-
нии инновационных конструкций сборных инструментов были учтены 
следующие требования: возможность использовать универсальные за-
готовки пластин для резцов и фрез различного назначения; обеспечить 
высокий коэффициент компактности для фрез; увеличить суммарную 
стойкость СМП за счет увеличения количества главных режущих кромок; 
обеспечить надежный контакт базовых поверхностей, быстросменность 
и высокую точность; повысить технологичность конструкции. 

С учетом предъявленных требований были разработаны конструк-
ции сборных прорезных резцов и фрез. В качестве заготовки для ре-
жущей СМП была спроектирована треугольная пластина со вписанным 
диаметром 12,7 мм и толщиной 3,5 мм. Заготовка под СМП имеет стан-
дартную форму, и для ее изготовления требуется лишь незначительная 
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доработка стандартной пресс-формы Кировградского завода твердых 
сплавов. Режущее лезвие шлифуют с использованием стандартных 
приспособлений на профильно-шлифовальном или заточном станке. 
Возможность изготовления заготовок различной толщины без допол-
нительных затрат на пресс-форму дает возможность изготовления пла-
стин разного профиля. Эта особенность позволяет расширить потенци-
альную область применения сборных инструментов, затачивая пластину 
для обработки резьбы, канавок нестандартной толщины и формы,  
а также фасонного профиля.

Изготовлены опытные образцы сборных резцов и фрез, которые 
проходят испытания, в том числе при обработке деталей РКТ.
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OPTIMIZATION OF PREFABRICATED TOOLS FOR EFFICIENT MACHINING 
OF ROCKET AND SPACE TECHNOLOGY PARTS

S.V. Grubiy  grusv@yandex.ru, grusv_16@bmstu.ru
P.A. Chaevskiy  pchaevskiy@mail.ru

Bauman Moscow State Technical University

Development and research are aimed at improving the efficiency of machining 
parts of rocket and space technology (RST) by reducing the cost of cutting 
tools. Innovative solutions for the construction of prefabricated tools based 
on the unification of the used replaceable polyhedral plates are proposed. The 
developed precast tools are recommended for use on modern CNC equipment 
for machining RST parts. 

ПОВЕДЕНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ ПРОЗРАЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ 
ВОЗДЕЙСТВИИ КОМПАКТНЫХ УДАРНИКОВ

И.Ф. Кобылкин  kobylkin_ivan@mail.ru
В.В. Шакирзянова

МГТУ им. Н.Э. Баумана

При помощи методов численного моделирования исследован процесс 
взаимодействия компактных ударников с прозрачными элементами кос-
мических аппаратов, моделируемых многослойными стеклопакетами,  
в состав которых могут входить прозрачные керамика и полимеры. Вы-
явлены механизмы разрушения стеклопакетов и основные физические 
закономерности проникания в них ударников, проведен анализ кривых 
торможения ударников. 
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Важной составляющей целевого оборудования достаточно широкого 
класса космических аппаратов является оптическая аппаратура, основ-
ным элементом которой являются различные объективы и их прозрач-
ная защита [1]. В связи с этим актуальной является задача обеспечения 
механической стойкости и сохранения прозрачности этих элементов 
при высокоскоростном воздействии компактных ударников различной 
природы — от метеоритов до космического «мусора». Аналогичная за-
дача решается при разработке прозрачной противопульной и противо-
взрывной защиты различного назначения [2].

В качестве материалов для изготовления прозрачных многослойных 
структур наиболее широко используются: неорганические стекла, про-
зрачная керамика, полиметилметакрилат (ПММА), поликарбонат и поли-
уретан. Основные задачи, возникающие при разработке многослойных 
функциональных прозрачных преград, состоят в минимизации массы 
при сохранении заданного уровня стойкости за счет оптимального со-
четания толщин тяжелых стеклянных и керамических и легких поли-
мерных слоев [1]. 

Расчеты проводились в пакете программ Ansys Autodyn. Модель про-
зрачной преграды представляла собой четырехслойный стеклопакет, 
подверженный ударному воздействию стального ударника диаметром 
7.62 мм со скоростью 805 м/с. Исследованы следующие структуры:  
1) все слои являются неорганическим стеклом, отличающимся высо-
кими оптическими характеристиками; 2) лицевой слой представляет 
собой керамическую пластину; 3) срединные слои заменены на ПММА 
для облегчения стеклопакета. В структуре каждого стеклопакета при-
сутствует тыльный слой поликарбоната толщиной 3 мм. Толщина ли-
цевого слоя составляла 10 мм, остальные три слоя имели толщину по  
12 мм. Все слои были склеены полиуретановым клеем. Толщина клеевой 
пленки составляла 0,8 мм. Боковые размеры стеклопакета составляли 
250×250 мм. Анализ полученных результатов позволяет сделать следу-
ющие выводы.

1. Основными причинами разрушения многослойного стеклопакета 
в процессе проникания в него высокоскоростного ударника являются 
или высокие напряжения в зоне воздействия ударника или растягива-
ющие напряжения, возникающие при изгибе слоев стекла на границах 
раздела. 

2. Интенсивное разрушение слоев стекла (кроме лицевого) начина-
ется не от границы раздела с предыдущим слоем, а от границы раздела 
с последующим слоем в зоне действия растягивающих напряжений, 
возникающих из-за изгиба рассматриваемого слоя, и распространяется 
навстречу ударному воздействию.

3. Малопрочный клеевой слой между слоями стекла задерживает 
и даже останавливает распространение волны разрушения из преды-
дущего слоя стекла в последующий.
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BEHAVIOR OF LAMINATED TRANSPARENT ELEMENTS OF SPACE 
VEHICLES UNDER HIGH-SPEED IMPACT OF COMPACT STRIKERS

I.F. Kobylkin  kobylkin_ivan@mail.ru
V.V. Shakirzyanova

Bauman Moscow State Technical University

Numerical methods used to study the interaction with the compact strikers 
transparent members spacecraft modeled laminated glass, which structure may 
contain transparent ceramics and polymers. The mechanisms of destruction of 
glass and the basic physical laws of penetration into their strikers were revealed, 
conducted an analysis of braking curves drummers.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОНКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ  
ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ НАНОСПУТНИКА «ЯРИЛО», 
РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО КОСМОСА

А.В. Шаповалов
П.А. Михалев
С.М. Терехова  sony.terehova5555@gmail.com

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В данной работе предлагается использование защитного металлизи-
рованного покрытия на поверхности детали для повышения стойкости 
деталей к воздействию ФКП, для деталей из полиамидных полимеров, 
изготавливаемых методом послойного селективного лазерного спекания.

В настоящее время использование аддитивных технологий и полиме-
ров становится более выгодным и технологичным. Это позволяет оп-
тимизировать массогабаритные параметры изделий и повышать их 
эксплуатационные качества. Таким образом, становится целесообраз-
ным применение полимерных материалов для изготовления деталей 
и узлов, работающих в условиях открытого космоса. Но использование 
полимерных материалов в условиях открытого космоса ограничено на-
личием таких факторов космического пространства (ФКП), как вакуум, 
большие перепады температур, корпускулярные и волновые излучения, 
ионизированные потоки частиц (например, атомарного кислорода для 
низкой околоземной орбиты). При проектировании деталей, работаю-
щих в открытом космосе, необходимо учитывать влияние данных фак-
торов и обеспечивать детали соответствующей защитой. 

В данной работе предлагается использование защитного металлизи-
рованного покрытия на поверхности детали для повышения стойкости 
деталей к воздействию ФКП, для деталей из полиамидных полимеров, 
изготавливаемых методом послойного селективного лазерного спекания.

Задачами исследования являлись:
– исследование материалов детали на потерю массы и количества 

летучих конденсирующихся веществ(ЛКВ) по методике ГОСТ Р 50109–92;
– исследование деградации металлического покрытия детали из 

полимерного материала при вакуумно-тепловом воздействии [1]; 
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– изучение поведения лакового подслоя при температурах выше 
100 °С;

– изменение электропроводности металлического слоя.
Исследования проводились в специализированной вакуумной ка-

мере «экспериментально-диагностического стенда для исследований 
деградации материалов в условиях воздействия факторов космического 
пространства МКФ-3М». В ходе этих исследований для материалов, по-
лучаемых методом 3D-печати из полиамида 12, определялась потеря 
массы в соответствии с методикой, регламентируемой ГОСТ [1], а так-
же с более длительными временами выдержки — до 72 ч. При этом 
определялась динамика газовыделения, для чего через определенные 
промежутки времени образцы извлекались из вакуумной камеры для 
промежуточного взвешивания. Также контролировалось содержание 
ЛКВ. В качестве критерия работоспособности металлического покрытия 
была выбрана электропроводность. Данный параметр косвенно зависит 
от целостности покрытия, а также важен для обеспечения защиты от 
накопления статического заряда на диэлектрических поверхностях. Для 
определения изменения электропроводности использовался четырех-
точечный метод Ван Дер Пау определения удельного сопротивления.

Предложенная технология использования тонкого металлического 
покрытия на поверхностях деталей, полученных методом 3D-печати, 
была применена в проекте наноспутниковой группировки «Ярило» 
при производстве корпуса сложной геометрической формы модуля 
солнечного паруса «Одуванчик». Детали изготовлены на 3D-принтере 
методом послойного селективного лазерного спекания из полимера 
Полиамид-12. Спутниковая группировка «Ярило» предназначена для 
мониторинга солнечной активности и радиационной обстановки на НОО.
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THE USE OF THIN METAL COATINGS FOR POLYMER PARTS  
OF THE «YAREELO» NANOSATELLITE OPERATING IN OUTER SPACE

A.V. Shapovalov
P.A. Mikhalev
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Bauman Moscow State Technical University

In this paper, we propose the use of a protective metallized coating on the 
surface of the part to increase the resistance of parts to the effects of SFF, for 
parts made of polyamide polymers, manufactured by layer-by-layer selective 
laser sintering.
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О ВЛИЯНИИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
КУМУЛЯТИВНОЙ ОБЛИЦОВКИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЭЛЕМЕНТА

В.И. Колпаков  kolpakov54@mail.ru
Н.А. Кудюков  nikka107@yandex.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Рассматриваются результаты математического моделирования функ-
ционирования кумулятивных зарядов, образующих высокоскоростные 
элементы. Предложен способ повышения эффективности действия та-
ких зарядов за счет применения в их составе кумулятивных облицовок, 
изготовленных методом ротационной вытяжки. Показано, что высокоско-
ростные элементы, образованные из раскатанных облицовок, менее склон-
ны к разрушению при формировании, чем из штампованных облицовок.

Для пробития прочных преград используют различные средства, сре-
ди которых одними из основных являются кумулятивные заряды (КЗ).  
К современным кумулятивным зарядам относятся, в частности, снаря-
доформирующие заряды (СФЗ), состоящие из металлической кумуля-
тивной облицовки (КО) малого прогиба, корпуса, детонатора и взрывча-
того вещества (ВВ) [1–3]. В зависимости от параметров КЗ в результате 
его функционирования из облицовки формируется высокоскоростной 
элемент (ВЭ).

Для обеспечения требуемого уровня действия на больших дистан-
циях необходимо создание компактных или удлиненных ВЭ, не разру-
шающихся при формировании и сохраняющих свою целостность на 
траектории, причем механизм формирования и параметры образуемых 
элементов зависят от множества факторов, в том числе от геометриче-
ских и физико-механических характеристик КО [1, 3].

Основным способом формирования дальнобойного ВЭ является 
использование в СФЗ конических или сегментных облицовок мало-
го прогиба, ограниченных сферическими поверхностями с радиусом 
кривизны, существенно превышающим калибр заряда. Масса ВЭ, об-
разованных такими СФЗ, может составлять до 90 % массы облицовки,  
а скорость ВЭ достигать 2,5 км/с. При этом кинетическая энергия подоб-
ных элементов сопоставима с кинетической энергией артиллерийских 
бронебойных снарядов.

В настоящее время в качестве материалов КО используется боль-
шая группа металлов, среди которых наибольшее распространение по-
лучили сталь 11ЮА, медь, тантал, никель и их сплавы с вольфрамом [1].

Как правило, облицовки для СФЗ изготавливаются методом холод-
ной штамповки, хотя возможно их изготовление и другими методами, 
например ротационной вытяжкой. При этом известно, что раскатанная 
металлическая КО будет иметь существенно более высокие прочност-
ные характеристики по сравнению со штампованной облицовкой из того 
же материала и имеющей те же геометрические параметры.

Целью настоящей работы являлось исследование закономерностей 
формирования ВЭ кумулятивными зарядами, содержащими облицовки 
из различных материалов и изготовленными различными способами. 
Для выявления данных закономерностей численно с использованием 
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аппарата механики сплошных сред решались задачи формирования 
ВЭ кумулятивными зарядами, имеющими в своем составе медные (М2) 
или стальные (11ЮА) сегментные КО малого прогиба, изготовленные 
штамповкой или ротационной вытяжкой. При этом конструктивные па-
раметры моделируемого КЗ соответствовали актуальным и применяе-
мым на сегодняшний день образцам и на протяжении всех расчетных 
исследований оставались неизменными.

Особенности влияния технологии изготовления КО на ее физико-
механические характеристики при проведении моделирования учиты-
вались путем варьирования значений динамического предела текучести 
и предельных пластических деформаций.

Обозначенные задачи решались в программном комплексе ANSYS-
AUTODYN в двумерной осесимметричной постановке. Для верификации 
предложенной математической модели результаты расчетов действия 
КЗ со штампованными КО сравнивались с известными эксперименталь-
ными данными.

По итогам проведенной серии численных экспериментов выявлены 
особенности и закономерности образования ВЭ, приведено сравнение 
параметров сформированных ВЭ из облицовок, изготовленных различ-
ными технологическими способами. Показано, что изготовление КО ме-
тодом ротационной вытяжки позволяет получить более целостные ВЭ.
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ON THE INFLUENCE OF THE SHAPED CHARGE LINER MANUFACTURE 
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The numerical simulation results of shaped charges moulding the high-speed 
explosively formed projectiles functioning are presented. A way to increase 
the effectiveness of the charges by using metal liners in their composition 
produced using the metal spinning technology is suggested. It is shown that 
high-speed explosively formed projectiles moulded from spin formed liners are 
less susceptible to become fractured during formation and flight rather than 
those moulded from stamped liners.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ШТАМПОВКЕ  
НА ЛИСТОШТАМПОВОЧНЫХ МОЛОТАХ

В.Ю Лавриненко ieec@bk.ru
Р.Р. Шагалеев  ruslanshag@bmstu.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В статье представлены результаты экспериментальных исследований 
одноугловой гибки стальных листовых заготовок на листоштамповоч-
ном молоте (копре) с использованием стандартной бабы молота (копра) 
и бабы с наполнителем в виде стальных шариков. Установлено уменьше-
ние угла пружинения (до 4,5 раза) и повышение точности изготовленных 
деталей при использовании бабы молота (копра) с наполнителем при 
полном отсутствии отскока инструмента от заготовки («прилипа-
ющий» удар) по сравнению с гибкой стандартной бабой молота, что 
можно использовать для повышения точности деталей авиационной 
техники, изготавливаемых на листоштамповочных молотах.

В условиях современного производства для изготовления различных 
деталей летательных аппаратов широко применяют процессы гибки ли-
стовых заготовок. В условиях мелко- и среднесерийного производства 
изготавливать такие детали в инструментальных штампах экономиче-
ски нерентабельно, поскольку увеличиваются затраты на изготовление 
сложных штампов и сроки производства. Эффективным и экономически 
целесообразным для изготовления большой номенклатуры деталей ле-
тательных аппаратов гибкой является применение листоштамповочных 
молотов, оснащенных дешевыми и быстро изготавливаемыми свинцово- 
цинковыми штампами.

Основными недостатками листоштамповочных молотов является 
низкий КПД ударного деформирования заготовки и низкая точность 
изготавливаемых деталей вследствие их упругого пружинения, которое 
устраняют обычно ручной доводкой, что ухудшает качество поверхности 
детали и увеличивает трудоемкость.

Одним из направлений повышения размерной точности деталей 
и снижения упругого пружинения при гибке на листоштамповочных 
молотах является увеличение продолжительности ударного взаимо-
действия инструмента и заготовки путем удержания падающих частей 
молота в нижней точке при ударе при использовании бабы молота спе-
циальной конструкции.

Были проведены экспериментальные исследования, целью которых 
были гибка заготовок и определение параметров удара, на специаль-
ном комплексе для экспериментальных исследований процесса гибки 
на молоте (копре).

Для возможности сравнения результатов экспериментов по гибке за-
готовок стандартной бабой и бабой с наполнителем их массы принимали 
одинаковыми. Для этого в бабе с наполнителем использовали крышки 
различной массы, которые компенсировали недостаток массы бабы.

Для проведения экспериментальных исследований процесса гиб-
ки листовых заготовок стандартной бабой молота и бабы молота с на-
полнителем с использованием метода многофакторного планирования 
эксперимента были составлены матрицы планов экспериментов. В ка-
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честве варьируемых факторов были приняты относительный радиус 
гибки, угол гибки, отношение массы шариков к массе бабы и отношение 
массы одного шарика к массе бабы молота.
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INCREASE OF ACCURACY OF DETAILS AT STAMPING  
ON SHEET-STAMPING HAMMERS
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The article presents the results of experimental studies of single-angle bending 
of steel sheet blanks on a sheet-stamping hammer using a standard hammer 
head and a hammer with a filler in the form of steel balls. The reduction of the 
angle of spring (up to 4.5 times) and increase the accuracy of manufactured 
parts using the hammer head with filler in the complete absence of tool rebound 
from the workpiece (“sticking” blow) in comparison with the flexible standard 
hammer head, which can be used to improve the accuracy of aircraft parts 
manufactured on sheet-stamping hammers.

УЛЬТРАСТРУЙНАЯ ДИАГНОСТИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПОСЛЕ ЗАХОЛАЖИВАНИЯ

А. Папич  papich.sasha@gmail.com
М.А. Джабори  mad305@bk.ru
Б.И. Захаров  bo.zakharov97@gmail.com
Ф.М. Зареи

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Рассмотрена возможность применения метода ультраструйной диа-
гностики для оценки изменения прочностных свойств композиционного 
материала, вызванного предварительным захолаживанием. Полученные 
экспериментальные данные подтверждают возможность использования 
ультраструйной диагностики прочности композита.

Композиционные материалы (КМ), благодаря своим высоким эксплуа-
тационным свойствам, получили широкое распространение в изделиях 
ракетно-космической техники. Одним из негативных факторов, действу-
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ющих на изделие в процессе эксплуатации в условиях открытого кос-
моса, является низкая температура.

В данной работе предлагается использование метода ультраструй-
ной диагностики (УСД) для оценки влияния криогенной температуры 
на прочность КМ. Суть метода УСД состоит в воздействии на образец 
высокоскоростной струей воды и дальнейшем изучении геометрических 
параметров полученной каверны [1].

Исследования выполнялись в рамках грантов РФФИ 18-29-18081 
и 19-38-90228\19, гранта Президента Российской Федерации для го-
сударственной поддержки ведущих научных школ Российской Феде-
рации НШ-3778.2018.8 и грантов от фонда содействия инновациям по 
программе УМНИК-18 (в) в соответствии с договором №14727ГУ/2019 
и № 14549ГУ/2019.

В работе сравниваются каверны, полученные на неповрежденном 
образце и на образце после захолаживания в жидком азоте с исполь-
зованием сосуда Дьюара. Воздействие высокоскоростной струей про- 
водилось на станке для гидроабразивной резки, изучение каверн  
проводилось на электронном микроскопе.

Числовые данные показывают, что глубина каверны на образце, 
подверженном захолаживанию, увеличивается на 14 % по сравнению 
с неповрежденным образцом, что свидетельствует об ухудшении проч-
ностных характеристик КМ, вызванном криогенной температурой. 

Следующим шагом было сравнение количества связующего, остав-
шегося на волокнах после воздействия струей воды. Исследования  
с использованием электронного микроскопа показывают, что в образце 
после захолаживания связующего на волокнах в каверне остается мень-
ше, чем в неповрежденном образце. Это позволяет связать ухудшение 
прочности КМ с ухудшением адгезионной прочности соединения «ма-
трица – волокно». При этом под адгезией понимается «молекулярная 
связь, возникающая между поверхностями разнородных тел, приве-
денных в контакт» [2].

Таким образом, полученные экспериментальные результаты под-
тверждают возможность использования метода УСД для оценки влия-
ния криогенных температур на адгезионную прочность композита. 
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ULTRASTRUCTURE DIAGNOSTICS OF COMPOSITE MATERIALS  
AFTER COOLING
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Consideration of the possibility of using the method of ultrastructural diagnostics 
to assess changes in the strength properties of a composite material caused 
by preliminary cooling. The obtained experimental data confirm the possibility 
of using ultra-jet diagnostics of high strength composite.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФРЕЗЕРОВАНИЯ 
КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

С.В. Грубый  grusv@yandex.ru, grusv_16@bmstu.ru
Е.Г. Тивирев  e_tivirev.bmstu@mail.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Рассмотрены условия фрезерования монолитными твердосплавными кон-
цевыми фрезами корпусных деталей из алюминиевых сплавов. Разрабо-
тана методика для расчета силовых параметров, мощности, крутящего 
момента, скорости изнашивания, стойкости фрез. Методика предна-
значена для выбора режимных параметров, обеспечивающих повышение 
производительности обработки карманов и пазов с учетом ограничений 
по силовым параметрам фрезерования, шероховатости обработанной 
поверхности, стойкости инструмента. 

В аэрокосмической промышленности и машиностроении применяются 
корпусные детали различного назначения и габаритных размеров из 
алюминиевых сплавов. Для уменьшения веса в деталях фрезеруют пазы 
и карманы. У корпусов больших габаритных размеров количество пазов 
и карманов может быть значительным, что приводит к повышению тру-
доемкости механической обработки. В этой связи возникает актуальная 
научно-техническая задача по увеличению производительности обра-
ботки фрезерованием. 

Одним из эффективных способов снижения трудоемкости является 
использование на многокоординатных станках с программным управ-
лением монолитных твердосплавных фрез с улучшенной геометрией  
и повышенной жесткости на оптимальных режимах резания, обеспечи-
вающих максимальную производительность обработки.

Для изготовления корпусных деталей в аэрокосмической, авиаци-
онной промышленности и машиностроении перспективными являются 
алюминиевые сплавы с повышенным содержанием лития, скандия, цир-
кония — марок 01570С, В1469. Следует ожидать в ближайшей перспекти-
ве более широкого применения алюминиевых сплавов с повышенными 
прочностными характеристиками с условным пределом прочности до 
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600 МПа. Например, сплав В95Т1 относится к сплавам системы «алюми-
ний — цинк — магний — медь», и из этого сплава изготавливают в том 
числе корпуса сборных режущих инструментов. Этот сплав обладает 
повышенной склонностью к накоплению внутренних напряжений от 
действия сил резания при механической обработке и, как следствие,  
к деформациям изготовленных деталей. 

Силовые параметры проанализированы и рассчитаны для общей 
схемы фрезерования концевой фрезой паза (уступа). Рассмотрены 
силовые параметры раздельно по кромкам: винтовой, радиусной, тор-
цевой с суммированием общего крутящего момента и последующим 
расчетом мощности [1]. 

Расчеты по приведенному алгоритму показывают, что при фрезеро-
вании концевыми фрезами заготовки из высокопрочного алюминиевого 
сплава с подачей до 0,12 мм/зуб крутящий момент резания может до-
стигать значений 60 Нм. С увеличением частоты вращения шпинделя 
станка до 14000 об/мин мощность увеличивается до значения 65–70 кВт. 

Основной особенностью расчета характеристик резания является 
учет механических характеристик инструментального и обрабатывае-
мого материалов и их разупрочнение под действием температуры ре-
зания, а также расчет скорости изнашивания задней поверхности зуба 
инструмента с последующим расчетом величины износа и стойкости 
инструмента [2].

Учитывая высокую трудоемкость обработки крупногабаритных де-
талей с карманами либо корпусов с большим количеством пазов, целе-
вой функцией принято штучное время обработки. К технологическим 
ограничениям отнесены: максимальное значение подачи, мощность, 
крутящий момент, частота вращения шпинделя станка, шероховатость 
обработанной поверхности, стойкость инструмента.

По результатам моделирования процесса резания получены уравне-
ния для расчета стойкости и крутящего момента при концевом фрезеро-
вании заготовок из высокопрочных алюминиевых сплавов на современ-
ном оборудовании с ЧПУ. Показано, что для черновой обработки пазов 
технологическим ограничением является мощность шпинделя станка. 
При чистовой обработке подача инструмента должна быть ограничена 
для уменьшения радиальной составляющей силы и предотвращения 
деформации обрабатываемой поверхности. При обработке карманов 
в крупногабаритных корпусных деталях при назначении подачи нужно 
учитывать инерционность линейных приводов оборудования.

Оптимальные режимы фрезерования рекомендованы для реали-
зации в технологических процессах обработки деталей РКТ, корпусных 
деталей машиностроения и сборных инструментов из высокопрочных 
алюминиевых сплавов.
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IMPROVING THE MILLING PERFORMANCE  
OF ALUMINUM ALLOY BODY PARTS
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The conditions of milling of body parts made of aluminum alloys with monolithic 
carbide end mills are considered. The technique for calculation of power 
parameters, power, torque, wear rate, resistance of cutters is developed. The 
technique is designed to select the operating parameters that improve the 
processing performance of pockets and grooves, taking into account restrictions 
on the power parameters of milling, roughness of the treated surface, tool life.

ИССЛЕДОВАНИЕ УЛЬТРАСТРУЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДИСПЕРГИРОВАНИЯ И СУСПЕНЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ  
И МОДИФИКАЦИИ ЖИДКОСТЕЙ

Чжо Мьо Хтет  htet2066@gmail.com
М.П. Глотова  marina.glotova29@mail.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В статье рассматривается получение диспергирования и суспензиро-
вания жидкостей с применением ультраструйной технологии. Приме-
няемый способ позволяет обеспечить достаточно высокий уровень су-
спензирования и диспергирования. Исследования выполнялись в рамках 
грантов РФФИ 18-29-18081 и 19-38-90228/19, гранта Президента Россий-
ской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ 
Российской Федерации НШ-3778.2018.8 и грантов от фонда содействия 
инновациям по программе УМНИК-18 (в) в соответствии с договорами  
№ 14727ГУ/2019 и № 14549ГУ/2019.

Известно, что эффекты диспергирования и деагломерации связаны с ка-
витацией, которая является результатом действия ультразвуковых волн 
на обрабатываемый жидкофазный материал — суспензию. При обработ-
ке суспензий ультразвуком звуковые волны, которые распространяются  
в жидкости, приводят к чередованию циклов высокого и низкого давле-
ния. При этом механическое напряжение воздействует на притягиваю-
щие электростатические силы между отдельными частицами. Ультра-
звуковая кавитация в жидкостях вызывает у жидкостей возникновение 
микроструй, обладающих высокой скоростью, до 1000 км/час (примерно 
600 м/ч). Такие микроструи воздействуют на жидкость и частицы, отде-
ляя их друг от друга. Некоторые частицы ускоряются вместе с микро-
струями жидкости и сталкиваются друг с другом на высоких скоростях, 
что также приводит к деагломерации. Это делает ультразвук эффектив-
ным средством для диспергирования, а также для измельчения микрон-
ных и субмикронных частиц [1].

Согласно [2], для приготовления смеси для ультразвуковой обра-
ботки в работе использовали 0,3 г нанопорошков, смешанных с 10 мл 
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воды в чашке, помещенной под машину ультразвуковой обработки  
в лаборатории кафедры СМ-12 МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Но тем не менее у метода имеется ряд недостатков, это прежде 
всего повышение температуры жидкости при ультразвуковой обра-
ботке, которая негативно влияет на ряд обрабатываемых материалов, 
склонных к полимеризации. Это ограничивает возможности метода  
и актуализирует вопросы создания новых более эффективных обра-
батывающих технологий. Другими словами, в ряде случаев возникает 
острая потребность в создании новых эффективных технологических 
средств для деагломерации и диспергирования наносодержащих су-
спензий. Это позволило бы реализовать весь потенциал наноразмерных 
структур в вопросах применения их при создании новых материалов  
с новыми особыми свойствами, прежде всего полимерных композици-
онных материалов [3]. Таким образом, на следующем этапе исследо-
ваний были изучены возможности метода ультраструйной обработки 
суспензий. Исследования базировались на методической базе, которая 
сформирована в рамках научной школы «Ультраструйная обработка  
и диагностика материалов и жидкостей» (НШ-3778.2018.8) на кафе-
дре СМ-12 МГТУ им. Н.Э. Баумана. Необходимо заметить, что в работах  
В.С. Пузакова было показано, что эффекты активации жидкостей после 
ультраструйной обработки также могут быть связаны с наличием в зоне 
взаимодействия ультраструи и преграды ультразвуковых колебаний и 
сопутствующих кавитационных процессов. После процедуры ультра-
струйной обработки обработанные наносодержащие суспензии были 
изучены с помощью лазерного анализатора размеров частиц Microtrac 
Bluewave (Microtrac S3500), работающего по технологии трех лазеров 
(Tri-laser) [4]. 

Сравнительный анализ полученных распределений размеров частиц 
исследуемых образцов суспензий с их исходными распределениями 
показал, что метод ультраструйной обработки может использоваться 
на практике и является достаточно эффективным.
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The article discusses the preparation of dispersion of liquids using ultra-jet 
technology. The applied method allows for a sufficiently high level of suspension 
and dispersion. The comparative analysis of the obtained particle size 
distributions, the studied samples of suspensions with their initial distributions 
showed that the method of ultra-jet processing can be used in practice and is 
quite effective
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ПЛАВЛЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИЗ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ МЕДИ
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В данной работе рассмотрено получение медных структур с исполь-
зованием лазерного технологического комплекса коаксиального лазер-
ного плавления КЛП-400, изготовленного на малом предприятии МГТУ  
им. Н.Э. Баумана ООО «Московский центр лазерных технологий». Проведен 
металлографический анализ структуры выращенных образцов и выявлен 
ряд особенностей ее формирования.

Одной из технологий аддитивного производства является прямое коак-
сиальное лазерное плавление, которое отличается от других методов 
аддитивного выращивания высокой производительностью [1]. Суть ко-
аксиального лазерного плавления заключается в прямом выращивании 
деталей путем оплавления порошка излучением лазера при его подаче 
в зону обработки соосно лазерному излучению [2]. Медные сплавы,  
а также порошки из них, имеют высокую теплопроводность, что услож-
няет создание и обработку объектов из них. Эти и другие особенности 
приводят к усложнению процесса наплавки, подбора специальных ре-
жимов и стратегий обработки, чтобы избегать образование дефектов в 
металле выращиваемых изделий [3]. В работе проведено исследование 
возможности получения медных структур методом коаксиального ла-
зерного плавления.

В качестве исходных материалов были использованы порошки  
БрХ 08. Образцы изготавливались методом коаксиального лазерного 
плавления с использованием лазерного технологического комплекса 
КЛП-400. Мощность лазера составляет 3 кВт. Порошок из медного сплава 
наплавлялся на два вида подложек: из нержавеющей стали и из меди.
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На формирование структуры и геометрии наплавляемых слоев влия-
ют параметры скорости, плотности и мощности, расхода подачи порошка 
и защитного газа, а также стратегии обработки контура и основного слоя. 
В результате исследований были установлены режимы, на которых про-
исходит формирование единичных векторов хорошего качества.

Особенностью метода коаксиального лазерного плавления является 
возможность варьирования параметров обработки в процессе наплав-
ки. Так, при изготовлении объектов сложных контуров или специальных 
материалов возможно вносить изменения и учитывать отклонения от 
формы прямо в процессе выращивания. В работе было проведено ис-
следование для выявления оптимальных параметров единичных вали-
ков. Исходя из их геометрии, были вычислены параметры перекрытия 
валиков в слое и необходимая высота слоя. 

По результатам исследования микроструктуры образцов из медных 
сплавов было выявлено влияние повторного переплавления на фор-
мирование структуры. Было установлено, что между слоями устанав-
ливается прочная металлическая связь за счет формирования микро-
ванн расплава при повторном переплавлении нижних слоев с вновь 
нанесенными.

Пористость и несплошность получаемых образцов — достаточно 
часто встречающиеся явления, которые негативно сказываются на свой-
ствах конечного объекта. При выборе параметров обработки следует 
руководствоваться такими параметрами, которые помогут избегать не-
желательного эффекта. Для этих целей были проведено исследование 
по определению особенностей формирования плоских объектов — ква-
дратов. На основании полученных результатов можно отметить, что при 
обработке медных материалов на процесс наплавки влияет температу-
ра, изменение которой варьируется в зависимости от параметров об-
работки и времени воздействия.

Было установлено, что при наплавке плоских объектов происходит 
усадка материала. Структура слоя неоднородная, имеет высокую ше-
роховатость. Частым эффектом, возникающим в процессе обработки, 
является формирование капель. Однако при создании благоприятных 
условий, исходя из особенностей материала, можно избегать усадки  
и эффекта сфероидизации.

В работе было проведено исследование по сравнению наплавля-
емых слоев на различные подложки. В результате было установлено, 
что подложки из нержавеющей стали имеют лучшую сплавляемость 
с порошком по сравнению с медной подложкой. Это связано с пере-
мешиванием материалов в ванне расплава. На первых этапах необхо-
димы низкие значения мощности. Однако при достижении некоторого 
количества слоев ситуация меняется и для создания ванны расплава  
и переплавления материла мощности требуются значительно больше. 
На основании этого можно сделать вывод, что в качестве подложки наи-
более целесообразно применять медные материалы для сокращения 
времени приработки и оценки особенностей формирования слоев, на-
чиная с первых.

В результате проведенного исследования были изучены особенно-
сти формирования валиков из медных порошковых материалов. Оце-
нена возможность применения различных подложек для наплавки. Рас-
смотрена структура получаемых валиков.
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In this paper, the preparation of copper structures using the laser technological 
complex of coaxial laser melting KLP-400, manufactured at the small enterprise 
BMSTU Moscow Center for Laser Technology. A metallographic analysis of the 
structure of the build samples was carried out and a number of features of its 
formation were revealed.
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Импульсное селективное лазерное плавление является перспективным 
направлением в аддитивных технологиях для порошковых материалов.  
В работе рассмотрены основные особенности формирования одномер-
ных объектов. Данная работа включает в себя рассмотрение такой про-
блемы, как эффект сфероидизации, а также исследование особенностей 
формирования валиков в зависимости от входных параметров. Изучены 
особенности создания валиков и их микроструктура.

Селективное лазерное плавление (СЛП) является процессом, который 
относится к перспективному направлению — аддитивным технологиям, 
позволяющим создавать разнообразные детали любых конфигураций. 
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Основной интерес к данной технологии заключается в послойном рас-
плавлении порошка с помощью лазерного излучения, перемещающе-
гося по заданной траектории и создающего сложную внутреннюю гео-
метрию. Быстрый нагрев и охлаждение, присущие лазерной обработке, 
способствуют образованию хороших технологических и физико-хими-
ческих свойств, таких как твердость, коррозионная стойкость, сопро-
тивление истиранию, усталостная прочность и т.п. Изготавливаемые 
детали обладают лучшими в сравнении с традиционными методами 
свойствами, что обусловливает их повсеместное применение.

Высокая перспективность данного метода определяется высоким 
интересом и распространением данной технологии во всех областях. 
Внедрение новых материалов и возможность создания сложных де-
талей позволяет создавать уникальные изделия, применение которых 
осуществляется в космической отрасли.

Однако наряду со всеми преимуществами метода СЛП [1] существу-
ет ряд недостатков, которые можно решить путем внедрения импульс-
ного источника излучения [2]. Лазеры, которые работают в импульсном 
режиме, позволяют повышать прочностные связи между слоями, умень-
шать зону термического воздействия за счет меньшей продолжитель-
ности импульса и большой пиковой мощности. Так, с помощью импульс-
ного СЛП (иСЛП) снижается склонность металла в процессе обработки  
к каплеобразованию (сфероидизации) [3]. Фокусировка в малое пятно  
с ограниченной длительностью импульса обеспечивает локальность 
воздействия, что позволяет создавать более прецизионные объекты.

В работе использовался порошок нержавеющей стали AISI 316L 
аустенитного класса. Проверены сферичность и параметры порошка.  
В процессе обработки использовался импульсный лазер мощностью 
150 Вт с варьируемой длительностью импульса.

Поскольку эффект сфероидизации является причиной большинства 
несплавлений в процессе выращивания, то именно он взят в качестве 
критерия для исследования влияния входных параметров на процесс 
формирования единичных валиков. В результате работы получены  
одномерные валики, которые подтвердили возможность избегания сфе-
роидизации в процессе выращивания. 

Важной характеристикой при импульсном режиме обработки яв-
ляется энергия [4]. Установлено, что с увеличением энергии устанав-
ливается стабильный режим для формирования валиков. Показано, 
что высокие энергии способствуют хорошему переплавлению слоев 
между собой, увеличивая температуры расплава и определяя размер 
единичных объектов — валиков. Было проведено сравнение разных со-
четаний энергии и длительности импульса при формировании валиков. 
При анализе единичных векторов сочетание параметров длительности 
импульса и мощности определяли характер формирования валика и 
качества переправления материала.

Важным параметром, который вносит изменения в процесс и влия- 
ет в том числе на конечную шероховатость поверхности — частота им-
пульсов. В работе рассмотрены особенности формирования валиков  
в зависимости от частоты следования импульсов.

Фокусировка излучения в пятно малого диаметра определяет плот-
ность энергии на единицу площади. Так, диаметр пятна, получаемый 
в зоне фокусировки или зоне расфокусировки (заглубление фокуса), 
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определяет размер валика и его качество. При работе со сфокусирован-
ным источником излучения плотность энергии будет высокой, а диаметр 
пятна достаточно малым, что позволит создавать прецизионные детали 
с использованием лазеров меньшей мощности. Возможность работы  
с расфокусированным источником излучения позволяет расширить 
зону обработки: размер валиков увеличивается. За счет этого увели-
чивается и производительность процесса.

По итогам проведенного исследования были выявлены основные 
особенности формирования валиков и влияние параметров лазерной 
обработки на них. Показана микроструктура одномерного объекта. 
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Pulse selective laser melting is a perspective area in additive technologies for 
powder materials. The paper considers the main features of the formation of 
one-dimensional objects. This work includes consideration of such a problem 
as balling effect, as well as the study of the formation features of the tracks 
in dependence of the input parameters. The features of the creation of tracks 
and their microstructure are studied.
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Предложен новый качественный параметр, определяемый методом ана-
лиза электрической активности головного мозга. На его основе предпо-
лагается возможность осуществления первичной объективной оценки 
типа мышления с целью профессионального отбора специалистов кос-
мической инфраструктуры, связанных с оперативным решением сложных  
и нестандартных задач, в частности кандидатов в отряд космонавтов.

На сегодняшний день психологический отбор кандидатов в отряд кос-
монавтов включает в себя клинико-физиологические эксперименты, 
которые не в полной мере дают представление о типе мышления ис-
пытуемого. Безусловно, важным является возможность объективной 
оценки типа мышления кандидата в отряд еще на этапе отбора. В свою 
очередь, представляется возможным ввести новый качественный пара-
метр оценки личностной характеристики, который позволит отбирать 
кандидатов, которых будет проще подготовить к решению сложных и 
нестандартных задач, возникающих в процессе полета, что является ак-
туальным и для сотрудников наземной инфраструктуры, специалистов 
по надежности пилотируемых космических кораблей и станций, так как 
все вышеуказанные профессионалы должны обладать необходимыми 
компетенциями для оперативного решения нестандартных ситуаций [1].

В практической части работы с целью отсутствия влияния гормо-
нального фона на данные эксперимента, а также минимизацию лич-
ностного интеллектуального влияния на результаты когнитивных те-
стов экспериментальная группа была сформирована из детей возраста  
9–11 лет в количестве 44 человека. В контрольную группу вошли  
10 участников. Испытуемая группа прошла когнитивный тест. Вопросы 
специально были подобраны исходя из уровня образования и эруди-
ции испытуемых, предполагалось, что ответы на эти вопросы они не 
знали, но понимали, о чем идет речь, так как, по мнению большинства 
ученых, чаще всего пользоваться интуицией можно только в случаях, 
когда человек уже имеет начальный опыт [2]. 

Надо отметить, что среди испытуемых не было участников, кото-
рые бы значительно выделялись уровнем эрудиции или образования. 
По результатам теста, небольшое количество испытуемых дало очень 
мало правильных ответов, что может говорить о том, что они в большей 
степени используют логический метод мышления, основанный на раци-
ональном методе проб и ошибок, когда предполагается построение пути 

СЕКЦИЯ 20. КОСМИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ 
И МЕДИЦИНА
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решения, основанного на систематическом анализе ситуации. В свою 
очередь, несколько испытуемых смогли дать очень большое количество 
правильных ответов, что может свидетельствовать о применении ими 
эвристического метода решения задач, основанного на использовании 
вспомогательных приемов, обходных путей движения к цели. Этот метод 
строится на предположении, т. е. интуиции. Для продолжения экспери-
мента были выделены участники, которые смогли дать экстремально 
большое и экстремально малое количество правильных ответов. Для 
исключения статистической ошибки с отобранными участниками был 
проведен дополнительный когнитивный тест, на основе которого была 
сформирована окончательная экспериментальная группа в количестве 
6 человек — по три человека с приоритетом рационального и интуи-
тивного мышления. 

Далее всем участникам эксперимента была проведена рутинная за-
пись электрической активности головного мозга (ЭЭГ) (по схеме 10/20 с 
заземлением с пробой открыть/закрыть глаза) в специально экраниро-
ванном помещении [3]. На рутинных записях ЭЭГ никаких отклонений и 
особых различий у участников эксперимента выявлено не было. После 
чего проводились регистрация слуховых вызванных потенциалов с ког-
нитивным тестом (СВП), идентичным первому и второму тестам, кото-
рые применялись для отбора кандидатов в экспериментальную группу. 
Время на ответ отводилось не более 5 секунд. Испытуемые мысленно 
отвечают на вопросы, ничего не записывая и не говоря вслух. Моменты 
ответов на вопросы отмечались на записи ЭЭГ. На следующем этапе 
все данные были обработаны при помощи комплекса программного 
обеспечения IBM Watson. Рассматривались все характеристики реги-
страции ЭЭГ во временном интервале 5 секунд после каждого вопро-
са. Программным комплексом был выявлен параметр Х — индикатор 
множества функций, который позволяет сказать, что конкретные запи-
си электрической активности имеют между собой зависимость. Х при 
этом является переменной величиной, отражающей координату точки 
в конкретную единицу времени, на графике ЭЭГ определенной частоты. 
Исходя из того, что такой параметр описан конкретной подобранной 
функцией, выдвинута гипотеза о том, что у любого человека, использу-
ющего интуитивное мышление, запись ЭЭГ будет иметь тот же самый 
индикатор именно с таким описанием (функцией). При этом какая-либо 
подобная зависимость отсутствовала у участников, использующих логи-
ческое мышление. Дальнейшее тестирование участников контрольной 
группы в количестве 10 человек методом СВП и дальнейшей обработкой 
результатов программным комплексом выявил искомую зависимость у 
двух человек из контрольной группы. Когнитивный тест подтвердил их 
предрасположенность к интуитивному мышлению. Для проверки полу-
ченных результатов и возможности применения методики на практи-
ке была создана еще одна контрольная группа из участников возраста 
25–48 лет в количестве 20 человек. У двух человек после проведения 
СВП была выявлена искомая зависимость на ЭЭГ, подтвержденная ког-
нитивным тестом.

Перспективой применения на практике разработанной инноваци-
онной методики будет являться максимально эффективный инстру-
ментальный отбор кандидатов в отряд космонавтов, что позволит 
уменьшить количество часов психологической подготовки, связанной 
с типами мышления и принятия решений в сложных экстремальных 
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условиях, а также отобрать в отряд людей, изначально готовых учиты-
вать сложные сетевые и динамические изменения обстановки, что пред-
полагает наличие способности к особому мышлению и максимального 
использования различных сторон своего интеллектуально-личностного 
потенциала. Также введение нового метода психологического отбора 
сотрудников наземной инфраструктуры, которые должны обладать не-
обходимыми умениями для оперативного определения путей и возмож-
ности устранения ошибок управления, определения причин отказов и 
нештатных ситуаций пилотируемых космических кораблей и станций  
с учетом деятельности операторов центра управления полетами и кос-
монавтов, позволит более эффективно решать поставленные задачи, 
что, безусловно, положительно отразится на эффективности космиче-
ской деятельности в целом.
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A new quality parameter, that is defined by one of the methods of analyzing 
the electrical brain activity, was offered. On its basis, there is an implication 
of possibility to execute the objective initial assessment of types of thinking 
in order to professionally select specialists, involved in prompt solutions of the 
complex and non-standard tasks, for the space infrastructure, in particular, 
candidates for the groups of cosmonauts.

To date, the psychological selection of candidates for cosmonaut corps 
includes clinical and physiological experiments that do not fully give an 
idea of the type of thinking of the subject. Of course, the possibility of an 
objective assessment of the type of thinking of a candidate for the corps at 
the stage of selection is important. In turn, it seems possible to introduce a 
new qualitative parameter for assessing personality characteristics, which 
will allow selecting candidates whom it will be easier to prepare for solving 
complex and non-standard tasks that may arise during the flight, which 
is also relevant for ground-based infrastructure personnel and specialists 
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in the reliability of manned spacecraft and stations, since all the above 
mentioned professionals should have the necessary competencies for the 
prompt solution of non-standard situations [1]. 

In the practical part of the project, in order to avoid the influence of 
the hormonal background on the experimental data, as well as to minimize 
the personal intellectual influence on the results of cognitive tests, the 
experimental group of 44 people was composed of children aged 9–11. The 
control group included 10 participants. The test group passed a cognitive 
test. The questions were specially selected based on the level of education 
and erudition of the subjects, it was assumed that they did not know the 
answers to these questions, but they understood what they were about as 
in the opinion of most scientists, in most of the cases it is possible to use 
intuition only when a person already has initial experience [2]. 

It should be noted that there were no participants who would be 
significantly distinguished by the level of erudition or education among 
the subjects. According to the test results, a small number of subjects gave 
very few correct answers. This may indicate that they mostly use the logical 
method of thinking based on the rational trial and error method, where it 
is proposed to build a solution path based on a systematic analysis of the 
situation. In turn, several subjects were able to give a very large number of 
correct answers, which may indicate the application of a heuristic method 
for solving problems based on the use of auxiliary techniques, workarounds 
in order to move towards the goal. This method is based on the assumption, 
i.e. intuition. To continue the experiment, participants that were able to 
give an extremely large and extremely small number of correct answers 
were identified. To eliminate the statistical error, an additional cognitive 
test was conducted with the selected participants, on the basis of which 
the final experimental group of 6 people was formed - three people with 
a priority of rational thinking and three with intuitive one.

Then, a routine recording of the electrical activity of the brain (EEG) 
for all the participants of the experiment was undertaken (according to 
the 10/20 scheme with grounding with a sample of open / close eyes) 
in a specially shielded room [3]. In the routine recordings of the EEG no 
deviations and major differences were found among the participants of 
the experiment. After that, auditory evoked potentials were registered with 
a cognitive test (AEP) that was identical to the first and the second tests, 
which were used to select candidates for the experimental group. No more 
than 5 seconds were given as the response time. Subjects answer questions 
in their mind without writing anything down or saying the answer out loud. 
Moments of answering questions were registered in the EEG record. At the 
next stage, all data was processed using the IBM Watson software package. 
All the characteristics of EEG registration with a time lag of 5 seconds 
after each question were considered. The software package identified the 
parameter X - an indicator of a multitude of functions, which allows us to 
say that particular records of electrical activity are interdependent. X in 
this case is a variable that reflects the coordinate of the point in a specific 
unit of time on the EEG graph of a certain frequency. Based on the fact 
that this parameter is described by a specific function selected, it has been 
hypothesized that for any person using intuitive thinking, an EEG record 
will have the same indicator with this description (function). At the same 
time, any similar dependence was absent among the participants that used 
logical thinking. Further testing of the participants in the control group of 
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10 people using the AEP method and further processing of the results by 
the software package identified the desired dependence as for two people 
from the control group. A cognitive test confirmed their predisposition 
to intuitive thinking. To verify the results and the possibility of practical 
application of the methodology, another control group of 20 people aged 
25–48 years was created. After conducting AEP the desired dependence 
in EEG with two people was identified and confirmed by a cognitive test.

The prospect of practical application of the developed innovative 
methodology will be the most effective instrumental selection of candidates 
for the cosmonaut corps, which will enable to reduce the number of hours 
for psychological training connected with types of thinking and decision-
making process in difficult and extreme conditions as well as to select 
people who are initially ready to take into account complex network and 
dynamic changes in the environment, which implies the presence of the 
ability to special thinking and the maximum use of various parts of their 
intellectual and personal potential. Also, the introduction of a new method 
of psychological selection while choosing the ground-based infrastructure 
personnel that must have the necessary skills to quickly determine the 
ways of eliminating errors and the ability to correct them in the area of 
management, to determine the causes of failures and emergency situations 
of manned spacecraft and stations, taking into account the activity of 
the operators of the flight control center and astronauts, will enable to 
solve the tasks more effectively, which, of course, will positively affect the 
efficiency of space activities as a whole.
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Статья посвящена проблеме расширения диагностических возможностей 
физиологических средств мониторинга и совершенствования методов 
экспресс-обработки при математической оптимизации расчета вторич-
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ных показателей функционального состояния человека. Целью исследо-
вания являлся анализ динамики показателей газообмена человека в по-
лете на основе модели респираторной системы организма, позволяющей 
проводить анализ изменений показателей функции внешнего дыхания и 
газообмена. 

Учет человеческого фактора в значительной мере определяет не только 
безопасность, но и эффективность и качество деятельности космонав-
та особенно в острый период адаптации к невесомости. Актуальность 
разработки и внедрения современных информативных медицинских 
средств оценки функционального состояния организма резко возрос-
ла при внедрении новых технологий на этапе разработки модернизи-
руемой и новой космической техники. Внедрение технологии полуна-
турного моделирования алгоритмов, средств и условий деятельности 
экипажа, новых образцов индивидуальных систем жизнеобеспечения 
(ИСОЖ) потребовало не только совершенствования методов оценки 
качества деятельности, но и контроля физиологической стоимости ее 
осуществления. 

Перспективным вариантом решения этой проблемы может стать 
внедрение дополнительного самостоятельного этапа эргономической 
оценки новой космической техники, а также создание и использование 
динамических полунатурных моделирующих комплексов (ДПМК) для 
комплексного испытания защитных, физиолого-гигиенических и эрго-
номических характеристик ИСОЖ в составе объектов. Эффективность 
применения ДПМК, в свою очередь, зависит от качества системы опе-
ративного медицинского и технического контроля. Проблема состоит  
в расширении диагностических возможностей физиологических средств 
мониторинга, а также в совершенствовании методов экспресс-обработ-
ки с получением результатов не только после воздействия, но и неко-
торых показателей в онлайн режиме. В рамках первого направления 
идет поиск новых методов диагностики функционального состояния 
отдельных систем организма и регуляторных возможностей организма 
в целом. В рамках второго направления идет поиск решения матема-
тической задачи, необходимой не только для оптимизации процедур 
регистрации и обработки первичных технических и физиологических 
показателей в реальном масштабе времени, но также для расчета вто-
ричных показателей, необходимых для оценки функционального со-
стояния человека. С одной стороны, это требует расширения средств  
и методов медицинского контроля, а с другой — разработки критериев 
интегральной оценки функционального состояния космонавта с учетом 
интенсивности и длительности воздействия моделируемых факторов, 
а также эффективности индивидуального снаряжения, которое факти-
чески трансформируется из средства защиты в средство обеспечения 
деятельности в экстремальных ситуациях [1]. 

Практика разработки и совершенствования средств медицинского 
контроля столкнулась с проблемой обоснования диапазона возможных 
колебаний регистрируемых показаний, а также последующей оценки 
степени соответствия аппаратных средств этим требованиям. Для про-
верки работоспособности аппаратных средств необходимо провести 
имитацию сигналов регистрирующих приборов, передаваемых от вир-
туального человека в модуль их обработки. Такая имитация на ранних 
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этапах разработки позволяет выявлять недостатки и принимать меры 
по их устранению. Но привлекать испытателей-добровольцев к оценке 
медицинского оборудования в условиях субкритического состояния 
человека очень дорого и небезопасно. Альтернативой таким сложным  
в методическом и аппаратном обеспечении методам исследования мо-
гут быть предложены гибридные технологии, использующие преиму-
щества математического моделирования ожидаемых эффектов и дис-
кретной оценки отдельных наиболее информативных показателей. Для 
достижения этой цели можно использовать методики предварительной 
виртуальной оценки медицинских систем контроля функционального 
состояния в экстремальных условиях деятельности, основанной на 
обобщенных сведениях об обследовании испытателей, участвовавших 
в испытаниях средств защиты в экстремальных условиях моделирова-
ния различных неблагоприятных факторов космического, высотного  
и длительного полетов. Это позволило бы определить ожидаемый раз-
брос значений физиологических показателей и обосновать требования 
к регистрации потенциально ожидаемых значений. Более того, такая 
методика предварительной виртуальной оценки способна выполнять 
функцию антропоморфного манекена человека при испытаниях систем 
диагностики опасных состояний человека, а также оценки алгоритмов 
систем активной безопасности полетов. 

Внедрение методов математического моделирования и цифровиза-
ции при обработке первичных и вторичных данных, использование про-
гностических показателей газообмена и энерготрат организма человека 
в исследованиях с воздействием высотных и климатических факторов 
существенно расширяет возможности проведения прикладных иссле-
дований. Поэтому возникла необходимость построения математической 
модели, основанной на расчетных формулах высотной физиологии [2], 
патофизиологии [3] и уточнения количественных параметров, опре-
деляющих характер взаимосвязей между компонентами газообмена  
в динамически условиях.

Таким образом, целью работы являлся анализ динамики показа-
телей газообмена человека в полете на основе статической модели 
респираторной системы организма, позволяющей проводить анализ 
изменений показателей функции внешнего дыхания и газообмена,  
и уточнение количественных параметров, определяющих характер вза-
имосвязей между компонентами газообмена. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо было решить 
следующие задачи.

1. Разработать структуру статической модели респираторной систе-
мы организма и алгоритм расчета газообмена организма.

2. Уточнить количественные параметры, определяющие характер 
взаимосвязей между компонентами газообмена и позволяющие про-
водить теоретические расчеты.

3. Провести вычислительный эксперимент по имитации понижения 
давления в гермокабине.

При построении статической модели транспорта кислорода в орга-
низме мы приняли допущение — альвеолы в любой момент времени 
имеют одинаковый состав газовой смеси, а также одинаково вентили-
руются и перфузируются.

Проведенные на модели вычислительные эксперименты показа-
ли ее адекватность данным физиологических исследований, пригод-
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ность для анализа достаточно сложных процессов регуляции газооб-
мена человека в условиях пониженного барометрического давления. 
Результаты расчетов по характеру достаточно хорошо согласуются  
с экспериментальными данными. Модель можно использовать при тео- 
ретическом прогнозировании динамики респираторных реакций орга-
низма человека в условиях измененной газовой среды.

Результаты анализа расчетов показали, что при разряжении атмо- 
сферы в гермобъеме с падением давления:

– происходит изменение дыхательных объемов, уменьшается объ-
ем альвеолярного пространства и увеличивается мертвое пространство  
в соотношении от 4,7 до 0,7;

– развивается некомпенсированный респираторный алкалоз, при-
водящий к нарушению кислотно-основных реакций организма;

– необходимо дополнительное исследование такого параметра мо-
дели, как диффузионная способность легких.
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The article is devoted to the problem of expanding the diagnostic capabilities 
of physiological monitoring tools and improving methods of express processing 
with mathematical optimization of the calculation of secondary indicators of 
a person’s functional state. The aim of the study was to analyze the dynamics 
of indicators of a person’s gas exchange in flight based on a model of the 
respiratory system of the body, allowing analysis of changes in the indicators 
of the function of external respiration and gas exchange.

Consideration of the human factor to a large extent determines not only 
safety, but the effectiveness and quality of the cosmonaut’s activity, 
especially in the acute period of adaptation to zero gravity. The relevance of 
the development and implementation of modern informative medical tools 
for assessing the functional state of the body has increased dramatically 
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with the introduction of new technologies at the stage of development 
of the modernized and new space technology. The introduction of the 
technology of semi-natural modeling of algorithms, means and conditions 
of the crew’s activity, new samples of individual life support systems (IOL), 
required not only the improvement of methods for assessing the quality 
of activity, but also control of the physiological cost of its implementation.

A promising solution to this problem may be the introduction of an 
additional independent stage of ergonomic assessment of new space 
technology, as well as the creation and use of dynamic semi-natural 
modeling systems (DSMS) for the comprehensive testing of the protective, 
physiological, hygienic and ergonomic characteristics of the IOL as part of 
objects. The effectiveness of the use of DSMS, in turn, depends on the quality 
of the operational medical and technical control system. The problem is 
to expand the diagnostic capabilities of physiological monitoring tools, 
as well as to improve the methods of express processing with obtaining 
results not only after exposure, but also some indicators online. As part of 
the first area, a search is underway for new methods for diagnosing the 
functional state of individual body systems and the regulatory capabilities 
of the body as a whole. In the second direction, a search for a solution to 
the mathematical problem is needed not only to optimize the registration 
and processing of primary technical and physiological parameters in real 
time, but also to calculate secondary indicators necessary to assess the 
functional state of a person. On the one hand, this requires the expansion 
of the means and methods of medical control, and on the other hand, the 
development of criteria for the integral assessment of the astronaut’s 
functional state, taking into account the intensity and duration of exposure 
to simulated factors, as well as the effectiveness of individual equipment, 
which is actually transformed from a protective equipment into a means 
of ensuring activity in extreme situations [1].

The practice of developing and improving medical control tools faced 
the problem of justifying the range of possible fluctuations in the recorded 
readings, as well as the subsequent assessment of the degree of compliance 
of the hardware with these requirements. To check the operability of 
hardware, it is necessary to simulate the signals of recording devices 
transmitted from a virtual person to their processing module. Such imitation 
in the early stages of development allows us to identify shortcomings and 
take measures to eliminate them. But, it is very expensive and not safe to 
involve volunteer testers in evaluating medical equipment in a subcritical 
state of a person. Hybrid technologies can be offered as an alternative 
to such complex methodological and hardware research methods that 
take advantage of mathematical modeling of the expected effects and 
discrete evaluation of some of the most informative indicators. To achieve 
this goal, you can use the methods of preliminary virtual assessment of 
medical systems for monitoring the functional state in extreme conditions 
of activity, based on generalized information about the examination of 
testers who participated in testing protective equipment under extreme 
conditions of modeling various adverse factors of space, high-altitude and 
long-term flights. This would allow us to determine the expected variation 
in the values of physiological indicators and substantiate the requirements 
for recording potentially expected values. Moreover, such a preliminary 
virtual assessment technique is capable of performing the function of 
an anthropomorphic human dummy in testing systems for diagnosing 
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dangerous conditions of a person, as well as evaluating algorithms for 
active safety systems.

The introduction of methods of mathematical modeling and 
digitalization in the processing of primary and secondary data, the use 
of prognostic indicators of gas exchange and energy expenditure of the 
human body in studies with the influence of altitude and climatic factors 
significantly expand the possibilities of applied research. Therefore, 
there was a need to build a mathematical model based on the calculation 
formulas of high-altitude physiology [2], pathophysiology [3] and to clarify 
the quantitative parameters that determine the nature of the relationship 
between the components of gas exchange in dynamic conditions.

Thus, the aim of the work was to analyze the dynamics of a person’s gas 
exchange in flight on the basis of a static model of the body’s respiratory 
system, which allows analyzing changes in the indicators of the function 
of external respiration and gas exchange, and clarifying the quantitative 
parameters that determine the nature of the relationship between gas 
exchange components.

To achieve this goal, we needed to solve the following tasks:
1. To develop the structure of a static model of the respiratory system 

of the body and the algorithm for calculating the gas exchange of the body.
2. Clarify the quantitative parameters that determine the nature of 

the relationship between the components of gas exchange and allow 
theoretical calculations.

3. Conduct a computational experiment to simulate pressure reduction 
in a pressurized cabin.

When constructing a static model of oxygen transport in the body, we 
made the assumption that the alveoli at any given time have the same 
composition of the gas mixture, and are equally ventilated and perfused.

The computational experiments carried out on the model showed its 
adequacy to the data of physiological studies, its suitability for the analysis 
of rather complex processes of regulation of human gas exchange under 
conditions of low barometric pressure. The calculation results, by nature, 
are in fairly good agreement with experimental data. The model can be 
used in theoretical prediction of the dynamics of respiratory reactions of 
the human body in an altered gas environment.

The results of the analysis of the calculations showed that when the 
atmosphere is discharged in a pressurized space with a pressure drop:

– there is a change in tidal volumes, the volume of the alveolar space 
decreases and the dead space increases in the ratio from 4.7 to 0.7;

– uncompensated respiratory alkalosis develops, leading to a violation 
of the acid-base reactions of the body;

– An additional study of such a parameter of the model as the diffusion 
capacity of the lungs is necessary.
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО  
ДЫХАТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА В НЕВЕСОМОСТИ 

И.И. Фунтова
Е.С. Лучицкая  e.luchitskaya@gmail.com

ГНЦ РФ — ИМБП РАН

Циклограмма космического эксперимента «Кардиовектор», проводимого 
на МКС, включает запись физиологических сигналов в покое и во время 
проведения дыхательных тестов. Увеличение времени задержки дыха-
ния наблюдается практически у всех космонавтов. В условиях земной 
гравитации по продолжительности задержек дыхания оценивается кар-
диореспираторный резерв. Однако механизм этого явления в условиях 
космического полета требует дальнейших исследований. 

Космический эксперимент «Кардиовектор» является продолжением се-
рии исследований, цель которых состоит в комплексной оценке влияния 
условий и факторов космического полета на кардиореспираторную сис- 
тему человека и особенно на ее регуляцию. 

Оценка общего кардиореспираторного резерва проводилась с по-
мощью проб Штанге (задержка дыхания на вдохе) и Генча (задержка 
дыхания на выдохе). 

С 2002 г. космический эксперимент «Пульс» начал эту серию иссле-
дований и к настоящему времени в ней приняли участие 47 космонав-
тов во время длительных полетов на МКС (эксперименты «Пульс», «Пнев-
мокард» и «Кардиовектор»). У подавляющего большинства космонавтов 
отмечается увеличение времени задержек дыхания как на вдохе, так и 
на выдохе по сравнению с данными, полученными на Земле до полета. 

Кардиореспираторный резерв оценивается по продолжительности 
времени задержки дыхания. Чем она больше, чем выше резервные 
возможности системы регуляции по кислородному обеспечению ор-
ганизма.

Этот феномен может быть связан с увеличением объема легких 
вследствие снижения тонуса дыхательных мышц, или с увеличением 
объема крови в легочном сосудистом русле в результате перемещения 
крови в верхнюю часть тела, или со снижением чувствительности ды-
хательного центра к гиперкапнии в результате уменьшения афферент-
ных потоков, поступающих в мозг от мышечной системы. Кроме этого, 
важным фактором является то, что концентрация углекислого газа на 
МКС во много раз превышает земную. Повышенная концентрация угле-
кислого газа может вызывать понижение чувствительности рецепторов 
дыхательного центра к углекислому газу и в соответствии с этим уве-
личение времени задержки дыхания. 

Однако для практики важно, что рост времени задержки дыхания 
отражает увеличение общего кардиореспираторного резерва, и этот 
показатель может характеризовать в целом состояние кардиореспи-
раторного гомеостаза. Показательными также являются результаты, 
полученные при вычислении индекса пульс-апноэ и пульсового ин-
декса задержки дыхания. Однако показатель реакции на пробу Штанге  
в условиях невесомости превышает пред- и послеполетные значения, 
а на 25-е и 170-е сутки полета выходит за уровень критических значе-
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ний, что свидетельствует о негативной реакции сердечно-сосудистой 
системы на недостаток кислорода. Этот факт говорит о том, что полу-
ченные результаты, скорее всего, не являются показателями увеличе-
ния кардиореспираторного резерва. Таким способом их можно было бы 
интерпретировать в обычных условиях среды. Но в условиях космиче-
ского полета, кроме невесомости, на организм могут оказывать влияние 
другие факторы, в частности, повышенное содержание углекислого газа 
в атмосфере МКС. Это вызывает неблагоприятные побочные эффекты, 
такие как головные боли, нарушение внимания, раздражительность  
и проблемы со сном. Повышенная концентрация углекислого газа может 
также вызывать понижение чувствительности рецепторов дыхательного 
центра к углекислому газу, следствием чего является увеличение вре-
мени задержки дыхания.

Работа выполнена в рамках базовой темы РАН 64.1 на 2013–2020 гг. 

CHANGES IN CENTRAL ACTIVITY RESPIRATORY MECHANISM DURING 
LONG TERM SPACE FLIGHT 

I.I. Funtova
E.S. Luchitskaya  e.luchitskaya@gmail.com

Institute of Biomedical problems, Russian Academy of Sciences 

The cyclogram of the space experiment Cardiovector conducted at the ISS 
includes record of physiological signals at rest and during respiratory tests. An 
increase the time of holding the breath is observed in almost all cosmonauts. 
Under conditions of the Earth gravitation, the cardiorespiratory reserve is 
estimated by the duration of breath holdings. However, the mechanism of this 
phenomenon in space flight requires further researches.

The space scientific experiment Cardiovector is a continuation of a series 
studies on the ISS. The main purpose of it is to assess the influence of space 
flight factors on the human cardiorespiratory system and its regulation. 
Assessment of the total cardiorespiratory reserve was carried out using 
breath holding on inhalation and exhalation.

Since 2002, the space experiment Pulse began this series of studies 
and until now 48 cosmonauts have taken part in it during long term space 
flights on the ISS (experiments Pulse, Pneumocard and Cardiovector). The 
majority of cosmonauts have an increase in the time of breath holding, 
both on inhalation and on exhalation, in comparison with the data which 
have been obtained on Earth before the flight. Cardiorespiratory reserve 
is estimated by the length of time the breath is held. The more it is, the 
higher the reserve capabilities of the regulatory system for oxygen supply 
of the body.

This phenomenon can be associated with:
– an increase in lung volume due to a decrease in the tone of the 

respiratory muscles;
– an increase in blood volume in the pulmonary vascular bed as a result 

of the movement of blood to the upper body;
– a decrease in the sensitivity of the respiratory center to hypercapnia 

as a result of a decrease in afferent flows entering the brain from the 
muscle system.
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However, for practice it is important that an increase in the time 
of holding the breath reflects an increase in the total cardiorespiratory 
reserve, and this indicator can characterize the overall condition of 
cardiorespiratory homeostasis.

The rate of response to a test with a breath-holding under microgravity 
conditions exceeds pre- and post-flight values, and on the 25th and 170th 
day of flight it exceeds the level of critical values. This indicates a negative 
reaction of the cardiovascular system to oxygen deficiency.

This fact suggests that the results are most likely not indicative of 
an increase in the cardiorespiratory reserve. In this way, they could be 
interpreted under ordinary environmental conditions. But during space 
flight, in addition to weightlessness, other factors can influence on the 
human organism, in particular, the increased content of carbon dioxide in 
the atmosphere of the ISS. This causes side effects such as headaches, 
decreased attention, irritability, and sleep problems. An increased 
concentration of carbon dioxide can also cause a decrease in the sensitivity 
of the respiratory center receptors to carbon dioxide, which results in an 
increase in the breath holding time.

The work was carried out within the framework of the basic theme of 
RAS 64.1 for 2013–2020.

ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
ЦНС ЭКИПАЖА В УСЛОВИЯХ 120-СУТОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
(ЭКСПЕРИМЕНТ «SIRIUS-18/19»)

Д.В. Счастливцева  scdarya@yandex.ru
Т.И. Котровская

ГНЦ РФ — ИМБП РАН

В миссиях по освоению других планет деятельность космических экипа-
жей будет связана с повышенной автономностью, неопределенностью, 
риском для жизни и здоровья. Отличия автономного межпланетного от 
орбитального полета заключаются в ограничении получения информа-
ции с Земли; невозможности допоставки ресурсов, а также невозмож-
ности получения помощи с Земли, включая срочное возвращение на Зем-
лю. Экипаж в условиях снятия контроля Земли вынужден осуществлять 
самоуправление, которое становится основой организации жизнедея-
тельности экипажа в условиях автономности и проявляется в самокон-
троле экипажем всей жизнедеятельности, включая контроль состояния 
здоровья, психологического состояния и работоспособности, а также 
потребленных ресурсов; в самостоятельном принятии и последующей 
реализации решений возникающих проблем. Экипаж должен будет при-
нимать решения и реализовывать их, особенно в ситуациях с быстроте-
кущими процессами, включая нештатные ситуации при внекорабельной 
деятельности. В условиях обитания в сложной, необычной среде, при не-
обходимости построения новых взаимоотношений как с этой средой, так  
и с окружающими людьми, для нервной системы характерны выходя-
щие из ряда обычных функциональные состояния. Функциональное со-
стояние — это результат взаимодействия модулирующих систем мозга  
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и высших отделов коры больших полушарий, который определяет те-
кущую активности индивида. Внешним проявлением активности моду-
лирующих систем мозга является уровень бодрствования, в частности, 
рассматриваемый нами уровень спокойного бодрствования. Методом ис-
следования функционального состояния головного мозга путем регистра-
ции его биоэлектрической активности является электроэнцефалография. 

Цель работы: оценка динамики функционального состояния централь-
ной нервной системы экипажа в процессе адаптации к условиям не-
полной автономности. 

Исследование проводили в рамках международного проекта 
«SIRIUS-18/19», моделировавшего полет и высадку на Луну в условиях 
неполной автономности, в Наземном экспериментальном комплексе 
(НЭК) ГНЦ РФ-ИМБП РАН. В проекте участвовал мультинациональный 
экипаж, состоявший из 6 практически здоровых добровольцев (3 — 
женского и 3 — мужского пола) в возрасте от 28 до 44 лет (33,66±2,6), 
который до начала исследования прошел отбор и медицинское осви-
детельствование. Исследование проводилось в течение 120 суток при 
нормальных условиях среды обитания человека, с соблюдением и под-
держанием газового состава среды, температуры, влажности. Факто-
рами автономизации экипажа являлась 5-минутная задержка связи, 
монотонность деятельности и однообразие обстановки и 100-дневное 
отсутствие общения с внешним миром, кроме центра управления. 

Запись ЭЭГ осуществлялась монополярно от 19 стандартных отве-
дений по международной системе 10–20 % от фронтальных (F), цен-
тральных (C), темпоральных (T), париетальных (P) и окципитальных (O) 
областей обеих гемисфер неокортекса относительно референта, распо-
ложенного между лобными полюсными электродами. Аппаратура реги-
страции ЭЭГ была аналогична применяемой на борту МКС и содержала 
активные сухие ЭЭГ-электроды. Запись осуществляли за неделю до на-
чала исследования (фон), 16 раз во время изоляции и 1 раз на седьмые 
сутки день после окончания изоляции (последействие). Во время записи 
ЭЭГ доброволец располагался на стуле в максимально расслабленной 
позе с закрытыми глазами, что позволяло регистрировать биопотенци-
алы головного мозга в состоянии спокойного бодрствования. Результа-
ты обрабатывали методом спектрально-корреляционного анализа на 
основе быстрого преобразования Фурье, рассчитывая относительные 
значения мощности (ОЗМ) спектра основных ЭЭГ-диапазонов. Вторич-
ная обработка проводилась по стандартным статистическим методикам 
программного пакета Statistica 10.

Результаты. Запись биопотенциалов коры головного мозга осущест-
вляли в состоянии спокойного бодрствования, поскольку в паттерне (ри-
сунке) ЭЭГ, характерном для этого состояния, отражаются устойчивые 
индивидуальные характеристики, которые могут быть определены как 
ЭЭГ-выражение индивидуального уровня активации. Нейрофизиологи-
ческие реакции на действие внешнего фактора любой природы в значи-
тельной мере зависят от индивидуально-типологических особенностей 
ЭЭГ-паттерна. У троих членов экипажа (B, E, F) наблюдался оптимальный 
уровень активации ЦНС. Их ЭЭГ-паттерн характеризуется выраженным, 
хорошо организованным во времени и пространстве альфа-ритмом. 
Лица с такой ЭЭГ обнаруживают высокую точность в работе, особенно 
в условиях стресса, хорошую кратковременную память, однако пере-
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работка информации у них протекает не очень быстро. Один член эки-
пажа (С) имел низковольтную ЭЭГ с плохо выраженной альфа-активно-
стью, что характерно для повышенного уровня активации ЦНС. Такие 
люди обладают склонностью к экстраверсии и ориентированностью 
на окружающих людей, отличаются хорошей пространственной ори-
ентацией. Два члена экипажа имели переходный тип активации ЦНС. 
Их ЭЭГ-паттерн характеризовался преобладанием дезорганизованной 
альфа-активности и примерно в одинаковой мере представленными 
другими основными диапазонами ЭЭГ-активности. Динамика изменений 
пространственного распределения и максимумов ЭЭГ-спектра на протя-
жении времени изоляции у добровольцев A, B, E, F невелика, т. е. карти-
на распределения ритмов достаточно стабильная на протяжении всего 
эксперимента. У добровольцев C, D, наоборот, отмечается достаточно 
нестабильная картина распределения основных ритмов ЭЭГ и макси-
мумов ЭЭГ-спектра вдоль эксперимента. Скорее всего, такая нестабиль-
ность связана с повышенной двигательной активностью и «дрожанием» 
глаз, напряжением мышц шеи, а также плохим контактом электродов 
с кожей головы в различных отведениях от измерения к измерению.

В условиях четырехмесячной изоляции при разной профессиональ-
ной подготовке экипажа, обладавшего различными индивидуально-ти-
пологическими ЭЭГ-реакциями, были найдены нейрофизиологические 
корреляты динамики функционального состояния в условия неполной 
автономности. Показателем изменения функционального состояния 
экипажа в целом явилась сочетанная реципроктная динамика ОЗМ тета- 
и бета-диапазонов ЭЭГ, которая свидетельствовала об увеличении уров-
ня активации относительно фона и последействия на протяжении всего 
исследования. Увеличение уровня активации не связано с нарастанием 
психо-эмоциональной напряженности, поскольку тета-активность не 
нарастала, как это бывает в ситуации повышенного эмоционального 
реагирования. Вероятно, это обусловлено компенсацией монотонности 
деятельности и однообразия обстановки. Острый период приходился 
на первую половину исследования, где отмечались статистически до-
стоверные сдвиги ОЗМ тета- и бета-диапазонов в последовательных из-
мерениях. Во второй половине изоляции таких сдвигов не отмечалось, 
что являлось свидетельством постоянства уровня функционального 
состояния и, следовательно, наступления фазы устойчивой адаптации. 

DYNAMICS OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE CNS CREW 
IN THE CONDITIONS OF 120-DAY ISOLATION (EXPERIMENT “SIRIUS-18/19”)

D.V. Schastlivtseva  scdarya@yandex.ru
T.I. Kotrovskaya

SSC RF - IMBP RAS

In missions to explore other planets the activities of space crew will be associated 
with increased autonomy, uncertainty and high risk to life and health. The 
differences between the autonomous interplanetary and orbital flights are 
in information limitation from the Earth; the impossibility of the additional 
resources supply, as well as the impossibility of receiving assistance from 
the Earth, including the urgent return to Earth. The crew, under conditions of 
removal of Earth control, is forced to exercise self-government, which becomes 
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the basis for organizing the life of the crew in autonomy. This is manifested in 
self-control of all life functions by the crew, including monitoring the state of 
health, psychological state and performance, as well as consumed resources; in 
independent adoption and subsequent implementation of solutions to emerging 
problems. The crew will have to make decisions and implement them, especially 
in situations with fast-moving processes, including emergency situations during 
extra-vehicular activities. The nervous system has function states that go 
beyond a number of normal functional states in the conditions of living in  
a complex, unusual environment, if it is necessary to build new relationships, 
both with this environment and with surrounding people. The functional state 
is the result of brain modulating systems and cortex interaction and determines 
the current activity of the individual. An external manifestation of brain 
modulating systems activity is the level of wakefulness, in particular, the level 
relaxation that we are considering. Electroencephalography is a method for 
studying brain functional state by recording its bioelectric activity.

Objective: to evaluate the dynamics of the central nervous system (CNS) 
functional state of the crew in the process of adaptation to conditions of 
incomplete autonomy.

The study was carried out as part of the SIRIUS-18/19 international 
project, which simulated flight and landing on the Moon in conditions of 
incomplete autonomy, in the Ground Experimental Complex (NEC) of the SSC 
RF-IBMP RAS. The project involved the multinational team, which included 
6 practically healthy volunteers (3 woman and 3 men) aged 28 to 44 years 
(33.66 ± 2.6), who underwent a special selection and medical examination 
before start of the study. The research was carried out for 120 days under 
normal environmental conditions, with observance and maintenance of the 
gas composition of the medium, temperature, humidity. The factors that 
autotomized the crew were a 5-minute communication delay, monotony of 
activity and uniformity of the situation, and a 100-day lack of communication 
with the outside world, except for the control center.

EEG was recorded unipolar from 19 standard leads according to the 
international system 10-20% from the frontal (F), central (C), temporal 
(T), parietal (P) and occipital (O) regions of both neocortex hemispheres 
relative to the referent located between the frontal pole electrodes. The 
EEG recording equipment was similar to that used on ISS and contained 
active dry EEG electrodes. The recording was carried out a week before the 
start of the study (background), 16 times during isolation and 1 time on the 
seventh day after the isolation (aftereffect). The results were processed 
by the method of spectral correlation analysis based on the fast Fourier 
transformation. The relative power values (RPV) of the main EEG spectrum 
ranges were calculated. Secondary processing was carried out according to 
standard statistical methods of the Statistica 10 software package.

Results. EEG was recorded in a state of relaxed wakefulness, since 
the EEG pattern this state reflects stable individual characteristics, 
which can be defined as an EEG expression of an individual activation 
level. Neurophysiological reactions to an external factor impact largely 
depend on the individual typological features of the EEG pattern. Three 
crew members (B, E, F) had an optimal level of CNS activation. Their EEG 
pattern is characterized by a pronounced alpha-rhythm well organized 
in time and at the location. Persons with such EEG-pattern exhibit high 
accuracy in work, especially under stress, good short-term memory, but the 
processing of information does not proceed very quickly. One crew member 



457

Секция 20XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

(C) had a low-voltage EEG with poorly expressed alpha-activity, which is 
characteristic of an increased level of central nervous system activation. 
Such person have a tendency to extraversion and focus on surrounding 
people, they have a good spatial orientation. Two crew members had a 
transitional type of central nervous system activation. Their EEG pattern 
was characterized by a predominance of disorganized alpha-activity and 
approximately equally represented by other main ranges of EEG-activity. 
The dynamics of location distribution and maxima of the EEG spectrum 
during the isolation time for volunteers A, B, E, F was negligible, i.e. the 
rhythm distribution is quite stable throughout the experiment duration. 
On the contrary, there was a rather unstable picture of the EEG spectrum 
maxima and the basic EEG rhythms distribution for volunteers C, D, along 
the experiment. Most likely, such instability was associated with increased 
motor activity and eye shake, tension in the neck muscles, as well as poor 
contact of the electrodes with the scalp in various leads from measurement 
to measurement.

The neurophysiological correlates of the CNS functional state dynamics 
were found under the conditions of four-month isolation with incomplete 
autonomy when the crew had the different professional training and 
different individually typological EEG features. Such neurophysiological 
correlates were reciprocal changes of the theta- and beta- RPV. This 
indicated an increase in the activation level throughout the study relative 
to the background and aftereffect. Such increase in activation level was 
not associated with psycho-emotional tension, since the theta activity did 
not increase, as in case of high emotional response. This is probably due 
to compensation for the monotony of activity and the uniformity of the 
situation. The acute CNS adaptation period was in the first half of the study, 
where statistically significant in the RPV of theta- and beta-ranges were 
noted in successive measurements. In the second half of isolation, no such 
shifts were noted, which was evidence of the constancy of CNS functional 
state level and, therefore, the onset of the phase of stable adaptation.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛУНОХОДОМ В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРОВАННОЙ 
ЛУННОЙ ГРАВИТАЦИИ

Е.П. Худякова1  jkouznetsova@gmail.com
В.А. Седелкова1

Г.Г. Тарасенков1

В.А. Чертополохов2

М.Д. Белоусова2

Е.С. Натура1,2

1НИИ Космической медицины ФМБА России, г. Москва 
2МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва

Работа посвящена оценке параметров операторской деятельности по 
управлению луноходом с использованием метода виртуальной реаль- 
ности. Физиологические эффекты лунной гравитации моделировали 
методом ортостатической гипокинезии с углом наклона тела +9,6° по 
отношению к горизонту. Установлено, что показатели управления лу-



458

Секция 20 XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

ноходом в моделируемых условиях имеют тенденцию к ухудшению с уве-
личением психофизиологических затрат при ее выполнении.

Введение. С.П. Королёв писал о том, что Луна привлекает внимание 
как новый этап исследования космического пространства и как первое 
достижимое для человечества небесное тело Солнечной системы [1]. 
Условия пребывания и работы в условиях лунной гравитации могут 
определенным образом влиять на операторские способности и навыки, 
что скажется на качестве выполнения операторской деятельности (ОД), 
а ошибки могут привести к аварийным ситуациям [2].

Уровень и перспективы развития космической техники делают воз-
можным в ближайшие десятилетия выполнение пилотируемых поле-
тов в пределах Солнечной системы с целью исследования различных 
небесных тел (планет, их спутников, включая Луну — спутник Земли)  
с целью решения ряда прикладных задач в том числе на их поверхности. 
Планируемые межпланетные экспедиции будут связаны с решением 
экипажем различных задач, одной из которых будет задача перемеще-
ния по поверхности небесных тел. Это обстоятельство требует иссле-
дований, разработки, модификации применяемых в настоящее время 
методов и средств перемещения.

В этой связи исследование ОД с применением возможностей со-
временных технологий виртуальной реальности является актуальным 
для изучения и понимания специфики работоспособности человека 
в условиях моделируемой гипогравитации. Оценка параметров ОД и 
ее психофизиологической стоимости в модельных условиях широко 
применяется специалистами для диагностики психофизиологического 
функционального состояния человека при решении вопросов как про-
фессиональной пригодности, так и для прогнозирования эффективности 
труда [4].

Цель данного исследования состояла в изучении влияния условий 
14-суточной моделируемой лунной гравитации на параметры ОД и фи-
зиологических затрат по управлению луноходом в условиях моделиро-
ванной лунной гравитации.

Методика. Исследование проводили при участии четырех здоро-
вых мужчин-добровольцев в возрасте от 19 до 33 лет. Было проведено  
8 исследований продолжительностью 14 суток. Моделирование лунной 
гравитации выполняли на техническом стенде НИИ космической меди-
цины ФНКЦ ФМБА России.

Программа экспериментальных исследований с участием человека 
была признана соответствующей нормам биомедицинской этики и одо-
брена Комиссией по биомедицинской этике ФНКЦ ФМБА России.

Для изучения физиологических эффектов воздействия лунной 
гравитации была использована модель 14-суточной ортостатической 
гипокинезии (ОГ) с положением тела под углом +9,6° по отношению  
к горизонту. Такое расположение испытателя моделировало физиоло-
гическое состояние организма, аналогичное вертикальному положению 
в условиях лунной гравитации [3].

ОД представляла собой задачу управления движением лунохода 
по поверхности Луны в районе кратера Малаперт методом виртуаль-
ной реальности с использованием VR-шлема и джойстика. До, во время  
и после выполнения ОД регистрировали ЧСС (мин–1), ЧД (цикл/мин) и 
АД (мм рт. ст.). Для оценки ОД были выбраны следующие параметры: 
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– общее время управления луноходом за сеанс (с);
– время движения лунохода (с);
– время стоянок (остановок) лунохода (с);
– величину расхода энергии (усл. ед.);
– расстояние от старта до финиша, выбранное оператором для про-

хождения маршрута на луноходе (м);
– среднюю скорость движения (м/с);
– общее время движения с превышением рекомендованной ско-

рости за сеанс (с);
– время реакции на поломки разного типа, предъявляемые про-

граммой (с).
Полученные данные обработаны в статистической программе SPSS.
Результаты. По сравнению исходными данными, зарегистрирован-

ными до воздействия условий моделированной лунной гравитации,  
у троих испытателей во время 14-суточного модельного эксперимента 
общее время управления луноходом за сеанс увеличилось на 7,6 %, вре-
мя движения лунохода увеличилось 13,2 %. увеличился расход энергии 
лунохода на 51,6 %, что указывает на снижение эффективности ОД. Вре-
мя остановок на маршруте уменьшилось у всех четырех испытателей 
на 67 %. Три испытателя незначительно сократили длину маршрута на  
5,7 %, но при этом уменьшили скорость движения лунохода на 10,7 %, 
что указывает на достаточную сохранность функции точности ориента-
ции в пространстве. Время реакции испытателей на нештатную ситуа-
цию «первая поломка» увеличилось у двоих на 85,9 % и уменьшилось 
у одного на 25 %, еще один (допустил ошибку) не отреагировал на ин-
дикатор «первая поломка». Время реакции на вторую нештатную ситу-
ацию «вторая поломка» у троих испытателей уменьшилось на 81,9 %,  
у одного — не изменилось. Полученные результаты о времени реакции 
на нештатные ситуации свидетельствуют о замедлении врабатываемо-
сти при необходимости реагирования на появление новой индикации на 
мониторе оператора. Уменьшение времени реакции на вторую нештат-
ную ситуацию свидетельствует о том, что врабатываемость в процессе 
управления луноходом восстановилась только к середине маршрута. 
Регистрация физиологических показателей при выполнении ОД выявила 
увеличение ЧСС и снижение ЧД. Однако у одного испытателя отмече-
но уменьшение ЧСС. Значения диастолического АД имели тенденцию  
к снижению по сравнению с исходными данными.

Выводы. В условиях 14-суточной моделированной лунной грави-
тации отмечено снижение качества и эффективности параметров опе-
раторской деятельности при повышении психофизиологических затрат 
на ее выполнение.
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The paper is devoted to assessment of parameters of operator performance 
in moon rover controlling with the use of virtual reality. Physiological effects 
of lunar gravity were simulated by orthostatic hypokinesia +9.6° relative 
to horizontal position. It was determined that parameters of moon rover 
controlling performance tend to worsening together with the increase of 
psychophysiological cost.

Introduction. S.P. Korolev wrote that the Moon attracted attention as a new 
stage of cosmic space research and as the first achievable celestial body of 
Solar system for humanity [1]. Conditions of exposure and work under the 
lunar gravity can specifically influence on operator’s abilities and learned 
behavior that may have a negative impact on operator performance, and 
errors may lead to emergencies.

The current level of development of space systems makes it possible 
bringing to life manned flights in the boundaries of solar system for 
exploring planets and natural satellites, including the Moon, for solving 
applied problems in nearest decade. Planned interplanetary expeditions 
will be associated with solving various problems one of which will be the 
problem of moving on the planet’s surface. This requires researches and 
modifications of currently used methods and means of transportation.

In this regard, the study of operator performance using the capabilities 
of modern virtual reality technologies is relevant for studying and 
understanding of human efficiency in simulated hypogravity. Estimation 
of parameters of operator performance and its psychophysiological cost 
in simulated conditions is widely used by specialists for diagnostics of 
psychophysiological functional state of a man for determining professional 
suitability and forecasting of work efficiency [4].

The purpose of this paper was to study the influence of 14-day 
simulated physiological lunar gravity on the parameters of operator 
performance and physiological costs for controlling the lunar rover in 
simulated lunar gravity.

Method. The research was conducted with participation of four healthy 
male volunteers aged 19 to 33 years. There were conducted 8 studies; 
duration of the experiment was 14 days. Simulating of physiological effects 
of lunar gravity was performed at the technical stand of the Research 
Institute for Space Medicine of FMBA of Russia.
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The program of experimental studies with human participation was 
accepted as corresponding to the norms of biomedical ethics and approved 
by the Commission on biomedical ethics of the Federal Clinical Research 
Center of the FMBA of Russia.

For study the physiological effects of lunar gravity, a model of  
14-day orthostatic hypokinesia (OH) +9.6° relative to horizontal position 
was used. This arrangement of the participant simulated physiological 
state of human body similar to the vertical position in lunar gravity [3].

Operator performance (OP) was in controlling of movement of Rover 
on the surface of the Moon in the area of Malapert crater by virtual reality 
using a VR-helmet and joystick. Heart rate (min-1), BH (cycle/min) and 
blood pressure (mm Hg) were recorded during the operator performance.

The following parameters were selected to evaluate the OP: 
– Expended time per session (s); 
– Time of controlling of the rover (s); 
– Downtime of the rover (s); 
– Expended energy (%);
– Travelled distance (m);
– Average speed (m/sec); 
– Time of controlling with overspeed (s)
– Reaction time on breakages (sec).
The data was processed in SPSS (Statistical Package).
Results. Compared to the initial data, recorded before simulated lunar 

gravity, three of subjects showed the increasing of expended time of lunar 
Rover by 7.6 %, the increasing of time of controlling by 13.2 %, and the 
increasing of expended energy by 51.6 % on 13-th day of 14-day simulated 
experiment that indicates on a decrease in the efficiency of the OP.

Downtime of Rover was decreased among four of subjects by 67 %. 
Three subjects reduced travelled distance by 5.7 % and at the same 
time decreased average speed by 10.7 % that points out the sufficient 
preservation of the function of space orientation. Reaction time on first 
emergency was increased among two men by 85.9 % and decreased among 
one by 25 %, the last man didn’t give any reaction.

Reaction time on second emergency was decreased among 3 subjects 
by 81.9 %, one man didn’t show any differences. The received results of 
reaction time reflects the slowdown in warming up period of reacting on 
new indication in operator performance.

Reducing of reaction time on the second emergency indicates the 
rehabilitation of warming up period only at the middle of the route. 
Registration of physiological parameters in operator performance shows 
the increasing of HR and decreasing of respiration rhythm. However, one 
subject showed reducing of HR. Parameters of diastolic blood pressure 
tended to reducing in comparison with base line. 

Conclusion. In the conditions of 14-day simulated lunar gravity, there 
was a decrease in the quality and efficiency of operator performance with 
an increase in psychophysiological costs for its implementation.
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Последовательное воздействие антиортостатической гипокинезии  
с углом наклона относительно горизонта –6 градусов в течение 3 су-
ток и ортостатической гипокинезии с углом наклона относительно 
горизонта +9,6 градуса в течение 7 суток использовали как наземную 
модель пилотируемого полета на Луну и пребывание на ее поверхности. 
Состояние опорно-двигательного аппарата оценивали по биомеханиче-
ским характеристикам ходьбы в различных условиях (ходьба по горизон-
тальной поверхности, ходьба в подъем с углом наклона беговой дорожки 
+3 и +12 градусов) и показателям силовых качеств (кистевая и становая 
динамометрия). 

Введение. Поддержание нормального состояния здоровья и высокой 
работоспособности космонавтов в космическом полете является од-
ной из центральных задач космической медицины. Современный этап 
развития пилотируемой космонавтики характеризуется тенденцией 
перехода от орбитальных полетов к подготовке полетов на Луну. Раз-
работка эффективной системы медико-биологического обеспечения 
полетов на Луну требует проведения большого объема исследований  
в наземных условиях, моделирующих особенности условий перелета 
от Земли к Луне и пребывание на ее поверхности. При этом немало-
важное значение имеет оценка особенностей функционального состо-
яния опорно-двигательного аппарата человека в условиях пониженной  
в 6 раз лунной гравитации.

Цель исследования — сравнительный анализ биомеханических ха-
рактеристик ходьбы и силовых качеств человека до и после наземного 
моделирования полета на Луну и пребывания на ее поверхности как по-
казателей функционального состояния опорно-двигательного аппарата.

Материалы и методы. Экспериментальное воздействие заключа-
лось в последовательном воздействии антиортостатической гипоки-
незии (АНОГ) с углом наклона –6 градусов по отношению к горизонту 
(моделирование полета на Луну, т. е. пребывание в условиях невесомо-
сти) в течение 3 суток и последующим переводом в положение орто-
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статической гипокинезии (ОГ) с углом наклона относительно горизонта 
+9,6 градуса в течение 7 суток (как модели пребывания на поверхности 
Луны, т.е. пребывание в условиях гипогравитации). При этом модели-
рование пребывания на Луне подразумевало нахождение испытате-
лей в ортостатическом положении с 07.00 до 23.00 (угол +9,6 градуса)  
и горизонтальном положении с 23.00 до 07.00. В исследовании приняли 
участие 10 практически здоровых испытателей-добровольцев в возрас-
те 21–33 лет. Все испытатели перед началом эксперимента прошли ме-
дицинское освидетельствование и в соответствии с требованиями Хель-
синской декларации подписали информированное согласие на участие  
в экспериментальном исследовании. До начала эксперимента испытате-
ли были разделены на две равные группы («Контроль» и «Тренировка»). 
В первой группе испытатели не выполняли никаких профилактических 
мероприятий. Во второй группе испытатели, начиная с 4-х суток гипо-
кинезии, т. е. в день перехода из АНОГ в ОГ, выполняли ежедневные 
физические тренировки (ФТ) на велоэргометре. За основу тренировоч-
ной программы использовали методику тренировок космонавтов на 
борту Международной космической станции — 4-дневный тренировоч-
ный микроцикл. ФТ испытатели выполняли, не вставая с кровати, т. е. 
в положении лежа под углом +9,6 градуса относительно горизонта. До  
и после экспериментального воздействия испытатели выполняли бата-
рею тестовых упражнений для оценки состояния опорно-двигательного 
аппарата. Тестирование выполняли на беговой дорожке: ходьбу испы-
татели выполняли со скоростью 3,5 км/ч при различных углах наклона 
(горизонтальное положение, +3 градуса, +12 градусов). Анализировали 
кинематические (углы в суставах ног, время двойного шага) и электро-
миографические характеристики мышц голени и бедра (максимальная 
амплитуда ЭМГ и электромиографическая стоимость). Затем испыта-
телем выполняли упражнения для оценки силовых качеств: кистевая 
динамометрия правой и левой руки, становая динамометрия. Анализи-
ровали абсолютные показатели — максимальную произвольную силу 
(МПС), а также относительные — индекс силы, определяемый отноше-
нием МПС к массе тела испытателя.

Результаты. Ходьба под различным углом наклона беговой дорож-
ки характеризовалась наличием значительных изменений амплитуды 
ЭМГ мышц голени и бедра, а также ЭМГ-стоимости движений. Анализ 
ЭМГ-активности при ходьбе после гипокинезии показал, что при увели-
чении угла наклона беговой дорожки происходило увеличение ампли-
туды ЭМГ, которое в группе «Контроль» для всех исследуемых мышц 
нижней конечности составляло более 20 % по сравнению с фоновыми 
показателями. В группе «Тренировка» амплитуда ЭМГ после гипокине-
зии значительно не изменялась. При анализе ЭМГ-стоимости ходьбы 
(определяется отношением амплитуды интегрированной ЭМГ ко време-
ни двойного шага) были выявлены аналогичные изменения после гипо-
кинезии. Наиболее выраженное изменение ЭМГ-стоимости наблюдали 
в группе «Контроль» при ходьбе с измененным углом наклона беговой 
дорожки.

Кинематические характеристики изменялись одинаково в обеих 
группах. После гипокинезии в тазобедренном суставе не было выяв-
лено каких-либо различий суставных углов во всех фазах двойного 
шага. В группе «Контроль» уменьшение суставных углов происходило 
во время отталкивания и переноса ноги в коленном и голеностопном 
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суставах при изменении угла наклона дорожки. Указанные изменения 
кинематики ходьбы свидетельствуют о снижении силовых возможно-
стей мышц нижней конечности в условиях гипокинезии. Это также под-
тверждают результаты анализа ЭМГ — возрастание амплитуды ЭМГ и 
ЭМГ-стоимости ходьбы при увеличении угла наклона дорожки. В груп-
пе «Тренировка» изменений в коленном суставе не было обнаружено,  
в голеностопном — подобные изменения, но менее выраженные. 

МПС при кистевой и становой динамометрии снижалась после ги-
покинезии в группе «Контроль» на 8 % и 9 % соответственно. В группе 
«Тренировка» снижения МПС при становой динамометрии не было вы-
явлено. При кистевой динамометрии, напротив, прослеживалась тен-
денция к увеличению показателей МПС. Следует отметить, что у всех 
испытателей наблюдалось различие между силой мышц кисти, т. е. 
абсолютные и относительные показатели кистевой динамометрии для 
правой руки были несколько выше, чем для левой.

Заключение. Ходьба с углом наклона беговой дорожки (до +12 град) 
характеризуется значительными изменениями как кинематики, так и 
ЭМГ-активности мышц нижней конечности. Основное отличие в суста-
вах — уменьшение углов в опорном периоде шага (от постановки до 
начала отталкивания) и на завершающем отрезке переноса ноги в пе-
риоде маха. Основные отличия по ЭМГ-активности — увеличение ампли-
туды во время отталкивания для мышц голени, для мышц бедра — при 
постановке стопы на опору. Применение ФТ на велоэргометре во время 
ОГ позволяет нивелировать изменения кинематических и электромио-
графических параметров ходьбы как при горизонтальном положении 
дорожки, так и при ходьбе с различным углом наклона дорожки. Резуль-
таты исследования показали, что в группе с использованием ФТ про-
исходили значительно менее выраженные изменения ЭМГ-стоимости 
ходьбы. Положительный эффект применения ФТ на велоэргометре во 
время ОГ проявлялся в сохранении на исходном уровне силовых по-
казателей кистевой и становой динамометрии.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований № 18-315-20010.
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Sequential exposure of head-down bed rest with an inclination relative to the 
horizon -6 degrees for 3 days and head-up bed rest with an inclination relative 
to the horizon 9.6 degrees for 7 days was used as a model ground manned 
flight to the Moon, and stay on the lunar surface. The functional state of the 
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musculoskeletal system was assessed by the biomechanical characteristics of 
walking under various conditions (walking on a horizontal surface, walking with 
the angle of inclination of the treadmill +3 and +12 degrees) and indicators of 
power qualities (wrist and deadlift dynamometry).

Introduction. Maintaining a normal state of health and high performance 
of cosmonauts in space flight is one of the central tasks of space medicine. 
The current stage of development of manned space exploration has 
tended to move from orbital flights to flight preparation to the Moon. 
The development of an effective system of medical and biological support 
for flights to the Moon requires a large amount of research in ground 
conditions that simulate the features of the conditions of flight from the 
Earth to the Moon and stay on the lunar surface. In this case, considerable 
importance is the evaluation of the features of the functional state of the 
l musculoskeletal system under conditions of reduced up to 6 times the 
lunar gravity.

The purpose of the study is a comparative analysis of the biomechanical 
characteristics of walking and the power qualities in human before and 
after ground modeling of a flight to the Moon and stay on the lunar surface 
as indicators of the functional state of the musculoskeletal system.

Materials and methods. The experimental effect consisted in the 
sequential effect of head-down bed rest (HDBR) with an angle of inclination 
of –6 degrees relative to the horizon (flight simulation to the Moon or stay 
in microgravity) for 3 days and the subsequent transfer to the position 
of head-up bed rest (HUBR) with an angle of inclination relative to the 
horizon of +9.6 degrees for 7 days (as a model of stay on the lunar surface 
or staying in conditions of hypogravity). The simulation of stay on the 
lunar surface implied that the subjects were in the HUBR from 7 a.m. 
to 23 p.m. (angle +9.6 degrees) and horizontal position from 23 p.m. to  
07 a.m. The study involved 10 healthy subjects aged 21–33 years. All 
subjects before the start of the study underwent a medical examination 
and, in accordance with the requirements of the Helsinki Declaration, 
signed an informed consent to participate in the study. Prior to the study 
subjects were divided into two equal groups (“Control” and “Training”). 
In the first group, the subjects did not perform any countermeasure. In 
the second group of subjects, starting with 4-day of hypokinesia, i.e. on 
the day of the transfer from HDBR to HUBR, daily physical training was 
performed on a bicycle ergometer. The training program was based on 
the cosmonauts training methodology aboard the International Space 
Station — a 4-day training microcycle. Physical training subjects performed 
without getting out of bed, i.e. in the position of HUBR. Before and after 
the experimental exposure, the subjects performed a set of test exercises 
to assess the functional state of the musculoskeletal system. Subjects 
performed on a treadmill walking at a speed of 3.5 km/h at various of 
inclination of the treadmill (horizontal position, +3 degrees, +12 degrees). 
Analyzed the kinematics (angles in the joints of the feet, the double-step 
time) and electromyographic characteristics of hip and thigh muscles (the 
maximum amplitude of the EMG and electromyographic cost). Subjects 
then performed exercises to assess power qualities: wrist dynamometry 
of the right and left hands and deadlift dynamometry. Analyzed absolute 
indicators — the maximum random force (MRF), as well as relative — the 
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force index, determined by the ratio of MRF to the body weight of the 
subject. 

Results. Walking at various of inclination of the treadmill was 
characterized by the presence of significant changes in the amplitude of 
the EMG of hip and thigh muscles, as well as the EMG-cost of movement. 
Analysis of EMG activity during walking after hypokinesia showed that 
by increasing the angle of inclination of the treadmill occurred increase 
in EMG amplitude which is in the group «Control» for all muscle was 
investigated more than 20% compared with the baseline values. In the 
group «Training», the EMG amplitude after hypokinesia did not significantly 
change. When analyzing the EMG-cost of walking (determined by the ratio 
of the amplitude of the integrated EMG to the double step time), similar 
changes were revealed after hypokinesia. The most pronounced change 
in EMG-cost was observed in the control group when walking with the 
changed angle of incline of the treadmill.

Kinematic characteristics changed equally in both groups. After 
hypokinesia in the hip joint was not detected any difference joint angles 
in all phases of the double step. In the group «Control», a decrease in joint 
angles occurred during push-back and swing phase in the knee and ankle 
joints with a change in the angle of incline of the treadmill. These changes 
of kinematics characteristics walking show a decrease in power capability 
of the lower limb muscles after hypokinesia. This is also confirmed by the 
results of the EMG analysis — an increase in the amplitude of EMG and 
EMG-cost of walking with an increase in the angle of inclination of the 
treadmill. In the group “Training”, no changes in the knee joint were found, 
in the ankle — similar changes, but less pronounced. 

MRF with wrist dynamometry and deadlift dynamometry decreased 
after hypokinesia in the group «Control» by 8% and 9%, respectively. In group 
“Training” reduce MRF with wrist dynamometry and deadlift dynamometry 
has not been revealed. In wrist dynamometry, on the contrary, there was 
a tendency towards an increase in MRF. It should be noted that all the 
subjects showed a difference between the strength of the muscles of the 
hand, i.e. absolute and relative values of wrist dynamometry for the right 
hand were slightly higher than for the left hand.

Conclusions. Walking with an inclination angle of the treadmill (up to 
+12 degrees) is characterized by significant changes in both the kinematics 
and the EMG-activity of the muscles of the lower limb. The main difference 
in the joints is a decrease in the angles in the stance period of the step 
(from first peak phase to the beginning of push back phase) and in the 
final segment of the swing period. The main differences in EMG-activity 
are the increase in amplitude during push back phase for the calf muscles, 
for the thigh muscles — when the foot is placed on a support. The use of 
physical training on a bicycle ergometer during HUBR makes it possible to 
level out changes in the kinematic and electromyographic parameters of 
walking, both when the treadmill is horizontal position and when walking is 
performed with a different angle of inclination of the treadmill. The results 
of the study showed that in the group using physical training, significantly 
less pronounced changes in the EMG-cost of walking occurred. The positive 
effect of using physical training on a bicycle ergometer during HUBR was 
manifested in maintaining at the basic level the strength indicators of 
hand and deadlift dynamometry.

This work was supported by a grant from the Russian Foundation for 
Basic Research No. 18-315-20010.
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В работе представлены результаты экспериментального исследования, 
посвященного изучению влияния физических тренировок на переноси-
мость человеком физических нагрузок после последовательного действия 
на организм человека моделированной невесомости и лунной гравитации.

Введение. При подготовке к пилотируемым полетам на Луну к числу 
первоочередных задач следует отнести необходимость изучения основ-
ных факторов медицинского риска, при которых будет осуществляться 
процесс освоения человеком этого небесного тела. К категории таких 
малоизученных факторов относится пониженный в 6 раз по отношению 
к земному уровень лунной гравитации, т. е. гипогравитация.

Цель исследования — изучение влияния физических тренировок на 
физическую работоспособность человека после последовательного дей-
ствия на организм моделированной невесомости и лунной гравитации.

Материалы и методы. В качестве обследуемых лиц в работе при-
няли участие 10 практически здоровых мужчин-добровольцев в воз-
расте 21–33 лет. В целях моделирования физиологических эффектов 
невесомости использовали модель антиортостатического положения  
с углом наклона тела по отношению к горизонту –6° [1]. Физиологиче-
ские эффекты лунной гравитации моделировали разработанным в НИИ 
космической медицины ФМБА России методом, основанным на перево-
де человека в ортостатическое положение с углом наклона тела +9,6° по 
отношению к горизонту и с опорной нагрузкой на скелетно-мышечную 
систему, равной 1/6 веса тела [2].

Проведены 2 серии исследования. В первой серии «Контроль» (n = 5) 
обследуемые находились в течение 3 суток в условиях моделирован-
ной невесомости, после чего переводились в условия моделированной 
лунной гравитации еще на 7 суток. Во второй серии «Тренировки»  
(n = 5) обследуемые также в течение 10 суток пребывали в модельных 
условиях последовательного воздействия невесомости и лунной грави-
тации. Однако на этапе воздействия моделированной лунной гравита-
ции они ежедневно выполняли физические тренировки на оригиналь-
ном стенде с использованием велоэргометра «Monark 915F». В качестве 
программы тренировок выбрали 4-дневный тренировочный микроцикл, 
который используется на борту Международной космической станции.

Кардиопульмональное нагрузочное тестирование в обеих группах 
выполняли до и после экспериментального воздействия. В качестве  
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физической нагрузки использовали 3-ступенчатый велоэргометриче-
ский тест с 5-минутными площадками мощностью 125, 150 и 175 Вт. 
Испытатели выполняли тестовый протокол на велоэргометре «Ergoline». 
Параметры кардиореспираторной системы регистрировали при помо-
щи эргоспирометрической системы «MetaLyzer 3B». Запись проводили 
непрерывно в состоянии покоя непосредственно перед нагрузкой, на 
каждой минуте нагрузки и в течение первых 5 минут восстановительно-
го периода. Для анализа значения показателей усредняли за 30 секунд.

Результаты. Во время нагрузочного тестирования значения всех 
кардиореспираторных показателей повышались пропорционально 
мощности нагрузки на всех этапах исследования. После последователь-
ного воздействия моделированной невесомости и лунной гравитации 
наблюдалось достоверно большее увеличение (p < 0,05) частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС) на всех этапах нагрузки в сериях «Контроль» 
и «Тренировки» по сравнению с фоновыми исследованиями. Однако  
в серии «Тренировки» отмечена тенденция к менее выраженному уве-
личению этого показателя по сравнению с фоновой нагрузкой. В дина-
мике артериального давления (АД) по сравнению с фоновыми данными 
наблюдали менее выраженное увеличение систолического и среднего 
АД в обеих сериях в процессе нагрузки после экспериментального воз-
действия. Различия в изменениях АД между двумя сериями не дости-
гали уровня достоверности.

При исследовании показателей объема легочной вентиляции (VE), 
частоты дыхания (ЧД) и дыхательного объема (ДО) наблюдали более 
выраженное увеличение ЧД и VE и тенденцию к более низким показа-
телям ДО во время нагрузки в группе «Контроль». В серии «Тренировки» 
происходило менее выраженное снижение абсолютных значений ДО и 
VE после нагрузки (в периоде восстановления) после 10 суток экспери-
ментального воздействия по сравнению с фоном. Значимых изменений 
в динамике данных показателей во время самой нагрузки до и после 
экспериментального воздействия не обнаружено. Достоверные разли-
чия изменения показателей между двумя сериями не найдены.

Достоверных различий в динамике потребления кислорода (VO2), 
выделения углекислого газа (VCO2) и дыхательного коэффициента (ДК) 
в процессе нагрузки в серии «Контроль» до и после завершения экс-
перимента обнаружено не было. В серии «Тренировки» после 10 суток 
последовательного воздействия моделируемых невесомости и гипогра-
витации отметили тенденцию к менее выраженному снижению VCO2 
и более выраженному увеличению ДК в восстановительном периоде. 
Достоверных различий между двумя сериями обнаружено не было.

Один из важных показателей экономичности и эффективности систе-
мы снабжения организма кислородом — «кислородный пульс» (VO2/ЧСС) 
достоверно имел менее выраженный прирост (p < 0,05) после экспери-
ментального воздействия в обеих сериях. В группе «Контроль» отмечали 
тенденцию к более низким значениям показателя.

Выводы. Пребывание человека в условиях последовательного 
воздействия на организм 3-суточной моделированной невесомости и 
7-суточной моделированной лунной гравитации приводит к снижению 
уровня физической работоспособности. Включение в программу экспе-
римента на этапе действия моделированной лунной гравитации физи-
ческих тренировок смягчает негативное влияние изучаемых факторов. 
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При проведении кардиопульмонального нагрузочного тестирования это 
проявляется менее выраженными изменениями таких показателей, как 
ЧСС, объем легочной вентиляции, кислородный пульс.
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The paper presents the results of experimental investigation devoted to study 
of effect of physical training on human exercise capacity after the sequential 
impact of simulated microgravity and lunar gravity.

Introduction. In preparation for space manned flights to the Moon, the 
priority should be given to studies of the main medical risk factors of 
exploring this celestial body. One of these poorly studied factors is lunar 
gravity equal to 1/6 of Earth’s gravity (hypogravity).

The aim of the paper is to assess the effect of physical training 
on human exercise capacity after the sequential impact of simulated 
microgravity and lunar gravity.

Methods. Ten healthy male volunteers aged 21–33 years took part in 
the study. Head-down bed rest (HDBR) at –6° angle was used to simulate 
the physiological effects of microgravity [1]. The ground-based analogue 
developed by Research Institute for Space Medicine of FMBA of Russia was 
used to simulate the physiological effects of lunar gravity. This analogue is 
based on using of head-up bed rest at +9.6° angle (HUBR) with a supporting 
load on the musculoskeletal system equal to 1/6 of the body weight [2].

Two series of studies were carried out. In the first series “Control”  
(n = 5) the subjects were stayed for 3 days under conditions of simulated 
microgravity, and then they were transferred to the conditions of simulated 
lunar gravity for another 7 days. In the second series “Training” (n = 5) the 
subjects were also stayed for 10 days under model conditions of sequential 
impact of microgravity and lunar gravity. However, the subjects performed 
physical training every day at the stage of exposure to simulated lunar 
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gravity. The original stand with cycling ergometer «Monark 915F» was 
used. 4-day training microcycle used on board the Russian Segment of 
the International Space Station was chosen as a physical training program.

Cardiopulmonary exercise testing was performed before and after 
experimental exposure in both groups. 3-stage cycling ergometer exercise 
testing with 5-minute platforms (125, 150 and 175 watts) was used. The 
subjects performed the test protocol using a cycling ergometer «Ergoline». 
The spiroergometry system “MetaLyzer 3B” was used for registration of 
cardiorespiratory parameters. Recording was performed continuously 
during a rest period (before testing), each minute of the load, and the 
first 5 minutes of the recovery period. The values of the parameters were 
averaged over 30 seconds.

Results. The values of all cardiorespiratory parameters increased in 
proportion to the load power at all stages of the study. A significant greater 
increase (p<0.05) in heart rate (HR) was found at all stages of the load in 
the series “Control” and “Training” after sequential impact of simulated 
microgravity and lunar gravity compared to background tests. At the same 
time, a less pronounced increasing trend in this parameter was noted in 
the series “Training” compared to the background tests. A less pronounced 
increase in systolic and mean blood pressure was observed in both series 
during testing after experimental exposure pressure. The differences in 
blood pressure changes between the two series did not reach statistical 
significance.

In the study of parameters of pulmonary ventilation (VE), respiratory 
rate (Rf) and tidal volume (VT), a greater increase in Rf and VE and a tendency 
to lower VT values were observed during exercise in the series “Control”.  
A less expressed decrease in the absolute values of VT and VE after exercise 
(in the recovery period) was noted in the series “Training” after 10 days of 
experimental exposure compared to the background. Significant changes 
in the dynamics of these parameters during the testing before and after 
the experimental exposure were not detected. No significant differences 
in the changes of the parameters between the two series were found.

Significant changes in the dynamics of oxygen consumption, CO2 
production and respiratory quotient (RQ) during testing were not obtained 
in the series “Control” before and after the experiment. In the “Training” 
series a less pronounced decreasing trend in VCO2 and a more pronounced 
increasing trend in RQ in the recovery period was noted after 10 days of 
sequential impact of simulated microgravity and hypogravity. No significant 
differences were found between the two series.

One of the important parameters for economy and efficiency of the 
oxygen supply system is VO2/HR. A significant less expressed increase  
(p < 0.05) in this parameter was noted after experimental exposure in 
both series. In the series “Control” a tendency to lower values of VO2/HR 
was found.

Conclusion. Sequential exposure of humans to 3-day simulated 
microgravity and 7-day simulated lunar gravity leads to diminished 
exercise capacity. Inclusion in program of experiment of physical training 
at stage of simulated lunar gravity mitigates detrimental impact of these 
gravitational environmental analogs. Under cycling ergometer exercise 
testing this is manifested by less pronounced changes in heart rate, 
pulmonary ventilation, oxygen pulse and some other cardiopulmonary 
variables.
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НИИ космической медицины ФГБУ «Федеральный научно-клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских 
технологий» ФМБА России, Москва

В данной работе представлены результаты исследования гемодинами-
ки человека во время ортостатического воздействия после последова-
тельного пребывания в условиях моделирования невесомости и лунной 
гравитации.

Введение. Снижение ортостатической устойчивости у человека после 
космических полетов, а также пребывания в условиях постельного ре-
жима, водной иммерсии и антиортостатической гипокинезии (АНОГ) — 
одно из серьезных проявлений неблагоприятного воздействия на орга-
низм микрогравитации и ее наземных аналогов [1, 2]. Настоящий этап 
развития пилотируемой космонавтики характеризуется переходом от 
орбитальных полетов к подготовке к полетам в дальний космос, ближай-
шей целью которых является пилотируемый полет на Луну. Основной 
моделью для изучения физиологических эффектов гипогравитации че-
ловека при наземном моделировании его пребывания на поверхности 
Луны является ортостатическая гипокинезия с углом наклона +9,6°. Было 
рассчитано, что ортостатическая гипокинезия с углом наклона +9,6° (ОГ) 
представляет собой экспериментальную модель, позволяющую иссле-
довать физиологические эффекты Лунной гравитации на Земле [3]. 

С учетом того, что полет к Луне займет 3–5 суток, а после посадки 
на ее поверхность человеку придется жить и работать в условиях ги-
погравитации, эффекты которой мало изучены, целью данной работы 
являлось исследование механизмов развития ортостатической неустой-
чивости у человека после последовательного пребывания в условиях 
моделирования невесомости и лунной гравитации.

Материалы и методы. В эксперименте приняли участие 10 практи-
чески здоровых мужчин-добровольцев. Испытатели находились 3 суток 
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в антиортостатической гипокинезии под углом наклона головного кон-
ца по отношению к горизонту –6° (моделирование микрогравитации),  
а затем — в течение 7 суток в условиях ортостатической гипокинезии 
под углом наклона +9,6° (ОГ), моделирующую лунную гравитацию. 
Определение ортоустойчивости проводили на специальном устройстве 
(стенде) с помощью 20-минутного пассивного ортостатического теста 
с углом наклона +70°. Ортостатический тест проводили в день начала 
гипокинезии и после окончания. Для оценки показателей центральной 
гемодинамики во время ортостатической пробы применялся метод 
тетрополярной грудной реографии (ТПГР) по Шрамеку. Во время орто-
пробы регистрировали следующие показатели: артериальное давление 
систолическое (АДс) и диастолическое (АДд), частота сердечных сокра-
щений (ЧСС), ударный объем крови (УОК), вероятностный минутный объ-
ем крови (ВМОК) и общее периферическое сосудистое сопротивление 
(ОПСС). Во время ортостатического теста все испытатели находились под 
постоянным медицинским наблюдением. Показаниями для досрочного 
завершения теста были развитие признаков коллаптоидного состояния: 
возникновение брадикардии, снижение артериального давления, появ-
ление головокружения, тошноты, нарушения зрения и т. д. По результа-
там исследований испытатели были разделены на две группы. В первую 
группу вошли 6 испытателей, которые полностью завершили ортопробу 
во все дни исследования. Вторая группа включала в себя 4 испытателей, 
которые досрочно завершили одну или несколько ортопроб.

Результаты. В фоновом периоде 20-минутная ортостатическая проба 
была успешно выполнена 9 испытателями, 1 испытатель досрочно за-
вершил тест в связи с развитием преколлаптоидного состояния (время  
ортопробы составило 11,5 минуты). Среднее время переносимости  
с учетом всех испытателей составило 19,1±0,9 минут. После пребывания  
в условиях АНОГ и ОГ у 4 испытателей возникли признаки надвигающегося 
коллапса, что потребовало преждевременного завершения ортостатиче-
ской пробы. Среднее время ортопробы составило 18,9±1,0 минут в услови-
ях ОГ. Во время ортопробы в каждой группе наблюдалось увеличение ЧСС. 
Однако после завершения гипокинезии во 2 группе наблюдался более вы-
сокий прирост ЧСС по сравнению результатами 1 группы. По данным ТПГР  
в обеих группах во время ортостатического воздействия в каждом из-
мерении наблюдались снижение УОК, ВМОК и прирост ОПСС. Во 2 группе 
отмечались более выраженные изменения значений ОПСС и ВМОК по 
сравнению с 1 группой, особенно вышеуказанные различия были более 
значимы в фоновом периоде. В последующих исследованиях после АНОГ 
и ОГ различия ОПСС и ВМОК между группами уменьшались, однако со-
хранились до завершения эксперимента.

Выводы. По результатам эксперимента было выявлено, что сочетан-
ная гипокинезия (антиортостатическая и ортостатическая) достоверно 
снижает ортоустойчивость обследуемых. Одним из ключевых факторов 
регуляции сердечно-сосудистой системы, направленных на поддержа-
ние адекватного циркуляторного гомеостаза в вертикальной позе че-
ловека, является объем сосудистого кровотока. 
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This paper presents the results of the research of human’s hemodynamics during 
orthostatic exposure after a successive stay in microgravity and lunar gravity 
models.

Introduction. The orthostatic intolerance after the space flights, as well 
as “dry” water immersion and bed rest studies including a prolonged head-
down bed rest (HDBR) is one of the serious manifestations of the negative 
effects of microgravity and its ground-based analogues on humans [1, 2]. 
At the present stage the development of manned space exploration is 
characterized by the transition from orbital flights to the preparation for 
missions into deep space, with the immediate goal of a manned flight to 
the Moon. The basic model for the studying of the physiological effects 
of hypogravity on the humans during the modeling of their stay on the 
lunar surface is orthostatic hypokinesia with an inclination angle of +9.6°. 
It was calculated that head-up bed rest (HUBR) with an inclination angle 
of +9.6° represents an experimental model that allows us to investigate 
the multi-system physiological effects of lunar gravity on the ground [3]. 

Given the fact that the flight to the Moon will take 3–5 days and 
after landing on its surface cosmonauts will have to live and work under 
conditions of hypogravity the effects of which effects are poorly understood, 
the purpose of this paper was to investigate the mechanisms of orthostatic 
intolerance in humans after a successive stays in microgravity and lunar 
gravity model conditions.

Materials and methods. The experiment was attended by ten healthy 
male volunteers. All subjects spent the first 3 days on head-down bed 
rest (HDBR) at a –6 degrees inclination angle simulating a microgravity 
condition and then for next 7 days in head-up bed rest (HUBR) at a +9.6 
degrees inclination angle as a supposed analogue of lunar gravity. The 
determination of orthostatic tolerance was carried out on the verticalizer 
during 20-minutes passive orthostatic test at an +70 degrees tilt angle 
(Westminster protocol of tilt-test). The tilt-test was carried out before and 



474

Секция 20 XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

after the experiment. To assess the indicators of central hemodynamics 
during tilt-test the Shramek method of tetropolar chest rheography (TPCR) 
was used. The following parameters were registered: systolic and diastolic 
blood pressure (SBP and DBP), heart rate (HR), stroke volume (SV), cardiac 
output (CO) and systemic vascular resistance (SVR). During the tilt-test, all 
subjects were under constant medical supervision. The indicators for early 
tilt-test termination were the developing signs of collaptoid state: the 
occurrence of bradycardia, the decrease in blood pressure, the emergence 
of dizziness, nausea, visual impairment, etc. According to the study results, 
the subjects were divided into two groups. The first group included six 
subjects who underwent all tilt-tests in full. The second group included 
four subjects who had to finish prematurely one or several tests.

Results. Before the investigation, nine subjects successfully underwent 
the 20-minute tilt-test. Tilt-test was prematurely completed by one subject 
due to the development of a precollaptoid state (test time was 11.5 minute). 
The average tolerance time for all ten subjects was 19.1±0.9 minute. After 
staying in the HDBR and HUBR conditions, four subjects showed signs 
of impending collapse, which required the premature completion of the 
test. The average time was 18.9±1.0 minute after hypokinesia. During the 
orthostatic test an increase in HR was observed in both groups. However, 
after hypokinesia in group 2 was observed a higher increase HR compared 
to the results of group 1. According to the TPCR results, in both groups 
during orthostatic exposure in each measurement a decrease of SVR, 
CO and an increase of SVR were observed. There were more pronounced 
changes in the values of SVR and CO in group 2, as compared with group 1, 
especially the above differences were more significant in the period before 
hypokinesia. In subsequent studies after HDBR and HUBR, the differences 
of SVR and CO between groups decreased, however, they persisted until 
the completion of the experiment. 

Conclusions. According to the results of the study, it was found that 
the successive stay in microgravity and lunar gravity model conditions 
significantly reduces the orthostatic tolerance of the subjects. One of 
the key factors in the cardiovascular system regulation that aimed at 
maintaining adequate circulatory homeostasis in a vertical position of 
humans is the volumetric blood flow.
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В условиях  21-суточной «сухой» иммерсии получены данные, раскрываю-
щие особенности формирования циклов «бодрствование — сон», архитек-
туры сна, вегетативной регуляции сердечного ритма и артериального 
давления. Нарушение сна возникает на 3-и сутки исследования. Относи-
тельная адаптация механизмов регуляции сна происходит к 10-м суткам. 
В течение всей иммерсии растет продолжительность быстрого сна и 
снижается вариабельность артериального давления.

В условиях земной гравитации одной из наиболее сопоставимых с не-
весомостью моделью является «сухая» иммерсия. В этих микрограви-
тационных условиях реальный научный интерес представляет изучение 
количественных и качественных характеристик ночного сна, его про-
должительности и эффективности. Исследованиями, проведенными  
в космосе и модельных экспериментах с антиортостатической гипоки-
незией, установлено, что цикл «сон — бодрствование» претерпевает ряд 
значительных изменений. В невесомости снижаются энцефалографиче-
ские индексы активности, связанной с дыханием, сокращается средняя 
продолжительность сна, изменяется структура циклов и фаз сна [1]. 
Показатели вегетативной регуляции и дисперсионного картирования 
электрокардиограммы (ЭКГ) в условиях «сухой иммерсии» в 5- и 7-су-
точных экспериментах существенно изменяются: индексы микроаль-
тернации (ИМ) значительно прирастают в ночное время суток в каждую 
последовательную ночь, что, по-видимому, связано с изменением вод- 
но-электролитного баланса, при этом к концу иммерсии проявляются 
признаки симпатических влияний на регуляцию сердечного ритма [2,3]. 
Первые данные о влиянии 5-суточной «сухой» иммерсии на характери-
стики сна были получены в 2016–2018 гг. Показано, что на 3–4 сутки ис-
пытуемые в целом привыкают к условиям гипокинезии и вынужденной 
позы, меньше жалуются на боли и иной дискомфорт, отмечают более 
качественный сон в ночной период [4].

Полисомнографические (ПСГ) исследования проводились до и по-
сле иммерсии, на 3–4-е, 11–12-е и 18–19-е сутки иммерсии. При на-
хождении исследуемого в иммерсионной ванной исследования продол-
жались в течение 24 часов с целью изучения возникновения эпизодов 
дневной сонливости. Для ПСГ исследований использовались носимые 
регистраторы «Нейрон-Спектр-СМ» производства ООО «Нейрософт»,  
г. Иваново, с профессиональным программным обеспечением (ПО) для 
анализа данных. В эти же сроки проводили 24-часовые исследования 
ЭКГ и артериального давления (АД). Для регистрации ЭКГ использовали 
монитор HolterLive производства ООО «Совтест АТЕ», г. Курск. Для ре-
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гистрации АД использовали суточный монитор BpLab, Компания «Петр 
Телегин», г. Н.Новгород.

Для проведения исследований на голову испытателя были наложе-
ны электроэнцефалографические (ЭЭГ) электроды по системе 10–20. 
Регистрировались показатели электромиографической (ЭМГ) актив-
ности мышц диафрагмы рта и голеней, электроокулограмма, параме-
тры носового, грудного и абдоминального дыхания, ЭКГ. Показатели 
общей двигательной активности и положения тела регистрировались 
с помощью встроенного в прибор 3-осевого акселерометра. Наложе-
ние датчиков и электродов, проверка качества получаемых сигналов 
и начало регистрации ПСГ осуществлялись в вечернее время в период  
с 21:00–21:40 (после проведения вечерних гигиенических процедур).  
В дни проведения «сухой» иммерсии наложение и настройка комплекса 
«Нейрон-Спектр-СМ» проводилась непосредственно в иммерсионной 
ванной в условиях нахождения испытателя в положении «лежа» с воз-
можной кратковременной фиксацией опоры не более чем на 3–5 минут. 
Для лучшей электропроводности ЭЭГ-электродов и снижения электрод- 
ного сопротивления использовали специальную пасту для длительной 
регистрации ЭЭГ. Для фиксации ЭЭГ-электродов на голове использовали 
специальные текстильные шапочки. Использовавшийся ЭКГ-монитор 
имеет малые размеры, легкий вес (38 г) и конструкцию, позволяющую 
фиксировать его на теле испытуемого непосредственно на 4 одно-
разовых ЭКГ-электродах. Для измерения АД на левое плечо испытате-
ля накладывали манжету, соединяемую гибким шлангом с прибором, 
закрепленном на поясе испытателя. Измерения проводили каждые  
30 минут в дневное время (с 8:00 до 22:00) и каждые 60 минут в ночной 
период (с 22:00 до 8:00).

На третьи сутки иммерсии выявлена выраженная дезорганизация 
ночного сна: по сравнению с фоновой записью значимо увеличилось 
количество пробуждений, выросла продолжительность бодрствования 
во время сна. К десятым суткам иммерсии отмечались признаки вос-
становления ночного сна и возвращения основных параметров его ар-
хитектуры к фоновым значениям: количество пробуждений и длитель-
ность бодрствования во сне уже не отличались значимо от фоновых 
показателей. На девятнадцатые сутки иммерсии основные показатели 
архитектуры сна сопоставимы с фоновыми, кроме длительности пара-
доксального сна, которая становится значимо больше, чем в фоне. После 
окончания иммерсии отмечен рост продолжительности 2-й стадии без 
существенных изменений других показателей структуры сна. Помимо 
этого, наблюдалось уменьшение количества длительных пробуждений, 
что свидетельствует об улучшении качества сна. Показатели АД на 3-е 
сутки иммерсии как систолического, так и диастолического в начале 
ночи превышали нормальные значения. В 10-е и особенно в 19-е сутки 
«сухой» иммерсии суточный профиль АД приобрел мало меняющийся 
характер, когда значения находятся в пределах нижнего «коридора» 
норм.

Таким образом, 21-суточная иммерсия вызывает изменения струк-
туры сна преимущественно на 3-и сутки, что может привести к сниже-
нию производительности труда в дневное время. Постепенное увеличе-
ние количества быстрого сна к 19-м суткам явилось менее ожидаемым 
результатом, свидетельствующим, возможно, о возрастающей роли 
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быстрого сна по мере развития адаптационного процесса. Отмечает-
ся прогрессивное снижение суточной вариабельности артериального 
давления.
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Under the conditions of a 21-day “dry” immersion, data were obtained revealing 
the features of the formation of wake-sleep cycles, sleep architecture, autonomic 
regulation of heart rhythm and blood pressure. Sleep disturbance occurs on the 
3rd day of the study. The relative adaptation of sleep regulation mechanisms 
occurs by the 10th day. Throughout immersion, the duration of REM sleep 
increases and the variability of blood pressure decreases.

In the conditions of Earth gravity, one of the most comparable models with 
zero gravity is the “dry” immersion. In these microgravity conditions, the 
study of the quantitative and qualitative characteristics of night sleep, its 
duration and effectiveness, is of real scientific interest. Studies conducted 
in space and model experiments with anti-orthostatic hypokinesia, found 
that the sleep-wake cycle undergoes a few significant changes. In zero 
gravity, the encephalographic indices of activity associated with respiration 
decrease, the average duration of sleep decreases, and the structure of sleep 
cycles and phases changes [1]. The indicators of autonomic regulation and 
dispersion mapping of the electrocardiogram (ECG) under the conditions 
of “dry immersion” in 5 and 7-day experiments change significantly: the 
microalternation indices (MI) increase significantly at night during each 
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consecutive night, which, apparently, is associated with a change in the 
water-electrolyte balance, with the signs of sympathetic effects on the 
regulation of heart rate by the end of immersion [2, 3]. The first data on 
the effect of 5-day “dry” immersion on sleep characteristics were obtained 
in 2016-2018. It was shown that on 3-4 days the subjects get used to the 
conditions of hypokinesia and forced posture, complain less of pain and 
other discomfort, and note a better sleep at night [4].

Polysomnographic (PSG) studies were carried out before and after 
immersion, on the 3-4th, 11-12th and 18-19th days of immersion. When the 
researcher was in the immersion bath, the studies continued for 24 hours 
in order to study the occurrence of episodes of daytime sleepiness. For PSG 
studies, we used Neuron-Spectrum-SM wearable recorders manufactured 
by Neurosoft LLC, Ivanovo, with professional software for data analysis.  
A 24-hour study of ECG and blood pressure (BP) was performed at the 
same time. An ECG was recorded using a HolterLive monitor manufactured 
by Sovtest ATE LLC, Kursk. To register blood pressure, we used the daily 
monitor BpLab, Company “Peter Telegin”, N.Novgorod.

For research, electroencephalographic (EEG) electrodes were applied 
to the head of the volunteers according to the 10-20 system. We recorded 
indicators of electromyographic (EMG) activity of the muscles of the 
diaphragm of the mouth and lower legs, electrooculogram, parameters 
of nasal, chest and abdominal respiration, ECG. Indicators of total motor 
activity and body position were recorded using a 3-axis accelerometer built 
into the device. The application of sensors and electrodes, quality control 
of the received signals and the start of PSG registration were carried out 
in the evening from 21:00-21:40 (after the evening hygiene procedures). 
On the days of dry immersion, the Neuron-Spectrum-SM complex was 
superimposed and set up directly in the immersion bath under conditions 
when the tester was in the “lying” position with possible short-term support 
fixation for no more than 3-5 minutes. For better electrical conductivity 
of the EEG electrodes and lower electrode resistance, a special paste was 
used for long-term registration of the EEG. To fix the EEG electrodes on 
the head, special textile caps were used. The used ECG monitor has small 
dimensions, light weight (38 g) and a design that allows you to fix it on 
the subject’s body directly on 4 disposable ECG electrodes. To measure 
blood pressure, a cuff was placed on the left shoulder of the volunteers, 
connected by a flexible hose to the device mounted on the volunteer’s 
belt. Measurements were taken every 30 minutes in the daytime (from 
8:00 to 22:00) and every 60 minutes in the nighttime (from 22:00 to 8:00).

On the third day of immersion, a pronounced disorganization of night 
sleep was revealed: in comparison with the background recording, the 
number of awakenings increased significantly, the duration of wakefulness 
during sleep increased. By the tenth day of immersion, signs of the 
restoration of night sleep and a return of the main parameters of its 
architecture to background values were noted: the number of awakenings 
and the duration of wakefulness in a dream no longer differed significantly 
from background indicators. On the nineteenth day of immersion, the 
main indicators of sleep architecture are comparable to the background, 
except for the duration of paradoxical sleep, which becomes significantly 
longer than in the background. After the end of immersion, an increase in 
the duration of the 2nd stage was noted, without significant changes in 
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other indicators of sleep structure. In addition, a decrease in the number 
of prolonged awakenings was observed, which indicates an improvement 
in the quality of sleep. Blood pressure indices on the 3rd day of immersion, 
both systolic and diastolic, at the beginning of the night exceeded normal 
values. On the 10th and especially on the 19th day of “dry” immersion, the 
daily profile of blood pressure acquired a slightly changing character when 
the values are within the lower “corridor” of norms.

Thus, 21-day immersion causes changes in sleep patterns mainly on the 
3rd day, which can lead to a decrease in labor productivity in the daytime. 
A gradual increase in REM sleep by the 19th day was a less expected result, 
indicating a possible increasing role of REM sleep as the adaptation process 
develops. There is a progressive decrease in the daily variability of blood 
pressure.
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ГНЦ РФ — ИМБП РАН

В данной статье описывается влияние моделируемых в  21-суточной «су-
хой» иммерсии эффектов микрогравитации на экспрессию генов врожден-
ного иммунитета TLR4, TICAM1, LY96, TAB1, TRAF6, IL1A, IL1B, CCL2, CXCL10, 
UBE2N в моноцитах периферической крови человека. 

Во время космического полета (КП) на здоровье космонавта влияет ряд 
факторов, таких как микрогравитация, повышенная радиация, замкну-
тая окружающая среда, длительная изоляция, нарушение циркадного 
ритма, шум и вибрация. Принимая во внимание стресс, строгое рас-
писание работы на космической станции и описанные факторы КП, 
оказывается серьезное влияние на все системы организма человека: 
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сердечно-сосудистую, выделительную, опорно-двигательную, вестибу-
лярную и, разумеется, на иммунную. Учитывая, что иммунная система, 
а в частности система врожденного иммунитета, играет крайне важную 
роль в защите организма от патогенов различной природы, негатив-
ное воздействие упомянутых факторов КП может привести к нежела-
тельным негативным последствиям для здоровья и работоспособности 
экипажа космического корабля. Поэтому задача определения влияния 
условий космического полета на состояние иммунитета человека яв-
ляется крайне актуальной. Помимо непосредственных исследований 
до, во время и после космического полета, проводятся наземные экс-
перименты, моделирующие некоторые условия КП. Так, метод «сухой» 
иммерсии позволяет оценить влияние эффектов микрогравитации и 
гиподинамии на состояние здоровья человека, не прибегая к полету 
на околоземную орбиту. В данной работе мы изучили, как 21-суточ-
ная «сухая» иммерсия без средств профилактики влияет на экспрес-
сию генов CD14+-клеток врожденного иммунитета TLR4, TICAM2, TICAM1, 
LY96, TAB1, TRAF6, IL1A, IL1B, CCL2, CXCL10, UBE2N периферической крови 
10 добровольцев-испытателей. Выбранные гены относятся к разным 
функциональным группам: гены, кодирующие белки, участвующие  
в сигнальном пути TLR4 (TLR4, TICAM2, TICAM1, LY96, TAB1, TRAF6, UBE2N), 
и гены, кодирующие провоспалительные цитокины (IL1A, IL1B, CCL2, 
CXCL10). Эксперимент проводился на стенде «сухая иммерсия» ГНЦ 
РФ — ИМБП РАН. В течение 21 суток испытатели находились в гори-
зонтальном положении без физических упражнений с умеренным огра-
ничением движения в ванне, температура которой поддерживалась на 
постоянном уровне 33 градусов Цельсия. У испытуемых проводился за-
бор крови на 7 и 3 сутки до начала эксперимента и на 3, 7, 14 и 21 сутки 
во время эксперимента. Из образцов периферической крови были вы-
делены моноциты с применением системы магнитной сепарации. Из 
полученных образцов проводилось выделение тотальной РНК, которая 
затем отчищалась от примесей геномной ДНК. После методом обратной 
транскрипции получали кДНК, с которой проводилась ПЦР-РВ. Оценка 
результатов проводилась с помощью программы StepOne Sofrware v2.1 
и MS Excell 2010, статистическая обработка проводилась в программе 
STATISTICA 10 с использованием критерия Уилкоксона. В качестве рефе-
ренсного значения принималась экспрессия гена на 7 сутки до начала 
эксперимента. Значения нормализовались по house-keeping гену TBP.  
В результате мы получили статистические значимые различия для гена 
TICAM2 между 3, 14, 21 сутками и референсным значением (p = 0.028;  
p = 0.025; p = 0.025, соответственно): 21-суточная «сухая» иммерсия при-
водила к повышению экспрессии данного гена у большинства волон-
теров. Также статистически достоверные отличия были получены для 
гена LY96 между 7 сутками эксперимента и 7 сутками до эксперимента 
(p = 0.035). Здесь наблюдалась тенденция к снижению экспрессии на  
7 сутки эксперимента. В случае остальных генов также наблюдались из-
менения относительно референса, однако эти различия статистически 
не достоверны, поэтому нельзя с полной уверенностью утверждать, что 
21-суточная «сухая» иммерсия оказывала влияние на экспрессию ряда 
генов врожденного иммунитета TLR4, TICAM1, LY96, TAB1, TRAF6, IL1A, IL1B, 
CCL2, CXCL10, UBE2N.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ№18-75-10086.
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This article describes the effects of microgravity modeled in a 21-day “dry” 
immersion on the expression of innate immunity genes TLR4, TICAM1, LY96, TAB1, 
TRAF6, IL1A, IL1B, CCL2, CXCL10, UBE2N in monocytes of human peripheral blood.

During the space flight, a number of factors affect the health of cosmonauts, 
such as microgravity, increased radiation, closed environment, prolonged 
isolation, circadian dysregulation, noise and vibration. Taking into account 
stress, a strict work schedule at the space station and the described factors 
of space flight, serious effects are exerted on all systems of the human 
body: cardiovascular, excretory, musculoskeletal, vestibular, and, of course, 
the immune system. Given that the immune system, and in particular the 
innate immunity system, plays a crucial role in protecting the organism from 
pathogens of various nature, the negative impact of the above-mentioned 
factors of spaceflight can lead to adversed health and performance of 
the crew. Therefore, determining the influence of space flight conditions 
on the state of human immunity is extremely urgent. In addition to direct 
researches before, during and after spaceflight, ground-based experiments 
are carried out to simulate some conditions of the spaceflight. Thus, the 
method of “dry” immersion makes it possible to assess the effect of 
microgravity and physical inactivity on a person’s state of health, without 
resorting to flying into near Earth orbit. In this paper, we studied how  
21-day “dry” immersion without countermeasures affects the expression of 
innate immunity genes TLR4, TICAM2, TICAM1, LY96, TAB1, TRAF6, IL1A, IL1B, 
CCL2, CXCL10, UBE2N in CD14+-cells of peripheral blood of 10 volunteers. 
Selected genes belong to different functional groups: genes encoding 
proteins involved in the TLR4- pathway (TLR4, TICAM2, TICAM1, LY96, TAB1, 
TRAF6, UBE2N) and genes encoding pro-inflammatory cytokines (IL1A, IL1B, 
CCL2, CXCL10). The experiment was conducted at the “dry immersion” 
stand of the Institute of Biomedical Problems. For 21 days, the volunteers 
were in a horizontal position without exercise with moderate restriction 
of movement in the bath, the temperature of which was maintained at a 
constant level of 33 degrees. The volunteers underwent blood sampling 
on the 7th and 3rd day before the start of the experiment and on the 3rd, 
7th, 14th and 21st days during the experiment. Monocytes were isolated 
from peripheral blood using a magnetic separation system. Total RNA was 
isolated from the obtained samples, which was then purified from impurities 
of genomic DNA. After that, cDNA was obtained by reverse transcription, 
with which PCR-RV was performed. Evaluation of the results was carried out 
using the StepOne Sofrware v.2.1 and MS Excell 2010 programs, statistical 
processing was performed in the STATISTICA 10 program using the Wilcoxon 
test. The gene expression on the 7th day before the start of the experiment 
was taken as reference value. Values was normalized to the house-keeping 
gene TBP. As a result, we obtained statistically significant differences for 
the TICAM2 gene between 3rd, 14th, 21st days and the reference value  
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(p = 0.028; p = 0.025; p = 0.025, respectively): 21-day “dry” immersion led 
to the increased expression of this gene for most volunteers. Statistically 
significant differences were also obtained for the LY96 gene between  
7th day of the experiment and 7th day before the experiment (p = 0.035). 
The tendency toward a decreased expression was observed on the 7th 
day of the experiment. In the case of the remaining genes, changes were 
also observed with respect to the reference, however, these differences 
are not statistically significant, therefore it is impossible to state with 
full certainty that 21-day “dry” immersion influenced the expression of 
a number of genes of innate immunity, TLR4, TICAM1, LY96, TAB1, TRAF6, 
IL1A, IL1B, CCL2, CXCL10, UBE2N.

This work was supported by the grant RSF№18-75-10086
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С помощью методов полуколичественной протеомики и биохимии иссле-
дованы образцы плазмы 8 здоровых добровольцев, участвовавших в двух 
сериях эксперимента с  21-суточной антиортостатической гипокинези-
ей. Выявлено достоверное изменение концентрации белков, участвующих 
в процессах дегрануляции тромбоцитов, регуляции протеолиза и иммун-
ного ответа. Показано увеличение концентрации ренина и инсулина на-
тощак. Физические тренировки не оказали достоверного влияния на ди-
намику как биохимических параметров, так и белкового состава плазмы 
крови добровольцев по сравнению с контрольной серией эксперимента. 

Антиортостатическая гипокинезия (АНОГ) является не только одной из 
моделей физиологических эффектов невесомости, но и гиподинамии, 
которую можно считать неизбежным спутником научно-технического 
прогресса, сопровождающегося как значительным снижением доли фи-
зического труда, так и характерным стилем жизни. В последнее время 
исследования белкового состава жидкостей тела здорового человека 
широко применяются для анализа биологических процессов, проис-
ходящих в организме. Понимание экспрессии белка является ключом  
к расшифровке механизмов действия микрогравитации и в конечном 
счете к поиску эффективных контрмер для предотвращения негатив-
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ных изменений. Значительный прогресс был достигнут в выявлении бел-
ков, ответственных за эти изменения, на клеточных культурах. Однако, 
что касается in vivo экспериментов с участием здоровых испытуемых, 
протеомные исследования только начинают развиваться. Исследова-
ние методами протеомики состава белков крови, функционирующих  
в сердечно-сосудистой системе (ССС), внесет вклад в понимание меха-
низмов, лежащих в основе сердечно-сосудистых изменений при воз-
действии условий космического полета. Это знание также может помочь 
понять патофизиологию сердечно-сосудистых заболеваний, распро-
страненных на Земле. 

Исследованы образцы плазмы 8 здоровых добровольцев, участво-
вавших в эксперименте с антиортостатической гипокинезией, организо-
ванном Институтом космической медицины и физиологии (MEDES-IMPS) 
в Тулузе, Франция. Образцы собирали за сутки до эксперимента и на 
21 сутки гипокинезии. В данных временных точках было исследовано 
более 15 биохимических параметров крови, включая ренин, альдосте-
рон, инсулин натощак и различные фракции холестерина. Одни и те же 
испытатели участвовали как в контрольной сессии АНОГ без контрмер, 
так и во второй сессии с физическими тренировками, включающими 
приседания и подъемы ног с сопротивлением вибрации (RVE). Пере-
рыв между сессиями составлял 4 месяца. Все упражнения выполня-
лись на интегрированном тренажере, поставляемом Novotec Medical 
(Пфорцхайм, Германия). В этом исследовании вибрационная платформа 
(Galileo Fitness, Novotec, Германия) была объединена с системой, пред-
назначенной для упражнений в положении лежа с углом наклона −6°. 
Тренировки проводились 2 раза в неделю с интервалом 3–4 дня. Первая 
тренировка проводилась во второй день АНОГ.

Для подготовки к протеомному анализу образцы плазмы крови 
подвергались удалению мажорных белков с помощью колонок Top 12 
(Pierce). Белки плазмы восстанавливали, алкилировали и подвергали 
трипинолизу. Протеомный анализ образцов осуществлялся с помощью 
метода высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемной 
масс-спектрометрией на системе, состоящей из хроматографа Dionex 
Ultimate3000 (Thermo Fisher Scientific, Массачусетс, США) в сочетании  
с MaXis 4G (Bruker Daltonics, Бремен, Германия). Для полуколичествен-
ного анализа с помощью программы MaxQuant проводили идентифи-
кацию белков по базе данных SwissProt. Для статистического анализа 
использовался программный пакет Perseus.

Выявлены белки, концентрация которых достоверно менялась  
к концу АНОГ как в контрольной группе, так и в группе с RVE. Как по-
казал анализ с использованием веб-ресурса STRING по базе данных GO, 
большинство данных белков участвовало в процессах дегрануляции 
тромбоцитов, регуляции протеолиза и иммунного ответа. Отметим, что 
аналогичные результаты наблюдались после космического полета [1]. 
Схожие процессы указывают на общий патогенез, развивающийся как 
в наземном эксперименте, так и во время космического полета, в ре-
зультате действия моделируемых или реальных условий невесомости. 

С помощью веб-ресурса PANTHER выявлено, что большинство бел-
ков с измененными уровнями экспрессии под влиянием условий АНОГ 
имеют функции связывания белков, регуляции молекулярных функций  
и обладают каталитической активностью. По базе данных GO установ-



484

Секция 20 XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

лено, что эти белки локализованы в клетке, внеклеточной области, мем-
бране, органеллах или являются частью белок-содержащих комплексов.

У участников антиортостатической гипокинезии как в контрольной 
группе, так и в группе с RVE, к концу эксперимента наблюдалось досто-
верное повышение активности ренина плазмы и выраженное, хотя и не 
достоверное, повышение альдостерона. Ренин и альдостерон являются 
главными участниками ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 
(РААС) — гормональной системы, которая регулирует кровяное давление 
и объем крови в организме. Часто нарушения РААС связаны с гиперин-
сулинемией. Несмотря на то что в контроле и в эксперименте с RVE кон-
центрации глюкозы и инсулина натощак находились в пределах нормы, 
наблюдалось повышение концентрации инсулина натощак и индекса 
инсулинорезистентности. Данные изменения могут иметь негативное 
влияние на сосудистую систему человека. 

В контрольной группе было показано снижение массы и диасто-
лического объема левого желудочка, в то время как с помощью RVE 
удалось сохранить массу и диастолический объем левого желудочка  
и сократительную способность сердца во время АНОГ [2]. Однако данное 
воздействие не предотвращало изменения биохимических параметров 
и белковой композиции плазмы крови добровольцев АНОГ. Действитель-
но, эта контрмера не позволяет эффективно предотвратить ортоста-
тическую неустойчивость, но предотвращает изменения вегетативной 
нервной системы, связанные с дезадаптацией сердечно-сосудистой си-
стемы [3], которые не находят отражения в белковом составе плазмы 
крови.
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Using semi-quantitative proteomics and biochemistry methods, plasma samples 
of 8 healthy volunteers who participated in two series of the experiment with 
21 days of head down bed rest were studied. A significant change in the 
concentration of proteins involved in the processes of platelet degranulation, 
regulation of proteolysis and immune response was revealed. An increase in 
the concentrations of renin and insulin is shown. Physical training did not have 
a significant effect on the dynamics of both biochemical parameters and the 
protein composition of the blood plasma of volunteers, compared with the 
control series of the experiment.

Head down bed rest (HDBR) is not only one of the models of physiological 
effects of weightlessness, but also hypodynamia, which can be considered 
an inevitable companion of scientific and technological progress, 
accompanied by both a significant decrease in the share of physical labor 
and a characteristic lifestyle. Recently, studies of the protein composition 
of body fluids in a healthy person are widely used to analyze biological 
processes. Understanding protein expression is the key to deciphering the 
mechanisms of action of microgravity, and ultimately to finding effective 
countermeasures to prevent negative changes. Significant progress has 
been made in identifying the proteins responsible for these changes in 
cell cultures. However, with regard to in vivo experiments involving healthy 
subjects, proteomic studies are only just beginning to develop. The study of 
the composition of blood proteins functioning in the CVS using proteomic 
methods will contribute to understanding the mechanisms underlying 
cardiovascular changes under the influence of space flight conditions. 
This knowledge can also help to understand the pathophysiology of 
cardiovascular diseases common on Earth.

Plasma samples from 8 healthy volunteers participating in an 
experiment with head down bed rest were studied. HDBR was organized by 
the Institute of Space Medicine and Physiology (MEDES-IMPS) in Toulouse, 
France. Samples were collected one day before the experiment and on 
the 21st day of HDBR. At these time points, more than 15 biochemical 
blood parameters were studied, including renin, aldosterone, fasting insulin 
and various fractions of cholesterol. All the volunteers participated in the 
control session of HDBR without countermeasures, and in the second 
session with resistance vibration exercise comprising of squats, single 
leg heel, and bilateral heel raises (RVE). Between sessions, the break was 
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4 months. All exercise training were performed on an integrated training 
device supplied by Novotec Medical (Pforzheim, Germany). In this study, the 
vibration platform (Galileo® Fitness, Novotec, Germany) was combined with 
a system designed to exercise in −6° lying position. Training was performed 
twice per week with 3–4 days intervals. The first training session was 
during the second day of HDBR.

To prepare for proteomic analysis, plasma samples were depleted 
using Top 12 columns (Pierce). Plasma proteins were reduced, alkylated, 
and subjected to tripsinolysis. Proteomic analysis of the samples was 
carried out using high performance liquid chromatography with tandem 
mass spectrometry on a system consisting of a Dionex Ultimate3000 
chromatograph (Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, USA) in 
combination with MaXis 4G (Bruker Daltonics, Bremen, Germany). For semi-
quantitative analysis proteins were identified using the SwissProt database 
by MaxQuant software. For statistical analysis, the Perseus software 
package was used.

Using statistical methods, there were detected proteins whose 
concentration significantly changed at the end of HDBR both in the control 
group and in the group with RVE. As analysis using the STRING web resource 
and the GO database showed, most of these proteins were involved in 
platelet degranulation, regulation of proteolysis, and immune response. 
Note that the same results were observed after space flight [1]. Similar 
processes indicate a common pathogenesis, developing both in ground 
experiment and during space flight, as a result of the action of simulated 
or real conditions of weightlessness.

Using the PANTHER web resource, it was found that most proteins with 
altered expression levels under the influence of HDBR conditions have 
the functions of protein binding, regulation of molecular functions and 
have catalytic activity. According to the GO database, these proteins are 
localized in cell, extracellular region, membrane, organelles, or are part of 
protein-containing complexes.

In participants of head down bed rest, both in the control group and 
in the group with RVE, by the end of the experiment, a significant increase 
in plasma renin activity was observed, and a pronounced, although not 
significant, increase in aldosterone. Renin and aldosterone are the main 
participants in the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) - the 
hormonal system that regulates blood pressure and blood volume in the 
body. Often, RAAS disorders are associated with hyperinsulinemia. Despite 
the fact that in the control and in the experiment with RVE fasting glucose 
and insulin concentrations were within the normal range and the average 
of fasting glucose   did not change, there was an increase in fasting insulin 
concentration and insulin resistance index. These changes can have a 
negative effect on human blood vessels.

In the control group, a decrease in the mass and diastolic volume of 
the left ventricle was shown, while using RVE it was possible to preserve 
the mass and diastolic volume of the left ventricle and the contractility of 
the heart during HDBR [2]. However, this effect did not prevent changes in 
biochemical parameters and protein composition of the blood plasma of 
HDBR volunteers. Indeed, this countermeasure does not effectively prevent 
orthostatic intolerance, but prevents changes in the autonomic nervous 
system associated with deconditioning of the cardiovascular system [3], 
and which are not reflected in the protein composition of blood plasma.
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Перераспределение крови в сосудистом русле, происходящее во время 
космического полета, а также провоспалительная активация могут 
приводить к дисфункции эндотелия и повышению проницаемости сосу-
дов. Провоспалительные факторы могут праймировать периваскуляр-
ные мезенхимальные стромальные клетки (МСК), что может усугублять 
дисфункцию эндотелия. В данной работе была изучена реакция МСК на 
TNFα-опосредованную активацию в условиях моделированной микрогра-
витации.

В течение первых часов космического полета в условиях микрогра-
витации происходят изменения гемодинамики космонавтов. Жидкие 
среды перераспределяются в краниальном направлении, что приводит  
к переполнению сосудов головы и шеи, увеличению венозного возврата 
к сердцу. Способность сосудистого русла адаптироваться к воздействию 
различных экстремальных факторов определяется в первую очередь 
состоянием стенки сосудов, а в частности, эндотелиальных клеток (ЭК) 
и окружающих их периваскулярных клеток, которые в настоящее время 
принято относить к мультипотентным мезенхимальным стромальным 
клеткам (МСК). Космические и наземные исследования показали, что 
ЭК и МСК чувствительны к изменению гравитационного стимула, де-
монстрируя как ранние, так и отсроченные изменения, касающиеся их 
функционального состояния.

Известно, что во время космического полета у космонавтов проис-
ходит дисрегуляция иммунной системы, что характеризуется, в част-
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ности, повышением концентрации провоспалительных цитокинов, 
таких как IL-1β, IL-8, TNFα в плазме крови. Изменения гемодинамики, 
перераспределение нагрузки на сосуды различных типов, а также про-
воспалительная активация могут приводить к дисфункции эндотелия 
и повышению проницаемости сосудов. Провоспалительные факторы 
могут попадать во внеклеточное пространство и праймировать пери-
васкулярные МСК, усугубляя дисфункцию эндотелия. Чувствительность 
МСК, находящихся в условиях моделируемой микрогравитации к дей-
ствию воспалительных стимулов, практически не изучена. В то же вре-
мя существует значительный массив данных, указывающих на важную 
роль воспалительного праймирования в реализации функциональной 
активности МСК.

В данной работе был изучен ответ МСК на TNFα-опосредованную 
активацию при 96-часовой экспозиции в условиях моделированной ми-
крогравитации. Анализ клеток, инкубированных в среде с добавлением 
TNFα, показал увеличение содержания маркеров провоспалительной ак-
тивации CD54 (ICAM-1) и HLA-ABC в 100 раз и в 3 раза соответственно, что 
подтверждало их праймирование. Было выявлено достоверное увеличе-
ние концентрации ряда факторов роста: IGF-1, TGF-β, PEGF, VEGFа. Кроме 
того, было отмечено повышение содержания биологически активных 
молекул, регулирующих ангиогененез: PTX3, тромбоспондин-1 (TSP-1), 
IGF-связывающий белок-3 (IGFBP-3). Анализ транскриптомного профиля 
МСК после экспозиции с TNFα выявил значимое увеличение экспрес-
сии генов, продукты которых кодируют факторы роста и родственные 
молекулы: FGF1, FGF2, FGF5, NGF, NTF3, PDGFC, VEGFC. Такие изменения 
экспрессии генов подтвердили эффект воспалительной активации МСК.

Экспозиция в условиях моделирования микрогравитации не повли-
яла на TNFα-индуцированное увеличение экспрессии индуцибельных 
ICAM-1 и HLA-ABC. Жизнеспособность и пролиферативная активность 
МСК также не отличались от других экспериментальных групп. Прай-
мированные МСК в условиях моделированной микрогравитации проду-
цировали достоверно меньше цитокинов IL-8 и МСР-1, TNFα-зависимых 
урокиназы и ММР-3 относительно статического контроля. Экспрессия 
генов CXCL1, FGF1, IL11, IL1A, VEGFC была также снижена относительно 
праймированных клеток, находящихся в статическом контроле. Таким 
образом, было обнаружено, что условия микрогравитации способствуют 
снижению выраженности провоспалительной активации.

Для того чтобы определить, насколько быстро проявляется эффект 
ослабления воспалительной индукции, были исследованы концентра-
ции некоторых цитокинов и экспрессия соответствующих генов на бо-
лее ранних сроках экспозиции — 6, 24 и 48 часов. При праймировании 
TNFα МСК в условиях моделированной микрогравитации было выявлено 
достоверное снижение экспрессии CCL2 через 48 часов относительно 
активированных TNFα клеток в статическом контроле. Значимых отли-
чий от статического контроля по секреции цитокинов и факторов роста 
не выявлено. Анализ временной динамики показал, что через 48 часов 
экспозиции на RPM появлялись первые изменения, свидетельствующие 
о снижении эффективности праймирования, а к 96 часам изменения 
большинства проанализированных параметров достигали плато.

Уровень основных провоспалительных цитокинов (TNFα и IFNγ) 
определяет поляризацию фенотипа МСК. При высокой концентрации 
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происходит сдвиг, обеспечивающий антивоспалительную активность,  
в том числе и иммуносупрессивную. Напротив, при низком уровне вос-
палительных медиаторов МСК приобретают воспалительный фенотип, 
что приводит к тому, что они начинают активировать клетки иммунной 
системы. Обнаруженный эффект снижения интенсивности ответа МСК 
на праймирование при моделировании микрогравитации может ока-
заться негативным фактором с точки зрения участия МСК в процессах 
ремоделирования тканей.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-29-04026.
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Blood redistribution during space flight, as well as pro-inflammatory activation, 
can lead to endothelial dysfunction and increased vascular permeability. Pro-
inflammatory factors prime perivascular mesenchymal stromal cells (MSCs), 
which can enhance endothelial dysfunction. In this study, we have investigated 
the response of MSCs to TNFα-mediated activation under simulated microgravity 
(smg).

During the first hours of a space flight changes in hemodynamic occur. 
Body fluids are redistributed in cranial direction, which leads to overflow 
of the head and neck vessels, an increase of venous blood returning to 
the heart. The ability of the vasculature to adapt to these chenges is 
determined, first of all, by the state of the vascular wall, and in particular, 
endothelial cells (ECs) and multipotent mesenchymal stromal cells (MSCs). 
The results of space fight and ground-based experiments suggest that 
ECs and MSCs are gravity sensitive demonstrating both early and delayed 
functional alterations.

It is known that during space flight the dysregulation of astronaut 
immune system occurs, which is characterized, in particular, by increase of 
pro-inflammatory cytokines, such as IL-1β, IL-8, TNFα in blood. Hemodynamic 
changes and pro-inflammatory activation can lead to endothelial 
dysfunction and increase vascular permeability. Pro-inflammatory factors 
can enter in perivascular space and prime the perivascular MSCs, enhancing 
endothelial dysfunction. The MSC sensitivity to inflammatory stimuli under 
smg is poorly studied. At the same time, there is a significant set of data 
indicating the important role of inflammatory priming in MSC functional 
activity.

In this study, we investigated how MSCs respond to TNFα inflammatory 
activation under smg. MSCs were exposed to TNFα for 96 hours. It was 
found by flow cytometry 100- and 3-fold increases of mean fluorescence 
intensity of ICAM-1 and HLA-ABC respectively, which confirmed priming.  
A significant increase of growth factors concentrations (IGF-1, TGF-β, PEGF, 
VEGFa) were revealed. In addition, angiogenesis associated molecules, 
such as PTX3, thrombospondin-1 (TSP-1), IGF-binding protein-3 (IGFBP-3), 
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were increased. The transcriptome profile analysis revealed a significant 
upregulation of growth factors genes (FGF1, FGF2, FGF5, NGF, NTF3, PDGFC, 
VEGFC). These gene expression alterations have confirmed MSCs priming.

Exposure under smg had no effect on the TNFα-induced elevation of 
ICAM-1 and HLA-ABC expression. The viability and growth efficiency of MSCs 
also did not differ versus other experimental groups. MSCs primed under 
smg produced significantly less of the major pleiotropic cytokines IL-8 
and MCP-1. Comparison of the transcriptional activity of MSCs primed in 
the static control and under smg demonstrated downregulation of several 
genes under smg: BMP6, GDF10, IL11, IL1A, and JAG1. Thus, the MSC response 
to an inflammatory stimulus was attenuated under smg. 

To determine how rapidly the effect of inflammatory priming attenuation 
appeared, cytokine levels and the expression of the corresponding genes 
were investigated at earlier time points (6, 24 and 48 hours). The pleiotropic 
cytokines IL-6, IL-8, and MCP-1 increased in all experimental groups, 
reaching a plateau by 24 hours, on average. During TNFα stimulation, the 
levels of these cytokines were significantly higher. After 24 hours, cytokine 
production remained almost unchanged. At the same time, the dynamics 
of gene expression differed between the compared groups. Under TNFα 
priming, IL8, CCL2, and IL6 increased linearly from 6 to 48 hours. After RPM 
exposure, significant upregulation was detected only for IL8 after 24 hours 
and for CCL2 after 48 hours. No changes in the activity of cytokine genes 
were found in ASCs primed under smg, except of a downregulation of CCL2 
after 48 hours.

The levels of the main inflammatory mediators, TNFα and IFNγ, are 
known to determine MSC phenotype polarization. At high concentration, a 
shift occurs to enhance anti-inflammatory, including immunosuppressive, 
activity. In contrast, with a low level of inflammatory mediators, MSCs 
acquire an inflammatory phenotype and trigger the activation of immune 
cells. The increased levels of TNFα and IL-8 were observed in spaceflight 
recently, supposing that anti-inflammatory activation of MSCs could be 
occurred in a proper fashion. Meanwhile, a reduced response of MSCs to 
priming under smg can be a negative factor in terms of MSC involvement 
in tissue remodeling processes.

This work was supported by RFBR grant № 19-29-04026
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МЕЗЕНХИМАЛЬНЫМИ СТРОМАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ IN VITRO  
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ЭФФЕКТОВ МИКРОГРАВИТАЦИИ
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Л.Б. Буравкова

Государственный научный центр Российской Федерации —  
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Микрогравитация может оказывать влияние на синтез межклеточного 
вещества и матрикс-ассоциированных белков остеогенными предше-
ственниками [1]. Целью работы было изучение влияния моделированной 
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микрогравитации на секрецию металлопротеаз остеокоммитирован-
ными мезенхимальными стромальными клетками in vitro. Результаты 
показали повышение секреции MMP-3 и катепсинов A и D, что может 
приводить к повышению скорости деградации матрикса.

Механические свойства костной ткани зависят от органического вне-
клеточного матрикса (ВКМ), синтезируемого остеогенными клетками-
предшественниками. Структура и интенсивность продукции компонен-
тов ВКМ определяют последующую минерализацию кости. Известным 
фактом является снижение минерализации костной ткани в условиях 
невесомости при длительном космическом полете, и это снижение за-
висит от нескольких факторов, отслеживаемых на уровне организма, 
органов и отдельных клеток. Условия реальной и моделируемой микро-
гравитации оказывают прямое влияние на жизнедеятельность отдель-
ных клеток, помимо опосредованного воздействия через регуляторные 
системы организма. Это выражается в перестройках цитоскелета и из-
менении профиля экспрессии генов, в том числе и матрикс-ассоции-
рованных генов, отвечающих за продукцию компонентов ВКМ. Целью 
данного исследования была оценка влияния моделированной микро-
гравитации на синтез металлопротеаз.

Для выполнения этой задачи были использованы выделенные из жи-
ровой ткани МСК, которые культивировали в среде α-МЕМ, содержащей 
10 % фетальной бычьей сыворотки, 50 ед/мл пенициллина, 50 мкг/мл 
стрептомицина. Полученные клетки имели иммунофенотип CD90+, CD73+, 
CD105+, CD45-. В качестве остеогенных индукторов были использованы 
дексаметазон, L-аскорбиновая кислота и b-глицерофосфат в концентра-
циях 10 нМ, 200 мкМ и 10 мМ соответственно. Индукторы были введены 
в среду при достижении плотности конфлюэнта 90 % и удалены через  
7 дней. В целях мониторинга остеоиндукции использовали набор для 
окраски щелочной фосфатазы «Alcaline phosphatase kit», (Sigma-Aldrich, 
США). Для 10-дневного моделирования микрогравитации в лаборатор-
ных условиях флакон помещали на платформу RPM (Random Positioning 
Machine), используя в качестве сравнения статический контроль. Для 
оценки содержания металлопротеаз в кондиционированной среде ис-
пользовали набор «Proteome Profiler Human Protease Array Kit» (R&D, CША) 
согласно инструкции производителя.

После воздействия моделированной микрогравитации в остеоком-
митированных МСК возросла секреция MMP-3 и катепсинов A и D. Ме-
таллопептидаза MMP-3 разрушает коллагены II, III, IV, IX и X типов, а так-
же принимает участие в деградации протеогликанов и фибронектина. 
Помимо этого, MMP-3 может выступать в роли активатора протеиназ 
MMP-1, MMP-7 и MMP-9, что делает MMP-3 важным участником ремоде-
лирования соединительной ткани [2]. Катепсины являются протеазами 
лизосом, поскольку активность большинства из них максимальна при 
низком pH. Основные физиологические функции катепсина D заклю-
чаются в деградации внутриклеточных белков, гормонов и факторов 
роста, регуляции апоптоза, кроме этого они могут участвовать в акти-
вировации металлопротеаз. Катепсин А стабилизирует нейраминидазу, 
которая, в свою очередь, гидролизует кетозидные связи сиаловой кис-
лоты в гликопротеинах, таким образом участвуя в их деградации [3]. 
Особенно важным это может быть для продукции костного сиалопро-
теина — белка, участвующего в минерализации костного ВКМ.
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Полученные результаты указывают на возможное повышение про-
теолитической активности остеокоммитированных МСК при моделиро-
ванной микрогравитации, что может быть причиной ослабления реге-
нерации компонентов костного матрикса.
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Microgravity may affect the synthesis of extracellular matrix and matrix-
associated proteins by osteogenic progenitors [1]. The aim of the work was 
to study the effect of simulated microgravity on the proteases’ secretion by 
osteoinduced mesenchymal stromal cells in vitro. The results demonstrated the 
increase of MMP-3 as well as cathepsin A and B secretion, which may increase 
the rate of matrix degradation.

The mechanical properties of bone tissue depend on the organic 
extracellular matrix (ECM) synthesized by osteoprogenitor cells. The 
structure of ECM and the ECM turnover rate determines subsequent 
bone mineralization. A decrease of bone mineralization is a well-known 
under weightlessness during prolonged space flight, and this decrease is 
governed by several factors that is detected on the body, organ, and single 
cell levels. Besides indirect regulation through the whole body, the real and 
simulated microgravity have a direct effect on the single cell functions. 
This is reflected in the rearrangement of the cytoskeleton and an altered 
gene expression profile, including the matrix-associated genes responsible 
for the production of ECM components. The aim of this study was to assess 
the effect of simulated microgravity on the synthesis of proteases.

MSCs were isolated from adipose tissue and cultured in α-MEM medium 
containing 10% fetal bovine serum, 50 units/ml penicillin, 50 μg/ml 
streptomycin. The cultured MSCs had the immunophenotype CD90 +, CD73 +, 
CD105 +, CD45-. Dextamethasone, L-ascorbic acid and b-glycerophosphate 
at concentrations of 10 nM, 200 μM and 10 mM, respectively, were used 
as osteogenic inducers. Inductors were added into culture medium upon 
MSC reaching of 90% confluency and removed after 7 days of exposure. To 
confirm osteoinduction, the Alcaline phosphatase staining kit To (Sigma-
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Aldrich, USA) was used. For a 10-day simulation of microgravity, the culture 
flasks were placed on the Random Positioning Machine platform (RPM). 
MSCs in routine CO2 incubator were used as static control for comparison. 
To assess the protease’s production in conditioned medium, the Proteome 
Profiler Human Protease Array Kit (R&D, USA) was used according to the 
manufacturer’s instructions.

After exposure under simulated microgravity, the MMP-3 and 
cathepsins’ A and D secretion by osteocommitted MSCs was increased. 
The metalloprotease MMP-3 is known to degrade collagens type II, III, IV, 
IX, X, as well as proteoglycans and fibronectin. In addition, MMP-3 can act 
as an activator of metalloproteases’ MMP-1, MMP-7 and MMP-9, which 
makes MMP-3 an important regulator of connective tissue remodeling [2]. 
Cathepsins are lysosomes’ proteases, thus the activity of most of them is 
maximal at low pH. The basic physiological functions of cathepsin D are 
the degradation of intracellular proteins, hormones and growth factors, 
the regulation of apoptosis. Besides, they can participate in the activation 
of metalloproteases. Cathepsin A stabilizes neuraminidase, which in 
turn hydrolyzes the ketoside bonds of sialic acid in glycoproteins, thus 
participating in their degradation [3]. This may be especially important for 
the production of bone sialoprotein, a protein involved in the mineralization 
of bone ECM.

These data demonstrate an increase of proteolytic activity of 
osteocommitted MSCs under simulated microgravity, supposing a weakening 
of the regeneration of bone matrix components.
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После вывешивания в костном мозге крыс уменьшалось общее число ко-
лониеобразующих единиц миелоидных предшественников, бурстобразу-
ющих единиц эритроцитов, снижение оптической плотности колоний. 
После вывешивания угнетение эритропоэза было более выражено. Комби-
нированное действие радиации и вывешивания не оказывало негативного 
эффекта на эритропоэз в костном мозге крыс.
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Нарушение процессов кроветворения в костном мозге (КМ) является 
причиной изменения клеточного состава крови, в первую очередь эри-
троцитопении, наблюдаемой у космонавтов после космических поле-
тов. В экспериментах на животных в условиях реального космического 
полета в рамках серии биоспутников «Космос», «Бион», было выявлено 
угнетение эритропоэза в КМ и селезенке крыс, в том числе снижение 
эритроидных предшественников с одновременным уменьшением числа 
ретикулоцитов в крови и эритроцитарной массы. После 30-суточного 
космического полета биоспутника «Бион-М1» наблюдалось уменьшение 
количества бурстобразующих единиц эритроцитов (БОЕ-Э) в КМ мышей 
более чем в 6 раз. 

Целью данной работы являлась оценка образования колоний пред-
шественников эритроцитов кариоцитами КМ бедренной кости крыс Ви-
стар после 30-суточного антиортостатического вывешивания, 6-кратно-
го фракционированного гамма-облучения в суммарной дозе 3 Гр и их 
комбинированного воздействия.

Работа выполнена на 10–12-месячных крысах-самцах Вистар массой 
250–300 г. Животные были разделены на 4 группы: виварный контроль; 
антиортостатическое вывешивание (АОВ); облучение в суммарной дозе 
3 Гр; 4-я — АОВ и облучение. 

Из бедренных костей крыс выделяли суспензию ядросодержащих 
клеток КМ. Клетки, полученные из двух костей, криоконсервировали. В 
дальнейшем в этих образцах выявляли БОЕ-Э и общее число предше-
ственников миелоидного ростка с использованием селективных полу-
жидких сред MethoCult SF M3436 и MethoCult GF R3774. Число колоний 
определяли на 10-е сутки культивирования методом микроскопии в 
темном поле. Используя специальное программное обеспечение, опре-
деляли площадь и оптическую плотность образованных колоний. 

Достоверность различий между группами оценивали с помощью 
непараметрического критерия Манна — Уитни. Различия считали до-
стоверными при p < 0.01.

АОВ приводило к достоверному уменьшению общего числа КОЕ 
миелоидных предшественников (166±9) и числа БОЕ-Э. Наиболее выра-
женное угнетение миелоидного ростка было выявлено после облучения 
(132±11), при этом число КОЕ при облучении на фоне АОВ (225±15) не 
отличалось от такового в контроле (208±27). Число КОЕ предшествен-
ников эритроцитов после облучения и комбинированного воздействия 
факторов было близко к контрольным значениям.

Доля БОЕ-Э относительно общего числа КОЕ миелоидных предше-
ственников в контрольной группе и в группе АОВ+облучение составляла 
22 и 20 % соответственно. АОВ приводило к уменьшению доли эритро-
идных предшественников до 15 %, а облучение — к незначительному 
увеличению до 25 %. Наблюдалось уменьшение площади колоний, об-
разованных БОЕ-Э, во всех опытных группах, причем АОВ приводило  
к максимальному снижению.

Полученные данные демонстрируют, что опорная разгрузка и об-
лучение негативно сказываются на эритропоэзе в КМ крыс. Стоит от-
метить, что при облучении наблюдается уменьшение площади БОЕ-Э, 
что косвенно может свидетельствовать о снижении пролиферативной 
активности клеток. При вывешивании происходит более сильное угне-
тение эритропоэза: снижается не только число предшественников эри-
троцитов, но и концентрация гемоглобина.
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In the bone marrow total myeloid colony forming unit and erythroid burst-
forming unit (BFU-E) number and optical density of BFU-E were reduced after 
hindlimb suspension. After unloading the inhibition of the erythropoiesis was 
most pronounced. The combined effect of radiation and suspension didn’t alter 
on erythropoiesis in rat bone marrow.

Alteration of bone marrow (BM) hematopoiesis, including erythropoiesis, 
is the cause of changes in blood composition, primarily erythrocytopenia, 
which was observed in astronauts after space flight (SF). The inhibition of 
erythropoiesis in bone marrow and spleen of rats, decline of reticulocyte 
number in peripheral blood and the reduction of erythrocyte mass were 
demonstrated in onboard animals at biosatellites “Cosmos” and “Bion”. 
After 30-day’s “Bion-M1” satellite flight the 6-fold decline of BFU-E number 
was shown.

The goal of this work was to evaluate the outcomes of 30-day hindlimb 
suspension, 6-time fractionated γ-irradiation in a total dose of 3 Gy and 
its combination on the number and appearance of BFU-Es in Wistar rat 
femur BM.

The study was performed on male Wistar rats (age 10–12 months, 
weight 250–300 g) in following groups: vivarium control (VC), hindlimb 
suspension (HS), γ-irradiation with 3 Gy (IR), γ-radiation and suspension 
(HS+IR). 

BM cell suspension was isolated from the rat bone marrow and the 
cell number was calculated and carried out in liquid nitrogen vapors. 
Hematopoietic colony forming units were determined in these samples 
using selective semiliquid MethoCult SF M3436 and MethoCult GF R3774 
medium. After 10 days the number and optical density of colonies was 
examined in dark field and special software. Statistics analysis was 
performed using the nonparametric Mann-Whitney test. Differences were 
considered significant at p < 0,01. 

Hindlimb suspension provoked the significant decrease of total number 
of myeloid CFUs (166±9) compared with VC (208±27). The BFU-E number also 
significant decreased in HS (Tab. 1). The most pronounced inhibition of 
the myeloid lineage was revealed after irradiation (132±11). Herewith the 
number of CFU after combined radiation and suspension (225±15) did not 
changed if compared with control (208±27). The number of BFU-E colonies 
in irradiated animals and after radiation in combination with suspension 
was close compared to control. 

The share of BFU-E among total myeloid CFUs in VC and HS were about 
22 % and 20 %, respectively. Suspension led to a decrease in the proportion 
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of erythroid precursors down to 15%, while irradiation — to a slight increase 
up to 25 %. The areas of BFU-E colonies were reduced in all experimental 
groups, with the max fall in HS.

Our data have demonstrated that the unloading and irradiation have 
affected negatively erythropoiesis in rat BM. Moreover, if a decrease of 
the BFU-E areas after irradiation may indirectly evidence the slowdown of 
the proliferation, the hindlimb suspension has more pronounced impact 
on erythropoiesis: the reduction of not only erythrocyte precursor number, 
but the concentration of hemoglobin as well were detected.

This study was supported by the Program of Basic Research of IBMP 
RAS № 65.3.
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Известные негативные последствия действия условий микрогравитации 
на костную систему диктуют необходимость разработки мер профилак-
тики развития остеопоротических изменений. Полученный из костной 
ткани биоматериал «гидроксиапатит» может оказаться подходящим 
средством для данных целей, поскольку демонстрирует существенное 
улучшение состояния костной ткани по ряду показателей.

Актуальным направлением исследований последнего времени являет-
ся изучение влияния биогенного материала «гидроксиапатита» на ме-
таболизм костной ткани. Результаты данных исследований отражают 
нормализацию состояния костной ткани при введении лабораторным 
животным исследуемого биоматериала на фоне различных моделей 
остеорезорбции [1]. Не менее актуальным является изучение действия 
микрогравитации на состояние костной системы, в ходе которого обо-
снована необходимость проведения лечебно-профилактических меро-
приятий. 

В работе впервые проведены исследования влияния аллогенного 
«гидроксиапатита» на структурно-функциональное состояние костной 
ткани в условиях моделирования микрогравитации посредством анти-
ортостатического вывешивания лабораторных животных по методу Но-
викова — Ильина [2]. Функциональная разгрузка задних конечностей 
также была дополнена моделированием глюкокортикоидной остеоре-
зорбции. 

При определении структурно-функционального состояния костной 
ткани экспериментальных животных был проанализирован такой по-
казатель, как поверхностная микротвердость для бедренных, тазовых, 
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плечевых, лопаточных и нижнечелюстных костей крыс. Измерения про-
водили на микротвердомере ПМТ-3. Было установлено снижение зна-
чений микротвердости в условиях моделирования микрогравитации и 
комбинированного действия антиортостатичсекого вывешивания и сте-
роидной резорбции по сравнению со значениями контрольной группы, 
что свидетельствует об усилении процессов резорбции костной ткани. 
Введение «гидроксиапатита» на фоне совмещения двух моделей ре-
зорбции сопровождается более высокими значениями данного пока-
зателя, что служит свидетельством нормализации состояния костной 
ткани. 

По данным остеометрического анализа определены два индекса: от-
ношение диаметра к массе кости (для бедренных и плечевых костей) и 
индекс Simon, представляющий собой отношение максимальной длины 
кости к кубическому корню из ее массы (для нижнечелюстных, бед- 
ренных и плечевых костей). Данные индексы характеризуют состояние 
костной ткани по обратной зависимости. В группах с моделированием 
остеорезорбции они принимают наибольшие значения, а при инъек-
циях «гидроксиапатита» на фоне вывешивания и действия стероидов 
значения индексов близки к контрольным. 

Анализ относительных масс бедренных и плечевых костей экспе-
риментальных животных также подтвердил эффективность исполь-
зования «гидроксиапатита» для профилактики негативного действия 
условий измененной гравитации и стероидных гормонов. 

Данные компьютерной томографии демонстрируют снижение зна-
чений максимальной плотности кортикального слоя проксимального 
участка бедренных костей крыс и значений кортикального индекса 
Нордина — Барнетта при моделировании условий микрогравитации и 
еще более выраженное снижение значений данных показателей при 
совмещении вывешивания животных и инъекций стероидов. Инъекции 
«гидроксиапатита» сопровождаются меньшим снижением значений 
обоих показателей. 

Проведено определение концентрации С-концевых телопептидов 
коллагена I типа в сыворотке крови экспериментальных животных.  
В условиях моделированной микрогравитации концентрация данного 
маркера костной резорбции существенно возрастает относительно кон-
трольных значений. При введении «гидроксиапатита» изменения менее 
выражены. 

Из результатов проведенной работы следует, что внутримышечное 
введение биогенного материала «гидроксиапатит» на фоне моделиро-
вания условий микрогравитации и экзогенной нагрузки стероидами 
оказывает нормализующее действие на структурно-функциональное 
состояние костной ткани. 
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Known negative effects of microgravity on the bone system dictate the need 
to develop measures to prevent the development of osteoporotic changes. 
Obtained from bone tissue biomaterial “hydroxyapatite” may be a suitable tool 
for these purposes, because it demonstrates a significant improvement in the 
condition of bone tissue on a number of characteristics.

The actual direction of recent research is the study of the influence of 
biogenic material “hydroxyapatite” on bone metabolism. The results of these 
studies reflect the normalization of bone tissue during the introduction of 
laboratory animals studied biomaterial against the background of different 
models of osteoresorption [1]. No less relevant is the study of the effect 
of microgravity on the state of the bone system, during which the need 
for therapeutic and preventive measures is justified. 

For the first time, the study of the effect of allogeneic “hydroxyapatite” 
on the structural and functional state of bone tissue under the conditio
ns of simulated microgravity by means of antiorthostatic suspension of 
the laboratory animals by the Novikov-Ilyin method was carried out [2]. 
Functional hindlimb unloading was also supplemented by modeling of 
glucocorticoid osteoresorption.

Determining the structural and functional state of the bone tissue 
of experimental animals, such an indicator as the surface microhardness 
for the femoral, pelvic, shoulder, scapular and mandibular bones of rats 
was analyzed. The measurements were performed using the microhardness 
tester, PMT-3. The values of microhardness under simulated microgravity 
and the combined action of anti-orthostatic hanging and steroid resorption 
were decreased compared to the control group, which indicates an increase 
in the processes of bone resorption. Injections of “hydroxyapatite” on the 
background of combining two models of resorption is accompanied by 
higher values of this indicator, which is evidence of normalization of bone 
tissue. 

According to the osteometric analysis, two indices were determined: 
the ratio of diameter to bone mass (for femoral and humeral bones) and 
the Simon index, which is the ratio of the maximum bone length to the 
cubic root of its mass (for mandibular, femoral and humeral bones). These 
indices characterize the state of bone tissue by the inverse relationship. 
In groups with modeling of osteoresorption they take the greatest values, 
and at injections of “hydroxyapatite” against hanging out and action of 
steroids values of indexes are close to control.
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Analysis of the relative masses of the femoral and humeral bones 
of experimental animals also confirmed the effectiveness of the use of 
“hydroxyapatite” for the prevention of negative effects of altered gravity 
conditions and steroid hormones. 

Computed tomography data demonstrate that the values of the 
maximum density of the cortical layer of the proximal femur of rats and the 
values of the Nordin-Barnett cortical index were decreased under simulated 
microgravity and an even more pronounced decrease in the values of these 
indicators is observed combining animal hanging and steroid injections. 
Injections of “hydroxyapatite” are accompanied by a smaller decrease in 
the values of both indicators. 

The concentration of type I collagen C-terminal telopeptides in the 
blood serum of experimental animals was determined. Under simulated 
microgravity the concentration of this marker of bone resorption 
increases significantly compare to the control values. With the injection 
of “hydroxyapatite” changes are less pronounced. 

From the results of this work it follows that intramuscular injection 
of biogenic material “hydroxyapatite” on the background simulated 
microgravity and exogenous loading with steroids has a normalizing effect 
on the structural and functional state of bone tissue. 
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В исследовании использовали образцы костной ткани крыс при моде-
лировании остеорезорбции в условиях микрогравитации. Были изучены 
образцы костей крыс самок и самцов с остеопорозом при лечении ги-
дроксиапатитом (ГАП) с помощью метода спектроскопии комбинацион-
ного рассеяния. В результате выявлены спектральные различия между 
образцами с моделью остеопороза, образцами с моделью остеопороза 
при лечении ГАП. 

Микрогравитация, испытываемая космонавтами во время космических 
полетов, вызывает ускоренную потерю костной массы, происходит на-
рушение минерального обмена костной ткани, что приводит к развитию 
остеопороза. Процесс адаптации костной ткани к условиям микрогра-
витации выражается в ее ремоделировании [1], сопровождается из-
менением кинетики кальция [2] и отклонением уровня биохимических 
маркеров метаболизма. Их динамика может дать ценную информацию 
о балансе процессов резорбции и новообразования кости после кос-
мического полета и в восстановительном периоде. Исследование мар-
керов метаболизма костной ткани после космических полетов начали 
проводить относительно недавно, и к настоящему времени полученные 
данные немногочисленны. Развитие метаболических изменений в ске-
летно-мышечной системе может быть связано со снижение нагрузки 
на опорно-двигательный аппарат. Эти процессы в ДКП проявляются по-
вышением белкового катаболизма, отрицательным балансом азота и 
увеличением экскреции некоторых аминокислот, таких как креатинин, 
саркозин, 3-метилгистидин, гидроксипролин, с одновременным изме-
нением активности ряда гормонов [3]. Обнаружено также снижение 
способности к депонированию калия в мышечной и кальция в костной 
ткани, что проявляется увеличением их потерь, отрицательным балан-
сом кальция. Модель ортостатической разгрузки задних конечностей 
грызунов позволяет оценить в эксперименте последствия воздействия 
микрогравитации на обмен костной ткани. 
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Поэтому важной актуальной задачей является анализ костной ткани 
при моделировании остеорезорбции в условиях микрогравитации и по-
иск новых способов профилактики и лечения остеопороза. 

Целью исследования является применение метода спектроскопии 
комбинационного рассеяния для спектральной оценки костной ткани 
при моделировании остеорезорбции в условиях микрогравитации.

Материалом для исследования послужили образцы плечевых костей 
самок и самцов взрослых половозрелых крыс. Животные первой группы 
подвергались воздействию микрогравитации в течение 30 суток посред-
ством антиортостатического вывешивания лабораторных животных по 
методу Новикова — Ильина [4]. Во вторую группу входили животные, 
подвергавшиеся воздействию микрогравитации и глюкокортикоидов  
в течение 30 суток. Третья и четвертая группы аналогичны первой и вто-
рой, с дополнительным введением гидроксиапатита в дозе 100 мг/кг. 
Пятая группа — интактные животные (контроль). 

В динамике животных выводили из эксперимента. Проводили рент-
генографию и компьютерную томографию бедренных костей с даль-
нейшим исследованием поверхности с помощью метода спектроскопии 
комбинационного рассеяния.

Образцы исследовали с помощью стенда, реализующего метод СКР, 
состоящего из высокоразрешающего цифрового спектрометра Shamrock 
sr-303i, встроенной охлаждаемой камерой DV420A-OE (со спектральным 
диапазоном 200-1200 нм), волоконно-оптическим зондом RPB-785 для 
спектроскопии КР, совмещенным с лазерным модулем LuxxMaster LML-
785.0RB-04 с длиной волны лазерного излучения 785 нм [3].

В результате проведена деконволюция спектров методом подбора 
спектрального контура и деконволюции функции Гаусса в программной 
среде MagicPlotPro 2.7.2, что позволило провести расширенный компо-
нентный качественный и количественный анализ костной ткани у крыс 
в условиях микрогравитации. Установлены основные спектральные раз-
личия исследуемых объектов (контрольные образцы, образцы с моделью 
остеопороза, образцы с моделью остеопороза при лечении гидроксиапа-
титом), наблюдающиеся на линиях 855 см–1, 956 см–1, 1069 см–1. Получен-
ные результаты впоследствии могут быть применены для профилактики 
и лечения остеопороза у космонавтов, поддержания здоровья экипажей 
во время длительных межпланетных миссий, а также для коррекции на-
рушений минерального гомеостаза и других заболеваний, связанных с 
нарушением костно-хрящевого метаболизма и минерального гомеостаза.
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The study used rat bone tissue samples to model osteoresorption under 
microgravity conditions. Bone samples of female and male rats with osteoporosis 
were studied in the treatment of hydroxyapatite (HAP) using Raman spectroscopy. 
As a result, spectral differences were revealed between samples with a model of 
osteoporosis and samples with a model of osteoporosis in the treatment of HAP.

Microgravity experienced by astronauts during space flights causes 
accelerated bone loss, there is a violation of the mineral metabolism of 
bone tissue, which leads to the development of osteoporosis. The process 
of adaptation of bone tissue to microgravity conditions is expressed in its 
remodeling [1], accompanied by a change in the kinetics of calcium [2] 
and a deviation in the level of biochemical markers of metabolism. Their 
dynamics can provide valuable information on the balance of bone 
resorption and neoplasm processes after space flight and in the recovery 
period. The study of markers of bone metabolism after space flights began 
to be conducted relatively recently and to date, the data obtained are scarce. 
The development of metabolic changes in the musculoskeletal system may 
be associated with a decrease in the load on the musculoskeletal system. 
These processes in DCT are manifested: an increase in protein catabolism, a 
negative nitrogen balance and an increase in the excretion of certain amino 
acids, such as creatinine, sarcosine, 3-methylhistidine, hydroxyproline, 
with a simultaneous change in the activity of a number of hormones [3].  
A decrease in the ability to deposit potassium in muscle and calcium in 
bone tissue was also found, which is manifested by an increase in their 
losses, a negative balance of calcium. The model of orthostatic unloading 
of the hind limbs of rodents allows us to evaluate experimentally the 
effects of microgravity on bone metabolism.

Therefore, an important urgent task is the analysis of bone tissue in 
modeling osteoresorption under microgravity conditions and the search 
for new ways to prevent and treat osteoporosis.

The aim of the study is to use the Raman spectroscopy method for 
the spectral evaluation of bone tissue in modeling osteoresorption in 
microgravity.
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The material for the study was the samples of the humerus of females 
and males of adult mature rats. Animals of the first group were exposed to 
microgravity for 30 days by means of antiorthostatic hanging of laboratory 
animals according to the Novikov-Ilyin method [4]. The second group 
included animals exposed to microgravity and glucocorticoids for 30 days. 
The third and fourth groups are similar to the first and second, with the 
additional introduction of hydroxyapatite at a dose of 100 mg / kg. The 
fifth group is intact animals (control).

In the dynamics of the animals was derived from the experiment. 
Radiography and computed tomography of the femurs were carried out 
with further investigation of the surface using Raman spectroscopy.

The samples were examined using a Raman scattering method test 
bench consisting of a Shamrock sr-303i high-resolution digital spectrometer, 
an integrated DV420A-OE cooled camera (with a spectral range of  
200–1200 nm), and an RPB-785 fiber-optic probe for Raman spectroscopy 
combined with a laser LuxxMaster LML-785.0RB-04 module with a laser 
wavelength of 785 nm [3].

As a result, the deconvolution of spectra was carried out by the 
method of selecting the spectral contour and deconvolution of the Gauss 
function in the MagicPlotPro 2.7.2 software environment, which made it 
possible to carry out an extended component qualitative and quantitative 
analysis of bone tissue in rats under microgravity conditions. The main 
spectral differences of the studied objects were established (control 
samples, samples with a model of osteoporosis, samples with a model 
of osteoporosis in the treatment of hydroxyapatite), observed at lines of 
855 cm-1, 956 cm-1, 1069 cm-1. The results obtained can subsequently 
be used for the prevention and treatment of osteoporosis in astronauts, 
maintaining crew health during long interplanetary missions, as well as for 
correcting disorders of mineral homeostasis and other diseases associated 
with impaired bone-cartilage metabolism and mineral geyostasis.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ МОНГОЛЬСКОЙ ПЕСЧАНКИ 
ПОСЛЕ 12-СУТОЧНОГО ОРБИТАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  
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Исследованы плечевые кости монгольских песчанок после 12-суточного 
космического полета на спутнике «Фотон-М3» в сравнении с контроль-
ными группами. Обнаружено послеполетное уменьшение объема плечевой 
кости в среднем на 9,0 % и коэффициента линейного поглощения на 4,2  %. 
Максимальные изменения объема выявлены в корковой части проксималь-
ного эпифиза и диафиза, а коэффициента поглощения — в эпифизах.

Исследование скелетных элементов млекопитающих после экспери-
ментальных орбитальных полетов регулярно показывает деминерали-
зацию в губчатом веществе нагруженных костей [1]. В метафизе бед- 
ренной кости мыши после 30-суточного космического полета методом 
рентгеновской миротомографии была выявлена 64 % потеря губчатой 
костной ткани [2]. Нами была поставлена задача определить зоны ко-
сти, которые являются наиболее чувствительными к деминерализации  
в условиях невесомости. Предположение о неравномерной чувстви-
тельности костной ткани к невесомости построено как на различиях 
морфологической организации эпифизарной и диафизной частей кости, 
так и на специфике механических нагрузок, которые выполняют эти 
участки костей. В качестве объекта были использованы плечевые кости 
монгольских песчанок (Meriones unguiculatus, Milne-Edwards, 1867) по-
сле 12-суточного орбитального эксперимента на спутнике «Фотон-М3» 
(14–26.09.2007). Особенности этих животных и условия эксперимента 
описаны в работе [3].

Микротомография костей выполнена на лабораторном томографе, 
разработанном в Институте кристаллографии ФНИЦ «Кристаллография 
и фотоника» РАН [4]. В качестве источника использовалась рентгенов-
ская трубка с молибденовым анодом. Для выделения характеристиче-
ской линии из полихроматического спектра использовался кристалл-
монохроматор. Энергия зондирующего излучение составляла 17,5 кэВ. 
В каждом эксперименте измерялось 400 проекций в угловом диапазоне 
200 градусов с шагом 0,5 градуса. Размер пикселя детектора составлял 
9х9 мкм. Измерения проводились в параллельной схеме сканирования, 
реконструкция выполнялась алгебраическим методом. Чтобы сегмен-
тировать исследуемые кости на корковую и губчатую части, предва-
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рительно выполнялась процедура пороговой бинаризации получен-
ных трехмерных изображений с использованием глобального порога  
0,5 мм–1 по линейному коэффициенту поглощения для всех иссле-
дуемых объектов. Дальнейшее разделение корковой и губчатой ча-
стей проводилось методами морфологического анализа. Кроме этого  
в полученных трехмерных изображениях проводилась сегментация  
кости на диафиз, верхний эпифиз и нижний эпифиз. В сегментирован-
ных трехмерных изображениях объектов рассчитывались величины 
объемов корковой и губчатой костной ткани в соотношении с объемом 
образца и с внутренним объемом, в котором находится губчатая кость. 
Также анализировались величины средних линейных коэффициентов 
поглощения в кости.

Поскольку мы не обнаружили достоверных отличий по объему кости 
и линейному коэффициенту поглощения между группами базального 
и отложенного синхронного контроля, для анализа результатов жи-
вотные из этих групп были объединены в общую контрольную группу.  
У всех исследованных песчанок после 12-суточного космического по-
лета в разных частях плечевой кости нами обнаружено уменьшение 
среднего объема костной ткани в пересчете на объем образца и неболь-
шая деминерализация. Фракция костной ткани для всей плечевой кости 
была в среднем на 9,0 % меньше, чем в контроле. При этом неболь-
шое, но установленное у всех полетных животных уменьшение линей- 
ного коэффициента поглощения по сравнению с контролем составило 
в среднем 4,2 % для всей кости.

Более детальный анализ плечевой кости песчанок позволил выявить 
механизмы деминерализации скелета в условиях невесомости. Количе-
ственная оценка фракции корковой ткани в общем объеме проксималь-
ного эпифиза после полета показала максимальное среднее уменьше-
ние плотной части кости на 15,77 %. Потеря в диафизе составила 12,95 %, 
а в дистальном эпифизе — 9,04 % вещества кости. При этом показано 
незначительное увеличение трабекулярной фракции плечевой кости 
песчанок после полета: на 0,63 % в проксимальном эпифизе, 19,17 % 
в диафизе и 3,38 % в дистальном эпифизе (количество трабекулярной 
фракции в диафизе мало, поэтому данные о ее изменении требуют 
уточнения с помощью дополнительного набора статистики). Таким об-
разом, за 12 суток пребывания в невесомости фракция корковой части 
эпифизов и диафиза плечевой кости уменьшилась в среднем на 12,6 %. 
Это можно объяснить как выведением минеральных компонентов с кро-
вотоком, так и их перераспределением в трабекулярный аппарат вну-
тренней части кости. В пользу данного предположения свидетельствуют 
результаты количественного исследования величины поглощения кор-
ковой и трабекулярной зон плечевой кости песчанки. Показано, что как 
трабекулярная, так и корковая части плеча имеют меньшее поглощение 
в полетной группе, чем в контрольной на 2,69–6,62 %. Наибольшее паде-
ние поглощения как для трабекулярной, так и для губчатой части кости 
было выявлено в проксимальном эпифизе. Только в трабекулярной зоне 
диафиза обнаружено увеличение поглощения на 3,2 %.

Таким образом, на основании количественной оценки изменения 
объема и величины поглощения корковых и трабекулярных зон эпи-
физов и диафизов плечевой кости песчанки было обнаружено, что 
первоначально минеральные компоненты теряют наиболее плотные 
корковые участки кости. Затем они выводятся в организм через кро-
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веносную систему кости и предположительно могут накапливаться  
в трабекулярной области. Для корковой части плечевой кости нами был 
обнаружен градиент потери объема от максимума в проксимальном 
эпифизе до минимума в дистальном эпифизе. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-52-7819) 
в части проведения томографических измерений.
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Comparative study on the humerus bones of the 12-day Foton-M3 space flight 
group and the control groups of the Mongolian gerbils were performed. We 
revealed an after-flight average 9% reduction of the humerus bone volume 
and a 4.2% decrease of the bone linear absorption coefficient. The maximum 
reduction of the bone volume was detected in the cortical part of the epiphyses 
and in the diaphyses, and maximum decrease of the X-ray absorption was noted 
in the epiphyses.

Comparative study on the humerus bones of the 12-day Foton-M3 space 
flight group and the control groups of the Mongolian gerbils were 
performed. We noted an after-flight decrease in the volume of the humerus 
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by an average of 9.0 % and in the linear absorption by 4.2 %. Maximum 
changes in bone volume were detected in the cortical part of the epiphysis 
and in the diaphysis, and maximum changes in the X-ray absorption were 
noted in the epiphysis.

Post-orbital flight experimental study on mammals evidenced 
trabecular bone loss in weight-bearing bones. [1]. After a 30-day spaceflight, 
micro-CT revealed in the murine femur metaphysis the 64 % flight-related 
loss of the cancellous bone tissue [2]. In our study we were aimed to detect 
the bone areas most vulnerable to microgravity induced demineralization. 
The assumption of a non-uniform response of different bone areas to 
microgravity condition was based on both the different morphological 
organization of diaphyseal and epiphyseal parts of the bone and on the 
specifics of the mechanical loads that these parts of bones bear. The 
humeri of Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus, Milne-Edwards, 1867) 
after the 12-days “Foton-M3” orbital flight (14–26.09.2007) were used as 
the object of the investigation. The details about the animals and the 
experimental conditions are given in Ref. [3].

Micro-CT scans were performed at Laboratory TOMAS micro-CT 
setup, developed and operating at the Federal Scientific Research Center 
“Crystallography and Photonics” of Russian Academy of Sciences, described 
in detail in [4]. An X-ray tube with a molybdenum anode was used as a 
source. A crystal-monochromator was used to select the characteristic line 
from the polychromatic spectrum. The energy of the monochromatic X-ray 
radiation was 17.5 keV. In each experiment, 400 radiography projections 
were measured in an angular range of 200 degrees with a step of  
0.5 degrees. Detector pixel size was 9x9 μm. The measurements were 
carried out in a parallel scanning scheme, tomographic reconstruction was 
done with an algebraic method.

Virtual segmentation on the cortical and the cancellous parts of the 
bone was performed with 3D image binarization. The virtual segmentation 
with global threshold of 0.5 mm–1 was done according to the linear 
absorption coefficient for all the studied objects. Further differentiation 
on the cortical and spongy parts was performed with the methods of 
morphological analysis. In addition, the 3D bone image was segmented into 
the diaphysis, upper- and lower-parts of the epiphysis. In the segmented 
images we estimated the ratio of the cortical and the trabecular bone 
to the total bone volume and to the internal bone volume occupied by 
the trabecular bone. We also analyzed the value of the average linear 
absorption coefficients in the bone [4].

Since we did not find significant differences in bone volume and linear 
absorption coefficient between vivarium and delayed synchronous control 
groups, the data of the groups were combined into a common control 
group and the data of the control group were used for analysis of the 
experimental results. The group of gerbils after the 12-day space flight 
showed a decrease in the bone volume fraction (bone volume/total volume 
of the sample, BV/TV) and a law demineralisation. The bone fraction in 
the entire humerus was on average 9.0% less than in the control animals. 
Moreover, a small decrease by 4.2 % in the linear absorption coefficient 
for the entire bone of the space group samples compared with the control 
group samples was detected.

The detailed analysis of the humerus of the gerbils revealed the 
mechanisms of the bones demineralization under microgravity condition. 
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A quantitative estimation of the cortical bone fracrion in the whole volume 
of proximal epiphysis showed a maximum 15.77% average bone reduction 
in the flight group.

The loss in the diaphysis bone tissue was 12.95 %, and in the distal 
epiphysis bone tissue was 9.04 %. At the same time, a slight increase in 
the volumes of the trabecular part of the humerus of the gerbils in the 
space group was detected: 0.63 % in the proximal epiphysis, 19.17 % in 
the diaphysis and 3.38% in the distal epiphysis (due to the small volume 
of the trabecular fraction in the diaphysis, the data on its change require 
clarification through additional statistics).

Thus, after 12 days in microgravity, the volume fraction of the cortical 
part of the epiphyses and diaphysis of the humerus decreased on average 
by 12.6 %. This can be explained both by the removal of mineral components 
with blood flow, and their redistribution into the trabecular apparatus of 
the internal part of the bone. This assumption was proved by the results of 
the quantitative study of the absorption values the cortical and trabecular 
areas of the gerbil humerus. It was shown that both the trabecular and 
cortical parts of the humerus had less absorption in the flight group 
compare with the control group by 2.69–6.62 %.

The highest decrease in absorption for both the trabecular and cortical 
parts of the bone was detected in the proximal epiphysis. Only in the 
trabecular zone of the diaphysis, an increase in absorption by 3.2 % was 
detected.

Finally, based on a quantitative assessment of variation in the 
volume and X-ray absorption of the cortical and trabecular zones of 
the epiphyses and diaphysis in the humerus of the gerbil, it was found 
that, in microgravity, firstly the most dense cortical areas of the bone 
lose the mineral components. Then they are excreted through the blood 
circulatory system of the bone and then can be presumably accumulated 
in the trabecular region. For the cortical part of the humerus, we detected 
a gradient of volume reduction from a maximum in the proximal epiphysis 
to a minimum in the distal epiphysis.

This work was supported by RFBR (Project No.18-52-7819) in the part 
of tomographic measurements.
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ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ

В данном исследовании показана сфинголипид-зависимая перестройка 
основных линкерных компонентов субсарколеммального цитоскелета на 
раннем этапе функциональной разгрузки. Частичное предотвращение 
изменения уровней кавеолина-3, β-дистрогликана и дистрофина в m. so-
leus при функциональной разгрузке на фоне введения блокатора кислой 
сфингомиелиназы — кломипрамина, характеризует данные белки как 
чувствительные к изменению липидного микроокружения, обусловленного 
бездействием.

Скелетная мышца, как орган, обладающий высокой пластичностью, при 
гипогравитационной разгрузке претерпевает ряд выраженных морфо-
функциональных изменений, обусловливающих атрофические явления. 
Ранее исследователями отмечалось, что острый период функциональ-
ной разгрузки можно охарактеризовать несколькими определенными 
мембранными событиями. Так, например, было показано, что в ответ на 
краткосрочное (6–12 часов) вывешивание задних конечностей проис-
ходит увеличение уровней мембранного церамида, главным образом за 
счет усиления сфингомиелиназного гидролиза [1], а также разрушение 
детергент-устойчивых липидных фракций — липидных рафтов, которое 
частично предотвращается ингибитором кислой сфингомиелиназы кло-
мипрамином [2]. Учитывая данный факт, особый интерес представля-
ет исследование влияния мембранных сфинголипидов на дистрофин  
и связанные с ним рафт-ассоциированные кавеолин-3 и β-дистрогликан, 
которые играют роль механостабилизаторов и чья субсарколеммальная 
динамика может быть триггерным фактором раннего биомеханотранс- 
дукторного атрофического сигналлинга в условиях функциональной 
разгрузки.

Явления, описывающие поведение данных субсарколеммальных 
структур при моделируемой гипогравитации, уже отмечались иссле-
дователями. Так, например, было показано достоверное увеличение 
доли волокон с повреждениями дистрофинового слоя после 14 суток 
АОВ [3], а также увеличение экспрессии мембранного и цитозольного 
кавеолина-3 на 7 день вывешивания [4]. Однако роль сфинголипидов 
в субсарколеммальной перестройке данных молекулярных структур  
в остром периоде функциональной разгрузки ранее не изучалась. 

В данной работе исследуется гипотеза о том, что изменения каве-
олина-3, дистрофина и β-дистрогликана в условиях кратковременной 
функциональной разгрузки являются зависимыми от сфинголипидного 
микроокружения. 

Цель работы — исследование влияния кратковременной функцио-
нальной разгрузки на уровень и распределение в мышечных волокнах 
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компонентов субсарколеммального цитоскелета — кавеолина-3, дис-
трофина и β-дистрогликана. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены на крысах Вистар 
массой 180–220 г. Функциональную разгрузку мышц моделировали пу-
тем вывешивания задних конечностей животных (hindlimb suspension, 
HS) по Ильину — Новикову в модификации Morey-Holton в течение  
12 часов. Проведены 4 серии экспериментов: на интактных животных 
(контроль, n = 4), HS в сочетании с введением блокатора кислой сфин-
гомиелиназы кломипрамина (n = 4), HS с введением 0,9 % NaCl (n = 4). 
Для иммуногистохимического исследования при помощи криотома 
(Shandon Cryotom E; GB) получали серийные срезы мышц толщиной 
14 мкм, для выявления исследуемых протеинов использовали первые 
антитела против кавеолина-3 (кроличьи IgG, 1:300), дистрофина (кро-
личьи IgG, 1:300) и β-дистрогликана (кроличьи IgG, 1:300). Для визуа-
лизации антител, связавшихся с тканевыми антигенами, использовали 
антикроличьи антитела, ассоциированные с Alexa Fluor 488 (goat IgG, 
1:200). Анализ изображений, полученных на микроскопе Nikon Eclipse 
E200, совмещенном с флуоресцентной приставкой EF-2E, проводили 
при помощи морфометрических программ Image Pro Plus 6.0 (Media 
Cybernetics, USA). Об уровне экспрессии иммунореактивных белков су-
дили по интенсивности флуоресцентного свечения, средние значения 
которого представляли в условных единицах интенсивности зеленого 
цвета, используемых компьютерной программой.

Результаты. На поперечных и продольных срезах, полученных от 
контрольной группы, флуоресцентный сигнал определялся в прилежа-
щих к мембране областях. Флуоресценция дистрофина, β-дистрогликана  
и кавеолина-3 была представлена средними по интенсивности краевыми 
сигналами. В группе, подвергнутой 12-часовому вывешиванию (HS12h), 
было отмечено достоверное усиление флуоресценции кавеолина-3 и, 
напротив, снижение флуоресценции дистрофина и β-дистрогликана 
мембранных областей (p < 0,05). Группа с предварительным введени-
ем кломипрамина (HS12h+clom) характеризовалась пониженной све-
тимостью кавеолина-3 мембранных областей относительно группы 
HS12h (р<0,05), тем не менее восстановления интенсивности сигнала до 
уровня контроля не наблюдалось. Использование кломипрамина (груп-
па HS12h+clom) частично предотвращало снижение флуоресцентных 
сигналов от дистрофина и β-дистрогликана, вызванное вывешиванием 
(группа HS12h).

Результаты данного исследования характеризуют изменения лин-
керных субсарколеммальных компонентов мышечных волокон в остром 
периоде функциональной разгрузки. Частичное предотвращение на-
блюдаемых при HS эффектов на фоне применения ингибитора кис-
лой сфингомиелиназы кломипрамина указывает на зависимость этих 
белковых структур от меняющегося в ходе функциональной разгрузки 
липидного состава сарколеммы, в частности ее наноразмерных кавео-
лин-содержащих доменов.

Данная работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ 
№19-315-90099.
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SPHINGOLIPID-DEPENDENT REARRANGEMENT OF THE LINKER 
COMPONENTS IN RAT SOLEUS MUSCLE SUBSARCOLEMMAL 
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A.V. Sekunov  d1key@inbox.ru
V.A. Protopopov vladimirvst@yandex.ru
I.G. Bryndina  i_bryndina@mail.ru
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This study shows the sphingolipid-dependent rearrangement of the main linker 
components of the subsarcolemmal cytoskeleton at early stages of muscle un-
loading. Partial prevention of caveolin-3, β-dystroglycan and dystrophin alter-
ations in rat soleus muscle with the inhibitor of acid sphingomyelinase, clomip-
ramine, indicate the sensitivity of these proteins to the changes in membrane 
lipid microenvironment caused by disuse.

Skeletal muscle is an organ that has high plasticity and undergoes 
several morphological and functional changes during hypogravitational 
unloading, causing atrophic phenomena. Earlier, a number of researchers 
found that the acute period of functional unloading is characterized by 
several membrane events. It was shown that membrane ceramide level was 
upregulated in response to short-term (6–12 hours) hindlimb suspension 
(HS), mainly due to the increased sphingomyelinase hydrolysis [1]. 
Another finding evidenced that disassembly of detergent-resistant lipid 
domains (lipid rafts) was partially prevented by clomipramine, an acid 
sphingomyelinase inhibitor [2]. Taking into account this fact, a study of 
the effects of membrane sphingolipids on dystrophin and other raft-
associated molecules, caveolin-3 and β-dystroglycan, is of particular 
interest. It is known that mentioned proteins functioning as membrane 
mechanical stabilizers, so changing in there subsarcolemal dynamics may 
be a trigger of early biomechanotransduction atrophic signaling during 
muscle unloading. Some researchers have previously shown the phenomena 
characterizing the dynamics of change in these subsarcolemal structures in 
simulated microgravity. For example, a significant increase in the number 
of fibers with damaged dystrophin layer was found after 14-day HS [3]. 
Also, an increase in the expression of membrane and cytosolic caveolin-3 
was demonstrated by the 7th day of suspension [4]. However, the role of 
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sphingolipids in the subsarcolemmal rearrangement of these molecular 
structures in the acute period of functional unloading has not been studied 
previously.

In the present work, we tested the hypothesis that changes in caveolin-3, 
dystrophin, and β-dystroglycan in short-term disuse are dependent on the 
sphingolipid microenvironment.

The purpose of the work is to study the effect of short-term functional 
unloading on the amount and distribution of muscle subsarcolemmal 
cytoskeleton components such as dystrophin, caveolin-3 and β-dystroglycan.

Materials and methods. The experiments were carried out on Wistar 
rats weighing 180-220 g. Functional unloading of soleus muscle was 
simulated by 12h HS according to Ilyin-Novikov and Morey-Holton model. 
3 series of experiments were performed: control (intact animals, n = 4), 
HS with an acid sphingomyelinase inhibitor, clomipramine, pretreatment 
(n = 4), HS with 0.9%NaCl administration (n = 4). For immunohistochemical 
studies, 14 μm transverse and longitudinal cryosections of the muscles 
were prepared using Shandon Cryotom E (GB). The first antibodies were 
used against caveolin-3 (rabbit IgG, 1: 300), dystrophin (rabbit IgG, 1: 300), 
and β-dystroglycan (rabbit IgG, 1: 300). For immunofluorescent staining 
anti-rabbit antibodies associated with Alexa Fluor 488 (goat IgG, 1: 200) 
were used. Images were obtained by the Nikon Eclipse E200 microscope 
combined with an EF-2E fluorescence attachment. The images were analyzed 
using Image Pro Plus 6.0 morphometric programs (Media Cybernetics, USA). 
The levels of immunoreactive proteins were estimated by the intensity of 
fluorescence, which average values were represented in conventional units 
of green intensity used by a computer program.

Results. The fluorescent signal in transverse and longitudinal muscle 
sections in the control group was determined in areas adjacent to the 
plasma membrane. The fluorescence of dystrophin, β-dystroglycan and 
caveolin-3 was represented by the signals of mean intensity. In the HS12h 
group, there was a significant increase in the fluorescence of caveolin-3 and, 
conversely, a decrease in the fluorescence of dystrophin and β-dystroglycan 
(p<0.05). The group with clomipramine administration (HS12h+clom) was 
characterized by a reduced fluorescence of caveolin-3 in the membrane 
regions in comparison with HS12h group (p<0.05), although the signal 
intensity did not restore to the control level. Clomipramine (HS12h+clom) 
partially prevented a decrease in fluorescent signals from dystrophin and 
β-dystroglycan, caused by unloading in HS12h group. 

The results of this study characterize the changes in linker 
subsarcolemmal components of soleus muscle fibers in the acute period 
of functional unloading caused by HS. Partial prevention of disuse-induced 
caveolin, distrophin and β-distroglycan changes by the inhibitor of acid 
sphingomyelinase indicates their dependence on the lipid composition of 
the sarcolemma, in particular, its membrane nanoscale caveolin-containing 
domains. 

This work was supported by RFBR, research grant #19-315-90099
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ФЕРМЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ
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В настоящей работе исследовано влияние факторов космического полета 
на систему антиоксидантной защиты в дыхательной мышце Diaphragma 
у мышей, находившихся на космической станции. Выявлено изменение ак-
тивности ферментов антиоксидантной защиты.

Ведется активный поиск молекулярно-генетических основ для разработ-
ки более эффективных способов коррекции, предотвращающих разви-
тие атрофии в скелетных мышцах космонавтов, находящихся в условиях 
орбитального полета. Активно обсуждается роль окислительного стрес-
са в развитии адаптационных и патологических процессов у человека  
и животных в условиях реальной и моделируемой гипогравитации [1–4]. 
Повышение окислительного стресса приводит к увеличению активности 
супероксиддисмутазы (стресс-белок, реагирующий на окислительный 
стресс). Каталаза контролирует ряд важных процессов в организме (им-
мунная защиты). Активность глутатион-пероксидазы контролируется 
глутатионредуктазой и количеством НАДФ*Н. В работе проведен анализ 
активности этих ферментов (определяли спектрофотометрически в усл. 
ед.; мин/мг белка) в дыхательной мышце Diaphragma мышей (самцы 
c57bl/6; n = 5) 4 групп: виварийный контроль, базальный контроль, на-
земный контроль и группа полет (содержались на космической стан-
ции 21–24 суток). Ткани m. Diaphragma были получены в соответствии с 
протоколом НАСА-Роскосмоса «План совместного использования борта 
МКС» (подписан 18 июля 2013 г.). У мышей контрольных групп отсутство-
вали изменения активности ферментов. У мышей после космического 
полета достоверно повышалась активность супероксиддисмутазы на  
47 %, каталазы на 87 % и снижалась активность глутатион-пероксидазы 
на 45 %. Таким образом, изменение активности ферментов антиокси-
дантной защиты свидетельствует об изменении редокс-статуса в во-
локнах дыхательной мышцы Diaphragma у мышей после космического 
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полета, что можно использовать для дальнейшего поиска подходов 
для разработки коррекционных мероприятий в космической биологии 
и медицине.
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SPACE FLIGHT AS A FACTOR MODULATING THE ACTIVITY  
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In present work, we examined hypothesis of protective effect of cold, reducing 
atrophic processes in postural soleus muscle of rats under conditions of hindlimb 
unloading.

An active search is underway for the molecular genetic basis for 
development of more effective methods of correction, preventing 
development of atrophy in skeletal muscles of astronauts in orbital flight. 
The role of oxidative stress in development of adaptive and pathological 
processes in humans and animals under real and simulated hypogravity is 
being actively discussed. An increase in oxidative stress leads to increase in 
activity of superoxide dismutase (a stress protein that reacts to oxidative 
stress). Catalase controls a number of important processes in human 
organism (immune defenses). Glutathione peroxidase activity is controlled 
by glutathione reductase and by amount of NADPH*H. In this paper, 
analysis of activity of these enzymes (determined spectrophotometrically 
in conventional units, min/mg protein) in the respiratory m. Diaphragma 
mice (male c57bl/6; n = 5) 4 groups: vivarium control, basal control, ground 
control and flight group (on space station for 21–24 days). The tissue 
sharing was conducted in accordance with NASA-Roscosmos protocol 
“Utilization Sharing Plan on-board ISS” (signed July 18, 2013). Control mice 
had no changes in enzyme activity. In mice, after space flight, superoxide 
dismutase activity was significantly increased by 47%, catalase by 87%, 
and glutathione peroxidase activity decreased by 45%. Thus, change in 
activity of antioxidant protection enzymes indicates change in redox status 
in muscle fibers m. Diaphragma mice after space flight, which can be used 
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to further search for approaches for development of remedial measures 
in space medicine.
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КОЛЛАГЕНА В УСЛОВИЯХ НЕВЕСОМОСТИ

В.В. Шишкина1  earth-mars38@yandex.ru
Д.А. Атякшин2

1ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 
2НИИ ЭБМ ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

Изучали участие тучных клеток кожи мышей C57BL/6J в механизмах 
фибриллогенеза под влиянием невесомости. Проводили гистохимиче-
ское исследование кожи мышей, экспонированных в течение  21–24 су-
ток на борту МКС, а также животных контрольных групп. Пребывание 
в невесомости вызывало возрастание секреторной активности тучных 
клеток, моделировало процессы межклеточного сигналлинга с другими 
представителями специфического тканевого микроокружения и приво-
дило к ослаблению фибриллогенеза коллагена.

Изучение адаптивных реакций, происходящих в опорно-двигательном 
аппарате под действием невесомости, находится под пристальным 
вниманием космических биологов, физиологов и медиков. Гораздо 
меньшее внимание уделялось изучению изменений интраорганной со-
единительной ткани. Однако специфическое тканевое микроокруже-
ние, в пределах которого начинают формироваться изменения клеток  
и внеклеточного компонента соединительной ткани на действие микро-
гравитации, имеет важное биологическое значение. Тучные клетки (ТК), 
обладая широким спектром биологически активных веществ, играют 
важную роль в ремоделировании волокнистых элементов и аморфно-
го вещества стромы кожи. Изучение механизмов фибриллогенеза как 
фундаментального процесса структурно-метаболической активности 
тканевого микроокружения приобретает особое значение в условиях 
с измененной гравитацией, позволяя открывать новые признаки эф-
фективности обновления внеклеточного матрикса и гистологические 
аспекты межклеточного сигналлинга, разрабатывать новые алгоритмы 
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ремоделирования соединительной ткани в физиологических и патоло-
гических условиях [1]. Удобной моделью для понимания особенностей 
фибриллогенеза является кожа, где количество ТК в норме достигает 
10 % от всей численности иммунокомпетентных клеток.

Эксперимент «Rodent Research-4» (RR4) выполнен в 2017 г. на мы-
шах линии C57BL/6J в возрасте 9–12 недель (к началу эксперимента). 
Материалом исследования служила кожа латеральной поверхности 
бедра трех экспериментальных групп контролей: виварийного (V, 
n = 10), базального (B, n = 10), наземного (G, n = 10), а также группы ор-
битального полета (F, n = 10). Грызуны в группе V получали питьевую воду 
и питание ad libitum. Сразу после старта космического корабля SpaceX10 
мыши группы B подвергались эвтаназии. В группе G мыши находились в 
наземной экспериментальной камере по имитации условий содержания 
животных на МКС (Космический центр им. Джона Кеннеди, США), время 
пребывания повторяло полетный эксперимент. Животные группы F 
находились в космическом полете в течение 21–24 суток. При этом 
уникальная методическая особенность биоматериала полетной группы 
заключалась в проведении эвтаназии в условиях невесомости, на борту 
МКС. Образцы замораживали и содержали в пакетах со льдом. Временной 
интервал между эвтаназией и криофиксацией биоматериала — 2 мин. 
Дальнейшее хранение биоматериала (до приземления) происходило  
в морозильнике. Полученные пробы были доставлены в Россию на сухом 
льду без разморозки в соответствии с протоколом НАСА-Роскосмос 
Utilization Sharing Plan on-board ISS (подписан 18 июля 2013 г.). Протокол 
последующей пробоподготовки кожи включал в себя фиксацию в 10 % 
нейтральном формалине, обезвоживание, заливку в парафин, приготов-
ление срезов толщиной 5 мкм, окрашивание гематоксилином и эозином. 
Гистохимическая детекция ТК проводилась с помощью окрашивания 
раствором Гимза. Для одновременного изучения коллагеновых волокон 
дермы кожи, в том числе ретикулярных, применялась комбинация 
окрашивания раствором Гимза с импрегнацией серебром [1]. Анализ 
микропрепаратов кожи мышей проводился на микроскопе ZEISS Axio 
Imager.А2 (Carl Zeiss, Germany). У каждого животного подсчитывали 
общее количество ТК, гранулированных и дегранулированных форм, а 
также свободно расположенные фрагменты ТК на одинаковой площади 
дермы кожи. Для повышения объективности проводимого исследования 
в аспекте определения объема популяции тучных клеток в дерме кожи из 
полученных для анализа микрофотографий вручную удаляли площадь, 
содержащую волосяные фолликулы, сальные и потовые железы.  
В абсолютных значениях получали количественные характеристики 
популяции ТК на 1 мм2, которые в дальнейшем использовались для вы-
числения относительных величин (в %) секреторной активности и часто-
ты прилежания клеток друг к другу. Достоверность различий оценива-
лась по t-критерию Стьюдента в случае нормального распределения 
выборки, при его отсутствии использовался непараметрический стати-
стический U-критерий Манна — Уитни. По большинству параметров мор-
фофункционального состояния ТК группы контролей были схожи друг  
с другом как количественным представительством в коже, так и уров-
нем секреторной активности. ТК дермы имели крупные размеры, хоро-
шо различимый метахроматичный секретом, упакованный в гранулы. 
Ядро часто маскировалось совокупностью гранул. ТК с морфологически-
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ми признаками секреции гранул преобладали над другими формами ТК  
в общей совокупности. Состояние морфофункционального кластера «туч-
ная клетка — фибробласт» находилось примерно в одинаковом статусе 
у животных всех контрольных групп. Основной локализацией ТК было 
межпучковое пространство, в котором тучные клетки контактировали 
с коллагеновыми волокнами. 

Условия орбитального полета приводили к изменению показателей 
дегрануляционной активности, в то время как численность популяции 
ТК кожи достоверно не изменялась. Существенно снижалась гетероген-
ность величин гранул, в особенности количество крупных гранул раз-
мерами более 1 мкм. С одной стороны, это может свидетельствовать 
об активном расходовании продуктов биогенеза и снижении запасов 
преформированных медиаторов для адаптации к измененной грави-
тации. Однако, с другой стороны, это может быть объяснимо практиче-
ски полным отсутствием в среде гравитационного стимула. Изменялась 
частота солокализации ТК с клетками фибробластического дифферона. 
В коже группы животных космического полета после окрашивания рас-
твором Гимза и импрегнацией серебром ТК прилегали к фибробластам 
и фиброцитам реже по сравнению с контрольными группами. Морфоло-
гическим свидетельством ослабления активности участия ТК в фибрил-
логенезе под влиянием невесомости являлось уменьшение количества 
преколлагеновых волокон, прилежащих к ТК или отходящих от них во 
внеклеточном матриксе. Специфические протеазы тучных клеток об-
ладают выраженными свойствами к прямому и опосредованному ре-
моделированию волокнистых структур соединительной ткани [1, 3], что 
в условиях гипогравитации наделяет ТК особыми свойствами.

Обсуждая полученные результаты, следует отметить, что условия 
микрогравитации могут приводить к изменению условий фибриллоге-
неза. Помимо изменений гравитационного стимула, развиваются гемо-
динамические изменения, приводящие к дополнительным модифика-
циям специфического тканевого микроокружения.

Благодарности. Авторы выражают благодарность коллегам из Эймс-
ского центра НАСА и центра им. Джонсона НАСА Николь Рэйл, Элизабет 
Тейлор, Питу Хасбруку, Дженифер Бакли и Джулии Робинсон за возмож-
ность участия в эксперименте RR4. Искренняя благодарность выража-
ется российским космонавтам Андрею Борисенко и Олегу Новицкому за 
помощь в реализации проекта «Rodent Research». Особую признатель-
ность авторы выражают Галине Тверской, Владимиру Сычеву и Ирине 
Огневой за тесное сотрудничество и предоставление возможности ис-
следования биоматериала мышей из эксперимента RR4.

Литература

[1] Атякшин Д.А. Гистохимические подходы к оценке участия тучных клеток 
в регуляции состояния волокнистого компонента межклеточного мат- 
рикса соединительной ткани кожи. Журнал анатомии и гистопатологии. 
2018. No. 7 (3). Pp. 100–112.

[2] Atiakshin D., Buchwalow I., Samoilova V., Tiemann M. Tryptase as a polyfunctional 
component of mast cells. Histochem Cell Biol. 2018 May. No. 149 (5). Pp. 461–477.

[3] Atiakshin D., Buchwalow I., Tiemann M. Mast cell chymase: morphofunctional 
characteristics. Histochem Cell Biol. 2019. No. 152 (4). Pp. 253–269



518

Секция 20 XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

MAST CELLS GRAVISENSITIVITY AND COLLAGEN FIBRILLOGENESIS 
UNDER WEIGHTLESSNESS

V.V. Shishkina1  earth-mars38@yandex.ru
D.A. Atiakshin2

1Federal State Budget Educational Institution of Higher Education 
“Voronezh N.N. Burdenko State Medical University”, 
Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Voronezh, Russia 
2Research Institute of Experimental Biology and Medicine  
of the Voronezh N.N. Burdenko State Medical University, 
Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Voronezh, Russia

The authors studied participation of skin mast cells of C57BL/6J mice in 
the mechanisms of fibrillogenesis under the influence of weightlessness.  
A histochemical analysis of the skin of mice exposed for 21–24 days on-board 
ISS, as well as animals of the control groups, was performed in the study. 
Staying in zero gravity conditions resulted in an increase in the secretory 
activity of mast cells, simulated the processes of intercellular signaling with 
other representatives of a specific tissue microenvironment, and resulted in the 
weakened collagen fibrillogenesis.

Introduction. The study of adaptive reactions occurring in the 
musculoskeletal system under the influence of weightlessness is currently 
highlighted by space biologists, physiologists and physicians. Much less 
attention is paid to the study of changes in the intraorgan connective 
tissue. However, a specific tissue microenvironment, where changes in 
the cells and the extracellular component of the connective tissue starts 
to form in response to the microgravity effect, is of great biological 
importance. Mast cells (MCs), possessing a wide spectrum of biologically 
active substances, play an important part in the remodeling of fibrous 
elements and amorphous substance of the skin stroma. The study of the 
mechanisms of fibrillogenesis as a fundamental process of the structural 
and metabolic activity of tissue microenvironment is of particular 
importance in conditions with altered gravity; this allows discovering new 
signs of the efficiency of extracellular matrix renewal and histological 
aspects of intercellular signaling, developing new remodeling algorithms 
for the body connective tissue in physiological and pathological conditions 
[Atiakshin D.A., 2018]. Skin, where the amount of MCs normally reaches 10 % 
of the total number of immunocompetent cells, appears to be a convenient 
model for understanding the features of fibrillogenesis. 

Materials and methods. The Rodent Research-4 (RR4) experiment was 
performed on C57BL/6J mice aged 9–12 weeks (at the beginning of the 
experiment) in 2017. The material of the study was the skin of the lateral 
thigh of mice divided into three experimental groups: vivarial (V, n = 10), 
basal (B, n = 10), ground (G, n = 10), and also the orbital flight group (F,  
n = 10). Rodents in group V received drinking water and nutrition ad libitum. 
Immediately after the launch of the SpaceX10 spacecraft, mice of group 
B were euthanized. In group G mice were in a ground-based experimental 
chamber simulating on-board ISS (International Space Station) conditions 
(John F. Kennedy Space Center, USA); duration of the stay was the same 
as in the flight experiment. Animals of group F were in space flight for  
21–24 days. It is necessary to notice the unique methodological specificity 
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of the biomaterial taken from the flight group: the animals were exposed 
to euthanasia in zero gravity on-board ISS. Samples were frozen and stored 
in ice packs. The time interval between euthanasia and cryofixation of 
biomaterial was 2 minutes. After that, biomaterial was stored in the freezer 
(until landing). The samples were delivered to Russia on dry ice without 
defrosting in accordance with NASA-Roscosmos protocol “Utilization Sharing 
Plan on-board ISS” (signed July 18, 2013). The protocol for subsequent 
sample preparation of the skin included fixation in 10% neutral formalin, 
dehydration, paraffin embedding, preparation of 5-μm-thick sections, 
staining with hematoxylin and eosin. Histochemical detection of MC was 
performed using Giemsa staining. A combination of Giemsa staining with 
silver impregnation was used to simultaneously study collagen fibers 
of the skin dermis, including reticular ones [D. Atiakshin, 2018]. Analysis 
of micro preparations of the murine skin was performed on a ZEISS Axio 
Imager.A2 microscope (Carl Zeiss, Germany). The total number of MCs, 
granular and de-granular forms, and freely located fragments of MCs on 
the similar area of the skin dermis were calculated for each animal. To 
increase the objectivity of the study in terms of determining the volume of 
mast cells in the skin dermis, the area containing hair follicles, sebaceous 
and sweat glands was manually removed from microphotographs obtained 
for analysis. Absolute values contained quantitative characteristics of the 
MC population per 1 mm2, which were subsequently used to calculate 
the relative values (in%) of secretory activity and the frequency of cell 
adhesion to each other. The significance of differences was assessed by 
Student’s t-criterion in the case of a normal sample distribution; in its 
absence, the nonparametric statistical Mann-Whitney U-test was applied. 

Results and discussion. In most parameters of the morphological 
and functional state of MCs, experimental groups were similar to each 
other, both in quantitative representation in the skin and in the level of 
secretory activity. MCs of the dermis had large sizes, clearly distinguished 
metachromatic secretion, packed in granules. The nucleus was often masked 
by a collection of granules. MCs with morphological signs of granule 
secretion prevailed over other MC forms in the aggregate. The state of the 
morphofunctional cluster “mast cell — fibroblast” was in approximately 
the same status in animals of all groups. The main localization of MC was 
the interfascicular space, in which mast cells were in contact with collagen 
fibers.

The conditions of orbital flight resulted in alteration of the parameters 
of degranulation activity, while the number of skin MC population did not 
significantly change. The heterogeneity of the granule sizes, in particular, 
the number of large granules sized more than 1 μm, significantly decreased. 
On the one hand, this may indicate an active consumption of biogenesis 
products and a decrease in the supply of preformed mediators for adaptation 
to altered gravity. However, on the other hand, this can be explained by the 
almost complete absence of a gravitational stimulus in the medium. The 
frequency of MC co-localization with fibroblastic differential cells changed. 
After skin staining with Giemsa solution and impregnation with silver, MC 
groups in the skin of the space-flight animals were less often adjacent 
to fibroblasts and fibrocytes compared to the control groups. A decrease 
in the number of pre-collagen fibers adjacent to MC or departing from 
them in the extracellular matrix appeared to be a morphological evidence 
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of the weakened activity of MC participation in fibrillogenesis under the 
influence of weightlessness. Specific mast cell proteases have pronounced 
properties for direct and indirect remodeling of the fibrous structures of 
the connective tissue [Atiakshin D.A. et al., 2018; Atiakshin D.A. et al., 2019], 
which allows MCs to obtain special feature under hypogravity conditions.

Conclusion. Discussing the results obtained, it should be noted that 
the conditions of microgravity can result in alteration in the fibrillogenesis 
conditions. In addition to changes in the gravitational stimulus, 
hemodynamic changes develop; this leading to additional modifications 
of a specific tissue microenvironment.
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Механизм взаимодействия клетки и внешнего механического поля до сих 
пор остается малопонятным, а накапливающиеся экспериментальные 
данные часто разрозненны. Цель данной работы — попытка система-
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тизации экспериментальных данных в математической модели вза-
имодействия клетки и внешнего механического поля, основанная на 
cтандартных кинетических уравнениях и уравнении диффузии Фика. 

Освоение человеком дальнего космоса сталкивается с целым рядом не-
решенных проблем, в том числе медицинских. Пребывание в условиях 
невесомости, даже на околоземной орбите, приводит к целому ряду 
негативных эффектов. Существующие методы профилактики в боль-
шинстве своем являются паллиативными, что связано с отсутствием 
понимания этиологии развития гипогравитационных изменений на кле-
точно-молекулярном уровне. До сих пор нерешенными остаются во-
просы о взаимодействии клетки и гравитационного поля: что является 
механосенсором, и как запускаются пути механотрансдукции. 

В предыдущих наших работах мы получили экспериментальные 
данные, которые позволяют предположить ключевую роль актин-связы-
вающих белков в восприятии клетками различных типов механического 
стимула. Для млекопитающих мы предполагаем, что этими белками мо-
гут быть две кальций-зависимые изоформы альфа-актининов: альфа- 
актинин-1 и альфа-актинин-4 [1–3]. Однако, например, у Drosophila 
изоформа альфа-актинина только одна, но наши предыдущие данные 
свидетельствуют о том, что вторым участником может быть другой ак-
тин-связывающий белок — супервиллин. Поэтому в данной работе мы 
обозначили эту пару белков как чувствительный белок SP и антагонист 
чувствительного белка aSP.

Применение кинетических закономерностей и второго закона 
Фика — уравнения диффузии в предположении, что при увеличении/
уменьшении механического напряжения диссоциируют от кортикального 
цитоскелета либо aSP, либо SP — позволило численно получить те же эф-
фекты, которые мы наблюдали в экспериментальных исследованиях [4]. 

Мы оценивали значения параметров через 6, 12, 18, 24 и 72 часа. 
Практически во всех случаях, варьируя только константы эффективно-
сти транскрипции и трансляции, мы получили теоретические данные, 
совпадающие с экспериментальными данными. Исключение составило 
содержание антагониста чувствительного белка в мембранной фракции 
(альфа-актинина-1) через 72 часа воздействия: в эксперименте мини-
мум содержания приходился на предыдущую точку — 24 часа [3], при 
моделировании — на 72 часа. Однако значения ошибок эксперимен-
тальных данных не показывают достоверной разницы между значени-
ями 24 и 72 часа [3]. Кроме этого, существенное отличие эксперимен-
тальных данных и полученных в численном эксперименте имело место  
в мембранной фракции микрофиламентов через 12 часов, так же как 
и в цитоплазматической — через 72 часа. Однако следует отметить, 
что в эксперименте мы оценивали содержание изоформ актина (бета- 
и гамма-) по отдельности, в то время как в численном эксперименте 
для упрощения, следили за общим содержанием белков, формирую-
щих микрофиламенты, сопоставляя данные только с бета-актином. Но 
поскольку в мышечных клетках содержание бета-актина существен-
но доминирует над содержанием гамма-актина, такой подход может 
быть оправдан. В целом эта модель, разработанная для ранних актов 
клеточной механорецепции, дает результаты, совпадающие с экспери-
ментальными данными вплоть до 72 часов воздействия.

Кроме того, известно, что один из кандидатов на роль чувствитель-
ного белка SP — альфа-актинин-4 может проникать в ядро и связывать-
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ся с промоторными областями генов. Однако до сих пор неизвестно,  
в случае изменения внешнего механического напряжения альфа-акти-
нин-4 сам регулирует экспрессию своих возможных мишеней или через 
транскрипционный фактор. Также для его «антагониста» остается неиз-
вестной возможность проникновения в ядро и, соответственно, регу-
ляции. Поэтому мы ввели в модель модификатор транскрипционного 
фактора, который может активироваться SP или aSP и, в свою очередь, 
активировать соответствующий транскрипционный фактор. В числен-
ном эксперименте оценили динамику изменения содержания транс-
крипционного фактора в ядре и, согласно этим результатам, можем 
предполагать, что максимум его накопления приходится на 24 часа, 
где его содержание превышает контрольный уровень почти в 2,5 раза. 
Кроме того, его содержание в ядре начинает увеличиваться уже через 
6 часов воздействия. 

Альфа-актинин-4, согласно экспериментальным данным, имеет при-
мерно одинаковое исходное содержание в мембранном и цитоплаз-
матическом компартментах. Через 6 часов воздействия в мембранном 
компартменте его содержание снижается на 27 % и на 30 % увеличи-
вается в цитоплазме [3]. В численном эксперименте мы получили те 
же данные. Однако в то же самое время, через 6 часов воздействия, 
согласно данным симуляции, содержание активированного транскрип-
ционного фактора в ядре возрастает на 35%. Сопоставляя эти данные, 
можно предположить, что при изменении внешнего механического на-
пряжения альфа-актинин-4 не напрямую регулирует экспрессии оцени-
ваемых генов, а посредством активации соответствующего транскрип-
ционного фактора.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что модель про-
цесса восприятия внешнего механического стимула живыми клетками, 
основанная на системе кинетических уравнений и втором законе Фика, 
адекватно описывает процесс и результаты симуляции коррелируют  
с экспериментальными данными [4]. 

Временные зависимости, оцененные в численном эксперименте, 
позволяют предположить, что альфа-актинин-4 запускает сигнальный 
каскад, приводя к увеличению содержания некого транскрипционного 
фактора, мишенями действия которого являются как сам альфа-акти-
нин-4, так и альфа-актинин-1, бета-актин. Иными словами, ответ на во-
прос, напрямую или нет альфа-актинин-4 регулирует экспрессию генов 
при изменении механического напряжения (учитывая его способность 
проникать в ядро и связываться с некоторыми промоторами): согласно 
данным численного эксперимента, более вероятным представляется 
участие другого транскрипционного фактора.

Работа поддержана программой фундаментальных исследований 
ГНЦ РФ — ИМБП РАН, программой Президиума РАН «Постгеномные тех-
нологии и перспективные решения биомедицины», проектом повыше-
ния конкурентоспособности ведущих российских университетов среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров.
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The mechanism of interaction between a cell and an external mechanical field 
is still poorly understood, and the accumulated diverse experimental data 
are often scattered. Therefore, the aim of this work was to systematize the 
experimental data in a mathematical model of the interaction between a cell 
and an external mechanical field based on standard kinetic equations and Fick’s 
diffusion equation. 

Human exploration of outer space faces a number of unsolved problems, 
including medical problems. Being in conditions of weightlessness, even 
during Earth orbit, leads to a number of negative effects. Existing methods 
of countermeasures, for the most part, are palliative, which is associated 
with a lack of understanding of the etiology of the development of 
hypogravitational changes at the cellular and molecular levels. To date, 
questions remain about the interaction of a cell and a gravitational field: 
what is the mechanosensor and how the mechanotransduction paths are 
started.

In our previous works, we obtained experimental data that suggest the 
key role of actin-binding proteins in the cells’ perception of various types 
of mechanical stimulus. For mammals, we assume that these proteins can 
be two calcium-dependent alpha-actinin forms: alpha-actinin-1 and alpha-
actinin-4 [1, 2, 3]. However, for example, in Drosophila, there is only one 
alpha-actinin isoform, but our previous data suggest that another actin-
binding protein, supervillin, may be the second participant. Therefore, in 
this work, we designated this pair of proteins as a sensitive protein SP and 
an antagonist of the sensitive protein aSP.

In this paper, the use of kinetic regularities and the second Fick’s law, 
the diffusion equation, assuming that increasing or decreasing mechanical 
stress leads to dissociation of aSP or SP from the cortical cytoskeleton, let 
us numerically receive the same results as in the experiments [4].

We estimated the values of the parameters after 6, 12, 18, 24 and  
72 hours. In almost all cases, by varying only the constants of the 
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efficiency of transcription and translation, we obtained theoretical data 
that coincided with the experimental data. The exception was the content 
of the antagonist of the sensitive protein in the membrane fraction (alpha-
actinin-1) after 72 hours of exposure: in the experiment, the minimum 
content was at the previous point, 24 hours [3], while modeling was at  
72 hours. However, the error values of the experimental data do not show 
a significant difference between the values at 24 and 72 hours [3]. In 
addition, a significant difference between the experimental data and those 
obtained in a numerical experiment occurred in the membrane fraction 
of microfilaments after 12 hours, as well as in the cytoplasmic fraction, 
after 72 hours. However, it should be noted that in the experiment, we 
evaluated the content of actin isoforms (beta and gamma-) separately, 
while in a numerical experiment, for simplicity, we followed the total 
content of proteins forming microfilaments, comparing the data with 
beta-actin. However, because the content of beta-actin in muscle cells 
substantially dominates the content of gamma-actin, this approach can 
be justified. In general, this model, developed for early acts of cellular 
mechanoreception, gives results that coincide with experimental data up 
to 72 hours of exposure.

In addition, it is known that one of the candidates for the role of the 
sensitive protein SP, alpha-actinin-4, can penetrate into the nucleus and 
bind to the promoter regions of the genes. However, it is still unknown, in 
the case of changes in external mechanical stress, whether alpha-actinin-4 
itself regulates the expression of its potential targets or indirectly 
regulates them through a transcription factor. Therefore, we introduced a 
transcription factor modifier into the model, which can be activated by SP, 
and, in turn, activate the corresponding transcription factor. In a numerical 
experiment, the dynamics of changes in the content of the transcription 
factor in the nucleus were estimated, and according to these results, we can 
assume that the maximum of its accumulation occurs at 24 hours, where 
its content exceeds the control level by almost 2.5 times. In addition, its 
content in the nuclei begins to increase after 6 hours of exposure.

Alpha-actinin-4, according to experimental data, has approximately the 
same initial content in the membrane and cytoplasmic compartments. After 
6 hours of exposure in the membrane compartment, its content decreases 
by 27% and increases in the cytoplasm by 30% [3]. In the numerical 
experiment, we obtained the same data. However, at the same time, after 
6 hours of exposure, according to the simulation data, the content of the 
activated transcription factor in the nucleus increases by 35%. Comparing 
these data, we can assume that when the external mechanical stress 
changes, alpha-actinin-4 does not directly regulate the expression of the 
genes assessed but indirectly regulates them through the activation of an 
appropriate transcription factor.

Of course, such an assumption after mathematical modeling needs 
experimental verification, but it can be assumed that the disclosure of 
the detailed mechanism of interaction between the cell and the external 
mechanical field will help in the development of effective preventive 
measures that are necessary, for example, during deep space exploration.

The results obtained indicate that the model of perception of an 
external mechanical stimulus by living cells, based on a system of kinetic 
equations and the second Fick law, adequately describes the process, and 
the simulation results correlate with the experimental data [4].
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The time dependencies estimated in a numerical experiment suggest 
that alpha-actinin-4 triggers a signaling cascade, leading to an increase in 
the content of a certain transcription factors whose targets are both alpha-
actinin-4 and alpha-actinin-1 and beta-actin. In other words, the answer to 
the question of whether alpha-actinin-4 regulates gene expression directly 
when mechanical stress changes (given its ability to penetrate into the 
nucleus and bind to some promoters) is as follows: according to a numerical 
experiment, it is more likely that another transcription factor will appear.

This work was financially supported by the program for fundamental 
research SSC RF — IBMP RAS; program “Postgenomic technologies and 
perspective solutions in biomedicine” of the RAS Presidium; Russian 
Academic Excellence Project 5–100.
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В настоящей работе описаны результаты космического эксперимента 
«Электронный нос» и представлен новый подход в оценке микробной кон-
таминации поверхностей интерьера Международной космической стан-
ции. Метод основан на использовании в микробиологическом мониторинге 
нового образца научной аналитической аппаратуры — прибора Э-Нос. 
Данное оборудование анализирует состав газовых выделений бактерий 
и грибов, что позволило быстро находить микробную загрязненность на 
различных поверхностях интерьера станции.
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В условиях длительного космического полета, включая будущие меж-
планетные экспедиции, важно осуществлять оперативный микробиоло-
гический контроль поверхностей интерьера и оборудования. Для таких 
целей была разработана научная аппаратура E-Nose, которая на основе 
детекции летучих продуктов метаболизма микроорганизмов позволя-
ет определять количественный уровень бактерий и микроскопических 
грибов на поверхностях конструкционных материалов, не отправляя 
пробы на Землю. 

C использованием прибора Э-Нос в период работы экспедиции МКС-
34/35 на борту МКС был проведен космический эксперимент «Электрон-
ный нос». В ходе эксперимента с помощью прибора осуществлялось 
исследование микробной контаминации образцов материалов и трех 
поверхностей интерьера российского сегмента МКС через два и четыре 
месяца с момента доставки, а также в последние дни работы экспеди-
ции. После чего карта памяти с результатами эксперимента и планшет 
с образцами материалов возвращались на Землю.

В результате проведения микробиологических исследований воз-
вращенных образцов и обработки экспериментального материала 
была отработана новая экспресс-методика исследования микробной 
контаминации поверхностей в условиях длительного космического по-
лета. Было показано, что научная аппаратура Э-Нос позволяет прово-
дить измерение микробной загрязненности на борту станции. Прибор 
достоверно показал наличие или отсутствие микрофлоры на образцах 
материалов и поверхностях интерьера МКС, а в случае присутствия на 
них видов микроорганизмов, входящих в его базу данных, правильно 
определил их таксономическую принадлежность.

По итогам эксперимента была оценена возможность дальнейшего 
использования портативной газовой сенсорной системы Э-Нос в ка-
честве бортового варианта «микробиологической лаборатории». Для 
полноценного экспресс-мониторинга микробной загрязненности МКС, 
позволяющего оперативно передавать данные измерения на Землю и 
оценивать уровни микробной контаминации в труднодоступных зонах 
станции, была проведена незначительная модификация прибора и по-
ставлена вторая часть эксперимента — «E-Nose 2». Данный эксперимент 
был рассчитан на два года, в течение которых каждые два месяца кос-
монавт с помощью прибора оценивал микробную загрязненность пяти 
легкодоступных и пяти труднодоступных поверхностей интерьера МКС 
и после каждого сеанса передавал данные на Землю. Всего было про-
ведено 12 измерительных сессий, при выполнении которых, используя 
прибор, удалось обнаружить как грибную, так и бактериальную загряз-
ненность некоторых поверхностей станции. 
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The paper describes the results from the space experiment Electronic 
Nose (E-Nose) and introduces a new approach to assessment of microbial 
contamination of interior at the International space station (ISS). The method 
is principally microbiological monitoring with the use of E-Nose, an original 
research analytic tool. This tool analyzes composition of gases produced by 
bacteria and fungi thus permitting rapid detection of microbial contamination 
of the ISS interior.

During long-duration space missions including the remote missions in 
future, on-site microbiological monitoring of interior and equipment 
surfaces is vital because they endanger crew health and cause destruction 
of surface materials. Developed for this purpose, the portable research 
tool E-Nose detects volatile metabolites of microorganisms and quantifies 
bacterial and fungal contamination of structural materials removing the 
necessity to download samples. 

Russian members of ISS missions 34/35 used the E-Nose tool in the 
experiment of the same name. Objects were samples of materials (target 
book) and three surfaces inside the ISS Russian segment that were tested 
for microbial contamination in two and four months since delivery to the 
ISS, and on the final mission days. The memory card with the experimental 
data and the target book were then returned to the ground laboratory.

Microbiological analyses of the samples and experimental data 
resulted in refinement of the novel quick-test for microbial contamination 
of surfaces in long-term space missions. E-Nose demonstrated the 
capability to measure microbial contamination on the station. The tool 
showed reliably the presence or absence of microbes equally on material 
samples and interior surfaces and, detecting microbial species included in 
its database, identified their taxonomic rank correctly.

The experimental results were reviewed in order to answer the question 
whether E-Nose, the portable gas sensing system, has the potential to 
become an onboard “microbiological laboratory” in future. To optimize 
this microbial contamination quick-test for immediate download of 
measurements in hard-to-reach locations, some minor modifications were 
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made and the second part of the experiment (E-Nose 2) was performed. 
Implementation of this experiment required two years. Every two months 
a cosmonaut was to measure microbial contamination of five easily 
accessible and five hard-to-reach surfaces inside the ISS and downloaded 
the test data directly after each test session for analysis on ground. In a 
total of 12 test sessions the tool detected successfully both fungal and 
bacterial contaminants on the ISS surfaces. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИПОМАГНИТНЫХ УСЛОВИЙ  
ДАЛЬНЕГО КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА

М.Р. Онучина1,2  gretxen@rambler.ru
А.Л. Васин1   alvasin07@rambler.ru

1ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН 
2Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС»

Представлены результаты разработки и создания стендов, моделиру-
ющих гипомагнитные условия космического полета вне магнитосферы 
Земли, на поверхности планет и Луны. Стенды предназначены для про-
ведения лабораторных исследований с испытателями, лабораторными 
животными и другими биологическими объектами.

В связи с планированием межпланетных полетов приобретает повы-
шенную актуальность проблема отсутствия естественного геомагнит-
ного поля — гипомагнитные условия. Возможные экспедиции на Луну 
будут работать в магнитных полях от единиц нТл на трассе полета до 
десятков нТл на поверхности Луны. К настоящему моменту накоплен 
внушительный объем данных по влиянию гипомагнитных условий на 
сердечно-сосудистую систему человека, органы зрения, когнитивные 
функции. На данный момент достоверно установлен факт биологиче-
ской рецепции полей уровня 1000 нТл [1]. Однако накопленный объем 
данных недостаточен для оценки рисков, связанных с пребыванием 
экипажа в гипомагнитных условиях во время космического полета. Из-
учение влияния гипомагнитных условий на здоровье экипажа и другие 
биологические объекты в настоящее время возможно только в моде-
лируемых гипомагнитных полях на Земле. В Институте медико-биоло-
гических проблем создается стендовая база с установками, моделиру-
ющими гипомагнитные условия.

В 2018 г. введена в эксплуатацию стендовая база по моделированию 
магнитных полей «АРФА», которая предназначена для компенсации гео-
магнитного поля, в том числе изменений (возмущений) низкочастотного 
магнитного поля вдоль одной оси, параллельной вектору геомагнитного 
поля, а также для создания контролируемой магнитной экспозиции ис-
пытателя в рабочем объеме. Принцип моделирования магнитных полей 
основан на создании в ограниченном объеме магнитного поля с по-
мощью системы обмоток с током (колец Гельмгольца) с ориентацией 
вектора магнитного поля, противоположной локальному вектору гео-
магнитного поля. Конструктив и основные блоки системы разработа-
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ны и созданы сотрудниками Института общей физики РАН на основе 
аналогичной системы [2]. Управление системой «АРФА» осуществляется 
с помощью программно-аппаратного комплекса, составной части си-
стемы моделирования геомагнитных возмущений. Комплекс включает 
программу управления «MF Control», запускаемую под операционной 
системой MS Windows, и прибор, подключаемый к плате аналого-циф-
рового преобразователя (АЦП) компьютера. Комплекс предназначен для 
создания требуемого значения магнитного поля, а также моделирова-
ния внутри системы экспозиции флуктуаций магнитного поля вдоль 
главной оси системы. Программно-аппаратный комплекс подключен к 
системе обмоток и к управляющему компьютеру с платой АЦП-ЦАП. 
Внутри системы обмоток расположен датчик магнитного поля. Пита-
ние датчика и его выходы также подключены к аппаратному комплексу. 
Напряжение на выходах датчика пропорционально магнитному полю 
внутри системы обмоток. Сила тока в обмотках задается таким образом, 
чтобы созданное системой обмоток магнитное поле компенсировало 
геомагнитное поле внутри системы до требуемого уровня. Данная си-
стема с обратной связью поддерживает магнитное поле внутри системы 
на заданном уровне, в том числе зависящем от времени, даже если МП 
вне системы меняется.

Программно-аппаратный комплекс работает в нескольких режимах:
• запись геомагнитного поля,
• аппаратная стабилизация магнитного поля,
• программное управление магнитным полем.
При работе во всех режимах осуществляются измерение и запись 

величины магнитного поля в текстовый файл на жестком диске ком-
пьютера.

В июле–сентябре 2019 г. на стенде «АРФА» успешно проведен  
и завершен эксперимент с участием испытателей по определению вли-
яния гипомагнитных условий с ослаблением главной компоненты гео-
магнитного поля от 800 до 1500 раз, на сердечно-сосудистую систему, 
дыхательную систему, когнитивные функции, электрическую активность 
мозга, слух, порог болевой чувствительности. Каждый испытатель при-
нимал участие в исследовании несколько раз, при разных режимах воз-
действия. Планируются дальнейшие исследования на стенде «АРФА».

При совершении космического полета помимо экипажа в гипомаг-
нитные условия попадут также биологические системы жизнеобеспе-
чения. Воздействие пониженного геомагнитного поля на мышей, крыс, 
птиц, рыб, различные растения изучены не в полной мере (напри-
мер, [3]), поэтому необходимо проведение систематических исследо-
ваний по влиянию гипомагнитных условий на биологические объекты. 
В ноябре 2019 г. введена в эксплуатацию стендовая база по моделиро-
ванию магнитных полей «САТУРН» с контролируемой магнитной экспо-
зицией мелких лабораторных животных и других биологических объ-
ектов в рабочем объеме. Установка предназначена для компенсации 
геомагнитного поля по трем компонентам. Компенсация магнитного 
поля создается с помощью пары токовых катушек — колец Гельмголь-
ца по каждой из трех компонент геомагнитного поля. Диаметр кольца 
2±0,1 м. Расстояние между кольцами в каждой паре 1,0 ±0,05 м. Раз-
мещение животных и других биологических объектов возможно на  
2 уровнях на высоте 63 и 100 см от нижнего уровня крепления колец, 



530

Секция 20 XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

а также в верхней полусфере от плоскости 100 см — середины колец 
Гельмгольца. Горизонтальные площадки двух уровней имеют квадрат-
ную форму со сторонами квадрата 60х60 см. Ток в катушках генериру-
ется посредством блока цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП), 
управляемого компьютером. Каждая из трех ортогональных пар колец 
Гельмгольца производит компенсацию каждой из трех ортогональных 
составляющих внешнего магнитного поля в рабочем объеме. Измере-
ние составляющих магнитного поля производится блоком датчиков. 
Блок датчиков размещен на уровне 100 см в центре системы колец  
и защищен от возможных загрязнений. Работы по созданию и модер-
низации стендовой базы продолжаются.
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The results of the development and creation of the bench base are presented. 
The composition of stands included equipment. The equipment are capable 
of simulating hypomagnetic conditions of space flight outside. The Earth’s 
magnetosphere, as well as on the surface of planets and the Moon. The bench 
base is designed for laboratory tests with men, laboratory animals and other 
biological objects.

At this time, interplanetary flights are planned, for example, to the Moon 
or Mars. The problem of the absence of a natural geomagnetic field 
(hipomagnetic conditions) is topical problem. In the future, expeditions to 
the Moon will operate in hypomagnetic conditions. The magnetic interval 
will be in the range from a few nT on the flight path to tens of nT on the 
Moon’s surface. Today, an impressive amount of data on the influence 
of geomagnetic conditions on the human cardiovascular system, visual 
organs, cognitive functions has been accumulated. The fact of biological 
reception of 1000 nT level fields is reliably established [1]. However, the 
accumulated amount of data is insufficient to assess the risks associated 
with the presence of the crew in hypomagnetic conditions during space 
flight. The study of the effects of geomagnetic conditions on crew health 
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and other biological objects is currently possible only in simulated 
hypomagnetic fields on Earth. The Institute of biomedical problems creates 
a bench base with installations simulating hypomagnetic conditions. In 
2018, the stand base for modeling magnetic fields “ARFA” was put into 
operation, which is designed to compensate for the geomagnetic field, 
including changes (perturbations) of the low-frequency magnetic field 
along one axis parallel to the geomagnetic field vector. “ARFA” is also able 
to create a controlled magnetic exposure to a men in the working volume. 
The principle of magnetic field modeling is based on the creation of a 
magnetic field in a limited volume using a system of windings with current 
(Helmholtz coils) with the orientation of the magnetic field vector opposite 
to the local geomagnetic field vector. The structural and basic blocks of 
the system were developed and created by the staff of the Institute of 
General physics RAS on the basis of a similar system [2]. The control of the 
“ARFA” system is carried out by means of a software and hardware complex, 
an integral part of the geomagnetic perturbation modeling system. The 
complex includes a control program “MF Control”, run under the operating 
system MS Windows, and the device is connected to the ADC Board of 
the computer. The complex is designed to create the required value of 
the magnetic field, as well as modeling within the exposure system of 
magnetic field fluctuations along the main axis of the system. The software 
and hardware complex is connected to the winding system and to the 
control computer with the ADC-DAC Board. A magnetic field sensor is 
located inside the winding system. The sensor power supply and its outputs 
are also connected to the hardware complex. The voltage at the sensor 
outputs is proportional to the magnetic field inside the winding system. 
The current in the windings is set so that the magnetic field created by 
the winding system compensates the geomagnetic field inside the system 
to the required level. This feedback system maintains the magnetic field 
within the system at a predetermined level, including time-dependent, 
even if the MP outside the system changes.

The software and hardware complex operates in several modes:
record of the geomagnetic field,
hardware-based stabilization of a magnetic field,
software control of the magnetic field.
When working in all modes, the magnetic field is measured and 

recorded in a text file on the hard disk of the computer.
In July-September 2019, an experiment with human participation to 

determine the effect of hypomagnetic conditions with the weakening of 
the main component of the geomagnetic field from 800 to 1500 times 
on the cardiovascular system, respiratory system, cognitive functions, 
electrical activity of the brain, hearing, pain threshold was successfully 
conducted and completed at the stand base “ARFA”. Each tester participated 
in the study several times, under different modes of exposure. Further 
research is planned at the “ARFA” stand.

When making a space flight, in addition to the crew, biological life 
support systems will also fall into hypomagnetic conditions. The impact 
of the reduced geomagnetic field on mice, rats, birds, fish, various plants 
has not been fully studied (for example, [3]), therefore, it is necessary to 
conduct systematic studies on the influence of hypomagnetic conditions 
on biological objects. In November 2019, the “SATURN” magnetic field 
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simulator with controlled magnetic exposure of small laboratory animals 
and other biological objects in working volume was put into operation. 
The laboratory unit is designed to compensate for the geomagnetic field 
in three components. Magnetic field compensation is created using a pair 
of current coils - Helmholtz coils for each of the three components of the 
geomagnetic field. Ring diameter of 2±0.1 m the distance between the 
rings in each pair of 1,0 ±0,05 m. The Location of the animals and other 
biological objects on 2 levels at the height of 63 and 100 cm from the 
bottom of the mounting ring, as well as in the upper hemisphere away 
from the plane of 100 cm — mid-Helmholtz coils. The horizontal platforms 
of the two levels have a square shape with sides of a square 60x60 cm. 
the Current in the coils is generated by a digital-to-analog Converter 
(DAC) unit controlled by a computer. Each of the three orthogonal pairs of 
Helmholtz coils compensates each of the three orthogonal components 
of the external magnetic field in the working volume. The magnetic field 
components are measured by the sensor unit. The sensor unit is located 
at a level of 100 cm in the center of the ring system and is protected from 
possible contamination. Work on the creation and modernization of the 
bench base continues.
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Влияние ослабленного магнитного (МП) земли поля вызывает наибольший 
эффект на развивающийся организм. В мазках крови 7-, 10-, 14-суточных 
опытных эмбрионов перепела, развившихся в условиях ослабленного МП, 
были обнаружены эритроциты с измененной морфологией: первичные 
эритроциты вакуолизированные 15 %, с изменением морфологии ядер  
2 %, клеточной формы и размеров 3 %, а у 7-суточных эмбрионов наблю-
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далось количественное снижение эритроцитов в сравнении с контролем. 
Изменение в эритроцитах приводит к нарушению газообмена у зароды-
шей.

Космические полеты вне орбиты Земли, а значит, вне ее магнитного 
поля (МП), ставят перед исследователями задачу определить, является 
ли отсутствие МП фактором, способным оказать негативное действие на 
организм. В имеющихся в настоящее время публикациях было показано 
влияние сниженного МП Земли на эмбриогенез и онтогенез организмов, 
принадлежащих к различным таксономическим группам. 

В нашей работе объектами исследования являлись разновозрастные 
7-, 10- и 14-суточные эмбрионы японского перепела, развивавшиеся  
в гипомагнитных условиях сниженного МП земли в 1000 раз. Для полу-
чения ослабления МП инкубатор располагали в закрытой гипомагнит-
ной камере (ГМК) у задней стенки. Величина МП в различных областях 
камеры контролировалась с помощью магнитометра НВ-0599А («НПО 
ЭНТ). Инкубирования перепелиных яиц от родительного поголовья про-
ходило в течение 14 суток. Для исследований ангиогенеза и эритропоэза 
на 7, 10 и 14 сутки из инкубатора вынимали необходимое для проведе-
ния исследований количество яиц. 

Эритропоэз — это образование эритроцитов из первичных гемоци-
тобластических стволовых клеток, содержащих молекулы гемоглобина. 
Изучение эмбрионального эритропоэза у 7-, 10- и 14-суточных эмбри-
онов из контрольной группы выявило типичную последовательность  
в изменении состава крови у зародышей перепела. Эти изменения об-
условлены поэтапным включением органов кроветворения, начиная  
с желточного мешка, хориоаллантоиса (ХА), и в дальнейшем в печени, 
селезенки и костного мозга. 

Для приготовления мазков с целью сравнительного исследования 
эритропоэза у 7- и 10-суточных эмбрионов японского перепела из 
опытной и контрольной групп, кровь брали из крупных сосудов ХА, а у 
14-суточных эмбрионов — из крупных сосудов, отходящих от сердца.

Снижение МП Земли в 1000 раз оказал влияние на ранний период 
эмбриогенез, а именно, на системы кроветворения. На 7 сутки развития 
у зародыша в опытной группе зафиксировано снижение (по сравнению 
с контролем) относительного количества эритроцитов, что, возможно, 
является главным свидетельством недостаточности гемопоэза на этом 
критически важном этапе индивидуального развития. Также снижение 
МП Земли оказало влияние на морфологию клеток периферической 
крови эмбрионов. В качестве типичных морфологических изменений 
клеток крови опытных групп нами были определены:

1) наличие первичных эритроцитов и их доля в общем количестве 
клеток (первичные эритроциты обладают округлой формой, отличной 
от типичного «веретена» зрелых эритроцитов);

2) количество первичных эритроцитов с измененной внутренней 
структурой; 

3) наличие и количество дегенеративных клеток эритроидного ряда 
(включая нарушения формы клетки и ядерного аппарата). 

Большая часть первичных эритроцитов опытных групп имеют не-
типичные для взрослых клеток округлые просветления/пустоты неяс-
ной этиологии, в 15 % случаев крупные и очень крупные, занимающие 



534

Секция 20 XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

значительную часть внутриклеточного пространства. Предполагаем, что 
эти просветления/пустоты могут представлять собой вакуольные вкра-
пления, что, однако, является нетипичным для животных клеток и для 
клеток эритроцитарного ряда в частности.

Следующей немаловажной особенностью периферической крови 
эмбрионов развивавшихся в условиях пониженного МП Земли является 
наличие значительного количества деструктивно-измененных клеток, 
включая нарушения ядерного аппарата (до 2 % у 7-и 10-суточных эм-
брионов) и изменение клеточной формы и размеров (до 3 % на 7, 10, 
14 сутки развития).

Таким образом, ослабление магнитного поля Земли в 1000 раз во 
время эмбрионального развития японского перепела приводит к на-
рушению процесса эритропоэза у эмбриона и, как следствие, к их ги-
поксии.

THE INFLUENCE OF THE EARTH’S REDUCED MAGNETIC FIELD  
(BY THOUSAND TIMES) ON ERYTHROPOIESIS OF DIFFERENT-AGED 
EMBRYOS OF JAPANESE QUAIL (COTURNIX COTURNIX JAPONICA)

S.A Pinegin1  serg.pineqin@gmail.com
S.B. Tatarkin2

T.S. Gurieva1

O.A. Dadasheva1

V.N. Sychev1

1State Research Center of the Russian Federation — Institute  
of biomedical problems RAS, Moscow 
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The influence of the weakened earth magnetic (MP) field causes the greatest 
effect on the developing organism. In blood smears 7, 10, 14-ti daily experienced 
quail embryos developed in the conditions of weakened MP, red blood cells with 
altered morphology were found: primary erythrocytes vacuolated 15 %, with a 
change in the morphology of nuclei 2%, cell shape and size 3%, and 7-day-old 
embryos there was a quantitative decrease in red blood cells in comparison 
with control. The change in red blood cells leads to a violation of gas exchange 
in embryos.

Space flights outside the Earth’s orbit, and therefore outside its magnetic 
field (MF), challenge researchers to determine whether the absence of 
MF is a factor that can have a negative effect on organism. Currently 
available publications show influence of reduced Earth MF on organisms’ 
embryogenesis and ontogenesis, belonging to different taxonomic groups.

In our work the objects of research were different age groups, 10 
and 14-day-old Japanese quail embryos that developed in hypomagnetic 
conditions of 1000 times reduced Earth’s MF. For obtaining the weakening 
of the MF incubator was placed in a closed hypomagnetic chamber (HMC) 
at the back wall. The value of MF in different areas of the camera was 
controlled by a magnetometer NV-0599A (“NPO ENT). Incubation of quail 
eggs from genitive livestock took place within 14 days. For studies of 
angiogenesis and erythropoiesis on 7, 10 and 14 days a number of eggs 
required from for research were removed from the incubator.
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Erythropoiesis is a red blood cells formation from the primary 
hemocytoblasts stem cells and containins molecules of hemoglobin. The 
study of embryonic erythropoiesis in 7, 10 and 14-day-old embryos from 
the control group revealed a typical sequence in changing the blood 
composition in quail embryos. These changes are due to the gradual inclusion 
of hematopoietic organs, starting with the yolk SAC, chorioallantois (HA), 
and later in the liver, spleen and bone marrow.

For the preparation of smears for the purpose of comparative study 
of erythropoiesis in 7 and 10-day-old embryos of Japanese quail from 
experimental and control groups, blood was taken from large vessels XA, 
and in 14-day-old embryos - from large vessels departing from the heart.

The reduction of the earth’s MF by 1000 times had an impact on the 
early embryogenesis period, namely, on the hematopoietic system. On the 
7th day of development of the embryo in the experimental group recorded 
a decrease (compared with the control) of the relative number of red blood 
cells, which may be the main evidence of hematopoietic insufficiency at 
this critical stage of individual development. Also, the decrease of the 
Earth’s MF had an impact on the morphology of embryos’ peripheral blood 
cells. As typical morphological changes of blood cells of the experimental 
groups, we determined: 1-the presence of primary erythrocytes and their 
share in the total number of cells (primary erythrocytes have a rounded 
shape, different from the typical “spindle” of Mature erythrocytes);

2-the number of primary erythrocytes with altered internal structure; 
3-the presence and number of degenerative cells of the erythroid series 
(including violations of the shape of the cell and the nuclear apparatus). 
Most of the primary erythrocytes in the experimental group have atypical 
for adult cells rounded enlightenment / emptiness of unclear etiology, 
in 15% of cases large and very large, occupying a significant part of 
the intracellular space. We assume that these illuminations/voids may 
represent vacuole inclusions, which, however, is atypical for animal cells 
and for erythrocyte cells in particular.

The next important feature of the peripheral blood of embryos 
developed under conditions of low MF of the Earth is the presence of a 
significant number of destructively altered cells, including violations of 
the nuclear apparatus (up to 2% in 7 and 10-day embryos) and changes in 
cell shape and size (up to 3% on 7, 10, 14 days of development).

Thus, the weakening of The aEarth’s magnetic field by 1000 times during 
the embryonic development of the Japanese quail leads to a violation of 
the erythropoiesis process in the embryo and, as a consequence, to their 
hypoxia.
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ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЯПОНСКОГО ПЕРЕПЕЛА  
В УСЛОВИЯХ ПОНИЖЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ 

Е.Д. Литвин  Sinitskaya.e@inbox.ru
О.А. Дадашева
О.А. Грушина
Т.С. Гурьева
В.Н. Сычев

Государственный научный центр — Институт медико-биологических 
проблем Российской академии наук, Москва

В данной работе описан эксперимент по исследованию воздействия 
пониженного в 1000 раз магнитного поля Земли на эмбриональное раз-
витие японского перепела первого поколения (F1) и последствия это-
го воздействия на эмбриогенез птиц в следующих поколениях (F2 и F3). 
Экспериментальные данные позволили сделать вывод, что эмбриогенез  
в условиях ослабленного магнитного поля отрицательно влияет не толь-
ко на развитие эмбрионов, находящихся в этих условиях, но и на развитие 
эмбрионов в следующих поколениях.

Проведенные нами ранее эксперименты по исследованию влияния ос-
лабленного в 100 и 1000 раз МП Земли на эмбриогенез японского пере-
пела показали прямую зависимость нарушений в развитии эмбриона от 
величины МП, а именно, были выявлены нарушения в сердечно-сосуди-
стой системе, а также в морфологии и функционировании отдельных 
органов.

Целью данной работы являлось исследование влияния ослаблен-
ного в 1000 раз МП Земли на эмбриогенез птиц японского перепела 
первого поколения (F1) и последствия этого воздействия на эмбриогенез 
птиц в следующих поколениях (F2, F3).

Объектом исследования являлись японские перепела, эмбриогенез 
которых проходил в условиях в 1000 раз пониженного МП Земли (F1), 
птицы, выросшие из вылупившихся птенцов, эмбрионы и птицы 2-го и 
3-го поколений, развивавшиеся в нормальном МП Земли.

Перепелиные яйца, собранные от родительского поголовья, были 
пронумерованы и распределены на 2 группы: 1-я группа — инкубиро-
вание яиц в условиях пониженного в 1000 раз МП Земли, 2-я группа — 
инкубирование яиц в условиях нормального МП Земли.

Вылупившиеся птенцы содержались и выращивались в стандартных 
лабораторных условиях, от половозрелых птиц были собраны яйца для 
инкубирования с целью получения птиц поколения F2, от которых также 
были собраны яйца для выведения птенцов с целью получения птиц 
поколения F3.

Анализ эмбриологического материала, полученного при инкубиро-
вании яиц в условиях пониженного в 1000 раз МП Земли, показал, что  
88,9 % эмбрионов соответствуют 7-суточному возрасту. Анатомо-мор-
фологический анализ тела эмбрионов показал, что в период с 7-х до 
10-х суток их вес увеличился в среднем в 2,9 раза (минимальное зна-
чение в F1 в 2,6 раза, максимальное в F3 в 3,2 раза); с 7 по 14 сутки вес 
эмбрионов увеличился в среднем в 8,8 раза (минимальное значение F1  
в 7,9 раза, максимальное F2 в 9,5 раза).



537

Секция 20XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

Патолого-анатомический анализ эмбрионов (F1) выявил у них на-
рушения в развитии сосудов, ломкость суставов, выраженное крово-
излияние в различные части тела (у 40 % эмбрионов). 

Исследование эмбрионов поколения F2 на 7-е сутки эмбрионального 
развития показало, что 36 % эмбрионов в своем развитии соответствова-
ли только 6-суточным зародышам, у них проявлялись признаки анемии, 
точечные кровоизлияния по всему телу и патологии клюва. Анатомо-
морфологический анализ массы веса показал, что прирост с 7-х до 10-х 
суток составил 1 г, с 10-х до 14-х суток — 3,18 г, с 7-х до 14-х суток — 4,18 г.

Исследование эмбрионов поколения F3 показало, что 20 % яиц ока-
зались неоплодотворенными. На 7-е сутки инкубирования у пяти эм-
брионов отмечались кровоизлияния на туловище, тонкие сосуды были 
переполнены кровью. На 10-е сутки инкубирования у одного эмбрио-
на обнаружили незамкнутость хориоалантоиса, у другого избыточное 
количество желчи, а также был один погибший на 3-и сутки развития 
эмбрион из-за эктопии грудной клетки и двусторонней микрофтальмии. 
Анатомо-морфологический анализ изменений массы тела показал, что 
прирост с 7 до 10 суток составил 1,18 г, с 10 по 14 сутки — 3,13 г, с 7 по 
14 сутки — 4,31 г.

Таким образом, эмбриональное развитие птиц японского перепе-
ла в условиях пониженного в 1000 раз МП Земли ведет к патологиче-
ским изменениям не только непосредственно у этих эмбрионов, но и  
у эмбрионов в следующих двух поколениях. У эмбрионов поколения 
F1 происходило уменьшении ангиогенеза, у погибших эмбрионов име-
лась патология клюва, у эмбрионов поколения F2 происходило отстава-
ние в развитии, обнаруживались признаки анемии, также встречалась 
патология клюва, у эмбрионов поколения F3 отмечались нарушения  
в развитии глаза (микрофтальмия и анафтальмия), эктопия. У эмбрио-
нов поколений F2 и F3 появились признаки незамкнутости хориоалан-
тоиса, и у эмбрионов во всех трех поколениях отмечались ухудшения  
в состоянии сердечно-сосудистой системы. Масса тела опытных эмбри-
онов во всех трех группах была значительно меньше, чем у эмбрионов 
в контрольной группе.

EMBRYONAL DEVELOPMENT OF JAPANESE QUARTER UNDER 
CONDITIONS OF A REDUCED EARTH MAGNETIC FIELD

E.D. Litvin  Sinitskaya.e@inbox.ru
O.A. Dadasheva
O.A. Grushina
T.S. Guryeva
V.N. Sychev

State Scientific Center — Institute of Biomedical Problems of the Russian 
Academy of Sciences, Moscow

This paper describes an experiment to study the effect of a 1000-fold lower 
magnetic field of the Earth on the embryonic development of the first generation 
Japanese quail (F1) and the consequences of this effect on bird embryogenesis in 
the next generations (F2 and F3). The experimental data allowed us to conclude 
that embryogenesis under conditions of a weakened magnetic field negatively 
affects not only the development of embryos under these conditions, but also 
the development of embryos in the next generations.
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Earlier experiments conducted by us to study the effect of the decrease 
Earth’s magnetic field by 100 and 1000 times on the embryogenesis 
of Japanese quail showed a direct dependence of disturbances in the 
development of the embryo on the magnitude of the MF, namely, 
disturbances were revealed in the cardiovascular system, as well as in the 
morphology and functioning of individual organs.

The aim of this work was to study the effect of the Earth’s MF weakened 
by 1000 times on embryogenesis of birds of the first generation Japanese 
quail (F1) and the consequences of this effect on bird embryogenesis in 
the next generations (F2, F3).

The object of the study was Japanese quail, whose embryogenesis took 
place under conditions of a 1000 times lower Earth MF (F1), birds that grew 
from hatching chicks, embryos and birds of the 2nd and 3rd generations 
that developed in the normal Earth’s MF.

Quail eggs collected from the parent livestock were numbered and 
distributed into 2 groups: group 1 — incubation of eggs under conditions of 
1000 times lower Earth MF, group 2 — incubation of eggs under conditions 
of normal Earth MF.

Hatched chicks were kept and raised under standard laboratory 
conditions, from mature bird’s eggs were collected for incubation in order 
to obtain birds of generation F2, from which eggs were also collected to 
breed chicks in order to obtain birds of generation F3.

An analysis of the embryological material obtained by incubating the 
eggs under conditions of a 1000-fold decrease in the Earth’s MF showed 
that 88.9% of the embryos are 7 days old. Anatomical and morphological 
analysis of the body of the embryos showed that during the period from 7 
to 10 days their weight increased on average 2.9 times (the minimum value 
in F1 was 2.6 times, the maximum in F3 was 3.2 times); from days 7 to 14, 
the weight of embryos increased on average by 8.8 times (the minimum 
value of F1 was 7.9 times, the maximum F2 was 9.5 times)

Pathological and anatomical analysis of embryos (F1) revealed that they 
have impaired vascular development, joint fragility, severe hemorrhage in 
various parts of the body (in 40% of embryos).

The study of F2 generation embryos on the 7th day of embryonic 
development showed that 36% of the embryos in their development 
corresponded to only 6 day old embryos, they showed signs of anemia, 
spot hemorrhages throughout the body and beak pathology. Anatomical 
and morphological analysis of weight mass showed that the increase from 
7 to 10 days was 1 g, from 10 to 14 days 3.18 g, from 7 to 14 days 4.18 g.

A study of F3 generation embryos showed that 20% of the eggs were 
unfertilized. On the 7th day of incubation, five embryos showed hemorrhages 
on the body, thin vessels were full of blood. On the 10th day of incubation 
in one embryo, chorioalanthosis was not closed, another had excessive 
bile, an embryo was also detected, and there was one embryo that died 
on the 3rd day of development due to ectopia of the chest and bilateral 
microphthalmia. Anatomical and morphological analysis of changes in body 
weight showing that the increase from 7 to 10 days was 1.18 g, from 10 to 
14 days 3.13 g, from 7 to 14 days 4.31 g.

Thus, the embryonic development of Japanese quail birds under 
conditions of a 1000-fold decrease in the Earth’s MP leads to pathological 
changes not only directly in these embryos, but also in embryos in the next 
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two generations. In embryos of generation F1, angiogenesis decreased, in 
dead embryos there was a pathology of the beak, in embryos of generation 
F2 there was a developmental delay, signs of anemia were found, 
pathology of the beak was also found, in embryos of generation F3 there 
were disturbances in the development of the eye (microphthalmia and 
anaphthalmia), ectopia. Embryos of generations F2 and F3 showed signs 
of non-closure of chorioalanthosis, and embryos in all three generations 
showed deterioration in the state of the cardiovascular system. The body 
weight of the experimental embryos in all three groups was significantly 
less than that of the embryos in the control group.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
ДИНАМИЧЕСКИ НАСТРАИВАЕМЫХ ГИРОСКОПОВ

В.П. Подчезерцев podch@list.ru
Д.З. Нгуен  ariolvietnam@gmail.com

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В работе анализируются проблемы формирования обратной связи датчи-
ка угловой скорости на динамически настраиваемом гироскопе, связанные 
с взаимовлиянием каналов. Предложены некоторые методы, обеспечиваю-
щие снижение этого взаимовлияния. Кроме того, оценивается влияние ди-
намической расстройки, постоянной времени и нулевого сигнала датчика 
угла на динамику и точность работы прибора с учетом предложенного 
формирования обратной связи.

Несмотря на известные тенденции применения в бесплатформенных 
инерциальных навигационных системах (БИНС) волоконно-оптических 
гироскопов, лазерных гироскопов и микромеханических гироскопов, ди-
намически настраиваемые гироскопы (ДНГ) имеют достаточно хорошую 
перспективу применения в БИНС благодаря высокой точности, малым 
габаритно-массовым характеристикам, потребляемой мощности, вре-
мени готовности [1]. Кроме того, они являются двухкомпонентными дат-
чиками угловой скорости (ДУС). Однако при работе ДНГ в этом режиме 
имеет место взаимовлияние между каналами, связанное с действием 
инерционных и гироскопических моментов по взаимноортогональным 
осям [2]. Для повышения динамической точности работы ДНГ-ДУС необ-
ходимо обеспечить соответствующее формирование контура обратной 
связи, позволяющее снизить это взаимовлияние. 

В работе предложены некоторые варианты решения этой задачи, 
состоящие как в формировании моментов обратной связи, благодаря 
которым измеренные значения угловой скорости основания в устано-
вившемся и в динамическом режиме пропорциональны только про-
екциям входной скорости на соответствующие оси, так и в соответ-
ствующем формировании выходных сигналов гироскопа вне контура 
обратной связи.

Из-за газодинамических моментов, определяющих постоянную 
времени ДНГ, а также в силу технологической неточности выполнения 
условия динамической настройки, при отклонениях ротора ДНГ относи-
тельно корпуса или при наличии нулевых сигналов датчиков угла созда-
ются возмущающие моменты, являющиеся источником погрешностей 
гироскопа [2, 3]. В работе рассмотрено и проанализировано влияние 
этих факторов на динамику и точность работы ДНГ-ДУС с учетом пред-
ложенных методов формирования обратной связи.

Работа может представлять интерес для инженеров-разработчиков 
в области гироприборостроения, а также для студентов старших курсов 
соответствующей специализации.

СЕКЦИЯ 21. КОСМИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ 
И РОБОТОТЕХНИКА
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FEEDBACK FORMATION FEATURES OF THE DYNAMICALLY TUNED GYROS

V.P. Podchezertsev  podch@list.ru
D.D. Nguyen   ariolvietnam@gmail.com

Bauman Moscow State Technical University

In work problems of formation of a feedback of the rate sensor on dynamically 
tuned gyro, connected with interference of channels are analyzed. Some 
methods providing decrease of this interference are offered. Besides influence 
nonaccuracy of dynamic tuned, a constant of time gyro and a zero signal of the 
pickoff on dynamics and accuracy of work of the device in view of the offered 
formation of a feedback is estimated.

НАСТРОЙКА ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ОШИБКИ 
БЕСПЛАТФОРМЕННОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ  
НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО КУРСУ

Ю.Г. Егоров  bel_val17@mail.ru
В.И. Мкртчян

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В настоящей работе рассматривается метод настройки фильтра Кал-
мана в задаче оценивания ошибки по курсу бесплатформенной инерци-
альной навигационной системы. Особенностью метода является то, что 
для настройки редуцированной модели ошибок системы не требуется 
наличие точной априорной информации о погрешностях чувствительных 
элементов. Кроме того, метод хорошо подходит для автоматизации ис-
пытаний и отладки алгоритма навигации для серии однотипных систем.

Оценивание ошибки по курсу имеет важное практическое значение при 
эксплуатации бесплатформенных инерциальных навигационных систем 
(БИНС). Наиболее ярким примером является выставка курса в процессе 
движения объекта навигации. Необходимость в такой процедуре имеет 
место не только для объектов специального назначения, но и в таких 
условиях, как перезапуск БИНС (например, из-за сбоев в бортовом пи-
тании) с последующей выставкой в движении. Кроме того, сокращение 
предполетной подготовки БИНС всегда было актуальной задачей. Один 
из способов решить эту задачу основан на сокращении по времени 
выставки курса, с последующей «довыставкой» в движении.
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Обычная практика для проведения выставки курса в движении — 
использование метода гирокомпассирования. При этом предполага-
ется наличие внешней информации о скорости объекта относительно 
Земли. Инструментом оценивания для осуществления этого метода 
служит фильтр Калмана. Для маломаневренных объектов, таких, как 
гражданские самолеты и вертолеты, в качестве модели системы при-
нимают линейную модель ошибок БИНС. Фильтр Калмана позволяет по-
лучить оптимальную оценку вектора состояния динамической системы 
при соблюдении определенных условий. Одно из условий заключается  
в соответствии выбранной модели ошибок реальным процессам. Дру-
гое, немаловажное требование касается состоятельности априорной 
информации об интенсивностях измерительных шумов и шумов состоя-
ния. Интенсивность измерительных шумов определяется используемой 
аппаратурой, предоставляющей внешние измерения скорости, и, как 
правило, известна. Интенсивность шумов состояния зависит от того, 
насколько выбранная модель ошибок БИНС соответствует реальности.

Большое распространение получил подход, при котором модель 
ошибок БИНС является редуцированной. Обычно из модели исключаются 
уравнения, описывающие поведение ошибок гироскопов и акселероме-
тров. В этом случае ковариационная матрица шумов состояния должна 
учитывать влияние исключенных из алгоритма оценивания компонент 
вектора состояния. Поиск конкретного значения ковариационной матри-
цы шумов состояния представляет важную прикладную задачу.

В настоящей работе предлагается метод поиска оптимального зна-
чения ковариационной матрицы шумов состояния. Критерием опти-
мальности служит соответствие полученной оценки ошибки по курсу 
теоретическим представлениям о характерном поведении этого пара-
метра. Объектом исследования является инерциальная система средне-
го класса точности, установленная на маломаневренном летательном 
аппарате (таком, как тяжелый вертолет или гражданский самолет). 

Достоинствами предлагаемого подхода можно назвать возможность 
настройки фильтра Калмана в отсутствие точной информации об ошиб-
ках приборов, а также возможность использования метода в автомати-
зированной подготовке алгоритмов для серии навигационных систем.

KALMAN FILTER DESIGN FOR HEADING ERROR ESTIMATION  
OF A STRAPDOWN INERTIAL NAVIGAION SYSTEM

Egorov Y.G.  bel_val17@mail.ru
Mkrtchyan V.I.

Bauman Moscow State Technical University

In this paper, we consider a method for tuning the Kalman filter in the problem 
of estimating heading error of a strapdown inertial navigation system. A feature 
of the method is that to set up a reduced model of system errors, the presence of 
accurate a priori information on the errors of sensitive elements is not required. 
In addition, the method is well suited for automating testing and debugging 
the navigation algorithm for a series of similar systems.
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ДЛИННОФОКУСНЫЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

В.Б. Бокшанский2

А.А. Задорожная2

А.В. Кулешов1  kuleshov@bmstu.ru
А.В. Полынков1

В.В. Фатеев1  fateev@bmstu.ru 

1МГТУ им. Н.Э. Баумана
2ЦНИИ «Циклон»

В работе представлены результаты разработки и исследования гиро- 
стабилизированных платформ для угловой стабилизации различных 
комплексов оптических приборов: телекамер, тепловизоров, дальноме-
ров. Рассмотрены принципы построения таких устройств, определена 
требуемая точность стабилизации и обозначены основные проблемы, 
возникающие при их разработке. Приведены разработанные и находящи-
еся в разработке гиростабилизированные оптико-электронные системы 
различного состава, назначения и точности.

Повышение эффективности современной оптической аппаратуры 
дистанционного зондирования поверхности Земли в первую очередь 
связано с увеличением дальности ее действия. Увеличение дальности 
действия возможно как за счет увеличения фокусного расстояния при-
емного объектива, так и за счет наращивания числа элементов матрич-
ного приемника излучения. Наиболее популярный пространственный 
критерий определения факта обнаружения — критерий Джонсона — 
позволяет связать вероятность обнаружения объекта с критическими 
размерами последнего. Максимальная дальность обнаружения объекта 
с помощью оптико-электронного прибора определяется соотношением 
размеров объекта, фокусного расстояния объектива и размера пикселя 
приемной матрицы.

Очевидно, что с ростом фокусного расстояния растет и угловая раз-
решающая способность оптического прибора. Известно, что любой со-
временный матричный приемник излучения регистрирует оптический 
сигнал в течение времени экспонирования, называемого часто време-
нем накопления. Для исключения смазывания изображения необходи-
мо, чтобы в течение времени экспонирования изображение объекта, 
формируемое приемным объективом на матрице, было неподвижным 
относительно матрицы. Очевидно, что если зондирование проводит-
ся с борта беспилотного летательного аппарата, то настоящее усло-
вие может быть выполнено лишь с некоторой ошибкой. Если принять  
в качестве максимально допустимой величины смещения изображения  
в течение времени накопления размер одного пикселя приемной ма-
трицы, то среднеквадратическую величину такой ошибки можно при-
нять приближенно равной отношению размера пикселя к фокусному 
расстоянию объектива. Так, например, при размере пикселя современ-
ных матриц, равном 3,5 μm, и фокусном расстоянии объектива 120 mm, 
требуемая величина среднеквадратичной ошибки угловой стабилиза-
ции оптико-электронного прибора не должна превышать 6 угл. с. Такая 
высокая точность угловой стабилизации может быть достигнута только 
с помощью гироскопического стабилизатора.
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Выбор количества осей угловой стабилизации определяется назна-
чением оптико-электронной системы, условиями эксплуатации, фокус-
ным расстоянием объектива. Так, необходимая точность стабилизации 
вокруг осей, лежащих в плоскости кадра, растет с увеличением фокус-
ного расстояния. В то же время точность угловой стабилизации вокруг 
оптической оси объектива от этого не зависит. На этом основании во 
многих случаях ограничиваются применением двухосных гироскопиче-
ских стабилизаторов. Трехосные гиростабилизаторы — более сложные, 
громоздкие и дорогие, поэтому применяются значительно реже.

Условия эксплуатации и назначение гиростабилизаторов опреде-
ляют в основном тип подвеса платформы с установленными на ней 
стабилизируемыми приборами оптико-электронной системы и углы 
прокачки в этом подвесе. Так, для двухосного гиростабилизатора очень 
часто применяется консольный шарикоподшипниковый подвес. При 
этом для снижения аэродинамических нагрузок, которые в основном 
влияют на точность гиростабилизатора при полете в атмосфере, плат-
форма и рамка карданова подвеса выполняются в наиболее обтекаемой 
форме (часто близкой к сферической), а условия обтекания практически 
не изменяются при повороте платформы по тангажу. На защитном ко-
жухе платформы устанавливают оптически прозрачные окна по числу 
объективов оптических приборов.

В гиростабилизаторах средней точности (обычно не выше 1 угл. мин 
в среднеквадратическом отклонении) применяется одноступенчатый 
тип гироскопической стабилизации. Для получения более высокой точ-
ности необходимо применение двухступенчатых гиростабилизаторов, 
в которых одноступечатый гиростабилизатор устанавливается в до-
полнительный карданов подвес со второй системой стабилизации, ра-
ботающей в режиме слежения за положением рамок первой ступени.  
В этом случае состав и величина возмущающих моментов, действую-
щих на платформу первой ступени, на которой размещены приборы 
оптико-электронной системы, значительно снижаются. Дополнительное 
повышение точности может быть достигнуто введением между гироста-
билизаторами первой и второй ступени упругодемпфирующей связи.

При известной величине внешнего возмущающего момента точ-
ность стабилизации и, соответственно, качество изображения, счи-
тываемого с матриц каждого прибора оптико-электронной системы, 
определяется величиной коэффициента позиционной обратной связи 
каждого канала стабилизации. Повышение этого коэффициента в ре-
альном индикаторном гиростабилизаторе ограничивается снижением 
качества регулирования и запасов устойчивости автоматической си-
стемы с обратной связью, что может привести даже к возникновению 
автоколебаний при наличии нелинейности в контуре регулирования.

Наибольшие ограничения на возможность повышения коэффици-
ента усиления канала стабилизации индикаторного гиростабилизатора 
в настоящее время накладывает наличие нежесткости в цепи передачи 
момента привода.

Конструкция двухосного индикаторного гиростабилизатора содер-
жит корпус и платформу в двухосном обычно шарикоподшипниковом 
консольном кардановом подвесе с установленной на ней оптико-элек-
тронной системой, два магнитоэлектрических моментных двигателя и 
два датчика углового положения по одному на каждой из осей стабили-
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зации. Исследование большого количества реальных конструкций (в том 
числе собственной разработки) позволяет выделить наименее жесткие 
элементы конструкции в цепи передачи момента стабилизации. Это по-
луоси подвеса с элементами крепления, шарикоподшипники с их эле-
ментами крепления, конструктивные элементы, соединяющие роторы 
двигателей с полуосями и статор двигателя с рамой карданова подвеса.

При исследовании влияния нежесткости конструкции на устойчи-
вость индикаторного гиростабилизатора его структурную схему удобно 
представить в виде трехмассовой системы автоматического регулиро-
вания, составленной из ротора датчика момента, рамы и платформы  
с оптическим прибором, связанных между собой двумя упругими эле-
ментами, сосредоточенными в осях подвеса. Передаточная функция 
такой многоконтурной системы, разомкнутой по каналу позиционной 
обратной связи, имеет в знаменателе полином 6-го порядка. Однако для 
реального соотношения параметров конструкции гиростабилизатора он 
может быть приближенно представлен в виде произведения полино-
мов не выше 2-го порядка, что позволяет достаточно просто построить 
частотные характеристики разомкнутой системы аналитически.

Полученная типовая логарифмическая амплитудно-частотная ха-
рактеристика двухосного нежесткого индикаторного гиростабилизатора 
содержит две опасные зоны в окрестностях частот, определяемых па-
раметрами упругих элементов и связанных с ними инерционных масс.

Результаты проведенных исследований были применены при раз-
работке конструкции представленных в работе гиростабилизаторов 
оптико-электронных систем. Это двухосные индикаторные гиростаби-
лизаторы систем ОЭЦН-350 и ОЭЦН-130, успешно прошедшие летные 
испытания, и прецизионный двухступенчатый четырехосный гироста-
билизатор системы ОЭЦН-400.

LONG-FOCUS OPTOELECTRONIC SYSTEMS FOR EARTH REMOTE SENSING

V.B. Bokshanskiy2

А.А. Zadorozhnaya2

А.V. Kuleshov1  kuleshov@bmstu.ru
А.V. Polynkov1

V.V. Fateev1   fateev@bmstu.ru

1Bauman Moscow State Technical University, 2Central Research Institute 
“Cyclone” 

The paper presents the results of the development and research of gyrostabilized 
platforms for angular stabilization of various complexes of optical devices: 
television cameras, thermal imagers, rangefinders. The construction principles of 
such devices are considered, the required accuracy of stabilization is determined 
and the main problems arising during their development are designated. 
Gyrostabilized optoelectronic systems of various composition, designation and 
accuracy are presented.
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ПРИВОД С ЦИФРОВЫМ КОНТУРОМ УПРАВЛЕНИЯ  
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

А.В. Кулешов
А.В. Полынков
М.В. Ягудин  yagudinm0@gmail.com

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

В работе рассматриваются вопросы построения сервопривода на базе 
индикаторного гиростабилизатора с датчиком угловой скорости. Иссле-
дуются устойчивость и режимы управления сервопривода. Предложены 
способы снижения дрейфа гиростабилизатора путем комплексирования 
сигналов разных измерительных датчиков. Проведен анализ режимов ра-
боты сервопривода с целью синтеза цифрового контура управления, при-
ведены результаты практической реализации сервопривода.

В соответствии с современными тенденциями развития прецизионных 
приборов и систем ориентации, стабилизации и навигации, автомати-
ческие следящие системы, входящие в их состав, все чаще содержат 
цифровые контуры обработки информации измерительных датчиков  
и управления параметрами следящей системы. Любая следящая систе-
ма включает в себя комплекс (от одного до нескольких) измерительных 
датчиков, обработчик их информации и исполнительное устройство.  
В системах, в автоматическом режиме управляющих параметрами 
углового движения того или иного объекта, в качестве исполнитель-
ного устройства используется привод, преобразующий информацию 
с измерительных датчиков в моментное воздействие на этот объект, 
обеспечивая тем самым требуемые параметры его углового движения.

В качестве такого привода может быть использован моментный 
двигатель, обеспечивающий приложение к объекту моментов, тем 
или иным образом зависящих от параметров движения этого объекта, 
что определяется и задается контуром слежения самой следящей си-
стемы, либо сервопривод, который независимо от следящей системы  
в автоматическом режиме обеспечивает объекту требуемые параметры 
движения (обычно вращение с требуемой скоростью или разворот на 
требуемый угол). По сути своей такой сервопривод сам является ав-
томатической управляемой следящей системой, включенной в состав 
другой следящей системы более высокого уровня. Такое построение 
следящей системы в некоторых применениях является весьма обосно-
ванным. В данной работе рассматриваются принципы построения сер-
вопривода для автоматической следящей системы управления угловым 
положением оптической оси комплекса оптических приборов. В данном 
применении от сервопривода требуется обеспечение разворотов по-
лезной нагрузки на определенные углы и обеспечение вращения ее  
с малыми угловыми скоростями.

Решение указанных задач известными способами, например с ис-
пользованием тахогенераторов, представляется затруднительным вви-
ду практического отсутствия малогабаритных уверенно работающих 
при малых угловых скоростях (на уровне 1°/час) тахогенераторов. Ис-
пользование для измерения угловой скорости вращения продиффе-
ренцированного сигнала датчика угла также затруднительно, поскольку 
при малых угловых скоростях такой сигнал имеет плохое соотношение 
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сигнал/шум. Кроме того, одним из требований к сервоприводу является 
требование обеспечения работоспособности сервопривода на подвиж-
ном основании. В случае использования датчика угла с цифровым выхо-
дом, как в данной работе, его точность определяется углом, соответству-
ющим единице младшего разряда, и при малых скоростях вращения 
эта дискретность сигнала датчика угла будет отрицательно сказываться 
на стабильности и плавности управления, что потребует сглаживания 
сигнала датчика угла фильтром низких частот. При уменьшении угловой 
скорости движения привода частота среза этого фильтра будет умень-
шаться и может снизиться до значений, меньших требуемой полосы 
пропускания системы. В силу указанных требований к сервоприводу 
и к следящей системе в целом в качестве измерительного датчика та-
кого привода выбран гироскопический волоконно-оптический датчик 
угловой скорости. Таким образом, построение сервопривода должно 
осуществляться по принципу построения гироскопических стабилиза-
торов на датчиках угловых скоростей.

Как известно, в таких гиростабилизаторах обратная связь может 
быть организована по углу или по угловой скорости вращения объекта 
стабилизации, установленного непосредственно на роторе двигателя. 
Основными элементами привода являются гироскопический датчик 
угловой скорости ВГ071, емкостной цифровой (19-ти битный) датчик 
угла Netzer Precision DS-70 и бесколлекторный двигатель постоянного 
тока с полым ротором ДБМВ185-16-0,06, обладающий пусковым момен-
том 25 Нм, необходимым для обеспечения требуемых угловых ускоре-
ний полезной нагрузки, масса которой может достигать 50 кг.

Реализация двух требуемых режимов возможна лишь при исполь-
зовании позиционной обратной связи, когда стабилизирующий момент, 
пропорционален углу поворота нагрузки в инерциальном пространстве. 
Таким образом, однозначно определяются требования к регулятору  
в цепи обратной связи, который может быть реализован изодромным 
звеном или, что наиболее удобно в цифровом виде, пропорционально-
интегральным (ПИ) регулятором.

Одной из первых задач, требующих решения, для построения при-
вода является обеспечение независимости создаваемого момента от 
относительно угла поворота ротора и статора бесколлекторного двига-
теля. Для решения этой задачи необходимо организовать управление 
обмотками двигателя по сигналу датчика угла. Для этого схема пита-
ния двигателя организуется путем непрерывного изменения фазовых 
токов, как функции относительного угла поворота ротора и статора, 
измеряемого датчиком угла. Оптимальные характеристики двигателя 
обеспечиваются при формировании вектора магнитного поля в обмот-
ках статора перпендикулярно вектору магнитного поля, формируемого 
постоянными магнитами ротора. Начальное угловое положение элек-
трического угла, в котором направления векторов совпадают, обычно 
определяется экспериментальным путем — совместной калибровкой 
датчика угла и двигателя.

Цифровой контур управления сервоприводом включает в себя вы-
шеупомянутые двигатель и датчик угла, а также плату с микроконтрол-
лером STM32F446, преобразователями интерфейсов датчиков (в том 
числе высокоточный внешний 24-разрядный аналого-цифровой пре-
образователь для оцифровки сигнала с гироскопа) и драйверами для 
управления обмотками двигателя.
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Выбор параметров контура обратной связи во многом определя-
ется массой и моментами инерции нагрузки и осуществляется из со-
ображений требуемой точности и достаточной устойчивости, которые 
также определяют и минимальную частоту дискретизации в контуре 
обратной связи.

На основании проведенных теоретических исследований и удобства 
реализации на используемом микроконтроллере, частота дискретиза-
ции была выбрана равной 1660 Гц. Функционирование сервопривода  
с такой частотой дискретизации было экспериментально проверено. Для 
этого был разработан макет привода, представляющий собой массивное 
основание с установленным на нем двигателем и датчиком угла, на ро-
торе двигателя размещена платформа-имитатор полезной нагрузки, на 
которой размещены гироскопический датчик угловой скорости и плата 
управления. 

Основным недостатком данной системы является дрейф гироста-
билизатора, включающий в себя и кажущийся уход.

Наличие дрейфа не сказывается на точности следящей системы  
с замкнутым контуром управления, что было проверено эксперимен-
тально на макете. Кроме того, всегда существует возможность компен-
сации систематической составляющей скорости дрейфа гиростабилиза-
тора, в том числе и ее зависимости от углового положения в азимуте.

DRIVE WITH DIGITAL CONTROL CIRCUIT  
FOR AUTOMATIC TRACKING SYSTEM

A.V. Kuleshov
A.V. Polynkov
M.V. Yagudin  yagudinm0@gmail.com

Bauman Moscow State Technical University

The paper considers the issues of constructing a servo drive based on an 
indicator gyrostabilizer with an angular rate sensor. The stability and control 
modes of a servo drive are investigated. Methods of reducing the gyrostabilizer 
drift by combining the signals of different sensors are proposed. An analysis of 
the operating modes of the servo drive is carried out, the results of the practical 
implementation of the servo drive and analysis of its operation are presented.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ  
НА ДИНАМИЧЕСКИ НАСТРАИВАЕМЫХ ГИРОСКОПАХ

А.А. Волынцев  a.a.volyntsev@niipm.ru
И.Е. Шустов  i.shustov@russian.space
О.А. Щитинина
М.В. Якушова 

ФГУП «ЦЭНКИ» филиал «НИИ ПМ имени академика В.И. Кузнецова» 

В докладе представлены результаты лабораторных испытаний мо-
дернизированного малогабаритного блока измерения угловой скорости 
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КИНД34-040-01, разработанного на базе прибора КИНД34-040 и предна-
значенного для использования в составе космических аппаратов с малой 
динамикой углового движения. Основной задачей модернизации является 
увеличение точности измерения нового прибора с сохранением остальных 
его тактико-технических характеристик. В сравнении с прибором-про-
тотипом в приборе уменьшены цена импульса выходной информации, 
значения величины шумовой составляющей и стабильности нулевого 
сигнала. 

Прибор КИНД34-040 — шестиканальный малогабаритный блок изме-
рения угловой скорости (МБИС), базирующийся на применении дина-
мически настраиваемого гироскопа (ДНГ) в качестве чувствительного 
элемента. Благодаря хорошим эксплуатационным характеристикам  
и возможности проводить измерения в двух режимах (режим 1 — обе-
спечивает измерение входной угловой скорости в диапазоне до ±8 °/с, 
и режим 2 — обеспечивает измерение входной угловой скорости с мас-
штабным коэффициентом не более 0,18 угл. с) прибор оказался крайне 
востребован в современной космонавтике. За 10 лет существования 
разработки было изготовлено свыше 30 приборов, которые эксплуати-
руются или готовятся к эксплуатации в отечественных и иностранных 
спутниках связи, а также в аппаратах навигационной системы ГЛОНАСС. 
С 2016 г. изготовление прибора ведется исключительно с применением 
отечественной элементной базы. 

В 2019 г. исходя из накопленного опыта разработки и эксплуатации 
прибора КИНД34-040, а также благодаря опыту, полученному в ходе раз-
работки новейшего поплавкового гироприбора КИНД34-020-02 в Научно-
исследовательском институте прикладной механики имени академика  
В.И. Кузнецова было принято решение о разработке следующего поколе-
ния приборов на ДНГ, позволяющих проводить измерения в уменьшен-
ном диапазоне, но с повышенной точностью для применения в составе 
БКУ перспективных геостационарных космических комплексов [1]. 

Улучшение точностных параметров до требуемых значений про-
водилось из условия неизменности применяемого чувствительного 
элемента. Поэтому достижение поставленных задач обеспечивалось 
за счет:

– увеличения коэффициента преобразования преобразователя ток-
частота с целью уменьшения масштабного коэффициента;

– изменения частотной характеристики усилителя обратной связи 
с целью уменьшения полосы пропускания и изменения принципа пре-
образования сигнала.

В результате проведенных лабораторных испытаний были получены 
следующие результаты:

– диапазон измерения входной угловой скорости составил ±2 °/с 
вместо ±4 °/с; 

– величина импульса выходной информации составила 0,04 угл. с 
вместо 0,18 угл. с;

– стабильность нулевого сигнала, не зависящая от перегрузки,  
в запуске составила 0,03 угл. с/с вместо 0,3 угл. с/с; 

– величина шумовой составляющей (1 СКО) составила не более  
0,15 угл. с при осреднении 0,1 с вместо 2 угл. с.

Как видно из результатов, следствием увеличения точности (при вы-
бранном способе модернизации) стало уменьшение диапазона измере-
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ния. Однако, в отличие от прототипа, новый прибор предназначен для 
эксплуатации в составе космических аппаратов (КА) с намного меньшей 
динамикой углового движения и новые значения диапазона с запасом 
обеспечивают потребности этих КА.

В настоящее время продолжаются лабораторные испытания и до-
работки прибора, направленные на снижение величины шумовой со-
ставляющей до значения 0,1 угл. с. Однако полученные результаты уже 
свидетельствуют о правильности выбранных схемотехнических реше-
ний и возможности реализации прецизионного измерителя на базе 
МБИС КИНД34-040. 

Сохранение присущих прибору КИНД34-040 широких эксплуатаци-
онных возможностей, сравнительно низких величин энергопотребления 
и габаритно-массовых характеристик, большого ресурса работы и на-
дежности в совокупности с обновленными точностными параметрами 
делает новый МБИС прибором, не имеющим аналогов на отечественном 
рынке, благодаря чему он сможет не только заменить прибор-прототип, 
но и заполнить пустующую в настоящее время нишу недорогих пре-
цизионных измерителей для перспективных КА.
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MODERNIZATION OF THE ADVANCED ANGULAR RATE MEASUREMENT 
DEVICE FOR SPACECRAFT. GROUND TEST RESULTS 
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This article presents the results of the preliminary (laboratory) tests of the 
new device KIND34-040-01, designed to measure the angular rate of the 
spacecraft. The main objective of modernization is to increase the measurement 
accuracy of the new device while maintaining its other tactical and technical 
characteristics. In comparison with the prototype device, new device has reduced 
output information pulse value, the value of the noise component and the 
stability of the zero signal.
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ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ 
ИНЕРЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ БЛОКАХ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ

Г.В. Попов  ne_popova@mail.ru
В.Г. Попов  vgpopov@mail.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Приведена схема экспериментальной установки для исследования пере-
ходных процессов, возникающих при включении микромеханического инер-
циального измерительного блока (ИИБ) InvenSense MPU6000. Осуществлена 
запись переходных процессов в семи каналах ИИБ (три канала датчиков 
угловой скорости (ДУС), три канала акселерометров и канал измерения 
температуры) на двух образцах в шести ориентациях. В ходе обработки 
результатов экспериментов переходные процессы в каждом канале ИИБ 
аппроксимированы апериодическими функциями, для которых методом 
наименьших квадратов получены оценки смещения нуля и постоянной 
времени.

В последнее время стали доступны для широкого применения микро- 
механические инерциальные измерительные блоки InvenSense MPU60X0  
с цифровым 16-разрядным выходом, оснащенные встроенным каналом 
измерения температуры инерциальных датчиков [1]. Это обстоятель-
ство открывает дополнительные возможности повышения точности 
ИИБ. Однако установлено, что сразу после включения ИИБ во всех его 
каналах развиваются переходные процессы длительностью до несколь-
ких минут. В данной работе исследуются переходные процессы, возни-
кающие в каналах ИИБ после включения.

Объектом исследования является устройство Ardu Pilot Mega v.2.6 
(APM) [2], представляющее собой клон популярной платформы Arduino 
Mega 2560 на базе микроконтроллера Atmel AT Mega 2560 с подклю-
ченным по интерфейсу SPI микромеханическим ИИБ InvenSense MPU-
6000 [1]. Для получения минимального теплового сопротивления между 
микросхемой ИИБ и окружающей средой устройство APM установлено  
в ориентационное приспособление без собственного корпуса. Испыта-
ния проводятся в нормальных климатических условиях.

Цифровая информация с инерциальных датчиков и встроенного 
канала измерения температуры ИИБ собирается микроконтроллером 
APM и передается в персональный компьютер (ПК) через стандартный 
кабель micro-USB. Через этот же кабель от ПК осуществляется электро-
питание устройства. 

Обработка данных в экспериментальной установке проводится на 
трех аппаратных уровнях:

– первый (нижний) уровень — Digital Motion Processor (DMP), вхо-
дящий в состав микросхемы ИИБ;

– второй (средний) уровень — микроконтроллер устройства APM;
– третий (верхний) уровень — управляющий ПК. 
Для управляющего ПК и микроконтроллера АРМ написано специ-

альное программное обеспечение на языке программирования С++, 
осуществляющее конфигурацию и управление DMP и ИИБ, а также по-
лучение, первоначальную обработку и сохранение данных в виде файла 
на ПК.
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Файл с накопленными данными представляет собой последова-
тельность строк, каждая из которых соответствует одному измерению. 
Каждая строка содержит: время с момента запуска программы; пока-
зания акселерометров X, Y, Z; показания ДУС X, Y, Z; показания датчика 
температуры микросхемы ИИБ.

Испытаниям подвергнуты два образца устройства APM в шести ори-
ентациях каждый [3], [4]. В связи с тем что дискретность показаний ка-
налов ДУС превышает угловую скорость вращения Земли, азимутальная 
ориентация объекта испытаний не имеет значения.

Включение ИИБ и запись показаний в каждой ориентации начинает-
ся из одних и тех же равновесных температурных начальных условий. 

Через время чуть более 10 мин запись прекращается. 
Результатом работы являются записи переходных процессов при 

включении двух образцов ИИБ в 6 ориентациях.
Записи переходных процессов в каналах измерения температуры 

характеризуются одинаковым отчетливым приростом температуры при-
мерно на 5 °C и полным отсутствием шумов измерения. Записи пока-
заний канала температуры во время теплового переходного процесса 
в сочетании со сведениями об электропитании MPU6000 позволяют 
определить все параметры простейшей тепловой модели микросхемы 
ИИБ: установившийся перегрев, тепловую постоянную времени, тепло-
вое сопротивление и тепловую емкость. Простейшее модельное пред-
ставление теплового переходного процесса адекватно данным экспери-
мента, а параметры тепловых переходных процессов в двух образцах 
одинаковы и не зависят от ориентации ИИБ.

Записи переходных процессов в каналах измерения ускорений  
и в каналах ДУС характеризуются индивидуальным в каждом канале 
малым приростом измеряемой величины и большим уровнем шумов 
измерения. Для снижения уровня шумов было проведено осреднение 
экспериментальных данных на интервале 1 с. После этого при наличии 
отчетливого по сравнению с уровнем шумов прироста измеряемой ве-
личины удается методом наименьших квадратов определить установив-
шееся значение и постоянную времени апериодического переходного 
процесса. Параметры переходных процессов индивидуальны в каждом 
канале и не зависят от ориентации ИИБ.
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START-UP TRANSITION PROCESSES IN MICROMECHANICAL INERTIAL 
MEASUREMENT UNITS

G.V. Popov  ne_popova@mail.ru
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Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation

We present the experimental setup for the research of transients that occur 
when the micromechanical inertial measurement unit (IMU) InvenSense MPU6000 
is turned on. Transient processes were recorded in seven IMU channels (three 
channels of angular rate sensors (gyroscopes), three channels of accelerometers 
and a channel of temperature measurement) on two device samples in six 
orientations. During processing of the experimental results, transients in each 
IMU channel are approximated by aperiodic functions for which the least-
squares method estimates the zero-offset value and the time constant.

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ БЕСПЛАТФОРМЕННОЙ  
ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
С СИСТЕМОЙ ЛОКАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  
НА БАЗЕ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ РАДИОМОДУЛЕЙ

А.Р. Новичков   novichkovar@student.bmstu.ru
А.Ю. Егорушкин  egorushkin@bmstu.ru
Н.Н. Фащевский  fashnic@mail.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В данной работе рассматриваются методы интеграции бесплатфор-
менной инерциальной навигационной системы (БИНС) на базе микроме-
ханических чувствительных элементов и системы позиционирования, 
использующей сверхширокополосные радиомодули. Совместное исполь-
зование двух систем позволяет решить проблему переотражения радио- 
сигнала, а также обеспечивает стабильную работу при отсутствии 
базовой станции в зоне прямой видимости.

В последнее время для решения задачи позиционирования часто ис-
пользуют технологию сверхширокополосных радиосигналов.

Основным принципом позиционирования с использованием систе-
мы на базе радиомодулей является измерение времени распростра-
нения сигнала от источника до синхронизированного приемника. На 
основании полученных данных определяется текущее расстояние от 
подвижного маяка до стационарных излучателей и рассчитываются 
координаты подвижной метки в связанной с помещением системе ко-
ординат [1]. 

Преимущества системы: высокая точность определения координат. 
Недостатки системы: потеря радиосигнала базовой станции из-за 

наличия большого количества переотражений, временная задержка, 
возникающая вследствие распространения в средах с различными пока-
зателями преломления электромагнитной волны. Также обособленное 
использование системы позиционирования на базе радиосигналов не 
позволяет рассчитывать ориентацию объекта в пространстве [2]. 
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Для устранения недостатков предлагается рассмотреть интеграцию 
бесплатформенной инерциальной навигационной системы на базе ми-
кромеханических гироскопов и акселерометров, которая обеспечивает 
высокую точность и стабильность измерений в момент недостоверности 
сигнала от радиомодулей.

При решении задачи комплексирования двух систем рассматрива-
ется модель измерений бесплатформенной навигационной системы 
и модель измерений сверхширокополосных радиомодулей. На осно-
вании предложенных зависимостей формулируется итоговая модель 
погрешностей интегрированной системы. В работе рассматриваются 
различные схемы построения алгоритмов оценивания погрешностей 
интегрированной навигационной системы с использованием фильтра 
Калмана [3].

Решается проблема выбора навигационной системы координат для 
получения оценок навигационных параметров и параметров ориента-
ции объекта. Приводится алгоритм начальной выставки интегрирован-
ной системы и привязки осей навигационной системы координат исходя 
из текущей конфигурации опорных радиомаяков в помещении. 

Разработка программно-аппаратного комплекса, позволяющего по-
лучать стабильное навигационное решение в условиях зашумленной 
среды, внесет существенный вклад в развитие RTLS систем в промыш-
ленности и на производстве. 
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INTEGRATED STRAPDOWN INERTIAL NAVIGATION SYSTEM  
AND ULTRA WIDEBAND SENSOR BASED INDOOR POSITIONING SYSTEM
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N.N. Fachevsky  fashnic@mail.ru

Bauman Moscow State Technical University

This paper discusses integration methods of a strapdown inertial navigation 
system (SINS) based on micromechanical sensitive elements and ultra-wideband 
(UWB) indoor positioning system. Combination of two systems allows to solve 
the problem of re-reflection of the radio signal providing robust navigation 
solution in nonlinear of sight conditions.
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СИСТЕМА АЗИМУТАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ИНКЛИНОМЕТРА

С.Ф. Коновалов
Д.В. Майоров
П.Г. Русанов
В.Е. Чулков   vechulkov@bmstu.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

В докладе представлены результаты работ по системе азимутальной 
коррекции показаний инклинометра. Поясняется способ азимутальной 
коррекции, описывается система азимутальной коррекции инклиноме-
тра и приводится состав входящих в нее компонентов, приводится ма-
тематический расчет работы вибрационного источника колебаний.

Использование малогабаритных и недорогих гироскопов для реализа-
ции режимов гирокомпасирования при бурении нефтяных и газовых 
скважин в шельфе арктических морей не позволяет получить прием-
лемые точности при определении азимутальной ориентации скважины 
вследствие малой горизонтальной составляющей скорости вращения 
Земли и крайне жестких условий эксплуатации. Использование для 
определения азимута магнитометров также неэффективно вследствие 
чрезвычайно малой горизонтальной проекции магнитного поля и значи-
тельной величины магнитного склонения. Для точного определения ме-
стоположения буровой компоновки при бурении скважин предлагается 
использовать способ азимутальной коррекции показаний инклинометра, 
для реализации которого приводится система азимутальной коррекции 
инклинометра. Способ предусматривает установку на поверхности Зем-
ли на равном удалении от устья скважины и от проектного положения 
плоскости бурения двух вибрационных источника колебаний земной 
коры, частоты которых отличаются друг от друга, а уровни создавае-
мых вибрационных сейсмических колебаний в толще среды измеряются  
и поддерживаются неизменными. С помощью компенсационных квар-
цевых акселерометров, входящих в состав инклинометра и используе-
мых для измерения зенитного угла и угла «tool face», в период прерыва-
ния бурения проводится измерение уровня вибрационного ускорения, 
проходящего от сейсмических источников. По разнице степени зату-
хания вибрационных сигналов на пути от каждого из источников ви-
брации к инклинометру определяется отклонение буровой компоновки  
от проектного положения плоскости бурения. 

В качестве сейсмического источника был выбрана конструкция на 
основе несбалансированного гибкого вала, приводящегося во вращение 
двигателем. Для эффективной работы в составе системы азимуталь-
ной коррекции сейсмический источник вибраций должен обеспечивать 
устойчивый и повторяемый режим генерации колебаний. Для опреде-
ления устойчивых режимов генерации разработана математическая 
модель динамической системы источника, представляющая невесомый 
длинный стержень со смещением центра масс на величину эксцентри-
ситета е, закрепленный в сферических подшипниках, упруго связанных 
с основанием в радиальных направлениях, связанный упругой муфтой 
с создающим вращающий момент двигателем. Один конец вала огра-
ничен в осевых перемещениях, второй конец свободен. 
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Параметры модели выбраны таким образом, чтобы собственные 
частоты соответствовали собственным частотам экспериментальных 
макетов — 17,3 и 18 Гц. При моделировании рабочих режимов генера-
ции колебаний источником было обнаружена зависимость величины 
амплитуды от скорости нарастания оборотов двигателя при разгоне. 
Так, при так называемом быстром разгоне происходит переход скорости 
вращения вала через резонансную скорость в зарезонансную область. 
При медленном разгоне возникает эффект Зомерфельда, при котором 
рост амплитуды колебаний за счет увеличения диссипативных и упру-
гих моментов при изменении приводит к уменьшению скорости. Для 
преодоления указанного эффекта требуется увеличение вращающего 
момента двигателя. Определение закона управления моментом вра-
щения, передаваемого от двигателя на гибкий вал при различных дис-
сипативных и упругих параметрах среды, представляет собой искомую 
задачу, исследование которой осложнено влиянием распределенных 
массо-инерционных характеристик гибкого вала на скорость вращения 
и амплитуду колебаний вала.

Кроме того, в докладе приводится расчетная модель для оценки 
допустимого расстояния между вибрационными источниками и инкли-
нометром, на основе результатов моделирования приведена сравни-
тельная таблица материалов среды, в которых проводится генерация 
вибраций и расстояний, на которых сейсмический сигнал вибрацион-
ного источника может быть зарегистрирован акселерометрами инкли-
нометра.

AZIMUTH CORRECTION SYSTEM OF AN INCLINOMETER

S.F. Konovalov
D.V Mayorov
P.G. Rusanov
V.E. Chulkov  vechulkov@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

In this paper actual results of work for azimuth correction system of an 
inclinometer are presented. A method of azimuth correction is described, 
a combination of units of the system of azimuth correction is explained. 
Mathematical estimation of vibrational source operation are shown.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМОЙ ГРУППЫ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ПРИ ОСВОЕНИИ ЛУНЫ

Э.В. Никитов  E.Nikitov@gctc.ru
Ю.С. Чеботарев  Y.Chebotarev@gctc.ru

ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», Звездный городок

Проведен анализ способов взаимодействия группы космонавтов с группой 
робототехнических систем (РТС) космического назначения (КН), выделе-
ны особенности телеуправления группой РТС КН, рассмотрены наиболее 
вероятные задачи, решаемые группой РТС КН.
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Интерес к групповому применению (РТС) в области пилотируемых по-
летов возрастает по мере формирования и конкретизации планов ос-
воения Луны. В свете перспективы создания обитаемой лунной базы и 
систематического освоения лунной поверхности многие исследователи 
оценивают области применения РТС КН в пилотируемых лунных экс-
педициях как весьма широкие. На первых этапах освоения Луны это 
могут быть разведывательные и инспекционные РТС, пригодные для 
составления подробных карт и изучения грунтов. Следующий этап мо-
жет быть ознаменован появлением строительных и производственных 
роботов и далее дополняться РТС для поддержки напланетной деятель-
ности экипажа, сервисными роботами (уборка помещений, складские, 
ухода за оранжереями), а также специальными роботами (спасательные 
и др.) [2].

Преимущества применения группы роботов при решении слож-
ных задач отражаются в возможности их специализации, кооперации 
при решении однотипных задач, оптимизация расходования ресурсов 
каждого робота, возможность организации ретрансляции управляющих 
сигналов и сигналов обратной связи от роботов и др. [1]. Вместе с тем 
объединение роботов в группы для решения комплексных задач несет 
с собой ряд проблем, связанных с ограничениями, присущими каждому 
виду роботов.

Основу совместной деятельности операторов при управлении груп-
пировкой РТС КН составляет их согласованное взаимодействие в ходе 
космической экспедиции. При разработке рабочей модели алгоритмов 
действий группы роботов рассматриваются различные способы управ-
ления ими: управление с Земли, из МКС, из лунной орбитальной станции, 
из лунного космического комплекса или комбинация из перечисленных 
вариантов. 

Управление операторами группой РТС КН в режиме телеуправления 
должно предусматривать следующие особенности:

– задержку управляющего сигнала от космонавта-оператора до ис-
полнительных органов РТС;

– особенности грунта и пониженную, относительно земной, гра-
витацию;

– порядок выполнения операций каждым из РТС при их совместной 
деятельности;

– распределение ответственности по конкретным видам деятель-
ности;

– особенности управления, уникальность отдельно взятой РТС;
– регламент голосового общения операторов друг с другом;
– возможность в любой момент блокирования деятельности РТС 

космонавтом.
В свете требований обеспечения безопасности космонавтам-опера-

торам будет необходимо вести мониторинг активности неоднородной 
группы автономных мобильных роботов (АМР), в которую могут войти 
автономные манипуляторы, сервисные роботы, строительные роботы 
и др. как на поверхности Луны, так и внутри обитаемой лунной базы 
(ОЛБ). С точки зрения состава задач предстоящей деятельности человек-
оператор должен оперативно вмешиваться в управление группой при 
отклонениях от номинальных режимов, когда имеются риски срыва опе-
раций и/или возникают непосредственные угрозы жизни космонавта, 
особенно во время внекорабельной деятельности или при нештатных 
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ситуациях на ОЛБ. Принятие решения о необходимости вмешательства  
в нештатную ситуацию может осуществляться в режиме дистанцион-
ного взаимодействия с группой АМР [3]. 

В работе рассматриваются способы взаимодействия космических 
экипажей с группами РТС КН на Луне, проведен анализ возможных за-
дач, решаемых группой РТС КН, рассмотрены наиболее вероятные ва-
рианты внешних обликов РТС КН в зависимости от решаемых задач, 
оценены требованиям обеспечения безопасности и эргономики в си-
стеме «оператор — РТС — среда деятельности».
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PROSPECTS FOR THE USE OF THE REMOTELY CONTROLLED GROUP  
OF SPACE ROBOTECHNICAL SYSTEMS FOR MOON EXPLORATION
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Yu.S. Chebotarev  Y.Chebotarev@gctc.ru

The analysis of the interaction methods for the cosmonaut group with the group 
of space-based robotic systems is performed, the features of remote control 
of such group are highlighted, the most probable tasks solved by the group 
are considered.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДРЕЙФ И НЕСТАБИЛЬНОСТЬ НУЛЕВОГО СИГНАЛА
МАЯТНИКОВЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ АКСЕЛЕРОМЕТРОВ 
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В докладе рассмотрена применимость различных инварных сплавов  
в качестве материала магнитопровода маятниковых компенсационных 
акселерометров с точки зрения их влияния на температурный дрейф 
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приборов. Представлено исследование скачкообразного изменения нуле-
вого сигнала акселерометров, возникающего при охлаждении приборов 
в области температур от –25 °С до –35 °С. 

Важной точностной характеристикой маятниковых компенсационных 
акселерометров является температурный дрейф нулевого сигнала. 
Проблема температурного дрейфа нулевого сигнала в первую очередь 
обусловлена разницей ТКЛР (температурный коэффициент линейного 
расширения) материалов маятника и магнитной системы акселероме-
тра. С целью снижения температурного дрейфа материалы маятника 
и магнитной системы акселерометра определяются исходя не только 
из своего функционального назначения, но и согласованности между 
собой по ТКЛР. В докладе рассмотрена применимость различных ин-
варных сплавов в качестве материала магнитопровода с точки зрения 
согласования их по ТКЛР с кварцем.

Помимо температурного дрейфа нулевого сигнала, в некоторых об-
разцах акселерометров обнаружено скачкообразное изменение нуле-
вого сигнала при охлаждении приборов в области от –25 °С до –35 °С. 

Скачок нулевого сигнала при охлаждении имеется только у отдель-
ных образцов приборов. Для зафиксированной нестабильности харак-
терна повторяемость температуры начала скачка и его амплитуды при 
каждом термоциклировании. При этом величина температурного дрей-
фа данных приборов существенно не отличается от дрейфа идентичных 
приборов, не имеющих скачка нулевого сигнала. 

Скачкообразное изменение нулевого сигнала не поддается алго-
ритмической компенсации и поэтому требует устранения его перво-
причины.

Для выявления причин нестабильности нулевого сигнала при от-
рицательных температурах проведен ряд испытаний акселерометров в 
различных диапазонах температур и с разными периодами термоцикла.

Вероятной причиной появления скачков нулевого сигнала акселе-
рометра при охлаждении является резкая деформация или изменение 
объема плоских инварных деталей. 

Подобная деформация может происходить при фазовом превраще-
нии в сплаве, т. е. при переходе части материала из аустенитной фазы в 
мартенситную. Мартенситное преобразование может иметь взрывной 
характер и быть первопричиной скачков сигнала. 

В результате испытаний выработана гипотеза о термоупругом мар-
тенситном преобразовании в сплаве 32НКД. Для подтверждения гипо-
тезы проведено дилатометрическое исследование сплава 32НКД и ис-
следование зависимости электросопротивления сплава от температуры, 
которые не стали показательными.

В этой связи потребовалось металлографическое исследование 
сплава при отрицательных температурах.

В докладе представлены результаты температурных испытаний ак-
селерометров, имеющих скачок нулевого сигнала, и критический анализ 
возможных причин данного явления. Такйже высказана гипотеза термо-
упругого мартенситного преобразования в материале магнитопровода 
как причины возникновения скачка нулевого сигнала акселерометров. 
Приведены результаты исследования зависимости физических свойств 
сплава 32НКД и его структуры от температуры.
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TEMPERATURE DRIFT AND ZERO BIAS NON-STABILYTY  
OF QUARTZ PENDULOUS ACCELEROMETERS

S.F. Konovalov  sercon@bk.ru
D.V. Mayorov  maord1@yandex.ru
А.А. Malykhin  sanandr13@gmail.com
V.E. Chulkov  vechulkov@bmstu.ru

Bauman Moscow State University, Moscow, Russia

The report examined the applicability of various invar alloys in the quality of 
the material of the magnetic circuit of quartz pendulous accelerometers with 
point of view of their influence on the temperature drift of devices. Research 
on a jump in the zero bias of accelerometers that occur when cooling devices 
in temperatures from –35 °С to –25 °С is reported.

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ГИРОСКОПИЧЕСКОГО ИНТЕГРАТОРА ЛИНЕЙНЫХ УСКОРЕНИЙ

И.О. Силантьев  silantev-ivvan@yandex.ru
А.Р. Хайруллин metro9393@mail.ru

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева

Анализируется поведение поплавкового гироскопического интегратора 
линейных ускорений (ГИЛУ) в реальных условиях полета и исследуется 
влияние демпфирования по оси подвеса гироузла (ГУ) на особенности 
синтеза контура силовой стабилизации (КСС) — на параметры коррек-
тирующего звена.

ГИЛУ–прецизионный прибор для измерения проекции кажущейся ско-
рости на стабилизированную в инерциальном пространстве ось и яв-
ляется важным элементом системы управления дальностью полета [1].

ГИЛУ — трехстепенной гироскоп, в котором центр масс ГУ смещен 
относительно оси его подвеса в направлении вектора кинетического 
момента Н на величину lгу. Ось карданной рамы (КР) располагается па-
раллельно продольной оси ракеты. Вектор Н поддерживается перпен-
дикулярно оси подвеса КР благодаря работе КСС, включающего датчик 
угла, усилитель, стабилизирующий мотор (СМ). Съем сигнала осущест-
вляется с помощью синусно-косинусного трансформатора (СКТ). В схеме 
с поплавковым ГУ для приведения центра масс ГУ на ось подвеса КР 
используют балансировочный груз [2].

При движении ракеты, на которой установлен ГИЛУ, силы инерции 
и тяготения создают вокруг оси подвеса ГУ момент, для вычисления 
которого необходимо определить ускорения на оси, связанные с ГУ, 
определяемые с использованием матриц поворотов на углы наклона 
траектории, поворота КР и ГУ.

Погрешности измерения скорости зависят от моментов дрейфа по 
оси подвеса ГУ и от неточности работы КСС, что является предметом 
исследования. 

Математическая модель представлена уравнением по оси подвеса 
КР, включающим моменты: инерционный, демпфирования от СМ, ги-
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роскопический, момент СМ с учетом влияния корректирующего звена  
и возмущающий с учетом действия перегрузок; уравнением по оси 
подвеса поплавкового ГУ, включающим моменты: инерционный, демп-
фирования в поплавковом подвесе, гироскопический, инерционный от 
ускорения движения ракеты с учетом центростремительного при про-
граммном развороте и возмущающий.

В ГИЛУ для устранения погрешности, появляющейся в результате 
поворота ГУ (когда вектор Н не перпендикулярен к оси подвеса КР) во-
круг оси подвеса, используется КСС. Наименьшую погрешность, связан-
ную с поворотом ГУ, можно получить, используя схему с поплавковым 
подвесом, так как углы поворота в таком случае будут равны несколь-
ким угловым минутам.

При проектировании КСС нужно добиться устойчивости путем вклю-
чения в систему корректирующих звеньев (КЗ). В случае с поплавковой 
схемой можно добиться устойчивости без применения КЗ или с более 
простой их структурой. Для получения устойчивости в поплавковой схе-
ме делают зазор, равный нескольким десяткам микрон, и путем изме-
нения кинематической вязкости (КВ) среды выбирается демпфирующая 
жидкость с требуемыми параметрами. В работе предоставлены резуль-
таты исследования работы КСС с использованием полиметилсилоксано-
вой жидкости с КВ, лежащей в диапазоне от 20 сСт до 400 сСт.

Работа ГИЛУ проверялась путем моделирования с применением 
пакета программ MATLAB&SIMULINK, где движение ракеты было задано 
кинематически, а оцениваемыми характеристиками были ЛАХ и ЛФХ,  
а также параметры реакции на скачок по моменту возмущения по оси 
подвеса КР. 

При этом зазор между цилиндрической поверхностью поплавка  
и КР был выбран 0,000025 м, для КВ 20 сСт и 50 сСт система была не-
устойчивой; для КВ от 100 сСт до 400 сСт время регулирования изме-
нялось от 0,16 с до 0,34 с, динамическая ошибка практически остава-
лась на уровне 30–20 %. Одновременно оценивался угол отклонения ГУ  
и погрешность измерения по скорости, которые укладывались в задан-
ные допуски, однако погрешность по скорости имела колебательную со-
ставляющую с частотой, определяемой угловой скоростью вращения КР.

По результатам исследования была выбрана жидкость с КВ, равной 
100 сСт (ПМС-100), разработана конструкция ГИЛУ и выполнено 3D-мо- 
делирования карданного узла с приведением покомпонентного вида. 

Заключение. 1. Проведенное исследование показывает, что влияни-
ем на коэффициент демпфирования по оси подвеса гироузла с помо-
щью изменения вязкости среды демпфирующей жидкости, в которую 
помещен гироузел, можно добиться устойчивости системы контура 
стабилизации без введения корректирующих звеньев.

2. Применяя поплавковый подвес гироузла, подбирая соответству-
ющее демпфирование, а в качестве стабилизирующего мотора двух-
фазный индукционный двигатель со стальным ротором (безредуктор-
ный), можно значительно упростить усилитель стабилизации, что в свою 
очередь упрощает проектирование прибора. 

3. Погрешности измерения скорости полета ракеты с применением 
данного способа построения контура стабилизации достаточно малы, 
что соответствует современным требованиям, предъявляемым к ГИЛУ.
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FEATURES OF THE CONSTRUCTION AND DESIGN GYROSCOPIC 
INTEGRATOR OF LINEAR ACCELERATION
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The behavior of a float gyro integrator of linear accelerations in real conditions of 
a rocket flight is considered. The influence of the damping along the suspension 
axis of the gyro on the synthesis of the stabilization circuit and, in particular, 
on the parameters of the corrective element is investigated.
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ПРОЕКТ «УМНЫЙ ГОРОД»

С.А. Каторов  press@reutov.net

Глава г. Реутова

Первый в Московской области пилотный проект «Умный город», который 
предполагает апробацию передовых цифровых и инженерных решений, 
организационно-методических подходов и правовых моделей, применя-
емых для цифрового преобразования городской и коммунальной инфра-
структуры, стартовал в Реутове. Соответствующее соглашение было 
подписано в рамках Петербургского международного экономического 
форума. 

Муниципальный центр управления регионом. В 2019 г. в Реутове на-
чал работу муниципальный сегмент Центра управления регионом (ЦУР). 
Благодаря его данным руководство муниципалитета и области может в 
реальном времени отслеживать ситуацию в жилищно-коммунальном 
хозяйстве и энергетике, аккумулировать и обрабатывать сообщения, 
приходящие в систему «Добродел», мониторить данные более чем  
700 камер городского видеонаблюдения. Новая система стала частью 
пилотного проекта «Умный город», она способствует сокращению сро-
ков и повышению качества решения жилищно-коммунальных проблем 
жителей.

Умное ЖКХ. На повышение эффективности управления ресурса-
ми направлена система по оптимизации вывоза отходов. Предложен-
ное решение позволяет формировать гибкий график вывоза отходов 
в зависимости от наполненности бака. Это даст возможность снизить 
стоимость вывоза мусора в среднем на 15 % за счет экономии на го-
рюче-смазочных материалах и количестве баков, обеспечивает полный 
контроль работы оператора.

Кроме того, в городе начата установка контейнеров для мусора  
с датчиками, которые фиксируют уровень его наполняемости, а также 
отслеживают наличие в воздухе определенных газов, что позволит опе-
ративно отреагировать, например, на возгорание мусора. При помощи 
сети NB-IoT данные о состоянии контейнера отправляются в онлайн- 
систему планирования и контроля, которая прогнозирует скорость их 
наполнения. На основании прогноза система рассчитывает оптималь-
ный маршрут сбора и вывоза отходов. В рамках пилотного проекта си-
стема внедряется в ряде бюджетных учреждений: в гимназии на ул. Не- 
красова, 15, в детских садах № 1, 5 и 8.

Уже сейчас в муниципальном ЦУР интегрированы информаци-
онные системы ресурсоснабжающих предприятий города, таких как  
ООО «Р-Сетевая компания» (Теплосеть) и ООО «Реутовский водоканал», 

СЕКЦИЯ 22. РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ОТРАБОТКА, ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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которые позволяют оператору в режиме реального времени контро-
лировать ситуацию в городе и своевременно сообщать начальству о 
возникающих проблемах и информировать о них жителей города.

Внедрена система управления уличным освещением «Кулон», к ко-
торой подключены все фонари в городе; расходы на электроэнергию 
сократились на 1 млн руб. в год. Система оптимизирует время включе-
ния и выключения фонарей в соответствии с уровнем освещенности, 
сигнализирует о неисправностях в сети и позволяет в гибком режиме 
регулировать городское освещение.

PROJECT «SMART TOWN»

S.А. Katorov  press@reutov.net

Head of Reutov-town

First in Moscow region pilot project «Smart town», which supposes evaluation 
of advanced digital and engineering solutions, organizational and methodical 
approaches and judicial models used for digital reformation of municipal 
and public infrastructure, has been launched in Reutov-town. The respective 
agreement was signed at International Economic Forum in Saint -Petersburg.

ОГРАНКА «АЛМАЗОВ» — НОВАЯ КНИГА О РАЗРАБОТКЕ  
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «АЛМАЗ»

А.О. Дегтярев  press@vpk.npomash.ru
В.А. Поляченко
Л.Д. Смиричевский

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Представлена изданная в год 105-летия генерального конструктора 
академика В.Н. Челомея и 75-летия АО «ВПК «НПО машиностроения» кни-
га «Огранка “Алмазов”», посвященная разработке и созданию ракетно-
космического комплекса «Алмаз». В ее основу легли архивные документы 
и личные воспоминания участников работ по этой теме, рассекречен-
ные проектные и конструкторские материалы по первой в стране ор-
битальной пилотируемой станции, тяжелому транспортному кораблю 
снабжения, многоразовому возвращаемому аппарату, автоматическим 
орбитальным станциям, их системам и агрегатам. Книга рассчитана как 
на специалистов отрасли, так и на широкий круг читателей.

Разработка ракетно-космического комплекса «Алмаз» — это огромная 
часть 75-летней истории коллектива АО «ВПК «НПО машиностроения». 
Она была начата под руководством генерального конструктора акаде-
мика В.Н. Челомея в 1965 г., когда фирма называлась ОКБ-52, наиболее 
яркие события истории «Алмаза» 70-х г. прошлого столетия приходятся 
на период ЦКБМ, а завершились работы по «Алмазу» в 1990-х гг. уже  
в НПО машиностроения, которое возглавил генеральный директор — 
генеральный конструктор Г.А. Ефремов.

Как отметил генеральный директор, генеральный конструктор АО 
«ВПК «НПО машиностроения» А.Г. Леонов, «значение комплекса «Алмаз» 
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для мировой космонавтики так велико, а интерес к теме так силен, что 
очередную книгу по истории АО «ВПК «НПО машиностроения» мы ре-
шили посвятить именно этому проекту».

Особенностью работ по комплексу «Алмаз» стало создание страте-
гической системы космической разведки особой государственной важ-
ности на основе тактико-технического задания, выданного Министер-
ством обороны СССР и Генеральным штабом Вооруженных Сил СССР как 
главными заказчиками работы. Это сформировало в середине прошлого 
века новые технические требования, предъявляемые к космическим 
системам: длительное существование (в то время один-два года были 
лишь перспективой), высокая надежность, связанная с наличием эки-
пажей, высокие технические характеристики, продиктованные требо-
ваниями Министерства обороны, наложившие отпечаток на целевые, 
служебные и обеспечивающие системы.

В основу книги [1] легли поднятые в архивах, рассекреченные и  
изученные документы об организации работ по созданию комплекса  
и его систем, проектные и конструкторские материалы, а также личные 
воспоминания участников работ по этой теме.

Часть I книги посвящена истории разработки ракетно-космическо-
го комплекса «Алмаз». Раскрываются предпосылки создания орбиталь-
ных пилотируемых станций (ОПС), исходя из истории мировой ракет-
но-космической техники начиная с конца 40-х — начала 50-х гг. XX в. 
Параллельно читатель знакомится с политической ситуацией в мире и 
основными тенденциями в развитии средств стратегической разведки, 
к которым относились и ОПС. Разработка проекта тяжелой ОПС «Алмаз» 
базировалась на использовании созданной ОКБ-52 ракеты-носителя УР-
500К, способной вывести на околоземную орбиту полезную нагрузку 
массой около 20 т. Это позволило разместить в габаритах станции уни-
кальный комплекс специальной и обеспечивающей аппаратуры, соз-
дать комфортные условия для работы и отдыха экипажа. Работа эки-
пажей орбитальных станций «Алмаз» — «Салют-3» (находилась в полете  
в 1974–1975 гг.), «Салют-5» (1976–1977) получила высокую оценку ру-
ководства страны. На базе пилотируемой станции были разработаны 
проекты автоматических и посещаемых орбитальных станций.

Часть II представляет читателю историю разработки транспортного 
корабля снабжения (ТКС) комплекса «Алмаз». Будучи выведенным на 
орбиту ракетой-носителем УР-500К, он мог доставить на станцию бо-
лее 12 т полезного груза, включая возвращаемый аппарат (ВА) с тре-
мя членами экипажа. Масса груза, доставляемая непосредственно на 
станцию (до восьми капсул специнформации, расходуемые материа-
лы, топливо), составляла 5 т. Проведенные летные испытания ТКС с ВА  
(в беспилотном варианте) подтвердили правильность принятых при его 
создании проектных и конструкторских решений. Отдельные главы этой 
части посвящены возвращаемому аппарату и капсуле специнформации. 

Часть III книги излагает историю разработки системы всепогодной 
комплексной разведки «Алмаз-Т». Проект автоматического аппарата 
строился на отработанных в полете решениях по основным системам 
ОПС «Алмаз». Станция «Алмаз-Т», оснащенная комплексом целевой ап-
паратуры — радиолокатором с синтезированной апертурой «Меч-К», 
системами телевизионной разведки «Лидер», инфракрасной съемки 
«Секунда» и радиоканалом передачи информации по спутниковой свя-
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зи, являлась высокоэффективным средством космической разведки не 
только в интересах Министерства обороны, но и в научных и народнохо-
зяйственных целях. Это показали полеты станций, работавших на орбите 
под названиями «Космос-1870» (1987–1989) и «Алмаз-1» (1991–1992). 

Часть IV посвящена проектно-конструкторским решениям ракет-
но-космического комплекса (РКК) «Алмаз». В процессе проектирова-
ния, разработки рабочей и эксплуатационной документации, наземных 
стендовых испытаний, изготовления отдельных приборов и агрегатов 
РКК, сборки и заводских испытаний космических объектов принимали 
участие практически все подразделения ЦКБМ/НПО машиностроения и 
многие конструкторские бюро, заводы-изготовители и научно-исследо-
вательские институты страны. В 17 главах этой части приводятся уни-
кальные технические решения, полученные при создании различных 
систем этого комплекса, а также интересные воспоминания участников 
работ.

Часть V рассказывает о подготовке и проведении летных испыта-
ний РКК «Алмаз», о процессах отбора и подготовки космонавтов на 
тренажерах различных типов и в летающих лабораториях, о морских 
испытаниях и прыжках с парашютом. В этой части открываются ранее 
не известные широкому кругу читателей эпизоды из жизни и работы 
«алмазных» космонавтов Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Га-
гарина и космонавтов-испытателей ЦКБМ. Отдельные главы посвяще-
ны предварительным испытаниям возвращаемого аппарата и капсулы 
специнформации, подготовке наземного технологического и полигон-
ного комплексов, управлению полетами орбитальных станций и транс-
портных кораблей.

Наследие пилотируемого комплекса «Алмаз» прослеживается во 
всех разработках орбитальных станций. Отечественные станции «Салют» 
и «Мир» напрямую ведут свое начало от ОПС «Алмаз». Международная 
космическая станция заимствовала от нее главный служебный модуль 
«Звезда», а от транспортного корабля снабжения ТКС — грузовой и  
научный модуль «Заря».

Сегодня научные и технические решения, впервые полученные  
в ходе работы над комплексом «Алмаз», востребованы при разработке 
предприятием системы малых космических аппаратов дистанционного 
зондирования Земли семейства «Кондор».

В работах по созданию космических аппаратов и станций, их бор-
товых систем, наземной полигонной и приемопередающей инфра-
структуры, сопутствующих технологических процессов и оборудова-
ния, экспериментальных и исследовательских центров участвовали 
тысячи ученых, инженеров, рабочих, военных специалистов более чем  
500 предприятий и организаций страны. Из-за ограниченного объема 
книги в ней упомянута лишь малая часть тружеников, непосредствен-
но занятых работами по системе «Алмаз» на головном предприятии  
и первой кооперации. 

Коллектив составителей книги надеется, что, прочтя ее, ветераны 
вспомнят коллег и товарищей по совместной работе и почувствуют при-
лив сил и положительных эмоций, а молодое поколение с уважением 
отнесется к прошлым свершениям фирмы.
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OGRANKA «ALMAZOV» — A NEW BOOK ON THE DEVELOPMENT 
OF THE ALMAZ SPACE SYSTEM

A.O. Degtyarev  press@vpk.npomash.ru
V.A. Polyachenko
S.D. Smirichevskiy

JSC “MIC “NPO Mashinostroyenia”

The article presents the book OGRANKA* “ALMAZOV”** published in the year of 
the 105th birthday of Chief Designer and Academician Vladimir N. Chelomey, 
and the 75th anniversary of NPO Mashinostroyenia. The book is dedicated to 
the design and development of the Almaz space system. The book is based 
on archival documents and personal memories of those who worked on this 
project, declassified design and project documentation relating to the first 
piloted orbital station created in the USSR as well as to heavy transport resupply 
spacecraft, reusable reentry vehicle, automatic space stations and their systems 
and units. The book is intended both for the industry specialists and for a wide 
range of readership.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Ю.А. Прохорчук  vpk@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

На этапе баллистического проектирования летательного аппарата, 
которое является составной частью общего процесса проектирования, 
устанавливается множество реализуемых траекторий, отвечающих 
заданным требованиям, а также определяются требования к облику 
летательного аппарата, обеспечивающие наилучшие баллистические 
характеристики. Процесс проектирования предполагает, особенно  
в первоначальной фазе, быстрый анализ большого количества вариан-
тов. Для определения траектории необходима идея о способе полета, 
которая должна материализоваться в виде законов управления, при-
водящих к желаемому результату. Это требует времени, а результат  
в большой степени зависит от изобретательности и опыта проектанта.

Если строго сформулирован критерий качества управления, среди мно-
жества допустимых управлений и траекторий, ими порожденных, долж-
ны быть наилучшая траектория и соответствующее управление. Необ-
ходимые свойства ее определены принципом максимума Понтрягина. 
Наилучшая траектория не зависит от изобретательности проектанта, 
являясь природным свойством летательного аппарата (ЛА), таким, на-
пример, как аэродинамические характеристики. Опубликовано множест- 
во работ с примерами успешного применения принципа максимума 
для поиска оптимальных траекторий при крайне ограниченной практике 
его применения в проектных исследованиях. Причиной, по-видимому, 
являются вычислительные трудности, главная из которых — необходи-
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мость начального приближения неизвестных значений сопряженных 
параметров, которое должно быть близко к решению.

В данной работе предложен надежно работающий алгоритм полу-
чения значений сопряженных параметров, позволяющих решить задачу 
оптимизации ограниченного фрагмента заданной траектории ЛА. Кроме 
того, предлагается способ построения цепочек оптимальных траекто-
рий, каждая из которых является начальным приближением для по-
следующей. Такой подход позволяет получить решение оптимальной 
задачи с любыми условиями и критерием оптимальности, т. е. дает ключ 
к пространству всех оптимальных траекторий ЛА. В формулировке кри-
териев оптимизации допустимо введение произвольных ограничений 
на значения фазовых координат и параметров управления. Подбирая 
подходящую систему ограничений, можно получить траектории во всем 
диапазоне изменения заданных параметров, т. е. построить атлас реа-
лизуемых траекторий ЛА, не задаваясь заранее законами управления. 
В то же время полученные траектории и управление, их реализующее, 
могут служить хорошей подсказкой при проектировании алгоритмов 
управления ЛА.

В работе описан опыт применения данной технологии для атмос-
ферных и космических летательных аппаратов различных классов при 
использовании одного и того программного кода, реализующего ре-
шение краевых задач и построение цепочек оптимальных траекторий. 

ANALYTICAL BASICS FOR BALLISTIC DESIGNING OF AIRCRAFTS

Y.A. Prohorchuk  vpk@vpk.npomash.ru

JSC “MIC “NPO Mashinostroyenia”

During ballistic designing of an aircraft, which is a constituent part of general 
design process, there are multiple possible trajectories to be determined that 
meet the specified requirements as well as the requirements for aircraft’s 
appearance that provide the best ballistic characteristics. Design process 
assumes, especially during its initial phase, fast analysis of big amount of 
options. Some certain idea on flight method is required to build a trajectory, 
which should be materialized in the form of control laws, leading to the required 
result. It requires time and the result depends on the designer’s inventiveness 
and experience in a greater degree.

АНАЛИЗ КОМПОНОВОК КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ  
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ГРУПП ОБЪЕКТОВ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА

Г.А. Щеглов1  shcheglov_ga@bmstu.ru
В.И. Майорова
M.В. Стогний1

Н.Д. Каменев1

М.А. Борзенков1

А.А. Баранов2

Д.А. Гришко1

1МГТУ им. Н.Э. Баумана
2ИПМ им. М.В. Келдыша РАН

Представлены результаты исследования вариантов компоновочных схем 
космических аппаратов, предназначенных для удаления в течение одной 
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миссии группы крупных объектов космического мусора: спутников, раз-
гонных блоков или верхних ступеней ракет-носителей. Показано, что ап-
парат для низких орбит должен иметь двухступенчатую компоновку, в 
то время как для ГСО аппарат может быть одноступенчатым.

Техногенное засорение околоземного космического пространства (ОКП) 
в настоящее время стало широко обсуждаемой проблемой космонавти-
ки [1]. Можно выделить две разновидности космического мусора: сохра-
нившие свою целостность объекты космического мусора (ОКМ) — орби-
тальные (последние) ступени ракет-носителей (ОСРН), разгонные блоки 
(РБ) и неработоспособные космические аппараты (КА), а также фрагмен-
ты космического мусора: части, технологические элементы и обломки 
КА различного размера. Со временем за счет процессов фрагмента-
ции первая разновидность переходит во вторую. Каскадный лавино- 
образный сценарий фрагментации, рассмотренный Кесслером, являет- 
ся существенной помехой развитию космонавтики. Удаление крупных 
объектов как потенциального источника фрагментов представляется 
наиболее эффективным способом борьбы с космическим мусором.

Анализ каталога космических объектов показывает, что в настоящее 
время сформировались выраженные компактные группы ОКМ. Серий-
ными объектами на низких околоземных орбитах являются, в частности, 
российские КА, построенные на базе спутниковой платформы «Косми-
ческий аппарат унифицированного ряда» (КАУР) и ОСРН типа «Зенит». 
На ГСО серийными ОКМ являются РБ типа ДМ.

Авторами разработаны экономичные с точки зрения затрат сум-
марной характеристической скорости схемы последовательного облета 
группы из одного-двух десятков объектов крупных ОКМ одним косми-
ческим аппаратом-утилизатором (КАУ) [2].

Представлены результаты поиска для таких миссий новых рацио-
нальных компоновочных схем КАУ. Показано, что синтез рациональных 
компоновочных схем КАУ, предназначенных для удаления группы круп-
ных ОКМ с низких околоземных орбит, является более сложной задачей, 
чем синтез компоновочной схемы КАУ для увода группы крупных ОКМ 
с ГСО. Для ГСО КАУ может быть выполнен одноступенчатым, в то время 
как для низкой орбиты выгоднее использовать многоступенчатый КАУ. 
Наличие на его борту автономных тормозных двигательных модулей 
(ТДМ) приводит к необходимости обеспечения центровки базового КА 
по мере их расходования. Наилучшим при этом оказывается разме-
щение ТДМ соосно с продольной осью БКА и использование кольце-
вой компоновочной схемы ТДМ. Заданное положение центра масс КАУ 
обеспечивается и продольным перемещением блока вдоль оси КАУ по 
мере расходования топлива в маршевой двигательной установке и рас-
ходования ТДМ.

Предложена новая, защищенная патентом RU 2695155 компоно-
вочная схема КАУ. Для стыковки с массивным ОКМ, имеющим в своем 
составе сопло маршевого двигателя, используется один стыковочный 
манипулятор с телескопическими звеньями, установленный на оси сим-
метрии КАУ. Так удается приблизиться к традиционной схеме стыко-
вочных агрегатов «штырь — конус», в которой роль штыря, имеющего 
несколько степеней свободы, исполняет манипулятор, а роль конуса — 
сопло маршевого двигателя ОКМ. Преимуществом данной компоновки 
БКА является отсутствие необходимости маневрирования в непосред-
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ственной близости от ОКМ, так как телескопический манипулятор берет 
на себя задачу синхронизации и стыковки с последним. В результате 
захвата ОКМ за точку, лежащую на его продольной оси, манипулято-
ром, установленным на продольной оси симметрии КАУ, устраняются 
эксцентриситеты сил реакций связей, что дает снижение динамических 
нагрузок и возмущающих моментов в процессе захвата. Предложенная 
схема позволяет увеличить диапазон угловых скоростей вращения ОКМ.

При компоновке ТДМ в виде блока-обоймы установка ТДМ в сопло 
ОКМ происходит только за счет поступательного перемещения ТДМ, без 
использования многозвенного монтажного манипулятора.

Новые компоновочные схемы дают возможность снизить массу КАУ, 
упростить алгоритмы системы управления, сократить расход энергии 
и топлива на стабилизацию КАУ и в целом повысить надежность КАУ.
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ANALYSIS OF LAYOUT SHEMES OF SPACECRAFT DESIGNED TO DEORBIT 
A GROUPS OF SPACE DEBRIS OBJECTS
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The report presents the results of a study of the layout options for spacecraft 
designed to deorbit a group of space debris objects: satellites, boosters or LV 
upper stages during one mission. It is shown that the spacecraft should have 
two stages for LEO and single stage for the GEO. 

О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИЛОТИРУЕМЫХ  
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

И.В. Глебов  post@rsce.ru
А.Д. Митрюхин 

ПАО «РКК «Энергия»

Рассмотрены вопросы обеспечения надежности регенерационных си-
стем жизнеобеспечения (РСЖО) пилотируемых космических аппаратов 
на этапах проектирования, испытаний и эксплуатации. Приведены клас-
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сы задач обеспечения надежности РСЖО, подход к определению понятия 
«функциональная надежность», ее отличие от структурной надежности. 
Предложены математические модели надежности РСЖО, представлены 
выводы по результатам проведенного расчета функциональной надеж-
ности агрегата РСЖО.

По мере развития пилотируемой космонавтики, усложнения систем жиз-
необеспечения пилотируемых космических аппаратов все бîльшую акту-
альность приобретает задача оценки надежности данных систем на всех 
этапах их жизненного цикла. На этапе проектирования расчеты надежно-
сти проводят в целях прогнозирования ожидаемой надежности системы. 
Такое прогнозирование необходимо для обоснования предполагаемого 
проекта, а также для решения организационно-технических вопросов.

Следует различать два класса задач обеспечения надежности тех-
нических систем. Первый класс — задачи традиционной теории надеж-
ности, в которой исследуются процессы отказов и восстановлений объ-
ектов. Второй класс — задачи функциональной надежности.

В настоящее время при оценке надежности различных видов тех-
нических систем пока не выработана единая система взглядов на по-
нимание предмета, целей и задач функциональной надежности. При-
менительно к каждому виду технических систем в различных областях 
науки не сформированы единые подходы к оценке их функциональной 
надежности. 

Отличительной особенностью РСЖО является наличие в их составе 
устройств, реализующих сложные физико-химические процессы. По-
этому надежное функционирование таких систем зависит не только 
от надежности их составных частей, но и от правильности протекания  
в них физико-химических процессов. Для вычисления функциональной 
надежности конкретной РСЖО необходимо учитывать факторы, влияю-
щие на протекание физико-химических процессов в системе.

Оценка функциональной надежности РСЖО пилотируемых косми-
ческих аппаратов может осуществляться путем контроля выполнения 
требований назначения, задаваемых в техническом задании. Расчет 
функциональной надежности при таком подходе сводится к определе-
нию, вычислению и анализу результатов измерений показателей на-
значения системы.

Данный подход к оценке функциональной надежности РСЖО рас-
смотрен на примере анализа результатов испытаний блока гидрирова-
ния диоксида углерода, входящего в состав РСЖО.

В докладе также представлены математические модели расчета 
структурной, функциональной и общей надежности РСЖО и результа-
ты анализа расчета функциональной надежности блока гидрирования 
диоксида углерода.

ABOUT FUNCTIONAL RELIABILITY OF REGENERATIVE LIFE SUPPORT 
SYSTEMS OF MANNED SPACECRAFT

I.V. Glebov  post@rsce.ru
A.D. Mitryukhin

S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia

The paper is dedicated to the issues involved in assuring reliability of regenerative 
life support systems (RLSS) for manned spacecraft during design, testing and 
operation. It discusses classes of problems in RLSS reliability assurance, an 
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approach to defining the notion of the ‘functional reliability’, and its distinction 
from the ‘structural reliability’. It proposes math models for RLSS reliability, 
and summarizes the results of a completed reliability calculation for an RLSS 
assembly.

АДАПТАЦИЯ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ ТИПА «СОЮЗ-2»  
С РАЗГОННЫМ БЛОКОМ И СОЗДАНИЕ НА ИХ БАЗЕ РАКЕТЫ 
КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАПУСКА 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Т.И. Липатникова  Lipatnikova.TI@samspace.ru
А.С. Ярыгина

АО «РКЦ «Прогресс»

Показан процесс адаптации ракеты-носителя типа «Союз-2» и разгонного 
блока и создания на их базе ракеты космического назначения (РКН) для 
обеспечения запуска одного или нескольких космических аппаратов на 
заданную орбиту. Рассмотрены основные задачи адаптации, решаемые 
в процессе создания РКН. 

Актуальность вопроса адаптации ракеты-носителя (РН) и разгонного 
блока (РБ) для обеспечения запуска комического аппарата на заданную 
орбиту подтверждается общемировой тенденцией к увеличению созда-
ния малых космических аппаратов (на настоящее время уже более 40 % 
всех современных аппаратов). Эта особенность развития современной 
космической техники дает возможность для осуществления групповых 
запусков [1].

Собственно термин «адаптация» пока не имеет четкого определения 
и описания этапов в государственных стандартах и других норматив-
ных документах. Таким образом, новизна представляемого в данном 
докладе процесса адаптации заключается в использовании для запуска 
вновь разрабатываемых аппаратов, ранее разработанных и серийно 
изготовляемых РН и РБ с определенным объемом доработок. 

Создание ракеты космического назначения (РКН) включает в себя 
задачу размещения космических аппаратов в зоне полезного груза го-
ловного обтекателя с обеспечением массоцентровочных характеристик 
на каждом участке полета. С данной задачей справляется адаптер, кото-
рый обеспечивает конструктивную и функциональную связь полезной 
нагрузки (ПН) c РБ [2].

В рамках адаптации средств выведения к запуску космических ап-
паратов решаются следующие задачи:

– определяется облик космической головной части и разрабатыва-
ется схема деления РКН;

– разрабатывается конструкторская документация на адаптер по-
лезного груза, а при необходимости и на устройство отделения косми-
ческого аппарата;

– изготовляются макеты, проводится наземно-экспериментальная 
отработка адаптера и устройства отделения;

– разрабатываются техническое задание и конструкторская доку-
ментация на упаковочную тару для адаптера и устройства отделения;

– изготовляется упаковочная тара; 
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– корректируются электрические схемы, конструкторская докумен-
тация на РБ в зависимости от требований ПН;

– определяются оптимальные баллистические схемы выведения 
ПН, разрабатывается баллистическая документация на РН и РБ;

– проводится экспертиза устойчивости и управляемости РКН;
– формируются и проходят отладку полетные задания на РН и РБ;
– разрабатывается расчет нагрузок на РКН, на адаптер и ПН при 

транспортировке в составе космической головной части (КГЧ) и РКН,  
а также на участке полета;

– проводится расчет теплового режима ПН в составе КГЧ для этапов 
наземной подготовки, на участке выведения, а также на орбитальном 
участке полета до момента отделения от РБ;

– определяется объем работ при наземной подготовке ПН в со-
ставе КГЧ и РКН, разрабатывается эксплуатационная документация  
для обеспечения запуска;

– проводится экспертиза проектно-расчетной документации;
– оценивается электромагнитная совместимость всех составных 

частей РКН;
– разрабатывается программа работы наземного испытательного 

комплекса;
– разрабатываются итоговый отчет и заключение о готовности РКН 

к запуску;
– разрабатываются отчеты по результатам проведения запуска.
В основе рассмотренного в рамках доклада процесса адаптации 

РН типа «Союз-2» с РБ для обеспечения запуска ПН и создания РКН на 
их базе лежат общие методы проектирования сложных механических 
систем с жестко заданными условиями по геометрическим, моментно-
центровочным, прочностным и температурным характеристикам [3].

Описанный в докладе процесс адаптации РН типа «Союз-2» с РБ для 
обеспечения запуска космических аппаратов был неоднократно успеш-
но применен при реализации миссий выведения различных полезных 
грузов посредством РН типа «Союз-2» с РБ с космодрома «Плесецк».

Литература

[1] Макатров А.С., Герастовский В.Ф., Коновалов В.П., Чаплинский В.С., Куцева- 
лов А.Т. Технология глобального информационного обеспечения функци-
онирования ракетно-космической техники // Ракетно-космическая техни-
ка. Информационные системы и технологии. Науч. тр. Науч.-исслед. ин-та 
косм. систем им. А.А. Максимова. Т. 1. М.: НИИ КС им. А.А. Максимова, 2012. 
С. 149–176. 

[2] Мухаровский Г.М. Совершенствование средств адаптации малых космиче-
ских аппаратов и ракеты-носителя // Сб. докл. Технологического конгресса. 
Ч. 2. Омск, 2017. С. 117–119.

[3] Сердюк В.К. Проектирование средств выведения космических аппаратов.  
М.: Машиностроение, 2009. 506 с.



574

Секция 22 имени академика В.Н. Челомея
XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

ADAPTATION OF A SOYUZ-2-TYPE LAUNCH VEHICLE WITH AN UPPER 
STAGE AND CREATION ON THEIR BASIS OF AN INTEGRATED LAUNCH 
VEHICLE FOR PROVISION OF SATELLITE LAUNCHES

T.I. Lipatnikova  Lipatnikova.TI@samspace.ru
A.S. Yarygina

Joint Stock Company Space Rocket Centre Progress (JSC SRC Progress)

The article deals with a process of adapting a launch vehicle of a Soyuz-2 type 
and an upper stage and, on their basis, creating an integrated launch vehicle 
with the purpose of launching one or several satellites into a specified orbit. 
The article considers main issues of adaptation that are solved in the process 
of creation of an integrated launch vehicle.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МНОГОКРАТНОЙ СТЫКОВКИ ПЕРСПЕКТИВНОГО  
ПИЛОТИРУЕМОГО КОРАБЛЯ 

А.Э. Колозезный
А.Ю. Митин
А.В. Руфов
А.Н. Эйхорн
О.А. Юранев  juranevoa@tsniimash.ru

АО «ЦНИИмаш»

Стыковочный агрегат возвращаемого аппарата космического корабля 
перспективной российской многоразовой пилотируемой транспортной 
системы защищен теплоизоляционным покрытием лишь частично. Пло-
скость стыка (металлический шпангоут с замками) не защищена и под-
вергается воздействию тепловых потоков при спуске в атмосфере. Про-
веденные расчеты и эксперименты по моделированию температурного 
воздействия во время посадки при возвращении с Луны, а также после-
дующие проверки на герметичность и функционирование подтвердили 
целостность и работоспособность разрабатываемого активного сты-
ковочного агрегата и возможность его многократного использования.

Разработка многоразовых космических аппаратов (КА) ставит новые 
задачи по подтверждению возможности использования тех или иных 
подсистем после их возвращения на Землю по окончании космиче-
ского полета. Многоразовый стыковочный агрегат имеет специальное 
теплозащитное покрытие, поскольку подвергается воздействию те-
пловых потоков при спуске аппарата в атмосфере Земли. Однако та 
часть агрегата, которая входит в непосредственное соприкосновение  
с ответным стыковочным узлом (стыковочный шпангоут), не может 
быть покрыта теплозащитным слоем и подвергается температурным 
нагрузкам. 

Поскольку разрабатываемый космический корабль многоразовый, 
необходимо подтвердить возможность повторного использования сты-
ковочного агрегата после воздействия температурных нагрузок. Это но-
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вая задача, так как для одноразового КА типа «Союз» она не актуальна,  
а другие многоразовые пилотируемые космические аппараты, в которых 
стыковочный агрегат оставался бы «открытым» на этапе входа в атмос-
феру, в мире не эксплуатируются. В частности, стыковочные агрегаты 
Спейс Шаттл и орбитального корабля «Буран» закрывались панелями 
грузовых отсеков. Многоразовый космический корабль Crew Dragon V2, 
побывавший на МКС в начале 2019 г., имеет в своем составе специаль-
ный носовой конус, защищающий стыковочный агрегат во время полета 
в атмосфере. Поэтому для испытаний нового корабля была разработана 
особая методика. Были изучены теплофизические свойства материалов 
пилотируемого транспортного корабля, рассчитаны тепловые потоки, 
определены зоны нагрева и основные параметры нагревательной уста-
новки. В целом определены режимы проведения испытаний. На основе 
выполненных расчетов была составлена программа испытаний. Про-
грамма предусматривала нагрев 12 зон (или шести независимых зон  
в силу осесимметричности воздействия аэродинамического потока) 
плоскости стыка активного стыковочного агрегата (АСА) и близлежащих 
теплозащищенных участков.

Основная цель испытаний — подтверждение работоспособности 
конструкции АСА, достаточности и надежности его теплозащитного по-
крытия. В задачи испытаний входило определение как температуры и 
температурных деформаций критичных элементов АСА для обоснова-
ния многоразовости использования, так и объема ремонтно-восстано-
вительных работ при межполетном обслуживании. 

Кроме того, в результате моделирования нагрева АСА при спу-
ске были получены экспериментальные данные по температурному 
режиму конструкции АСА на стыке с посадочной поверхностью воз-
вращаемого аппарата. Таким образом, получены экспериментальные 
данные для валидации расчетных моделей теплообмена внутри кон-
струкции спускаемого аппарата. С этой целью программа проведе-
ния испытаний обеспечивала не только многозональность нагрева, 
но и изменение температурного поля в реальном времени. Послед-
нее не характерно для классических теплостатических испытаний.  
В эксперименте моделировался так называемый двухнырковый вход  
в атмосферу. Такой способ посадки на Землю разрабатывается для КА, 
возвращающихся с Луны. Первый «нырок» в атмосферу предназначен 
для гашения скорости аппарата до уровня первой космической. После 
первого «нырка» следует кратковременное возвращение аппарата на 
орбиту и затем спуск с параметрами, близкими к параметрам класси-
ческого орбитального спуска пилотируемого КА.

После первого и каждого пятого типового испытания были проведе-
ны внешний осмотр теплозащитного слоя и АСА, проверка АСА и ремонт-
но-восстановительные работы, имитирующие работы при межполетном 
обслуживании, в том числе осуществлены проверки на герметичность 
и имитация стыковки АСА с ответным агрегатом.

Серия теплостатических испытаний и проверок подтвердила воз-
можность проведения до 10 стыковок ПТК.
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EXPERIMENTAL CONFIRMATION OF THE POSSIBILITY  
OF MULTIPLE DOCKING OF A PROMISING MANNED SHIP

A.E. Kolozezniy
A.Yu. Mitin
A.V. Rufov
A.N. Eyhorn
O.A. Yuranev  juranevoa@tsniimash.ru

Joint Stock Company «Central Research Institute for Machine Building» 
(JSC “TsNIIMash”) i

Spacecraft docking assembly perspective Russian reusable manned return 
transport system apparatus is protected by a heat-insulating coating is only 
partially. The junction plane (metal frame with locks) is not protected and is 
exposed to heat flow during descent in the atmosphere. The calculations and 
experiments on modeling the temperature effect during landing upon returning 
from the Moon, as well as subsequent tests for leaks and functioning, confirmed 
the integrity and operability of the developed active docking unit and the 
possibility of its repeated use.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО ОБЛИКА 
ЭЛЕКТРОРАКЕТНОГО ТРАНСПОРТНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ДОСТАВКИ 
ПОЛЕЗНЫХ НАГРУЗОК НА РАЗЛИЧНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРБИТЫ

В.В. Салмин  sputnik@ssau.ru
А.С. Русских  emancipee163@yandex.ru
А.А. Кветкин

Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королёва

Проведено исследование возможности создания космической транспорт-
ной системы, включающей химический разгонный блок и электроракет-
ный транспортный модуль, способной выполнить заданный диапазон 
космических маневров. Предложена методика определения проектных 
параметров космической транспортной системы и формирования ее 
проектного облика в среде PTC Creo Parametric.

В настоящее время проблема повышения эффективности транспортных 
операций в космосе выходит на первый план. Одним из направлений 
исследований является повышение эффективности выведения на рабо-
чие орбиты космических аппаратов различных типов с использованием 
электроракетного транспортного модуля (ЭРТМ), способного выполнить 
широкий диапазон задач по доставке полезных нагрузок на удаленные 
орбиты. 

Применение ЭРТМ в составе космической транспортной системы 
и схемы выведения с комбинацией двигателей большой и малой тяги 
позволяет увеличить массу выводимых ею полезных грузов на орбиту 
(снижая тем самым стоимость пусковых услуг), а также повысить на-
дежность выведения. Это подтверждается выведением космических 
аппаратов AEHF-1, Artemis, «Экспресс-АМ5» и др. [1]. 

Комбинированная схема межорбитального перелета предполагает 
использование на первом этапе химического разгонного блока (ХРБ) для 
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формирования промежуточной орбиты, а на втором — ЭРТМ для дове-
дения орбиты до целевой. В качестве целевой может рассматриваться 
любая, достаточно удаленная от начальной орбита, отличающаяся от 
нее по величине большой полуоси, наклонению и эксцентриситету. На-
пример, по такой схеме выводятся на геостационарную орбиту космиче-
ские аппараты, построенные на базе космических платформ «Экспресс».

Для космической транспортной системы можно определить круг за-
дач, которые она способна выполнить с минимальной степенью неоп-
тимальности по основному критерию эффективности — относительной 
массе полезной нагрузки. В работе рассматривается проблема выведе-
ния на орбиты космических аппаратов типа «Меридиан», «Арктика-М», 
«Глонасс-К1» и «Глонасс-К2» с помощью ракеты-носителя типа «Союз-2», 
блока выведения (БВ) типа «Волга» и ЭРТМ, включающего электроракет-
ную двигательную установку.

Исходными данными для решения проектной задачи служат па-
раметры начальных и рабочих орбит, диапазон масс выводимых по-
лезных нагрузок, предельное значение продолжительности маневра 
довыведения полезной нагрузки (ПН) 200 сут. Предполагается, что ра-
кета-носитель формирует низкую орбиту выведения высотой порядка 
200 км. Затем ХРБ типа «Волга» осуществляет перевод ЭРТМ вместе с ПН 
на промежуточную эллиптическую орбиту, дальнейшее довыведение 
осуществляется ЭРТМ с помощью электроракетных двигателей.

Формулируется задача определения параметров ЭРТМ, позволяю-
щих сформировать рабочую орбиту с заданными характеристиками из 
определенного диапазона и обеспечивающих минимальную степень 
неоптимальности по сравнению с «идеальным» вариантом, когда для 
каждой задачи создается свой ЭРТМ. 

При выведении космического аппарата с применением электрора-
кетных двигателей возникает проблема отыскания оптимального закона 
управления. Методика оптимизации баллистических параметров пере-
лета при комбинированной схеме выведения на основе эффективного 
приближенно-оптимального метода и выбора проектных параметров 
ЭРТМ описана в работах [2, 3]. 

В результате итерационной процедуры оптимизации показано, что 
для выведения заданных полезных нагрузок ЭРТМ способен сформиро-
вать диапазон эллиптических рабочих орбит с высотой перигея от 500 
до 25 000 км и апогея до 40 000 км за время от 60 до 190 сут, а также 
круговых с высотой до 20 000 км. Массы выводимых на рабочую орбиту 
ПН при этом составляют от 900 до 2100 кг. 

По полученным расчетным проектным параметрам создается про-
ектный облик ЭРТМ на базе электронной модели. Данная электронная 
модель предназначена для решения следующих задач: размещение 
ЭРТМ под головным обтекателем, рассмотрение различных вариантов 
построения двигательной установки, проработка размещения приборов 
и агрегатов, проработка схемы монтажа основных трасс бортовой ка-
бельной сети, проработка возможности использования транспортного 
модуля с БВ типа «Волга», соединение через проставку-переходник.

ЭРТМ состоит из адаптера ПН и двух отсеков — приборного и энер-
годвигательного.

Адаптер ПН предназначен для конструкторской и функциональной 
связи ПН с транспортным модулем. На него устанавливается косми-
ческий аппарат с устройством отделения. Адаптер ПН представляет 
собой конструкцию из фермы и обшивки и обеспечивает переход от 
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шестигранного корпуса ЭРТМ к цилиндрическому шпангоуту, на который 
устанавливается устройство отделения ПН.

Приборный отсек служит для размещения приборов и антенн слу-
жебных систем. Корпус приборного отсека представляет собой шести-
гранный каркас, закрытый со всех сторон сотопанелями, на которые 
устанавливаются приборы.

Энергодвигательный отсек предназначен для размещения объ-
единенной двигательной установки (ОДУ), энергетической установки  
и солнечных батарей. На внутренних поверхностях панелей и прибор-
ной раме располагаются приборы, а на наружной — солнечные бата-
реи площадью 63,3 м2. ОДУ состоит из электроракетной двигательной 
установки и дополнительной двигательной установки. Функционально 
ОДУ является исполнительным органом системы управления движени-
ем. Система подачи и хранения рабочего тела включает в себя шесть 
баллонов, трубопроводы и прочие агрегаты.

Для формирования проектного облика ЭРТМ использовалось про-
граммное обеспечение PTC Creo Parametric [4]. Для проверки разме-
щения орбитального блока под головным обтекателем создана модель 
зоны полезного груза головного обтекателя. Данное моделирование 
показало, что ЭРТМ с полезной нагрузкой и БВ типа «Волга» полностью 
размещаются в зоне полезного груза головного обтекателя.
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The possibility of creating a space transport system comprising a chemical 
booster block and an electric rocket transport module capable of performing 
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a given range of space maneuvers was investigated. A technique is proposed for 
determining the design parameters of a space transport system and forming 
its design look in the PTC Creo Parametric environment.

МЕХАНИЗМ РАСКРЫТИЯ ДИПОЛЬНОЙ АНТЕННЫ НАНОСПУТНИКА 
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Работа посвящена проектированию и созданию механизма раскрытия 
антенн наноспутника с плавким элементом. Основными критериями раз-
работки механизма являлись относительная простота конструкции, на-
дежность, а также упрощение процедуры наземной отработки. Создан 
лабораторный образец антенны наноспутника, использующий данный 
механизм. Проведен комплекс наземных испытаний (вибрационные на-
грузки, функциональные и термовакуумные испытания).

К одной из критически важных систем космического аппарата относит-
ся система связи. При этом к надежности системы раскрытия антенн 
предъявляются повышенные требования. Обеспечение надежности рас-
крытия антенн на наноспутниках связано с такими проблемами, как 
малые масса, объем и энергообеспеченность, ограничения на резерви-
рование системы связи в целом. В связи с этим задача создания надеж-
ной системы раскрытия антенн на наноспутнике является актуальной.

Традиционно на наноспутниках используются следующие механиз-
мы фиксации подвижных частей антенны:

– система дипольных антенн для НС формата CubeSat [1]. В данной 
системе механизм фиксируется в закрытом состоянии нитью из полиа- 
мидных материалов, пережигаемой нихромовой нитью. Недостатком 
является низкая нажденость нити, ее разрушение при вибрационной 
нагрузке, а также сложность испытаний при наземной отработке;

– Xatcobeo — небольшие механизмы для спутников CubeSat, обе-
спечивающие раскрытие антенн и солнечных панелей [2]. Упрощение 
этой конструкции механизма раскрытия привело к невозможности ис-
пользования данной конфигурации на торцевых гранях и отсутствию 
системы контроля раскрытия.

Недостатками используемых механизмов фиксации подвижных 
частей антенны являются их относительно высокая масса, наличие не-
жестких элементов (пружины, нихромовые нити и т. п.), а также слож-
ность испытаний при наземной отработке.

Предлагаемый способ фиксации подвижных частей антенны обе-
спечивает жесткое соединение, упрощает контроль раскрытия и умень-
шает сложность испытаний при наземной отработке.

В основе предлагаемого способа фиксации подвижных частей 
антенны лежит идея использования сплавов с низкой температурой 
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плавления (например, сплава Розе) вместо традиционно применяемых 
легкоплавких материалов. 

Механизм раскрытия состоит из створки с зафиксированной на ней 
антенной, нагревательного элемента, ложемента для свернутой антен-
ны, элементов системы контроля раскрытия.

Нагревательный элемент представляет собой медный корпус с ре-
зистором внутри, передача теплоты от резистора к корпусу осущест-
вляется с помощью теплопроводного компаунда. 

Системы контроля раскрытия состоит из двух независимых конту-
ров. Первый контур обеспечивает контроль сопротивления контакта 
створка — нагреватель, а второй контур представляет собой концевой 
выключатель, подпружиненный свернутой антенной. Таким образом 
осуществляется дублирование контроля раскрытия антенны.

В докладе приведены результаты комплексных испытаний (вибра-
ционные нагрузки, функциональные и термовакуумные испытания).

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ (проект №17-79-20215).
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This project is about designing and creation of an antenna deployment mechanism 
for a nanosatellite with a fusible element. The design criteria were creation of 
a relatively light mechanism, reliability, simple structure, as well as simplifying 
ground mining procedures preflight testing. The exemplary sample that uses 
this mechanism of the nanosatellite antenna was created. A complex of tests 
was conducted. (dynamic stress loads, functional and thermal vacuum tests).

ПАЯНЫЙ ТРЕХСЛОЙНЫЙ КОРПУС КАМЕРЫ СГОРАНИЯ 
ПРЯМОТОЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ

С.С. Попов1  sergp81@mail.ru
О.А. Овсянников2

1АО «ВПК «НПО машиностроения» — филиал КБ «Орион»  
2АО «ПО «Стрела» 

Изготовление трехслойных корпусов камеры сгорания прямоточных дви-
гателей является сложной задачей, связанной с выполнением большо-
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го числа точек (около  24 500) контактной точечной  и аргонодуговой  
точечной сваркой. Процесс также осложнен многократными прерывания-
ми для перемещения свариваемого узла, прицеливания, заточки электро-
дов и сварки образцов. Предложен альтернативный вариант изготов-
ления трехслойных корпусов с переходом от точечной сварки на паяный 
вариант.

В рассматриваемом трехслойном корпусе камеры сгорания применя-
ется трехслойная оболочка, состоящая из наружной и внутренней обо-
лочек и заполнителя, который устанавливается между этими оболочка-
ми с использованием контактной точечной и аргонодуговой точечной 
сварки. К корпусам камеры сгорания предъявляют высокие требования 
как по герметичности, так и по прочности при воздействии внешних и 
внутренних давлений. Все это делает изготовление корпусов очень от-
ветственным и сложным процессом. Отсутствие объективного метода 
прицеливания электрода в центр свариваемой площадки выштамповки 
заполнителя при выполнении аргонодуговой точечной сварки и наводка 
ее по косвенным ориентирам — отпечаткам точек контактной точеч-
ной сварки — делает попадание в центр площадки непредсказуемым 
и практически на 100 % зависит от квалификации, внимательности и 
аккуратности сварщика. При таком большом числе сварных точек (око-
ло 24 500) велика вероятность необходимости устранения дефектов  
в виде прожогов и непроваров (в случае превышения их допустимого 
количества). Высока и трудоемкость процесса изготовления, которая со-
ставляет более 100 нормочасов на один трехслойный корпус, т. е. около 
12 рабочих дней. 

Указанные факторы обусловливают необходимость рассмотрения 
альтернативных вариантов изготовления трехслойных корпусов камеры 
сгорания. Настоящая работа посвящена раскрытию актуальности при-
менения паяной конструкции трехслойных корпусов. При использовании 
паяной конструкции значительно снижается показатель трудоемкости 
изготовления одного корпуса (с более чем 100 до 30 нормочасов) с обе-
спечением стабильно высокого качества при более высоких показателях 
жесткости и прочности конструкции [1, 2] за счет следующих факторов:

1) сохранение более высоких механических характеристик металла 
благодаря исключению переплавленных участков, имеющих место при 
сварке;

2) исключение дефектов типа прожогов, трещин, непроваров и т.п.;
3) вдвое бîльшая площадь контакта при пайке, так как диаметр 

паяной точки составляет 4...5 мм, а диаметр сварной точки — 2,5...3 мм.
В результате перехода на паяную конструкцию трехслойного кор-

пуса камеры сгорания помимо повышения качества изготовления бла-
годаря исключению дефектов, присущих сварке, получаем снижение 
трудоемкости, что повышает экономический эффект в 3 раза, а в усло-
виях серийного производства сокращает цикл изготовления, расходы 
на изготовление камеры сгорания и изделия в целом.

Литература

[1] Петрунин И.Е. Справочник по пайке. М.: Машиностроение, 2003. С. 79–82, 
240–244.

[2] Лашко С.В., Лашко Н.Ф. Пайка металлов. М.: Машиностроение, 1988. С. 318–331.
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THREE-LAYER SOLDERED HOUSING OF DIRECT-FLOW ENGINE 
COMBUSTION CHAMBER

S.S. Popov1  sergp81@mail.ru
O.A. Ovsyannikov2

1Design Bureau "ORION",  branch of the JSC “MIC “NPO Mashinostroyenia”
2Production Association Strela, JSC

The manufacture of three-layer combustion chamber housings of straight-
through engines is a difficult task due to the performance of more points 
(about 24,500 points) of contact spot and argon arc spot welding. The process 
is also complicated by multiple interruptions to move the welded assembly, 
aim, sharpen electrodes, and weld samples. All these factors make the welding 
process of three-layer housings quite complicated and time-consuming. The 
work proposes an alternative version of production of three-layer housings with 
transition from spot welding to solder version.

УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И СНИЖЕНИЕ 
ТРЕНИЯ В ОПОРНОМ УЗЛЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО РУЛЯ 

В.А. Белый  vpk@vpk.npomash.ru
С.А. Шестаков
А.С. Федюшкин
В.А. Пичугин
В.В. Шевченко
М.В. Белов 

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Представлены реализованные решения по доработке в целях снижения 
потерь энергии на трение конструкции опорного узла в виде однорядно-
го подшипника с коническими роликами, оси которых перекрещиваются. 
Приведены основные сведения о конструкции разработанного подшип-
никового опорного узла. 

В связи с ограничениями по диаметру и высоте задача доработки кон-
струкции опорного узла руля свелась к изменению конструкции самого 
ролика. Разработано несколько вариантов конструктивного исполне-
ния роликов, большинство которых основывалось на снижении трения 
торцевой поверхности роликов о коническую дорожку качения путем 
введения дополнительных элементов, а один из них — на применении 
роликов меньшей твердости для снижения контактных напряжений 
вследствие увеличения площади пятна контакта ролика с дорожкой 
качения.

Из разработанных вариантов выбран лучший по критерию миниму-
ма потерь трения в ряду роликов. В выбранном варианте требуемый 
эффект достигнут за счет преобразования трения скольжения в трение 
качения на торцах роликов с помощью дополнительных элементов вра-
щения, размещенных на торце ролика. 

Применение разработанного опорного узла значительно (до ≈40 % 
по сравнению с изделием-прототипом) сокращает потери энергии на 
трение в ряду роликов опорного узла. 



583

Секция 22 имени академика В.Н. Челомея
XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

IMPROVEMENT OF TECHNICAL CHARACTERIATICS AND FRICTION 
REDUCING IN THE AERODYNAMIC FIN SUPPORT UNIT

V.А. Beliy  vpk@vpk.npomash.ru
S.А. Shestakov
А.S. Fedyushkin
V.А. Pichugin
V.V. Shevchenko
М.V. Belov

JSC “MIC “NPO Mashinostroyenia”

The work describes the realized solutions on modification for the purpose of the 
energy loss enhancement for friction of the support unit in form of a single-
row bearing with taper rollers which axes cross. You can find here the main 
information about the designed bearing support unit.

СКЛАДЫВАЕМЫЕ КОНСОЛИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ В СЛОЖЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ. 
МЕХАНИЗМЫ ФИКСАЦИИ В РАСКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ С УЗЛАМИ 
РАСФИКСАЦИИ. РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
ПОДПРУЖИНЕННОГО ПАЛЬЦА МЕХАНИЗМА ФИКСАЦИИ 

В.А. Каверин  vpk@vpk.npomash.ru
А.И. Шаповалов
С.А. Шестаков
О.Н. Налиткин
Д.А. Рожков 

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Рассмотрены и проанализированы конструкции механизмов удержа-
ния в сложенном положении консолей аэродинамических поверхностей 
летательных аппаратов, конструкции механизмов фиксации консолей  
в раскрытом положении с узлами расфиксации. Приведен расчет времени  
и скорости движения подпружиненного пальца механизма фиксации.

Описываемые механизмы и узлы взяты из практики конструирования 
АО «ВПК «НПО машиностроения».

Механизмы удержания аэродинамических поверхностей в сло-
женном положении. Механизмы удержания консолей в сложенном 
положении должны обеспечивать:

– восприятие нагрузок, направленных на раскрытие консолей;
– автоматическую расфиксацию корневой и концевой плоскостей 

консоли для обеспечения их дальнейшего раскрытия в ходе полета из-
делия;

– снятие удержания (по возможности вручную или с помощью при-
способления) корневой и концевой плоскостей консоли при сборке (на-
земной отработке).

Механизмы удержания руля от вращения относительно вала руля 
должны обеспечивать:
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– удержание руля от вращения относительно вала руля до момента 
подачи команды на начало управления;

– восприятие нагрузок, действующих на руль, до начала его управ-
ления рулевой машинкой (РМ), предохраняя РМ от нагрузок на этом 
интервале времени;

– автоматическую расфиксацию руля в ходе полета изделия для 
начала его управления посредством РМ;

– простоту и удобство расфиксации рулей при сборке (наземной 
отработке).

В работе рассматриваются следующие механизмы удержания:
1. Удержание консолей в сложенном положении путем опирания на 

внутреннюю поверхность транспортно-пускового стакана.
2. Удержание консолей с помощью упругой ленты из нескольких 

звеньев.
3. Удержание консоли с помощью пироболта, расположенного  

в корпусе изделия.
4. Удержание консоли изделия с помощью регулируемой опоры, 

расположенной на головном обтекателе с опиранием на консоль и  
с обеспечением регулировки с внешней стороны головного обтекателя.

5. Удержание двух консолей механизмом, использующим пиротол-
катель и пружину сжатия.

6. Удержание руля от вращения вокруг вала с помощью пиростопора.
7. Удержание руля в сложенном положении от вращения вокруг 

вала руля с помощью подпружиненной качалки.
Механизмы фиксации аэродинамических поверхностей в рас-

крытом положении с узлами расфиксации. Механизмы фиксации 
должны обеспечивать:

– минимальные люфты в конструкции при приложении нагрузки 
от руки;

– простоту и удобство расфиксации при сборке (наземной отра-
ботке);

– восприятие и передачу нагрузок, действующих на консоль в ходе 
полета изделия.

В работе рассматриваются следующие механизмы фиксации:
1. Механизм фиксации с пальцами, подпружиненными одной пру-

жиной сжатия.
2. Механизм фиксации с подпружиненными пальцами, располо-

женными слева и справа от кронштейна подвески консоли к корпусу 
летательного аппарата.

3. Механизм фиксации с пальцами, подпружиненными пружинами 
растяжения.

4. Механизм фиксации с подпружиненными пальцами, размещен-
ными в корневой части консоли и выходящими в сложенном положе-
нии концевой части консоли за ее габариты. Использование поворотных 
пластин для удержания пальцев до момента совмещения отверстий  
в ходе раскрытия консолей.

5. Механизм фиксации с подпружиненными пальцами, размещен-
ными в нескладываемой части консоли и выходящими при повороте 
складываемой части консоли за ее габариты. Использование крышки, 
щеки которой удерживают подпружиненные пальцы до момента контак-
та и взаимодействия складываемой части консоли со щеками крышки.
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6. Механизм фиксации с расположенным во втулке подпружинен-
ным пальцем, обеспечивающий фиксацию раскрытой консоли и свобод-
ное тепловое перемещение уха кронштейна подвески консоли вдоль 
оси подвески консоли.

7. Механизм фиксации с подпружиненной защелкой, входящей  
в ответный паз кронштейна консоли при ее раскрытии. Защелка обе-
спечивает свободное тепловое перемещение уха кронштейна подвески 
консоли вдоль оси подвески консоли.

8. Механизм фиксации, использующий защелку, подпружиненную 
пружиной кручения.

В работе также приведен расчет времени и скорости движения под-
пружиненного пальца механизма фиксации путем составления и реше-
ния дифференциального уравнения движения пальца под действием 
разжимающейся пружины сжатия.

FOLDABLE PANELS OF AERODYNAMIC SURFACES. MECHANISMS  
OF THEIR RETAINING IN STOWED POSITION. MECHANISMS  
OF THEIR LOCKING IN OPEN POSITION WITH THEIR RELEASE 
ASSEMBLIES. CALCULATION OF MOTION TIME AND SPEED  
OF A SPRING-LOADED PIN OF THE LOCKING MECHANISM

V.A. Kaverin  vpk@vpk.npomash.ru
A.I. Shapovalov
S.A. Shestakov
O.N. Nalitkin
D.A. Rozhkov

JSC “MIC “NPO Mashinostroyenia”

This work describes and analyzes design of mechanisms for retaining foldable 
panels of flying vehicle aerodynamic surfaces in stowed condition, design of 
mechanisms for locking the panels in open position with their release assemblies, 
it also presents calculation of motion time and speed of a spring-loaded pin of 
the locking mechanism. The described mechanisms and assemblies have been 
taken from design experience of JSC MIC NPO Mashinostroyenia.

СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ И РАСЧЕТА СЕЧЕНИЙ  
НА ЗАДАННОЙ ДИСТАНЦИИ ПО ДВУМ СЕЧЕНИЯМ ЛИНЕЙЧАТОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ИЗВЕСТНОМ РАССТОЯНИИ 
ДРУГ ОТ ДРУГА, НА ПРИМЕРЕ ВНЕШНИХ ОБВОДОВ КОРПУСОВ  
И НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

В.А. Каверин  vpk@vpk.npomash.ru
Д.А. Щукин 

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Описан способ построения и расчета сечений на заданной дистанции по 
двум сечениям линейчатой поверхности, при этом в качестве таких по-
верхностей рассматриваются внешние обводы корпусов и несущих по-
верхностей летательных аппаратов.
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Работа содержит описание способа и два примера применения этого 
способа, взятых из практики проектно-конструкторских работ АО «ВПК 
«НПО машиностроения».

В авиации и ракетной технике для задания внешних обводов кор-
пусов и несущих поверхностей летательного аппарата часто исполь-
зуют линейчатые поверхности, т. е. поверхности, образованные путем 
перемещения прямолинейной образующей по двум криволинейным 
пространственным направляющим.

Если при этом две направляющие являются плоскими кривыми,  
а прямолинейная образующая в ходе перемещения по периметру на-
правляющих соединяет точки, которые лежат в плоскостях, проходящих 
через ось корпуса и перпендикулярных оси корпуса, или точки по оди-
наковым процентам хорд для несущих поверхностей, то получается так 
называемая линейчатая поверхность с пропорциональной разбивкой. 
Такие поверхности рассматриваются в данной работе.

Способ позволяет проводить точные построения на плоскости сече-
ний пространственных фигур, а по полученным наглядным моделям при 
необходимости создавать простые расчетные формулы для внешних 
обводов изделия.

METOD FOR GENERATION AND CALCULATION OF SECTIONS AT  
THE SPECIFIED DISTANCE BY TWO SECTIONS OF RULED SURFACE AT 
THE KNOWN DISTANCE FROM EACH OTHER BY THE EXAMPLE OF HULL 
OUTSIDE PERIMETERS AND BEARING SURFACE OF FLIGHT VEHICLES

V.А. Kaverin  vpk@vpk.npomash.ru
D.А. Schukin

JSC “MIC “NPO Mashinostroyenia”

The method for generation and calculation of sections at the specified distance 
by two sections of a ruled surface is studied here. In addition the hull outside 
perimeters and bearing surfaces of flight vehicles are considered here in terms 
of such surfaces. This work includes the method description and two examples 
of its application taken from research and development practice of JSC MIC 
NPO Mashinostroyenia.

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАБЕЛЬНЫХ ЖГУТОВ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ

В.В Филиппов  fvv.alfa@yandex.ru

АО «ВПК НПО Машиностроения» — филиал КБ «Орион» 

Разработана концептуальная модель кабельного жгута, и на ее основе 
создана система автоматизированного проектирования и расчета ка-
бельных жгутов ELLINE.

Работа представляет практический интерес, так как предлагаемая  
система ELLINE позволяет сократить время расчета кабельных жгутов.
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Перед конструктором, проектирующим кабельные трассы ракеты, 
стоит ряд задач, среди которых выбор материалов, входящих в жгуты, 
расчет длин проводов, оболочек и расчет массы жгутов.

Основной проблемой при ручном расчете длин участков и всех це-
пей кабельных жгутов является то, что при изменении длины хотя бы 
одного участка в жгуте необходимо весь расчет жгута начинать снова. 
Принятие решения об изменении сечения или материала одного прово-
дника в жгуте также повлечет за собой пересчет всего диаметра жгута 
и соответственно пересмотр всех оболочек или обмоток жгута, что по-
влияет на общую массу жгута. 

Цель работы — автоматизация проектно-конструкторских работ 
при расчете кабельных жгутов в ракетной технике без использования 
систем трехмерного моделирования для уменьшения времени расчета  
и снижения количества ошибок при расчете.

Для достижения данной цели были решены следующие задачи:
1. Проведен анализ автоматизированных систем для проектирова-

ния и расчета кабельных жгутов.
2. Исследован процесс проектирования и расчета кабельных жгутов 

и трасс.
3. Разработана концептуальная модель кабельного жгута.
Объект исследования — средства и методы для проектирования и 

расчета кабельных жгутов при разработке ракетной техники.
Предмет исследования — процесс проектирования и расчета ка-

бельных жгутов при разработке ракетной техники.
Научная новизна заключается в следующем:
1. Разработана концептуальная модель кабельного жгута.
2. Создана автоматизированная система расчета кабельного жгута 

ELLINE.
Практическая ценность результатов исследования состоит в том, 

что:
1) предложен автоматизированный расчет кабельных жгутов без 

использования систем трехмерного моделирования при производстве 
ракетной техники;

2) разработана и внедрена на производстве автоматизированная 
система расчета кабельных жгутов ELLINE, что значительно сократило 
время расчета, а также существенно снизило количество ошибок при 
расчете, что в конечном счете привело к уменьшению времени про-
ектирования всего изделия в целом.

Существует ряд ситуаций, в которых использование трехмерного 
моделирования для проектирования кабельных жгутов и трасс невоз-
можно или нецелесообразно. Например, при модификации электронных 
модулей и изменении кабельных жгутов к этим модулям серийно вы-
пускаемых изделий, для которых нет трехмерных моделей, но имеются 
чертежи и схемы, совершенно нецелесообразно готовить 3D-модели.

Также есть случаи, при которых создание полной 3D-модели изделия 
связано с коммерческой тайной или другими видами ограничения до-
ступа конкурентов к общему виду изделия. Соответственно отсутствие 
полной модели изделия вызывает дополнительные сложности при ра-
боте с такой моделью для прокладывания межблочных соединений.
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В этих случаях необходимо иметь инструмент автоматизации ручно-
го труда конструктора для проектирования и расчета кабельных трасс, 
облегчающий расчет, минимизирующий количество допущенных оши-
бок и сокращающий время выдачи конструкторской документации.

После изучения чертежей и принципиальных электрических схем 
жгутов, всех взаимосвязей и механизмов функционирования была со-
ставлена математическая модель жгута, представленная в виде таблиц 
базы данных в системе СУБД MS SQL [1].

Тесная интеграция созданной автоматизированной системы рас-
чета кабельных жгутов ELLINE с системами ИНТЕРМЕХ AVS, ИНТЕРМЕХ  
IMBASE [2] и ИНТЕРМЕХ SEARCH [3] позволила использовать существую-
щие на предприятии базы данных для расчета кабельных жгутов.
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AUTOMATION OF ELECTRIC CABLE BUNDLES PARAMETERS 
CALCULATION IN ROCKET ENGINEERING
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While working over the present subject the conceptual model of cable bundle 
was made, providing the basis for ELLINE system for automated design and 
cable bundles parameters calculation. The work is of practical interest, because 
ELLINE system reduces the time used for cable bundles parameters calculation.

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЗАПУСК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МНОГОРАЗОВЫХ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ ТЯЖЕЛОГО  
И СВЕРХТЯЖЕЛОГО КЛАССОВ

Г.А. Бадиков1  badikovga@bmstu.ru
Э.Б. Мазурин1  mazurin@bmstu.ru
К.Н. Гончаров2  shsx@bk.ru

1МГТУ им. Н.Э. Баумана
2АО «ВПК «НПО машиностроения»

На основе экономической модели затрат на запуск одноразовой ракеты-
носителя, разработана комплексная модель формирования затрат на 
запуск многоразовой ракеты-носителя, позволяющая оценить эффек-
тивность инвестиционного проекта и срок окупаемости при условии, 
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если инвестициями считать затраты на разработку. Для создаваемых 
тяжелых ракет-носителей Starship и New Glenn проанализировано сниже-
ние стоимости запуска при 5, 10 и 20 повторных запусках и определена 
окупаемость проекта.

Для сохранения Российской Федерацией лидирующих позиций на рынке 
ракет-носителей критически важным является контроль необходимых 
затрат. Обычно моделирование затрат используется для проверки смет 
подрядчиков, а также для получения независимой оценки стоимости 
системы, необходимой заказчику или другой финансирующей органи-
зации [1, 2]. В условиях конкуренции при осуществлении коммерческих 
запусков значение моделирования затрат возрастает. Оно должно охва-
тывать весь жизненный цикл космической системы, чтобы прекратить 
проект, если заданные ограничения будут превышены. В то же время 
уже на начальных стадиях проектирования можно определить эконо-
мически эффективные решения, которые отвечают техническим тре-
бованиям. Большую роль играют массовость производства элементов 
системы, методы управления предприятием и использование средств 
управления проектами [3].

Разработана комплексная модель формирования затрат на запуск 
многоразовой ракеты-носителя [4], которая отличается от экономической 
модели затрат на запуск одноразовой ракеты-носителя [2] двумя обсто-
ятельствами. Первое и самое важное: затраты на изготовление ракеты-
носителя, составляющие около 75 % всех затрат на запуск, заменяются 
амортизацией этих затрат, равной частному от деления затрат на изго-
товление на число повторных запусков (принято равным 5, 10, 20). Второе 
обстоятельство связано с затратами двух новых этапов: возвратом ра-
кеты-носителя на стартовый стол и ее ремонтом после полета. Эффек-
тивность инвестиционного проекта и срок окупаемости оцениваются 
по чистому приведенному потоку платежей (NPV, Net Present Value).

Таким образом, сокращение затрат на запуск ракеты-носителя мо-
жет быть достигнуто использованием многоразовости, а также увели-
чением грузоподъемности. Интерполяция статистических данных по-
казывает снижение цены выведения 1 кг полезной нагрузки на низкую 
околоземную орбиту до 1000 долл. для тяжелых и сверхтяжелых ракет-
носителей. В настоящее время в мире нет полностью многоразовых 
ракет-носителей, но уже заявлено об их создании. Это Starship — Big 
Falcon Rocket (BFR), проектируемая SpaceX, и New Glenn, проектируемая 
Blue Origin. 

Средние затраты на запуск ракеты-носителя BFR при 5 повторных 
запусках в год изменяются от 257,1 млн долл. в первый год эксплуата-
ции до 109,3 млн долл. через 21 год инвестиционного проекта. Суще-
ственное сокращение — на 108,9 млн долл., или на 42,3 % — происходит  
в первые 5 лет. Для 10 повторных запусков в год аналогичная кар-
тина: снижение затрат на запуск с 168,8 млн долл. до 76,2 млн долл., 
за первые 5 лет сокращение на 65,9 млн долл., или на 39 %. Для  
20 повторных запусков в год картина также аналогична: снижение  
затрат на запуск с 120,2 млн долл. до 58,7 млн долл., за первые 5 лет 
сокращение на 41,5 млн долл., или на 34,5 %.

Если в расчетах эффективности инвестиционного проекта принять 
заявленную компанией SpaceX цену запуска 150 млн долл. и стоимость 
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разработки 5 млрд долл., то при 20 запусках в год и числе повторных 
запусков 5, 10 и 20 на конец инвестиционного проекта длительно-
стью 21 год чистый приведенный поток платежей NPV21 равен соот-
ветственно –5,606, 4,741 и 10,285 млрд долл. При 10 и 20 повторных 
запусках окупаемость достигается за 5 и 10 лет соответственно. При  
5 повторных запусках окупаемость за время инвестиционного проекта 
не достигается.

Средние затраты на запуск ракеты-носителя New Glenn при 5 по-
вторных запусках в год изменяются от 86,2 млн долл. в первый год экс-
плуатации до 36,8 млн долл. через 21 год инвестиционного проекта. Су-
щественное сокращение — на 36,4 млн долл., или на 42,3 %, происходит 
в первые 5 лет. Для 10 повторных запусков в год видим аналогичную 
картину: снижение затрат на запуск с 56,8 млн долл. до 25,7 млн долл.,  
за первые 5 лет сокращение на 31 млн. долл., или на 54,8 %. Для  
20 повторных запусков в год ситуация сходная: снижение затрат на 
запуск с 40,6 млн долл. до 19,9 млн долл., за первые 5 лет сокращение 
на 14 млн долл., или на 34,5 %.

В расчетах эффективности инвестиционного проекта примем 
заявленную компанией Blue Origin цену запуска 45 млн долл. и сто-
имость разработки 1,2 млрд долл. При 20 запусках в год и числе по-
вторных запусков 5, 10 и 20 на конец инвестиционного проекта дли-
тельностью 21 год чистый приведенный поток платежей NPV21 равен 
соответственно –2,566, 0,887 и 2,737 млрд долл. При 20 и 10 повторных 
запусках окупаемость достигается за 5 и 12 лет соответственно. При  
5 повторных запусках окупаемость за время инвестиционного проекта 
не достигается.

Таким образом, использование многоразовых ракет-носителей по-
зволяет существенно снизить затраты на запуск. Ракеты-носители BFR и 
New Glenn изначально имеют преимущество перед остальными ракета-
ми-носителями тяжелого класса («Ангара», Arian, SLS, Vulkan), поскольку 
проектируются многоразовыми.

Как показывают результаты моделирования, при числе повторных 
запусков более 20 и стоимости выведения 1 кг полезного груза на ор-
биту Земли порядка 1000 долл. окупаемость инвестиционных проектов 
может составить 3–5 лет, что приемлемо для частного капитала.
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REDUCTION OF LAUNCH COSTS WHEN USING REUSABLE HEAVY  
AND SUPER HEAVY CLASS LAUNCH VEHICLES
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Based on the economic model of costs for launching a disposable launch vehicle, 
a comprehensive model of forming costs for launching a reusable launch vehicle 
has been developed, which allows to assess the efficiency of the investment 
project and the payback period, if investments count the costs of development. 
For the created heavy launch vehicles “Starship” and “New Glenn” the decrease 
in the cost of launch at 5, 10, 20 re-launches was analyzed and the payback of 
the project was determined.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ 
СУБОРБИТАЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Г.А. Бадиков  badikovga@bmstu.ru
М.С. Лаптева  Margosha-Lapteva.1997@yandex.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Частная российская компания ООО «КосмоКурс» создает многоразовую 
систему космического туризма с ценой полета одного туриста 250 тыс. 
долл. По результатам численного моделирования, срок окупаемости выше 
приемлемого (3–5 лет). Окупаемость за 3,4 года возможна при цене  
350 тыс. долл. и затратах на изготовление первых экземпляров спуска-
емого аппарата и ракеты-носителя 13 и 7 млн долл.

Появление в ракетно-космической отрасли частных коммерческих 
компаний требует разработки инновационных методов управления и 
организации, основанных на моделировании процессов и расчетах эф-
фективности инвестиционных проектов [1–3]. Это наиболее актуально 
в пилотируемой космонавтике — проведении исследований на МКС и 
в космическом туризме. Компания ООО «КосмоКурс» занимается соз-
данием многоразового суборбитального космического комплекса для 
туристических полетов, состоящего из ракеты-носителя и спускаемого 
аппарата.

Затраты жизненного цикла системы космического туризма опреде-
ляются как сумма затрат на изготовление, выполнение полета, возврат 
на Землю, ремонт, утилизацию и страхование системы, состоящей из 
ракеты-носителя и спускаемого аппарата. Основываясь на поэтапном 
методе расчета издержек и представлениях о кривой обучения (роста 
производительности труда), разработали комплексную модель фор-
мирования затрат жизненного цикла системы космического туризма. 
Она позволяет оценить эффективность инвестиционного проекта и 
срок окупаемости по чистому приведенному потоку платежей NPV (Net 
Present Value). Примем первоначальные единовременные инвестиции в 
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разработку системы равными 150 млн долл. За год 720 туристов купят 
билеты по 250 тыс. долл. и сформируют поступления в 180 млн долл. 
Выплаты определяются по комплексной модели формирования затрат 
жизненного цикла системы космического туризма.

Полученная комплексная модель формирования затрат жизнен-
ного цикла системы космического туризма показывает, что сократить 
стоимость запуска можно за счет увеличения числа запусков в год  
и числа повторных запусков одной и той же ракеты-носителя.

Это дает возможность определить параметры инвестиционного 
проекта по созданию и эксплуатации системы космического туризма  
с приемлемой для коммерческого проекта оборачиваемостью в преде-
лах от 3 до 5 лет. Согласно результатам моделирования, цена полета од-
ного туриста в 250 тыс. долл., предполагаемая компанией «КосмоКурс», 
возможна при окупаемости 13,1 года, что неприемлемо для коммерче-
ского инвестиционного проекта. Окупаемость за 3,4 года возможна при 
цене 350 тыс. долл. и других принятых исходных данных.
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The private Russian company CosmoCourse is creating a reusable space tourism 
system with a price for one tourist of 250 thousand dollars. According to the 
results of numerical simulation, the payback period is longer than acceptable 
one (3–5 years). A payback of 3.4 years is possible with a price of 350 thousand 
dollars and the cost of making the first copies of the descent vehicle 13 million 
dollars and launch vehicle 13 and 7 million dollars.

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
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На базе научного исследования «Магнитный 3D-биопринтер», выполнен-
ного на борту МКС по заказу частной организации 3D Bioprinting Solutions, 
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разработана модель затрат на проведение экспериментов на МКС. Мо-
дель включает в себя все стадии работ по проведению космического экс-
перимента. Получены данные о стоимости проведения эксперимента для 
двух вариантов развития событий — пессимистического и оптимисти-
ческого.

Сегодня на борту МКС более 30 научных комплексов, позволяющих 
проводить эксперименты в условиях микрогравитации. Для привлече-
ния дополнительной прибыли госкорпорации «Роскосмос» необходимо 
коммерциализировать космические эксперименты. Данный подход по-
зволит составить достойную конкуренцию странам с собственной кос-
мической программой, а также будет способствовать экономическому 
росту страны. В работе на примере первого космического эксперимента 
«Магнитный 3D-биопринтер», проведенного на борту МКС по заказу рос-
сийской частной организации 3D Bioprinting Solutions, выполнено мо-
делирование затрат на проведение эксперимента на МКС [1]. В модель 
затрат на проведение космических экспериментов включены затраты 
на изготовление оборудования, подготовку космонавтов, доставку на 
МКС и стоимость проведения эксперимента на МКС [2].

При моделировании были рассчитаны два варианта развития собы-
тий затрат — пессимистический и оптимистический. При пессимистиче-
ском сценарии затрат компания должна покрыть затраты на изготовле-
ние оборудования, подготовку космонавтов, доставку оборудования на 
МКС и проведение эксперимента на МКС. Затраты компании составили 
28,3 млн руб. При оптимистическом сценарии отсутствие регламента по 
проведению коммерческих экспериментов привело к тому, что экспе-
римент получился с элементами государственно-частного партнерства. 
Эксперимент был включен в этапную программу научно-прикладных ис-
следований на МКС. Доставка, проведение эксперимента на борту МКС, 
возвращение материалов финансировалось из средств Федеральной 
космической программы, выделяемых на проведение научных экспери-
ментов. Затраты компании 3D Bioprinting Solutions составили 4,5 млн руб.

Для проведения следующего эксперимента компания планирует от-
править на МКС мышечные клетки, например, коровы. Целью экспери-
мента является получение искусственного мяса. В будущем подобные 
эксперименты дадут возможность космонавтам выращивать искусствен-
ную пищу для употребления. Подобная технология позволит обеспечить 
автономность космических кораблей для дальних перелетов.
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COMMERCIALIZATION OF EXPERIMENTS AT THE ISS

G.A. Badikov  badikovga@bmstu.ru
E.B. Mazurin  mazurin@bmstu.ru
R.M. Khamukov  khamukov1996@mail.ru

Bauman Moscow State Technical University

On the basis of the research «Magnetic 3D Bioprinter”, carried out on board 
the ISS by order of the private organization «3D Bioprinting Solutions», a cost 
model for experiments on the ISS was developed. The model includes all stages 
of work on a space experiment. The results of the cost of the experiment for 
two scenarios — pessimistic and optimistic.

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА  
ПО СОЗДАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ  
ПРИ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ИНФЛЯЦИИ

Г.А. Бадиков  badikovga@bmstu.ru
А.А. Болотских  bolotskikhaa@student.bmstu.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Изменение инфляции от 0 до  25 % с погрешностью не более 1 % можно 
учитывать изменяющейся процентной ставкой инвестиционного 
проекта, в котором в качестве инвестиций рассматриваются затраты 
на разработку. Моделирование эффективности инвестиционного 
проекта по созданию и эксплуатации современных ракет-носителей 
«Протон-М», «Фалькон 9», «Атлас V 401» показало, что при изменении 
инфляции от 4 до 25 % необходимо учитывать его в расчетах. Если ин-
фляция в пределах 0–4 %, то расчет с постоянной процентной ставкой 
дает аналогичные результаты.

Эффективность инвестиционного проекта по созданию и эксплуатации 
современных ракет-носителей определяется по чистому приведенно-
му потоку платежей NPV (Net Present Value). Изменяющаяся инфляция 
учитывается переменной процентной ставкой инвестиционного проек-
та. Выплаты моделируются затратами на запуск ракет-носителей [1, 2]. 
Анализ годовой инфляции показывает, что страны, способные выводить 
грузы на орбиту Земли, делятся на две группы. Одни имеют с начала 
века инфляцию менее 4 %. Это Евросоюз, США, Япония, Китай. Другие — 
Россия, Индия — имеют инфляцию более 4 %. Наибольшие колебания  
в России — от 3 до 20 %. Для сравнительного моделирования были вы-
браны постоянно используемые с начала века без больших перерывов 
ракеты-носители. Это «Протон-М», «Союз-ФГ», «Ариан-5», «Фалькон-9», 
«Атлас-V401», «Дельта Хеви» [3]. Моделирование показало, что наибо-
лее острая конкурентная борьба за коммерческие запуски развернется 
между ракетами-носителями «Союз-ФГ», «Протон-М» и «Фалькон-9», по-
тому что они имеют преимущество в виде более низких затрат.

В настоящей работе установлено, что учет изменения инфляции  
в пределах 0–4 % («Фалькон-9») практически не отражается на резуль-
татах расчета эффективности инвестиционного проекта. Изменение 
инфляции в пределах 5–20 % («Протон-М») приводит к существенному 
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увеличению затрат на запуск и снижает эффективность инвестиционно-
го проекта. В этом случае необходимо применять предлагаемый подход  
к расчетам. Снижение затрат за счет кривой повышения производитель-
ности труда может быть полностью нивелировано ростом затрат из-за 
увеличения инфляции. Кроме того, затраты на ремонт и обслуживание 
многоразовых элементов космической системы растут, в определенный 
момент достигая таких размеров, что их повторное использование ста-
новится нецелесообразным.
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ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF THE INVESTMENT PROJECT  
FOR THE DEVELOPMENT AND OPERATION OF THE LAUNCH VEHICLES 
IN VARIABLE INFLATION CONDITIONS

G.A. Badikov  badikovga@bmstu.ru
A.A. Bolotskikh  bolotskikhaa@student.bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

Variation of the inflation from 0 to 25 % is possible to estimate with less than 
1 % error using the variable interest rate of the investment project, in which 
the development costs are used as investments. Simulation of the efficiency of 
the investment project for development and operation of the modern launch 
vehicles (Proton-M, Falcon-9, Atlas-V401) demonstrates that with the inflation 
variation from 4 to 25 %, it’s essential to take this variance into account. In the 
case of the inflation in limits from 0 to 4 %, considering it as a constant value 
gives the same results.

ЗАЩИТА РАЗРАБОТОК РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.Д. Бородавина  patent@vpk.npomash.ru
Е.В. Перевощикова
А.А. Шурпо

АО «ВПК» НПО машиностроения» 

Рассмотрен вопрос рационального выбора форм правовой охраны науч-
ных разработок компаний ракетно-космической отрасли в Российской 
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Федерации. Выполнен сопоставительный анализ с международной прак-
тикой Китая в сфере интеллектуальной собственности. Представлены 
статистические данные по количеству патентов и научных публика-
ций в ракетно-космической отрасли. Проведен обзор судебной практики, 
предложена методология выбора формы правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности. 

Сегодня  в условиях стремительного развития науки и техники на миро-
вом рынке интеллектуальная собственность приобретает все большее 
значение во всех сферах производства. 

Без сомнения, все научные исследования и разработки − это ре-
зультаты творческой деятельности людей, выраженные в материальной 
форме.

Для развития инновационного потенциала и технологического пре-
восходства компании необходимо рационально подойти к выбору фор-
мы правовой охраны для защиты своих разработок.

Результаты интеллектуальной деятельности, которым предоставля-
ется правовая охрана, являются объектами интеллектуальной собствен-
ности согласно ст. 1225 части 4 ГК РФ. К ним относятся:

1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (программы 

для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (ве-

щание организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
Если рассматривать защиту научных разработок компаний, ра-

ботающих в ракетно-космической отрасли, то наиболее вероятная и 
предпочтительная форма правовой охраны — это охрана в качестве 
изобретений или полезных моделей, секретов производства (ноу-хау), 
а также произведений науки [1].

При этом если с изобретениями, полезными моделями и секретами 
производства (ноу-хау) процесс обеспечения правой охраны очевиден 
и прозрачен, то охрана научных разработок в качестве произведений 
науки вызывает вопросы. 

К произведениям науки как к объектам авторского права отно-
сятся прежде всего научные статьи и опубликованные в рамках на-
учных конференций тезисы. Обнародование сущности технического 
решения до момента подачи заявки на патент может привести к по-
тере исключительных прав на такую разработку. И здесь возникает не-
определенная ситуация: с одной стороны, компании заинтересованы 
в получении монопольных прав на использование своих разработок  
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и возможной коммерческой выгоды, с другой стороны авторы научных 
работ, в том числе, и предприятия заинтересованы в оценке своих ре-
зультатов научным сообществом и повышении авторитета компании. 

Следует отметить, что в России низкий уровень правовой зашиты 
результатов интеллектуальной деятельности в целом и это связано  
с невысоким уровнем правой культуры, касающейся сферы интеллек-
туальной собственности, и отсутствием в большинстве организаций 
стратегий патентования. Учитывая международный опыт и практику 
в сфере интеллектуальной собственности Китая, для оценки текущей 
ситуации провели анализ выбора форм правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности в сфере ракетно-космической техники 
(РКТ), результаты которого нашли свое отражение в оценке следующих 
показателей:

– количество патентов в сфере РКТ;
– количество научных публикаций в РКТ. 
Выполнен также анализ судебной практики в сфере защиты интел-

лектуальной собственности в РФ.
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REVIEW OF MISSILE AND SPACE ENGINEERING DEVELOPMENTS  
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The article touches upon a question about rational choice of legal protection 
forms for scientific developments of missile and space engineering companies in 
the Russian Federation. The comparative analysis with the China’s international 
practice in intellectual property field was implemented, the statistics on number 
of patents and scientific publications in missile and space engineering was 
presented, the judicial practice was reviewed, the methodology for selection of 
legal protection form of intellectual activity results was proposed.

УПРАВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫМИ ЗНАНИЯМИ  
ПРИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 
КОРПОРАЦИИ

Л.С. Точилов  tochilov@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Сегодня многие передовые российские компании проходят этап цифровой 
трансформации. Наибольшие перспективы в этом плане имеют крупные 
корпорации с большим научно-техническим потенциалом. Однако при 
фокусировании на формализованных знаниях возникает риск утраты 
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части критически важных знаний корпорации. Работа посвящена иссле-
дованию решения этой проблемы в рамках системы управления знаниями 
ракетно-космической корпорации.

Цифровая трансформация становится важным трендом для передовых 
корпораций. Однако она, как и другие передовые технологии, несет и 
определенные риски. В данной работе рассмотрен риск фокусирова-
ния при цифровой трансформации на типовых бизнес-процессах, а не 
на сохранении и развитии критически важных знаний (КВЗ). Этот риск 
достаточно велик, учитывая то, что КВЗ часто не формализованы, как 
показано в работе [1], и, следовательно, плохо поддаются оцифровке, 
а это достаточно критично для информационных технологий (ИТ).

Этап, когда менеджмент фокусировался на учете и контроле, был 
удобен для ИТ благодаря практически полной формализации. Следую-
щий этап развития менеджмента — управление бизнес-процессами — 
оказался более сложным для ИТ. На этом этапе можно было делать вы-
бор: автоматизировать типовые бизнес-процессы или сфокусироваться 
на КВЗ. Решение первой задачи было более очевидно и обеспечивало 
корпорациям необходимый минимум конкурентных преимуществ. По-
пытки решения второй задачи теми же методами дали результаты лишь 
в части формализованных знаний.

Планируется, что цифровая трансформация позволит довести типо-
вые бизнес-процессы до совершенства, исключив в итоге участвующих 
в них работников. Значительный эффект будет получен в тех видах де-
ятельности, в которых процессы неизменны, а знания формализованы.

Для наукоемких отраслей эффект от цифровой трансформации бу-
дет существенно выше, если фокус переместить на такую актуальную 
задачу, как сохранение и развитие КВЗ.

В работе [2] рассмотрены экспериментальные и неэксперименталь-
ные методы извлечения КВЗ в Госкорпорации «Росатом». Эти методы 
хорошо известны и представляют собой комплекс мероприятий, на-
правленных на извлечение КВЗ.

Предлагаемый метод в большей степени отвечает практике ракет-
но-космических корпораций. Он предусматривает задействование сек-
ций научно-технических советов как экспертных сообществ, которые по-
средством систем управления знаниями организуют постоянную работу 
по наполнению баз знаний [3]. Эффект достигается за счет глубокой 
интеграции работы экспертных сообществ в бизнес-процессы ракетно-
космической корпорации. 
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CRITICAL KNOWLEDGE MANAGEMENT DURING DIGITAL 
TRANSFORMATION OF ROCKET AND SPACE CORPORATION

L.S. Tochilov  tochilov@vpk.npomash.ru

JSC “MIC “NPO Mashinostroyenia”

Many advanced Russian companies are in the process of digital transformation 
at the present time. Such transformation may offer maximum prospects to 
large corporations with high scientific and technical potential. However, focus 
on formalized knowledge may cause a risk of losing part of critical knowledge 
of the corporation. This article is dedicated to study a solution to the problem 
under knowledge management system of rocket and space corporation.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОГО ТЕПЛОСИЛОВОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ  
В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ПАРАМЕТРОВ

С.В. Мосолов
И.С. Партола
А.С. Кудинов  kudinov@kerc.msk.ru
И.И. Юрченко
А.Г. Клименко
С.А. Федоров

ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»

Результаты работы расширяют доступный диапазон параметров воз-
действующей среды для испытаний образцов. Одновременно воспроизво-
дятся тепловые и силовые нагрузки. Воздействие моделируется сверх-
звуковой газодинамической струей, полученной сжиганием углеводородов 
в кислороде и ускорением в сопле Лаваля. Проведена тарировка полей 
параметров струй при различных режимах. Моделируются стационарное 
и циклическое воздействие, а также осаждение сажи.

Для испытаний образцов материалов при интенсивном теплосиловом 
воздействии газовой среды необходимо одновременно воспроизводить 
тепловые потоки и давление, а также напряжение трения и градиент 
давления по поверхности. В настоящее время параметры такого ком-
плексного воздействия ограничены возможностями экспериментальных 
стендов. В данной работе рассмотрена газодинамическая струя, расши-
ряющая диапазон доступных параметров в сторону больших давлений и 
тепловых потоков при сохранении сплошности режима течения в струе. 

Для испытаний образцов наиболее часто используют установки ра-
диационного нагрева, высокочастотные плазмотроны и гиперзвуковые 
аэродинамические трубы (АДТ) с высокочастотными подогревателями. 
В установках радиационного нагрева образец нагревается излучателем, 
а не газовой средой, находясь в вакуумной камере или в относительно 
холодном потоке. Плазмотроны и АДТ создают высокоэнтальпийный 
поток разреженного газа, который недостаточен для исследования си-
лового воздействия. 

В рамках данной работы для исследований образцов предлагается 
высокоэнтальпийная высоконапорная струя, создающая высокий тепло-
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вой поток при давлениях, на один-два порядка превышающих давления, 
достижимые при испытаниях на плазмотронах. Газовая струя формиру-
ется в камере со сверхзвуковым газодинамическим насадком в форме 
сопла Лаваля, обеспечивающим близкое к расчетному сверхзвуковое 
истечение в условиях окружающего нормального атмосферного дав-
ления. В камере осуществляются поджиг и устойчивое горение смеси 
выбранного углеводорода и кислорода, соотношение которых обеспечи-
вает требуемые температуру и скоростной напор струи. Параметры га-
зовой струи, воздействующей на образец материала, могут изменяться 
в широком диапазоне как за счет настроек соотношения массовых рас-
ходов реагирующих в камере веществ, так и изменением угла наклона 
образца относительно струи и изменением координаты вдоль оси струи. 

Диапазон тепловых потоков в плазмотронах и гиперзвуковых тру-
бах для типового плоского торца цилиндра диаметром 20 мм составляет 
1…13 МВт/м2 при давлениях на образце 1…20 кПа [1–3]. Предлагаемая 
в данной работе струя создает тепловой поток на перпендикулярном 
к оси струи образце аналогичного размера в диапазоне 10…20 МВт/м2 

при существенно более высоких давлениях на образце — 100…400 кПа, 
а для наклоненных под углом 45° плоских образцов — от 0,2 до 8 МВт/м2 
при соответствующих давлениях на образце 70…300 кПа. 

Поток в плазмотронах и гиперзвуковых трубах с ВЧ-подогревателем 
характеризуется высокой энтальпией в диапазоне 5…55 МДж/кг при 
числах Стантона St = 0,04…0,14, характерных для перехода от сплош-
ного режима течения к промежуточному при малом потоке массы —  
2…6 кг/(м2⋅с). В данной работе газодинамическая струя характеризуется 
сплошностью режима течения (St = 0,2…9⋅10–3) при числах Рейнольдса 
по длине образца на уровне 105 и высоконапорным потоком массы от 
20 до 230 кг/(м2⋅с).

По распределениям теплового потока и давления на тестовых пло-
ских образцах, установленных фронтально и под углом к оси струи, опре-
делены градиенты давления и напряжения трения, которые могут быть 
смоделированы для исследований образцов в диапазонах 0…19 МПа/мм 
и 0,2…5 кПа соответственно. Воздействие на образец обеспечивается в 
стационарном непрерывном или импульсном режиме. При импульсном 
режиме струя воздействует на образец с заданной частотой. Проведе-
ны исследования по получению газодинамических потоков с высоким 
содержанием сажи для изучения сажеотложения на поверхности об-
разцов.

Для обеспечения тарированного воздействия на образцы были 
проведены исследования полей параметров струи с помощью тари-
ровочных пластин, оснащенных датчиками давления на поверхности  
и термопарами для определения тепловых потоков. Тарировочные пла-
стины устанавливали под различными углами относительно струи при 
разном удалении от среза сопла. В результате получены поля параме-
тров на поверхности образцов в зависимости от их ориентации и термо-
динамических свойств газовой струи, в соответствии с которыми могут 
проводиться испытания в широком диапазоне режимов воздействия 
для исследования свойств материалов. При необходимости образцы 
могут быть оснащены различными средствами измерения.

Выполнено численное моделирование поля течения при различ-
ной ориентации образцов в программном комплексе SolidWorks Flow 
Simulation, дающее хорошее согласование расчетов с эксперименталь-
ными данными.
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Проведенные в работе исследования предоставляют дополнитель-
ные возможности для испытаний образцов материалов, применяемых  
в условиях высоких и критических теплосиловых нагрузок газовой сре-
ды для исследования их свойств и ресурсных характеристик при ста-
ционарном и импульсном воздействии. Объектами испытаний могут 
служить образцы из металлов, композиционных материалов, образцы 
для испытания стойкости покрытий, многослойные конструкции и за-
щитные тканевые материалы. 
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HIGH HEAT AND FORCE GASEOUS LOADS SIMULATION FOR SAMPLES 
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The results of this research extend the available range of impact gas parameters 
for samples testing. Both thermal and force loads are simulated simultaneously. 
The impact is produced by supersonic gas jet, generated through carbohydrate 
and oxygen mixture combustion and flow acceleration in Laval nozzle. Flow field 
parameters calibration of gas jets was performed for variety of regimes. Both 
stationary and cyclic impact modes were simulated, carbon black contamination 
is also available.

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАЗОВОЙ СТРУИ 
РЕАГИРУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ НА ФРОНТАЛЬНУЮ ПЛАСТИНУ

С.В. Мосолов
И.С. Партола
А.С. Кудинов  kudinov@kerc.msk.ru
И.И. Юрченко
А.Г. Клименко
С.А. Федоров

ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»

Представлены результаты измерения и прогнозирования теплоси-
лового воздействия струй высокотемпературных реагирующих сме-
сей на компонентах кислород — метан, кислород — спирт при воздей-
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ствии на фронтальную пластину в целях формирования на ней пятна  
с известным распределением интенсивности воздействия.

Формирование газовой струи осуществляется в модельной камере 
со сверхзвуковым газодинамическим насадком в форме сопла Лава-
ля, обеспечивающим близкое к расчетному сверхзвуковое истечение  
в условиях окружающего атмосферного давления. В камере осущест-
вляются воспламенение и устойчивое горение смеси выбранных ве-
ществ, соотношение которых обеспечивает температуру торможения 
в диапазоне 1900...3400 К. 

Для определения характера распределения давлений на фронталь-
ной пластине проведены серии испытаний при расположении пластины, 
оснащенной датчиками давлений, на различных расстояниях h от среза 
сопла. В данном анализе используются результаты измерений при на-
хождении пластин на расстояниях 0,83...1,08 диаметра среза сопла da, 
для которых характерно наличие пятна диаметром da, высокого дав-
ления и единственного максимума давления на оси, что согласуется  
с данными работ на холодных струях [1, 2]. В этом случае при анализе 
измерений тепловых потоков, проведенных на пластинах с термопара-
ми, обтекание фронтальной пластины можно рассматривать в качестве 
некоторого аналога обтекания сферы сверхзвуковым потоком с мест-
ными числами Маха, примерно равными 3.

Использование формулы Фея — Ридделла для теплового потока от 
реагирующей смеси в данном случае наиболее удобно, так как необхо-
димый градиент давления в точке растекания известен из измерений 
давлений, в то время как гипотезы о характерном размере приводят  
к большим разбросам тепловых потоков. 

При определении разности энтальпии набегающего потока и газа 
на стенке использован критерий работы [3], согласно которому мож-
но считать, что в процессах, происходящих в представленных экспери-
ментах, химические реакции заморожены. В этом случае теплоемкость, 
рассчитанная по составу в модельной камере, обеспечивает расчетные 
значения тепловых потоков на уровне верхней огибающей экспери-
ментальных данных. Это подтверждает правильность предположения о 
замораживании химических реакций. Максимальные тепловые потоки 
реализуются от оси до окружности с радиусом 0,08da. На окружности 
радиусом 0,3da тепловые потоки уменьшаются до 0,6 максимального 
значения.

Полученные экспериментальные данные и рекомендации к расчету 
тепловых и силовых воздействий на фронтальную пластину обеспечи-
вают возможность для испытаний образцов материалов, применяемых  
в условиях высоких и критических теплосиловых нагрузок газовой сре-
ды для исследования их свойств. 
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HIGH TEMHERATURE CHEMICALY REACTION COMPONENT JET 
IMPINGEMENT ON THE FRONT PLATE
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Results of experimental study and prediction of heat and force loads produced 
by high temperature jet with reacting mixtures of oxygen/methane, oxygen/
ethanol components on the front plate for getting area with requirement 
intense of impact parameters are presented.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОГРЕШНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ПРИ РЕШЕНИИ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ FLUENT 

А.Г. Сенникова  Anna20081801@rambler.ru

АО «Конструкторское бюро специального машиностроения»

Осуществлена оптимизация погрешностей результатов при решении га-
зодинамических задач в программном комплексе FLUENT. Выполнены вери-
фикация и валидация модели, которые подтверждают ее правильность. 
Проведен анализ полей температуры и скорости воздуха в сооружении 
при оптимизации погрешности результатов. Полученные в работе ре-
зультаты могут быть использованы при разработке новых и улучшении 
старых сооружений.

Имеющиеся в настоящее время результаты исследований по тепло-
обмену и течениям в разного рода выемках и углублениях, обтека-
нию сооружений получены в условиях, существенно отличающихся от 
имеющих место при воздействии высокотемпературных масс воздуха 
на сооружение в случае открытия крышки. Развитие вычислительной 
техники и совершенствование прикладных программных пакетов CFD 
позволяют провести высокопродуктивные теоретические исследования 
подобных процессов. 

Сформулированы основные требования к постановке задачи в про-
граммном комплексе Fluent [1–4]. 

Установлена физическая картина процесса затекания в сооружение 
приземного течения воздуха, характеризующаяся сложной трехмерной 
структурой течения, наличием циркуляционных зон, интенсивным те-
плообменом и нестационарностью течения. 

Приведены результаты (поля температуры и скорости воздуха, 
графики) моделирования характеристик нестационарного газодина-
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мического процесса внешнего воздействия в трехмерной постановке 
задачи, полученные в программном комплексе Fluent, при оптимизации 
погрешности результатов. Оптимизация заключается в выборе шага ин-
тегрирования, при котором время, потраченное на расчет, и результа-
ты имеют наилучшие значения. Проведенное исследование показало 
наличие существенного влияния шага интегрирования на результаты 
расчетов.

Полученные в работе данные могут быть использованы при раз-
работке новых и улучшении старых сооружений.

Разработанная методика может применяться для оценки параме-
тров теплового воздействия и принятия научно обоснованного реше-
ния о времени открывания крыши сооружения. Она ориентирована на 
проведение расчетов в конструкторских организациях. Методика обе-
спечивает приемлемое быстродействие и точность. 
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OPTIMIZATION OF ERROR OF RESULTS WHEN SOLVING GAS-DYNAMIC 
PROBLEMS IN FLUID SOFTWARE COMPLEX
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The errors of the results in solving gas-dynamic problems in the FLUENT program 
complex have been optimized. The model has been verified and validated, which 
confirms its correctness. The analysis of the temperature and speed of the air 
in the construction was carried out while optimizing the error of the results. 
The results can be used in the development of new and improved old structures.

ОСОБЫЕ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ТРОЙНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ 
В СВЕРХЗВУКОВЫХ ГАЗОВЫХ СТРУЯХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Л.Г. Гвоздева1

С.А. Матвеев2

М.В. Чернышов2  mvcher@mail.ru

1Объединенный институт высоких температур РАН 
2Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова

Рассмотрены тройные конфигурации скачков уплотнения, образующиеся 
в сверхзвуковых газовых струях ракетных двигателей. Выделены конфи-
гурации с особыми и экстремальными параметрами течения за ними. 
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Аналитически определены условия существования маховского отражения 
с отрицательным (к набегающему потоку) углом наклона отраженного 
скачка, экстремальные свойства соответствующих тройных конфигу-
раций, их возможная связь с возникновением неустойчивости течения.

Тройные конфигурации скачков уплотнения — ударно-волновые струк-
туры, состоящие из трех скачков, которые имеют общую (тройную) точ-
ку, и исходящего тангенциального разрыва. Аналогичные структуры, об-
разованные подвижными (в принятой системе координат) ударными 
волнами, называются тройными конфигурациями бегущих волн.

Принято считать, что тройные конфигурации образуются при ма-
ховском отражении скачков уплотнения или ударных волн, а также  
в частных случаях их регулярного взаимодействия (при отсутствии отра-
женных возмущений). На практике, однако, почти любое нерегулярное 
отражение или взаимодействие скачков или волн ведет к образованию 
одной или нескольких тройных конфигураций.

Широкая распространенность тройных конфигураций в сверхзвуко-
вых и нестационарных течениях вызывает существенный практический 
интерес к ним. В частности, течения газа в сверхзвуковых воздухозабор-
никах, соплах и струях реактивных двигателей, взаимодействие сверх-
звуковой струи с сооружениями стартового комплекса практически 
всегда сопровождаются возникновением трехскачковых конфигураций. 
Параметрическое исследование тройных конфигураций и свойств тече-
ния за ними необходимо для анализа струйных, сопловых и канальных 
течений с маховским отражением, автоколебательных режимов взаи-
модействия струй с преградами, газодинамических явлений при работе 
взрывозащитных устройств.

Поток газа, прошедший тройную конфигурацию, разделяется тан-
генциальным (в нестационарном течении — контактным) разрывом 
на две части с существенно (иногда в десятки и сотни раз) различными 
плотностями, температурами, давлениями торможения, числами Маха, 
скоростями течения газа и другими параметрами. Эти особенности трой-
ных конфигураций должны учитываться в инженерной практике. Напри-
мер, в реактивном двигателестроении по-прежнему актуальна задача 
минимизации потерь полного давления на ударно-волновых структурах, 
возникающих в сверхзвуковых воздухозаборниках. Аналогичные потери 
в сверхзвуковых и импульсных сопловых и струйных течениях приво-
дят к уменьшению тяги ракетного двигателя и дальнобойности струи. 

Химические реакции при работе прямоточных детонационных дви-
гателей, как правило, инициируются за главным (маховским) скачком, 
где температура максимальна по сравнению с любой другой частью те-
чения. Аналогично происходит детонация горючей смеси за маховской 
волной при работе ротационного двигателя, несколько более сложным 
образом — в пульсирующих детонационных двигателях.

Существенная разность скоростных напоров за тройной точкой ма-
ховского отражения взрывной волны определяет различное трансля-
ционное (переносное) действие взрыва на объекты, расположенные по 
разные стороны от данной точки. Это явление должно учитываться при 
анализе поражающего действия приповерхностного взрыва (например, 
при аварийном старте ракеты-носителя). Различие скоростей среды при 
маховском отражении взрывных волн в металле, которое приводит к по-
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явлению больших сдвиговых напряжений, используется во взрывных 
технологиях. Технические приложения тройных конфигураций далеко 
не исчерпываются приведенными примерами.

За последние 10–15 лет в России и за рубежом достигнут значитель-
ный прогресс в исследовании тройных конфигураций. Проведен полный 
параметрический анализ тройных конфигураций скачков уплотнения, 
в том числе с использованием соотношений между пространственны-
ми производными параметров поля течения. Аналитически определены 
условия существования тройных конфигураций с особыми интенсив-
ностями образующихся скачков. Установлены экстремальные соотно-
шения и разности параметров потока за тройными конфигурациями 
скачков уплотнения, а также условия их реализации [1]. 

В нескольких работах последних лет отечественными авторами от-
крыты и исследованы тройные конфигурации с отрицательным (по от-
ношению к набегающему потоку) углом наклона отраженного скачка, 
образующиеся при маховском отражении в высокоскоростных пото-
ках с малыми показателями адиабаты газа. Определены условия суще-
ствования таких («отрицательных») конфигураций [2] и максимальные 
перепады параметров течения на тангенциальном разрыве за ними [3]. 
Поставлена и частично решена проблема устойчивости течения с «от-
рицательными» конфигурациями. Рассмотрены условия образования 
тройных конфигураций в течениях реальных газов и при наличии энер-
гоподвода на отдельных скачках, их влияние на уменьшение аэродина-
мического сопротивления. Полученные результаты частично обобщены 
на тройные конфигурации бегущих волн, использованы при проекти-
ровании взрывозащитных устройств и сооружений [4].

В представляемом докладе предлагается провести обзор научных 
работ и достижений в изучении тройных конфигураций за последние 
10–15 лет, определить наиболее перспективные направления даль-
нейших исследований, в особенности применительно к сверхзвуковым 
струйным течениям.
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SPECIAL AND EXTREME TRIPLE-SHOCK CONFIGURATIONS  
IN SUPERSONIC GAS JETS OF ROCKET ENGINES

L.G. Gvozdeva1

S.A. Matveev2

M.V. Chernyshov2  mvcher@mail.ru

1Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences 
2Baltic State Technical University “VOENMEH” named after D.F. Ustinov

The triple configurations of stationary shocks, which form in supersonic gas jets 
of rocket engines, are considered. Configurations with special and extreme flow 
parameters afterwards are marked out. Conditions of existence of Mach shock 
reflection with negative (to undisturbed flow direction) reflected shock slope 
angle are determined analytically, as well as extreme features of such triple 
configurations and their probable relationship to excitement of flow instability.

КОМПЛЕКСНОЕ ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ НА ОСНОВЕ 
ТЕРМОЭМИССИОННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГОРЯЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ

А.В. Колычев
В.А. Керножицкий  vakern@mail.ru
А.М. Федоров   fedorov_am@voenmeh.ru

Балтийский государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

На основе разрабатываемого в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова термо-
эмиссионного охлаждения, которое может достигать значительных ве-
личин, появляется возможность повысить надежность и долговечность 
изделий ракетно-космической техники. 

Сегодня в мире происходит увеличение количества работ, направленных 
на разработку ракетно-космической техники (РКТ). 

Во всех разрабатываемых объектах РКТ имеются термонапря-
женные элементы. В то же время известно, что ресурс и надежность  
(а значит, и безопасность) этих элементов существенно возрастают по 
мере уменьшения их рабочей температуры. 

В БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова с 2009 года (в США с 2014 года) 
разрабатываются термоэмиссионное охлаждение (ТЭО) изделий РКТ, 
которое заключается в следующем. Горячий элемент РКТ, например ка-
мера энергодвигательной установки (КЭУ), покрывается слоем из мате-
риала с высокой термоэмиссией электронов при нагреве. В ходе работы 
с поверхности покрытия КЭУ происходит термоэлектронная эмиссия. 
Иными словами, с поверхности покрытия начинают выходить электроны 
и забирать с собой теплоту. В результате КЭУ с термоэмиссионным по-
крытием охлаждается. Чем больше электронов вышло, тем сильнее ох-
лаждение. Электроны — другой вид теплоносителя (в отличие от возду-
ха или жидкости), что позволяет встроить ТЭО в КЭУ без изменения уже 
имеющейся штатной системы охлаждения (электроны передвигается не 
в специальных каналах, а внутри самой конструкции) или обеспечить 
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охлаждение ультратонких элементов. Таким образом, появляется воз-
можность значительно повысить ресурс и надежность существующих и 
перспективных изделий РКТ, лишь дополнительно (даже после начала 
эксплуатации) покрыв их слоем с высокой термоэмиссией электронов 
при нагреве. Тепловой эффект ТЭО в других известных областях до-
стигает 700...900 С.

Разработка запатентована. Один из патентов № 2573551 (заявка от 
05.2014) входит в список «100 лучших изобретений России 2015 года». 
Первый аналогичный патент США опубликован в 2019 г., по заявке от 
2016 г. (Patent No: US 10,197,323 B1 Date of Patent: Feb.5, 2019).

В целом, применение ТЭО позволит увеличить надежность и ресурс 
РКТ. ТЭО можно использовать для ускорения разработки и создания от-
ечественных многоразовых средств выведения (в энергодвигательных 
установках) и спускаемых аппаратов (в тепловых щитах), при разра-
ботке транспортно-энергетического модуля в части дополнительного 
охлаждения элементов газотурбинного преобразователя и др. 

COMPLEX IMPROVEMENT OF RELIABILITY AND DURABILITY  
OF AEROSPACE BASED ON SPECIAL COOLING OF HOT ELEMENTS

A.V. Kolychev
V. A. Kernozhitsky  vakern@mail.ru
A.M. Fedorov   fedorov_am@voenmeh.ru

Baltic State Technical University “VOENMEH” named after D.F. Ustinov

On the basis of special cooling developed in BGTU “VOENMEH” named after D.F. 
Ustinov, which can reach significant values, it is possible to increase reliability 
and durability of aerospace vehicle.

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАРИАНТА 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПЛАНИРУЮЩИМ БЕСПИЛОТНЫМ  
ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ РУБЕЖА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

М.А. Баль  mba.87@yandex.ru

Военная академия РВСН имени Петра Великого

Представленный алгоритм позволяет определять значения показателя 
эффективности преодоления планирующим беспилотным летательным 
аппаратом (ПБЛА) рубежа противодействия обороны и проводить срав-
нительный анализ различных вариантов его преодоления. Полученные 
результаты могут быть использованы при планировании полета ПБЛА.

Планирующий беспилотный летательный аппарат (ПБЛА), обладающий 
необходимым аэробаллистическим качеством и способный совершать 
высокоскоростное атмосферное маневрирование на достаточно боль-
ших дальностях, служит эффективным средством поражения целей, за-
щищаемых современными комплексами эшелонированной обороны 
различного базирования [1].
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Основой обеспечения требуемой вероятности поражения цели яв-
ляется достижение требуемого уровня эффективности преодоления 
ПБЛА рубежей противодействия комплексов эшелонированной оборо-
ны. Это достигается применением следующих возможных вариантов 
преодоления: 1) обход рубежа противодействия обороны; 2) манев-
рирование ПБЛА с заданными параметрами в зонах противодействия  
обороны — метод КВРМ-траекторий (критическое время — радиус  
маневра) [2].

Эти варианты обеспечиваются возможностями маневрирования 
ПБЛА, однако должны быть учтены ограничения на допустимые значе-
ния потери скорости к конечному участку полета (КУП), обусловленные 
данным маневрированием.

Проведенный анализ степени разработанности темы в области 
применения ПБЛА показал отсутствие работ, связанных с оценкой эф-
фективности преодоления ПБЛА рубежа противодействия авиационных 
комплексов, которые, очевидно, будут включены в перспективную си-
стему обороны в ближайшие годы [3].

С одной стороны, существует объективная необходимость маневри-
рования ПБЛА в целях обеспечения преодоления рубежей противодей-
ствия, сопровождающаяся значительным увеличением общих потерь 
скорости полета ПБЛА на КУП. С другой стороны, имеют место ограниче-
ния на скорость полета ПБЛА к началу КУП, вытекающие из соответству-
ющих характеристик ПБЛА, а также объектовых комплексов обороны.

Возникающее противоречие можно разрешить путем разработки 
нового алгоритма определения варианта преодоления ПБЛА рубежа 
противодействия, обеспечивающего необходимые ограничения и тре-
бования к потерям скорости полета ПБЛА и эффективность преодоле-
ния рубежа противодействия и позволяющего обоснованно определить 
рациональный вариант преодоления.

Разработанный алгоритм определения варианта преодоления ПБЛА 
рубежа противодействия основан на применении методов системного 
анализа, теории игр и включает следующие блоки:

1. Задания исходных данных.
2. Расчета параметров преодоления.
3. Определения показателя эффективности преодоления на основа-

нии построенной математической модели процесса преодоления ПБЛА 
рубежа противодействия.

4. Выбора варианта преодоления, реализующего игровой подход 
согласно теории игр.

Представленный алгоритм позволяет проводить сравнительный 
анализ различных вариантов преодоления ПБЛА рубежей противодей-
ствия и отличается от существующих введением в критерий оценки 
показателя эффективности требования по минимизации вынужденной 
потери скорости ПБЛА к КУП. В результате сравнения данных вариантов 
на основании критерия Вальда за оптимальный принимается вариант, 
при котором гарантируется преодоление рубежа обороны в любом слу-
чае, не меньший, чем найденное максиминное значение показателя эф-
фективности при минимизации значения потерь скорости полета ПБЛА 
и обеспечении требуемого значения скорости ПБЛА к КУП. Результаты 
работы при реализации в виде специального программного обеспече-
ния могут быть использованы при планировании полета ПБЛА.
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DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR DETERMINING THE OPTION 
OF OVERCOMING THE PLANNING UNMANNED AIRCRAFT  
OF THE COUNTERLINE

М.А. Bahl  mba.87@yandex.ru

Military Academy of Peter the Great

The presented algorithm allows us to determine the values of the efficiency 
indicator of overcoming the planning of unmanned aerial vehicle (PUAV) 
defense defense line and conduct a comparative analysis of various options 
for overcoming it. The results can be used in planning the flight of PUAV.

МОДЕЛЬ И АЛГОРИТМЫ ТЕРМИНАЛЬНОГО НАВЕДЕНИЯ 
БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПОДВИЖНОЙ ТОЧКИ ЦЕЛИ

А.В. Виноградов  vavka8989@mail.ru

Военная академия РВСН имени Петра Великого 

Рассмотрены алгоритмы номинальных и возмущенных параметров дви-
жения баллистического летательного аппарата при изменении целеука-
заний в полете. Алгоритмы основаны на математической модели движе-
ния баллистического летательного аппарата, которая в свою очередь 
позволяет обеспечить достижение подвижной точки цели при условии 
изменения целеуказаний в полете.

Основными особенностями управления баллистическим летательным 
аппаратам (БЛА) являются необходимость и возможность осущест-
вления переприцеливания и наведения этих средств по поступающим 
(периодически обновляемым) целеуказаниям (ЦУ). Анализ процесса 
переприцеливания показал, что основные принципы и закономерности 
управления БЛА в полной мере относятся и к наведению, особенности ко-
торого заключаются в подвижности точек и необходимости периодиче-
ского решения задач целевой разведки, своевременного, достоверного  
и скрытного доведения ЦУ до БЛА в полете на основе анализа алго-
ритмов функционирования системы управления (СУ) БЛА и перепри-
целивания.
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Несмотря на то что в данное время ведутся исследования в обла-
сти влияния включения спутниковых систем связи в контур управления 
перспективными БЛА, в исследованиях не в полном объеме учтена воз-
можность обработки полученных непосредственно в полете ЦУ БЛА. 
Таким образом, возникает необходимость разработки модели движе-
ния БЛА, позволяющая обеспечить достижение подвижной точки цели 
при условии изменения целеуказаний. Предложенная модель позволит 
внедрить новые алгоритмы расчета номинальных и возмущенных па-
раметров в СУ БЛА.

Расчету нового значения угла тангажа предшествует определение 
номинальных параметров на основе исходных данных. При расчете 
номинальных параметров определяется угол наклона траектории, что 
является номинальным параметром и первым терминальным параме-
тром, путем расчета параметров номинального управления движения 
и кажущейся скорости. Определяется второй номинальный параметр 
дальности. Затем исследуется возмущенное движение при одинаковых 
начальных условиях и действующих возмущениях. Путем ввода нового 
возмущенного значения, за которое берется разброс массового секунд-
ного расхода топлива (его принято считать стабильным, но по факту он 
таковым не является) расчет возмущенных параметров, определяются 
новые текущие значения угла наклона траектории в точке окончания 
активного участка траектории и дальности. Определение рассогласова-
ния между первыми номинальными параметрами и полученными новы-
ми текущими значениями с учетом введенных возмущений позволяет  
в дальнейшем путем расчета скоростных производных рассчитать но-
вое значение угла тангажа. Таким образом, ввод новых терминальных 
параметров дает улучшение точностных характеристик [1, 2].

Далее вычисляются баллистические производные, коэффициенты 
приращения, проекция вектора терминальной скорости, проекция уточ-
ненного вектора терминальной скорости, вектор командной скорости и 
на основании значения вектора командной скорости проводится расчет 
нового значения угла тангажа.

Необходимо отметить, что к параметрам движения БЛА в начале и 
конце баллистического участка предъявляются особые требования. Тре-
бования на правом конце (условия встречи) определяют задачу полета, 
а на левом конце (концевые, или граничные, условия полета) описывают 
семейство попадающих траекторий.

Прикладная направленность теории наведения подтверждается тем, 
что в СУ БЛА в качестве составной части обязательно входит система 
наведения как материализованный результат применения теории наве-
дения к решению конкретной задачи управления движения центра масс 
летательного аппарата. Можно заключить, что разработанные алгоритмы 
расчетов параметров движения и математическая модель движения БЛА 
позволяют обеспечить достижение подвижной точки цели при условии 
изменения целеуказаний в полете.
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MODEL AND ALGORITHMS FOR TERMINAL GUIDANCE OF A BALLISTIC 
AIRCRAFT, ENSURING THE ACHIEVEMENT OF A MOVING TSRGET POINT

A.V. Vinogradov  vavka8989@mail.ru

Military Academy of Peter the Great

The article discusses the nominal and perturbed motion algorithms of a ballistic 
aircraft when changing target designation in flight. These algorithms are based 
on a mathematical model of the movement of a ballistic aircraft, which in turn 
allows to achieve the moving point of the target subject to changes in target 
designation in flight.

МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ НЕРАВНОВЕСНОГО 
ВОЗДУШНОГО СЛОЯ НА СТЕНКЕ С КОНЕЧНОЙ КАТАЛИТИЧНОСТЬЮ

В.В. Горский
Р.А. Адаменко  r.a.adamenko@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

При проектировании высокоскоростных летательных аппаратов ши-
роко используется пленка из карбида кремния в качестве защиты от 
окисления поверхности углеродных материалов. При этом в литературе 
отсутствуют данные по влиянию конечной каталитичности его поверх-
ности на скорость аэротермохимической деструкции этого материала. 
Предложена методика решения задачи обтекания высокотемператур-
ным неравновесным потоком воздуха материала, покрытого пленкой 
карбида кремния, в условиях конечной каталитичности поверхности 
этой пленки.

В течение длительного времени исследованию аэротермической де-
струкции карбида кремния уделяется повышенное внимание. В первую 
очередь, это обусловлено его широким использованием в качестве за-
щиты от окисления углеродных материалов.

Вопросы, связанные с влиянием гетерогенных химических реакций, 
которые протекают с конечными скоростями на поверхности летатель-
ного аппарата, обтекаемой диссоциированным потоком воздуха, под-
робно освещены в литературе (см. например, [1, 2]).

При проектировании многоразовых летательных аппаратов требу-
ется информация о суммарном снижении удельного теплового потока 
за счет неполной рекомбинации атомов кислорода и азота на стенке.

Однако для изучения процесса аэротермохимической деструкции 
карбида кремния столь же важным является и вопрос о том, за счет 
какой конкретно гетерогенной химической реакции на стенке происхо-
дит снижение теплового потока, который к ней подводится. Это связано  
с тем обстоятельством, что от степени рекомбинации атомов кислорода 
в определенной мере зависит скорость деструкции данного вещества.
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Важным представляется также то обстоятельство, что массовая 
скорость газификации карбида кремния, обусловленная протеканием 
в нем совокупности физико-химических процессов, невелика по срав-
нению с коэффициентом теплообмена в пограничном слое. Это позво-
ляет выделить из комплексной задачи нагрева и деструкции карбида 
кремния вопросы, связанные с решением уравнений пограничного слоя, 
изучая эту проблему в приближении непроницаемой стенки.

Решение данной частной задачи должно базироваться на расчет-
но-теоретическом исследовании результатов систематических экспери-
ментов, выполненных в струях аэродинамических установок, а проведе-
нию указанного исследования должен предшествовать анализ влияния, 
которое оказывает форма записи уравнений, описывающих скорость 
протекания гетерогенных химических реакций на стенке.

Предлагается методика решения комплексной задачи обтекания 
высокотемпературным неравновесным потоком воздуха материала, 
покрытого пленкой карбида кремния, в условиях конечной каталитич-
ности поверхности.

Данная методика предполагает рассмотрение осесимметричного 
воздушного шестикомпонентного пограничного слоя в окрестности 
критической точки тела, в котором химический состав газовой смеси 
ограничен следующим набором веществ: O, O2, N, N2, NO, Ar.

Система дифференциальных уравнений, описывающая течение газа 
в пограничном слое на непроницаемой стенке, в рассматриваемом слу-
чае описана в работе [3].

При этом константы протекания реакций рекомбинации определя-
ются на базе обеспечения удовлетворительного соответствия между 
расчетными и экспериментальными данными по удельному тепловому 
потоку, подводимому к стенке. Расчет диффузионного массопереноса 
в пограничном слое проводится в приближении бинарной диффузии.

Для расчета скоростей образования веществ в пограничном слое  
в результате совокупности гомогенных химических реакций с конеч-
ными скоростями используется стандартный алгоритм, описанный в 
работе [2].

Константы скоростей указанных реакций рассматриваются в одно-
температурной постановке, в рамках которой не учитывается отличие 
колебательной температуры от ее поступательного аналога. При этом 
константы прямых и обратных реакций записываются в аррениусов-
ском виде.

Для каждого эксперимента из числа подлежащих анализу решение 
данной задачи находится путем численного интегрирования системы 
автомодельных уравнений ламинарного пограничного слоя, в которой 
задаются массовые концентрации атомарных компонент на стенке. Та-
кой подход позволяет находить оптимальные значения концентраций 
атомарных веществ независимо от формы записи граничных условий, 
что дает возможность применить полученное решение задачи к раз-
личным формам их записи. 

В рамках данной методики расчета системы уравнений предлага-
ется двухконтурный алгоритм решения задачи.

Решение задачи, найденное в рамках данного алгоритма, не явля-
ется однозначным, оно позволяет только установить оптимальную за-
висимость массовой концентрации атомарного кислорода на стенке от 
массовой концентрации атомарного азота на ней.
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Проводя цикл описанных расчетных исследований для всей серии 
рассматриваемых экспериментов, получаем набор таких функций,  
общее число которых равно количеству экспериментов, и затем на ос-
нове совместного рассмотрения находим искомое решение задачи.

В качестве примера применения изложенного алгоритма рассма-
триваются результаты одного эксперимента по нагреву карбида крем-
ния из числа приведенных в работе [4], в котором наблюдалась макси-
мальная скорость деструкции этого вещества.

Из анализа полученных расчетных и экспериментальных данных 
следует, что сформулирована методика численного решения уравне-
ний неравновесного пограничного слоя на стенке, характеризующейся 
конечной каталитической активностью. Методика проиллюстрирована 
литературными данными по экспериментальному исследованию обте-
кания карбида кремния диссоциированным потоком воздуха.
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When designing high speed flying vehicles, a film from silicon carbide is widely 
used, to protect carbon material surfaces against oxidizing. But in the literature 
there is no data on the effect made by finite catalytical properties of the surface 
on the rate of aero-thermochemical destruction of the material. This work is 
dedicated to development of procedure for solving the complex task related to 
the high temperature non-equilibrium air flow over the material covered with 
the silicon carbide film, when the film surface has finite catalytical properties.

ПАРАДОКС НА СУБЛИМАЦИОННОМ РЕЖИМЕ АБЛЯЦИИ  
УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА 

В.В. Горский
А.А. Дмитриева  a.a.dmitrieva@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Изложена особенность абляции углеродного материала на сублимаци-
онном режиме, установленная на базе экспериментального определения 
кинетических констант окисления углерода в струе аэродинамической 
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установки и заключающаяся в том, что на этом режиме скорость про-
текания процесса сублимации пренебрежимо мала.

Сегодня углеродные материалы входят в число самых востребованных 
абляционных теплозащитных покрытий, используемых в ракетно-кос-
мической технике. Унос массы данных материалов сопровождается 
протеканием ряда процессов, к которым относятся окисление, субли-
мация, нитрирование и эрозия. Качественное проектирование тепловой 
защиты данного класса неотделимо от необходимости исследования ос-
новных закономерностей протекания каждого из указанных процессов.  
В представленной работе рассмотрен вопрос о механизме термохи-
мического разрушения углеродного материала на сублимационном 
режиме.

В настоящее время наиболее широко используется подход к рас-
чету скорости абляции на сублимационном режиме, предложенный  
Н.А. Анфимовым [1]. Преимуществом данного подхода является то, что 
он позволяет исключить из рассмотрения вопрос об экспериментальном 
определении кинетических констант, входящих в формулу степенного 
закона Аррениуса для гетерогенного окисления углерода. В рамках дан-
ной модели диффузионного окисления углерода экстремальное нарас-
тание скорости абляции углерода при высоких температурах является 
следствием увеличения скорости его сублимации, а скорость окисления 
углерода уменьшается с ростом скорости сублимации за счет дополни-
тельной блокировки теплообмена продуктами сублимации. 

Согласно работе [2] реальная физическая картина процесса абляции 
углерода может существенно отличаться от той, что получается в рамках 
использования предложенного подхода, однако это не приводит к сущест- 
венным ошибкам в определении скорости абляции углерода.

В данной работе:
1) анализировался механизм абляции углерода применительно  

к условиям его испытаний в высокоэнтальпийных воздушных струях 
аэродинамической установки;

2) рассматривался достаточно широкий диапазон изменения дав-
ления торможения газового потока;

3) для расчета скорости абляции на сублимационном режиме исполь-
зовались кинетические константы окисления углерода атомарным кис-
лородом, установленные на основе анализа результатов экспериментов.

В результате проведенной работы выявлен парадокс на сублимаци-
онном режиме абляции углеродного материала, связанный с тем, что  
в условиях проведения стендовых экспериментов экстремальное воз-
растание скорости абляции углеродного материала, наблюдаемое при 
увеличении температуры стенки, является следствием увеличения ско-
рости гетерогенного окисления, а не сублимации углерода.
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PARADOX IN THE SUBLIMATION MODE OF CARBON MATERIAL ABLATION

V.V. Gorsky
А.А. Dmitrieva  a.a.dmitrieva@vpk.npomash.ru

JSC “MIC “NPO Mashinostroyenia”

This work is about specific feature of the carbon material ablation in the 
sublimation mode, which was discovered based on experimental determination 
of kinetic constants of the carbon oxidizing in an air jet at aerodynamic test 
facility. This specific feature is that in this mode the sublimation rate is so small 
that it can be neglected in a first approximation.

МОДИФИЦИРОВАННАЯ АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ТУРБУЛЕНТНОЙ ВЯЗКОСТИ СЕБЕЧИ — СМИТА  
ДЛЯ ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАТУПЛЕННОГО КОНУСА

В.В. Горский1  vpk@npomash.ru
А.Г. Локтионова2

1АО «ВПК «НПО машиностроения»
2МГТУ им. Н.Э. Баумана

В настоящее время для расчета интенсивности ламинарно-турбулент-
ного теплообмена используются алгебраические или дифференциальные 
модели, предназначенные для вычисления вклада турбулентных пульса-
ций в переносные свойства газа. Это, в свою очередь, обусловливает 
необходимость апробации (а зачастую, и модификации) этих полуэм-
пирических моделей на экспериментальных данных, полученных в усло-
виях, моделирующих газодинамическую картину явления, наблюдаемую  
в практических приложениях.

Газодинамическая картина, наблюдаемая при градиентном обтекании 
фрагментов конструкции летательных аппаратов (типа сферы или ци-
линдра), качественно отличается от картины обтекания боковых по-
верхностей этих фрагментов, что и предопределяет необходимость 
использования в данном случае различных полуэмпирических подхо-
дов с обязательной их апробацией на результатах соответствующих 
экспериментальных исследований [1, 2].

В последние годы появились публикации, посвященные модифика-
ции одной из алгебраических моделей для расчета вклада в переносные 
свойства газа турбулентных пульсаций в пограничном слое. Расчеты 
были выполнены на базе экспериментальных данных, полученных при 
экстремально высоких числах Рейнольдса для полусферы [3]. В данной 
работе предложена аналогичная модификация той же модели турбу-
лентности, основанная на аппроксимации экспериментальных данных, 
полученных для боковых поверхностей сферически затупленных ко-
нусов.

В результате проведенных исследований сформулирована методика 
расчета ламинарно-турбулентного теплообмена на полной поверхно-
сти затупленного конуса, обладающая точностью, удовлетворительной  
с точки зрения большинства практических приложений. Показано, что 
данная методика расчета характеризуется минимальными погрешно-
стями по сравнению с наиболее распространенными методами, пред-
назначенными для решения данной задачи.
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MODIFIED ALGEBRAIC MODEL OF SEBECHI — SMITH TURBULENT 
VISCOSITY FOR THE ENTIRE SURFACE OF A BLUNT CONE
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2Bauman Moscow State Technical University

At present, to calculate the intensity of laminar-turbulent heat transfer, 
algebraic or differential models are widely used to calculate the contribution 
of turbulent pulsations to the transport properties of a gas. This, in turn, 
necessitates the testing (and often modification) of these semi-empirical 
models on experimental data obtained under conditions simulating the gas-
dynamic picture of the phenomenon observed in practical applications.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЭВРИСТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ СИЛОВЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
ЦИЛИНДРОВ В УСЛОВИЯХ ЗНАКОПЕРЕМЕННЫХ  
ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

А.Ю. Бушуев1  vpk@vpk.npomash.ru
Д.В. Коротаев1

М.Ю. Иванов2

Г.Ф. Реш2

1МГТУ им. Н.Э. Баумана
2АО «ВПК «НПО машиностроения»

Разработана программная среда автоматизированного проектирова-
ния оптимальных дроссельных гидравлических систем синхронизации 
исполнительных органов различного функционального назначения, ра-
ботающих в условиях внешних знакопеременных силовых воздействий. 
Критерием процедуры оптимизации является минимизация времени рас-
согласования относительного перемещения исполнительных органов при 
эксплуатации. С помощью созданной программной среды решена модель-
ная задача, подтверждающая эффективность предложенного процесса 
многомерной оптимизации.

Системы синхронизации широко применяются в установках многих от-
раслей промышленности для обеспечения одновременного перемеще-
ния двух или более исполнительных органов (ИО). При эксплуатации ИО 
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могут совершать различные виды движений, например поступательные 
или вращательные. Некоторые примеры подобных систем: конвейерные 
механизмы для передвижения изделий, элементы подачи заготовок де-
талей в узел обработки станкостроительного оборудования, операцион-
ные устройства многозвенных роботизированных машин, подсистемы 
развертывания солнечных панелей космических аппаратов [1] и др.  
В общем случае ИО могут функционировать при наличии внешних, раз-
личающихся по модулю и направлению, силовых воздействий, которые 
существенно влияют на динамические характеристики системы синхро-
низации в целом.

В этих условиях задача поддержания одновременного перемеще-
ния нескольких ИО, конструктивно связанных с деталями газожидкост-
ных силовых цилиндров (СЦ), может решаться методами гидравличе-
ской синхронизации с использованием стабилизаторов расхода рабочей 
жидкости [2]. Однако в практике проектирования подобных систем воз-
никают задачи, в которых внешние воздействия определены в достаточ-
но узком диапазоне (около ±15 % соответствующих номинальных значе-
ний). В этом случае вместо стабилизаторов расхода можно использовать 
дроссели, устанавливаемые в жидкостной магистрали каждого СЦ. При 
этом целесообразно сформулировать задачу оптимального выбора так 
называемой эффективной площади дросселя (площади дросселирую-
щего сечения при заданном коэффициенте расхода, определяющем ее 
типоразмер) для обеспечения минимального времени рассогласования 
перемещения всех ИО.

Предлагаемая работа является логическим продолжением и даль-
нейшим развитием прикладных исследований, которые описаны в ра-
боте [3]. Существо затрагиваемой проблемы состоит в практическом 
применении методов оптимизации и, в частности, современных эври-
стических алгоритмов [4] поиска экстремальных значений управляемых 
параметров при решении задач синхронизации движения гидравличе-
ских систем. С учетом сложности реализации многих оптимизационных 
алгоритмов и в целях экономии машинного времени для демонстрации 
эффективности процедуры оптимизации выбран дроссельный способ 
синхронизации ИО.

Для получения дискретного аналога континуальных уравнений ма-
тематической модели использован классический численный конечно-
разностный метод Рунге — Кутты четвертого порядка аппроксимации 
и метод Рунге — Кутты — Мерсона с оценкой погрешности решения 
на каждом переменном шаге интегрирования. Вычислительное ядро 
имеет гибкую архитектуру для возможности оперативного внесения 
модификаций в отдельные блоки кода и дальнейшего расширения его 
функционала.

Отметим ключевые возможности разработанной иерархии классов:
– модульная отладка используемых численных методов (исключено 

внесение случайных ошибок в другие логические элементы кода благо-
даря высокой степени инкапсуляции данных);

– тестирование численных методов на широком классе прикладных 
задач с любым числом неизвестных функций (особенности формули-
ровки тестовой задачи описываются в специальной сервисной области);

– преемственность отлаженных численных методов другими 
прикладными программами (с использованием инструментария DLL-
библиотек);
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– добавление новых численных методов в вычислительное ядро без 
изменения стабильно функционирующей алгоритмической структуры 
программной среды в силу использования концепции полиморфизма 
данных;

– использование комбинации различных конечно-разностных и 
оптимизационных вычислительных алгоритмов при решении прямой 
задачи и в процессе поиска глобального экстремума целевой функции.

Оконный интерфейс программной среды содержит четыре вклад-
ки. Вкладка «Система синхронизации» открывает доступ к полям вво-
да геометрических и массовых характеристик каждого СЦ, физических 
параметров источника энергии и рабочей жидкости, а также значений 
параметров внешних силовых воздействий, приложенных к ИО. С по-
мощью инструментария вкладки «Прямая задача» можно выполнить 
вычислительный эксперимент по тем исходным данным, которые опре-
делены во вкладке «Система синхронизации», и получить графическую 
визуализацию результатов. Вкладка «Задача оптимизации» предназна-
чена для решения сформулированной оптимизационной задачи. Про-
цесс и результаты оптимизации представляются в удобном численном 
и графическом виде. Во вкладке «Настройки численных методов» содер-
жатся диалоговые элементы, определяющие эффективность функцио-
нирования численных алгоритмов и параметры сохранения результатов 
вычислений в виде текстовых файлов. Команда меню «Язык» позволяет 
изменить язык интерфейса с русского на английский и обратно.

Решена модельная задача выбора оптимальных эффективных пло-
щадей дросселей с помощью разработанной среды автоматизирован-
ного проектирования. Подтверждена эффективность процедуры опти-
мизации при поиске глобального минимума целевой функции, значение 
которой удалось уменьшить практически в 2 раза. Программная среда 
допускает расширение в направлении многокритериальной оптими-
зации и может быть использована при проектировании других видов 
гидравлических систем синхронизации.
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COMPUTER-AIDED HEURISTIC OPTIMIZATION  
OF A SYNCHRONIZATION SYSTEM CONSISTING OF HYDRAULIC POWER 
CYLINDERS UNDER CONDITIONS OF EXTERNAL ALTERNATING-SIGN 
FORCE EFFECTS
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A software environment was developed for computer-aided design of optimal 
throttle hydraulic synchronization systems of actuators of various functional 
purposes operating under conditions of external alternating-sign force effects. 
The criterion of an optimization procedure was the minimization of a mismatch 
time of relative movement of actuators during operation. A model problem was 
solved with the help of the created software environment. This model problem 
demonstrated the efficiency of the proposed multidimensional optimization 
process.

АСИМПТОТИЧЕСКИЙ МЕТОД В ЗАДАЧЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В ТОНКИХ ПЛАСТИНАХ  
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ю.И. Димитриенко1  dimit.bmstu@gmail.com
А.Ф. Хузин2   vpk@vpk.npomash.ru

1МГТУ им. Н.Э. Баумана
2АО «ВПК «НПО машиностроения»

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) имеют широкое приме-
нение в ракетно-космической и авиационной технике при изготовлении 
теплонагруженных элементов. В работе рассматривается метод моде-
лирования термомеханического поведения ПКМ, основанный на методе 
асимптотического осреднения [1]. Получены формулировки локальных 
задач термодеструкции.

Предметом исследования является многослойная пластина постоянной 
толщины. Модель при нормальных температурах состоит из трех фаз: 
фазы армирующего волокна, полимерной фазы матрицы и газовой фазы. 
После воздействия на композит высоких температур появляется четвер-
тая фаза — пиролитическая, представляющая собой продукты горения 
(как правило, кокс), т. е. под действием высоких температур вещество 
исходных твердых фаз постепенно переходит в новое фазовое состояние.

Для физической модели полимерной композитной тонкой пластины 
сформулирована трехмерная задача тепломассопереноса и термоме-
ханики [2]. Задача состоит из уравнений равновесия, уравнения тепло-
переноса в термодеструктирующем композите, уравнения фильтрации 
газов в порах композиционного материала, уравнения изменения массы 
полимерной фазы матрицы, соотношения Коши. К уравнениям добав-
ляются определяющее соотношения: соотношение Менделеева — Кла-
пейрона для газовой фазы, закон Фурье, закон Дарси, определяющие 
соотношения для твердого каркаса.
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Для решения задачи термодеструкции применяется метод асим-
птотического осреднения. В соответствии с общей концепцией данного 
метода решение ищется в виде асимптотических разложений искомых 
функций по степеням малого параметра [3]. После подстановки указан-
ных разложений в уравнения системы и группировки слагаемых при 
одинаковых степенях малого параметра получаются локальные задачи 
нулевого, первого, второго, третьего приближения. 

После решения локальных задач производится операция осредне-
ния уравнений системы. В ходе этого происходит поиск полей переме-
щений, деформаций и напряжений с учетом эффекта термодеструкции.

На данном этапе исследования разработан метод асимптотического 
осреднения для процессов деформирования и термодеструкции тонких 
пластин из полимерных композиционных материалов. Сформулированы 
и решены локальные задачи.
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Polymeric composite materials (PCM) are widely used in the aerospace and 
aircraft engineering at production of the heat-loaded elements. This work 
relates to the simulation method of PCM thermomechanical behavior based 
on asymptotic averaging method [1]. Formulations of local problems of thermal 
destruction are obtained.
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АППАРАТА ИЗ ПУСКОВОГО КОНТЕЙНЕРА
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Доклад посвящен рассмотрению математических методов, позволяю-
щих определять значения проектных параметров энергоустройств для 
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осуществления газодинамического выброса летательного аппарата из 
пускового контейнера по минометной схеме.

При проектировании летательных аппаратов (ЛА) важнейшее место 
отводится разработке энергосиловых установок, сообщающих ЛА за-
данное определенным образом движение в процессе полета. В дан-
ном докладе рассматриваются входящие в состав таких энергосиловых 
установок ракетные двигатели на твердом топливе, которые далее для 
краткости именуются просто «энергоустройства» (ЭУ).

В качестве исходных данных для разработки конкретного ЭУ зада-
ются определенные требования по энергетике топлива и потребные 
зависимости изменения его тяги от времени в процессе функциони-
рования. Внешние условия полета влияют на реальную тягу ЭУ посред-
ством противодавления на срезе его сопел, которое определяется лишь 
высотой полета ЛА в данный момент времени.

Дело обстоит существенно сложнее, если проектируемое ЭУ пред-
назначено для выброса ЛА из пускового контейнера (ПК) с глухим дни-
щем по так называемой минометной схеме [1]. При газодинамическом 
выбросе (ГДВ) ЛА из ПК таким способом ЭУ может либо размещаться 
в задонном пространстве (ЗП) ПК за кормой ЛА, либо устанавливаться  
в кормовой части ЛА. В последнем случае к ЛА помимо других сил при-
ложена еще и тяга ЭУ. Однако, как показано, например, в [2], на участке 
движения ЛА в ПК эта сила не играет существенной роли, причем дело 
не столько в величине потерь тяги вследствие высокого противодавле-
ния, реализующегося в ЗП ПК, сколько в значительной величине соот-
ветствующей «поршневой» силы, приложенной к корме ЛА. Причем если 
бы мы захотели заметно увеличить тягу ЭУ, то неизбежно возрос бы  
и уровень массового расхода из сопла ЭУ в ЗП, что привело бы, в свою 
очередь, к многократному увеличению давления в ЗП и «поршневой» 
силы. В результате можно с достаточным основанием считать, что на 
участке движения ЛА в ПК тяга ЭУ примерно на порядок меньше соот-
ветствующей величины «поршневой» силы [2].

Таким образом, при проектировании ЭУ, обеспечивающих ГДВ ЛА из 
ПК, требования должны предъявляться не к их тяге, а к массорасход-
ным характеристикам (МРХ). При этом потребная зависимость МРХ ЭУ от 
времени обычно оказывается существенно более сложной, чем для ЭУ, 
применяемых на других участках полета ЛА. Как следствие, задача прак-
тической реализации такого ЭУ — в первую очередь, проектирование 
конфигурации его заряда — может быть совсем нетривиальной, причем 
проблемы, связанные с ее решением, могут значительно усугубляться 
весьма жесткими требованиями, предъявляемыми к компоновке ЛА  
в ПК. По указанным причинам концепция «достаточности» пространства 
для размещения потребной массы топлива не гарантирует в общем 
случае наличия удовлетворительного проектного решения.

Приходится принимать во внимание также и следующие обстоя-
тельства. Поршневая сила, создаваемая массой и высокой температурой 
продуктов сгорания, поступающих в ЗП, весьма сложным образом за-
висит от массового расхода ЭУ. При этом на значения параметров ГДВ 
накладываются довольно жесткие ограничения. Наиболее типичными 
являются ограничения, накладываемые на минимальную скорость вы-
хода ЛА из ПК и на максимальное значение продольного ускорения, 
испытываемого ЛА [1, 2] при движении в ПК. Чтобы этим ограничениям 
удовлетворить во всем диапазоне разбросов МРХ, может оказаться не-
обходимым рассматривать расчеты внутренней баллистики ЭУ и пара-
метров ГДВ как связанную задачу.
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Предметная часть доклада построена следующим образом. В пер-
вой части рассматриваются систематические подходы, применяемые 
при прогнозировании потребных зависимостей для МРХ ЭУ. Следуя ра-
ботам [2, 3], авторы дают наглядные геометрические интерпретации 
соответствующих математических построений на примере зависимо-
стей, имеющих линейно-постоянный и линейно-нарастающий характер.

Вторая часть доклада посвящена методам математического моде-
лирования внутрибаллистических процессов в ЭУ, опирающихся глав-
ным образом на классические инженерные модели расчетов, описанные 
в работе [4]. При использовании данного подхода, задача построения 
номинальной потребной МРХ ЭУ сводится к задаче наилучшего воспро-
изведения соответствующей зависимости площади поверхности горе-
ния заряда от толщины выгоревшего свода.

В третьей части доклада рассматривается некоторый набор мате-
матических методов, при помощи которых можно выполнять расчеты 
площади поверхности горения, если геометрия твердотопливного за-
ряда заранее известна.

Наконец, в четвертой части представлены концептуальные приемы 
прогнозирования, а в некоторых случаях и вполне точного определения 
геометрии твердотопливного заряда, позволяющей удовлетворитель-
ным образом воспроизвести потребную зависимость, определяющую 
площадь поверхности горения заряда как функцию выгоревшего свода.
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В докладе демонстрируется решение современными численными мето-
дами ряда задач, важных для проектирования подводного газодинамиче-
ского выброса летательных аппаратов, обсуждаются исследовательская 
и методическая стороны проведенных расчетов.

Проектирование летательных аппаратов (ЛА) сопровождается массой 
расчетов самого разнообразного характера — расчеты в обеспечение 
оптимального выбора семейств траекторий движения, расчеты внешне-
го обтекания ЛА в целях прогнозирования значений аэродинамических 
коэффициентов и параметров аэродинамического нагрева [1], тепло-
прочностные расчеты элементов конструкции, расчеты параметров 
функционирования силовых установок ЛА и т. д. Осуществление всей со-
вокупности таких расчетов невозможно без привлечения современных 
средств компьютерного моделирования, и в то же время для эффек-
тивного использования этих средств приходится выполнять большую 
работу по совершенствованию соответствующего математического 
аппарата. Причем речь может идти не только о совершенствовании 
имеющихся методов расчета или о привлечения новых методов, но и 
о создании математических моделей физических явлений и процессов, 
подлежащих компьютерному моделированию [2].

При разработке математических моделей, предназначенных глав-
ным образом для решения задач инженерного проектирования ЛА, 
целесообразно руководствоваться принципами постепенного услож-
нения математических моделей в зависимости от требований к точ-
ности конечных результатов, получаемых при компьютерном моде-
лировании [3]. С пользой для дела можно пойти несколько дальше  
и стремиться к применению максимально строгих подходов, при кото-
рых, однако, не теряется оперативность выполнения численных рас-
четов. В таком случае закладывается прочный фундамент на будущее 
как в части освоения новых методов расчета, так и в части накопления 
опыта и расширения математического арсенала инженера-исследова-
теля. Это порой позволяет кардинально сократить время, затрачива-
емое на математическое описание какого-либо физического явления 
или процесса, ранее в практике инженерного проектирования ЛА не 
встречавшегося или же по тем или иным причинам не учитывавшегося.

Рассматривая, в частности, инженерные расчеты, относящиеся  
к проектированию подводного газодинамического выброса (ПГДВ) ЛА, 
можно говорить о весьма богатом разнообразии решаемых в рамках 
этой тематики задач. Разработке методов математического моделиро-
вания физических явлений, сопровождающих ПГДВ ЛА, и методов чис-
ленной реализации построенных математических моделей посвящена, 
например, работа [4]. При этом оказывается, что, несмотря на чрезвы-
чайную сложность некоторых физических явлений, для них можно по-
строить, опираясь на данные экспериментальных исследований, вполне 
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удовлетворительные по точности и простоте методы численного реше-
ния. В ряде случаев могут быть использованы и аналитические оценки.

Имеются также задачи ПГДВ ЛА, для которых уровень аналитических 
оценок или элементарных расчетных моделей не является приемле-
мым, но достаточно строгая математическая постановка которых соот-
ветствует постановке хорошо изученных задач математической физики. 
В этом случае, как показано в [4], инженер-исследователь без особого 
труда может воспользоваться такими известными численными мето-
дами решения пространственных задач, как, скажем, метод конечных 
элементов или же метод граничных элементов.

Одна из целей представленного доклада состоит в демонстрации 
простоты использования вполне строгих расчетных методов даже в ус-
ловиях, когда инженер-исследователь располагает весьма ограничен-
ным набором вычислительных ресурсов. Очевидно, не все актуальные 
задачи можно правильно решить, располагая скромными вычислитель-
ными ресурсами. Тем не менее спектр задач ПГДВ, доступных при этих 
условиях для получения корректного решения, оказывается довольно 
широким.

Другой аспект использования численных методов при решении за-
дач ПГДВ, которому уделяется внимание в докладе, есть аспект методи-
ческий. Например, в инженерной практике методы расчета процессов 
перетекания газа между полостями или истечения газа из полости во 
внешнюю среду обычно основываются на применении простейшей фор-
мулы Сен-Венана — Вентцеля, вне зависимости от выполнения условий 
ее обоснованного применения. Наличие в арсенале инженера-исследо-
вателя средств численного решения соответствующей пространствен-
ной задачи позволяет при необходимости убедиться в приемлемости 
приближенного подхода или же ввести в этот подход поправки, обе-
спечивающие получение удовлетворительных результатов.

Еще один аспект применения численных методов при решении за-
дач ПГДВ, обсуждаемый в докладе, связан с возможностью проводить 
исследовательскую работу в рамках так называемого численного экс-
перимента. В качестве такого примера в докладе рассматривается за-
дача о вычислении коэффициентов присоединенных масс и моментов 
инерции тела, совершающего движение в слабо сжимаемой капельной 
жидкости.

Некоторые из задач, связанных с ПГДВ ЛА, могут быть математиче-
ски сформулированы несколькими принципиально различающимися 
способами. Так, например, при численном моделировании работы энер-
гоустройств, используемых при ПГДВ, может понадобиться проведение 
внутрибаллистических расчетов при условии, что известна конфигура-
ция заряда. При этом вычисление текущей площади поверхности горе-
ния заряда представляет определенные трудности. В докладе приво-
дится довольно простой прием решения этой задачи без использования 
численного решения дифференциальных уравнений. В качестве дру-
гого примера рассматривается задача о пересечении ЛА поверхности 
раздела сред при выходе из воды, для решения которой могут быть 
позаимствованы идеи расчетного метода, успешно примененного для 
определения силового воздействия на тело в процессе ударного про-
никания в воду.
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Modern numerical methods are demonstrated in report for design-important 
underwater lifting vehicle gas dynamical ejection simulations followed by 
discussions on research and methodical aspects.
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В докладе представлены методы математического и физического модели-
рования ряда явлений, наблюдаемых при динамическом взаимодействии эле-
ментов конструкции летательного аппарата и носителя с водной средой.

Течения жидкости со свободными границами чрезвычайно многообраз-
ны и многие из них представляют собой необычнейшие явления среди 
тех, что можно наблюдать на Земле. Поэтому не приходится удивляться, 
что задачи детального описания таких явлений и их математического 
моделирования относятся к числу самых сложных задач гидродинами-
ческой теории.

В области ракетно-космической техники изучение движений жид-
кости со свободными границами актуально, например, при анализе 
взаимодействия корпуса летательного аппарата (ЛА), оснащенного 
жидкостными ракетными двигателями, с жидким топливом, частично 
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заполняющим баки, при интенсивных плесканиях этого топлива. Дру-
гим примером может служить задача определения ударного гидроди-
намического воздействия на какой-либо возвращаемый космический 
аппарат в процессе его приводнения в акватории Мирового океана [1].

Спектр интересных и сложных явлений, относящихся к движениям 
жидкости со свободными границами, наблюдается при газодинамиче-
ском выбросе (ГДВ) ЛА из пускового контейнера носителя, находящегося 
в подводном положении. На такие явления особенно щедр кавитацион-
ный способ ГДВ. Подробная теория этих явлений, способов их описания 
при помощи математических моделей различного уровня сложности,  
а также методов численного расчета гидродинамических воздействий на 
корпус ЛА и элементы конструкции носителя представлена в работе [2].

Интересные гидродинамические явления наблюдаются также и при 
минометной схеме старта. Некоторые представления об особенностях 
протекания соответствующих физических процессов можно получить 
из работы [3], в которой описание этих процессов дано на качествен-
ном уровне.

Гидродинамические явления, непосредственно наблюдающиеся 
при подводном ГДВ, включая явления, сопровождающие подводный за-
пуск двигателей, как правило, таковы, что свойство сжимаемости воды 
определяющим образом на их протекание не влияет. Таким образом, 
при математическом моделировании этих явлений вполне удовлетвори-
тельные результаты можно получить, рассматривая движение жидкости  
в рамках предположения о ее несжимаемости. При этом, правда, следу-
ет иметь в виду, что поскольку с точки зрения природы учет сжимаемо-
сти жидкости является подходом более правильным, то и соответству-
ющая математическая формулировка по крайней мере некоторых из 
рассматриваемых задач может оказаться более простой и естественной, 
что упрощает конструирование методов численного решения.

Значительная часть представленного доклада посвящена исследо-
ванию ударных гидродинамических явлений, в которых для получения 
детальной информации о значениях гидродинамических параметров 
учет сжимаемости воды часто имеет принципиальное значение. В про-
тивном случае расчетные зависимости для давления в жидкости могут 
оказаться качественно и количественно неверными и придется руковод-
ствоваться лишь общими оценками в духе теории удара материальных 
тел.

Задачи такого рода оказываются очень важными не только в аспек-
те подводного ГДВ ЛА, но и в более общем плане экспериментальной от-
работки и эксплуатации ЛА морского базирования, поскольку являются 
основой для анализа последствий высокоскоростного взаимодействия 
ЛА и элементов его конструкции с водной средой. Очевидно, что про-
цесс такого рода крайне трудно описать математически, учитывая его 
большую неопределенность, связанную в первую очередь с большими 
деформациями и разрушением конструкции. С другой стороны, макси-
мальные нагрузки зачастую реализуются на начальной, кратковремен-
ной стадии ударного взаимодействия. Следовательно, ее подробное из-
учение способствует выработке грамотных, взвешенных оценок уровня 
нагрузок, приходящихся на ЛА в процессе удара о воду.

Данные экспериментальных исследований гидродинамических сил, 
используемые в представленном докладе, были получены в рамках 
подхода, соответствующего идее «мерного» стержня. Это означает, что 
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исследования выполнялись в натурном диапазоне скоростей взаимо-
действия экспериментальных моделей с поверхностью воды, однако, 
данные о гидродинамических силах были получены косвенно, путем 
регистрации упругих колебаний хвостового сечения моделей [4].

Как известно, при очень коротком ударном импульсе, прикладыва-
емом к передней части модели, его передача вдоль стержня упругими 
волнами сопровождается значительной дисперсией. В таком случае, 
чтобы восстановить профиль ударной нагрузки, приходится иметь дело 
с решением довольно сложной обратной задачи. В докладе принят дру-
гой подход, при котором на основании подходящих аналитических или 
численных решений конструируется характерный базовый профиль 
ударной нагрузки. Определяющие параметры этого базового профиля 
находятся посредством согласования результатов пространственного 
расчета распространения упругих колебаний в образце эксперимен-
тальной модели с данными регистрации колебаний хвостового сечения.

В экспериментах, относящихся к наклонному входу моделей в воду 
под углом 60° к поверхности воды, приведенных, например, в рабо- 
те [4], ударный импульс не является коротким и осциллограммы ре-
гистрации изгибных колебаний хвостового сечения моделей обнару-
живают удивительную качественную схожесть с результатами числен-
ных расчетов, выполненных в рамках теории балки Тимошенко. Вместе  
с тем,количественные расхождения оказываются слишком значитель-
ными. В докладе исследуются возможные причины такого рассогласо-
вания на основе численного пространственного моделирования соот-
ветствующих задач гидродинамики и динамической теории упругости.
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Methods of mathematical and physical simulation of phenomena observed at 
lifting vehicle and carrier structures dynamical interaction with water medium 
are presented in the report.
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Доклад посвящен построению на основе численного моделирования упро-
щенных аппроксимирующих зависимостей, позволяющих достаточно 
полно описать начальный участок движения летательного аппарата 
при подводном газодинамическом выбросе.

Данная работа продолжает исследования, представленные в рабо- 
тах [1, 2] и относящиеся к подводному газодинамическому выбросу 
(ПГДВ) летательного аппарата (ЛА) из пускового контейнера (ПК). Цель 
этих исследований состоит в выделении ключевых характеристик, с по-
мощью которых на проектном уровне можно было бы получить вполне 
наглядное описание движения ЛА в ПК, в свободной воде и при выходе 
из воды в атмосферу. Этими этапами суммарно охватывается весь на-
чальный участок движения ЛА при ПГДВ — от момента запуска энерго-
устройства (ЭУ), используемого для осуществления ПГДВ, до момента 
запуска маршевого двигателя ЛА. В рамках рассматриваемых исследо-
ваний подразумевается, что между выделенными ключевыми пара-
метрами удается установить максимально простые, но в то же время 
достаточно точные соотношения, связывающие эти параметры между 
собой.

Такой подход, если его рассматривать с позиции численного мо-
делирования начального участка движения ЛА при ПГДВ, проводимого 
исходя из полных математических моделей, изложенных, например,  
в работах [3, 4], не является, конечно, необходимым. Но вместе с тем 
при концептуальной разработке ПГДВ новых ЛА наличие упомянутых 
выше упрощающих соотношений оказывается чрезвычайно полезным. 
Кроме того, такой способ описания весьма удобен также и при решении 
самых разнообразных задач, часто возникающих как в ходе практиче-
ского проектирования ЛА, так и на последующих этапах — летных ис-
пытаниях, а затем и при принятии ЛА в эксплуатацию.

В представленном докладе основное внимание уделено участку 
движения ЛА в ПК и начальному участку движения ЛА в воздухе. По-
следний включает в себя движение ЛА от момента полного выхода из 
воды до момента запуска маршевого двигателя.

На инженерном уровне участок движения ЛА в ПК описывается  
в общем-то простой, но нелинейной системой уравнений, состоящей 
из некоторого числа конечных и дифференциальных соотношений. 
Получение удобных аппроксимирующих формул для данной системы 
соотношений представляет известную сложность. Причем основная 
трудность, как представляется, заключается не столько в нелиней-
ности соотношений, сколько в определенной разнородности заранее 
известных зависимостей. Действительно, некоторые зависимости, 
как, например, сопротивление фиксирующих элементов [1], задаются 
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естественным образом в функции пути ЛА в ПК. При работе с такими 
зависимостями удобно в уравнении продольного движения провести 
замену времени как независимого аргумента на соответствующее те-
кущее значение пути, пройденного ЛА в ПК. Однако массорасходная 
характеристика (МРХ) ЭУ, применяемого для осуществления ПГДВ, есте-
ственным образом задается как функция времени, что обесценивает 
указанную процедуру замены независимой переменной и приводит  
к значительным усложнениям в получаемых аналитических формулах.

Для преодоления этих трудностей в работе [1] был использован 
простейший прием осреднения. В результате удалось вывести аппро- 
ксимирующие соотношения, устанавливающие зависимость значения 
скорости выхода ЛА из ПК от значений параметров ЭУ, характеризую-
щих как термодинамические свойства используемого в ЭУ топлива, так  
и конкретный вид МРХ. Данные формулы оказались достаточно точными 
для решения задач оптимального выбора МРХ ЭУ [1, 2]. Однако для ре-
шения более широкого класса задач, вписывающихся в рамки концеп-
ции проектирования ПГДВ, необходимо охватить набором аппроксими-
рующих соотношений и другие ключевые параметры — максимальное 
давление в задонном пространстве ПК, давление «раскупорки» ПК и т. д. 
Представленные в докладе результаты демонстрируют продвижение  
в этом направлении, при этом удается внести и ряд уточнений в фор-
мулы работы [1].

Движение ЛА на начальном воздушном участке происходит под дей-
ствием двух основных сил — веса ЛА и тяги ЭУ. Как показали резуль-
таты численного моделирования пространственного движения ЛА [2], 
простые аналитические формулы работы [1], соответствующие при-
ближению однонаправленного движения, оказываются недостаточно 
точными. Но и приближенные аналитические зависимости, полученные 
в работе [2], также оказались не вполне удовлетворительными. В этой 
работе было отмечено, что при описании углового движения ЛА и при 
вполне естественных упрощающих предположениях реализуется так 
называемый случай Эйлера — Пуансо, допускающий точное аналитиче-
ское решение. Представление этого решения в переменных, естествен-
ных для описания движения ЛА при ПГДВ, требует, однако, выполнения 
промежуточных преобразований координат с использованием матриц 
вращения. Этот подход, оставленный за рамками работы [2], рассматри-
вается в данном докладе в целях введения уточнений в зависимости 
указанной работы.

Участок движения ЛА в воде от момента выхода кормы за верхний 
срез ПК и до момента касания передней точкой ЛА поверхности раздела 
сред может быть, как представляется, описан относительно простыми 
аппроксимирующими зависимостями [1, 2] при условии, что соблюде-
ны определенные каноны проектирования подводного участка движе-
ния. На это, по меньшей мере, указывают результаты пространствен-
ного моделирования, полученные в работе [2]. Усложнения возникают 
при описании движения ЛА сразу после выхода из ПК и при описании 
участка пересечения поверхности моря. Построение аппроксимирую-
щих зависимостей для этих участков движения ЛА требует, вообще го-
воря, дополнительного учета ряда специфических физических явлений  
и оставлено за рамками данного доклада.
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аппаратов. Математические модели и методы исследования. М.: Вузовская 
книга, 2012. 644 с.

NUMERICAL AND ANALYTICAL APPROACH FOR THE DESCRIPTION  
OF INITIAL PART OF LIFTING VEHICLE TRAJECTORY IN CASE  
OF UNDERWATER GAS DYNAMICAL EJECTION

A.V. Plyusnin  vpk@vpk.npomash.ru
Yu.R. Sabirov

JSC “MIC “NPO Mashinostroyenia”

Simplified approximations constructed in the report by using numerical 
simulations permit comprehensive description of initial stage of lifting vehicle 
motion for underwater gas dynamical ejection.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ДИНАМИКИ МНОГОМАССОВЫХ СИСТЕМ EULER В РАЗРАБОТКЕ 
АВИАЦИОННОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Ф.Р. Файзуллин  am@euler.ru
В.Г. Бойков 

ООО «Автомеханика»

Представлены примеры использования программного комплекса EULER 
для моделирования динамики конструкций авиационной и космической 
техники. Рассматриваются особенности программного комплекса, 
позволяющие моделировать комплексные задачи динамики с учетом 
аэродинамического воздействия, упругих деформаций, работы системы 
управления и др.

Программный комплекс EULER предназначен для моделирования и авто- 
матизированного расчета многокомпонентных (многомассовых) систем. 
Многокомпонентная система состоит из обладающих массовыми ха-
рактеристиками твердых или упругих тел, связанных безмассовыми ки-
нематическими или силовыми связями. Уравнения движения системы 
составляются полностью автоматически [1].
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В многокомпонентной системе могут быть учтены: изменение массы 
конструкции вследствие выработки топлива, колебания жидкого топли-
ва в баках, работа гидро-, пиро-, электроприводов, аэродинамическое 
воздействие, работа систем управления, 

Помимо широких встроенных возможностей, комплексные задачи 
могут быть рассмотрены с включением моделей различных физических 
областей, описанных в других программах (как зарубежных, так и оте- 
чественных): 

– CAD-системы: Siemens NX, SolidWorks, T-Flex, Creo Parametrics, 
Inventor, 3Ds Max;

– FEM-системы: NASTRAN, ANSYS, ЛОГОС, Fydesys [2];
– функциональное моделирование: Simulink, SimInTech.
Кроме того, в многомассовую модель может быть встроена функ-

циональная подмодель в виде dll, написанная на любом языке про-
граммирования. 

В авиационной и космической отрасли наиболее часто встречаются 
следующие задачи: 

– старт ракеты из контейнера [3]. В разных примерах учитывается 
изменение условий обтекания воздухом при выходе ракеты из контей-
нера, упругость элементов конструкции, работа подвески автомобиль-
ной или гусеничной платформы, работа пиропривода. Упругость протя-
женных элементов (корпус или крыло ракеты) учитывается средствами 
ПК EULER, упругость сложных элементов учитывается при помощи ко-
нечно-элементной модели;

– отделение груза с помощью катапультного устройства. В таких 
задачах требуется учесть аэродинамическую интерференцию с носи-
телем, упругость элементов конструкции, а также работу пиро- или 
пневмопривода;

– разделение ступеней;
– приземление с работой пневмогидросистем и тросовых систем;
– динамика трансформации конструкции [4]. В космической отрас-

ли довольно массовыми являются задачи динамики раскрытия склады-
вающихся конструкций — солнечных батарей и антенных рефлекторов. 
Здесь требуется рассмотреть динамику удара при фиксации и учесть 
упругость элементов конструкции;

– динамика полета летательного аппарата с учетом работы систе-
мы управления и аэродинамики. Аэродинамическое воздействие рас-
считывается с учетом изменения геометрии (штатного или аварийного) 
и упругих деформаций конструкции. Алгоритмы системы управления 
могут быть описаны в EULER, в специлизированных программных ком-
плексах или в подключаемых dll.

Литература

[1] Бойков В.Г., Юдаков А.А. Моделирование динамики системы твердых и упру-
гих тел в программном комплексе EULER // Информационные технологии  
и вычислительные системы. 2011. № 1. С. 42–52.

[2] Бойков В.Г., Гаганов И.В., Файзуллин Ф.Р., Юдаков А.А. Моделирование дви-
жения механической системы, состоящей из деформируемых упругих тел, 
путем интеграции двух пакетов: EULER и FIDESYS // Чебышевский сборник, 
2017. № 3 (63). С. 133–153.

[3] Беклемищев Ф.С., Файзуллин Ф.Р. Опыт использования программного ком-
плекса EULER (ЭЙЛЕР) для имитационного моделирования систем вооруже-
ния // Успехи современной радиоэлектроники. 2016. № 2. С. 150–156.



633

Секция 22 имени академика В.Н. Челомея
XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

[4] Зимин В.Н., Бойков В.Г., Файзуллин Ф.Р. Особенности моделирования рас-
крытия трансформируемой конструкции ферменного типа // Вестник Мо-
сковского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана.
Сер. Машиностроение. 2013. № 2(91). С. 98–108.

THE USE OF THE SOFTWARE FOR MULTIBODY DYNAMICS MODELLING 
EULER IN AVIATION AND SPACE TECHNOLOGY

F.R. Faizullin  am@euler.ru
V.G. Boykov

Automechanika, Ltd.

Examples of the use of the EULER software package for modeling the dynamics 
of aircraft and space engineering structures are presented. Also considered are 
the features of the software that allow modeling complex dynamics problems 
taking into account the aerodynamic effects, elastic deformations, the operation 
of a control system, etc.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ МО

И.Ю. Ефимочкин1

А.П. Бобровский1

А.Н. Большакова1

С.А. Прудиус2

1ФГУП «ВИАМ»
2АО «ВПК «НПО машиностроения» 

В рамках совместных работ АО «ВПК «НПО машиностроения» и ФГУП 
«ВИАМ» был адаптирован металлический композиционный материал на 
основе Мо и проведены исследования его физико-механических и тепло-
вых характеристик, также были проведены работы по изготовлению из 
этого материала конструктивно подобных образцов. 

При конструировании высокотемпературных металлических компо-
зиционных материалов на основе Мо для эксплуатации при высоких 
температурах подбор композиции «матрица–упрочняющая фаза» про-
водили с учетом как прочности исходных составляющих композитов, их 
объемной доли, так и термической стабильности компонентов в кон-
такте друг с другом: определяли физико-механическую совместимость 
(коэффициент термического расширения) и физико-химическую совме-
стимость (отсутствие интенсивного взаимодействия компонентов друг 
с другом, вызывающего деградацию структуры и свойств как матрицы, 
так и упрочняющей фазы). 

Самым сложным вопросом при выполнении работы было изготов-
ление конструктивно подобных образцов. В связи с тем что материа-
лы плохо подвергаются обработке, в рамках работы была разработана 
технологическая схема по изготовлению деталей из адаптированного 
материала. Предварительные испытания показали, что металлический 
композиционный материал на основе Мо соответствует предъявляемым 
требованиям. Он рекомендован для проведения испытаний на стендо-
вых установках, имитирующих работу изделия. 
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МО-BASED METAL COMPOSITE

I.Yu. Efimochkin1, A.P. Bobrovskiiy1, A.N. Bolshakova1

S.A. Prudius2

1All-Russian Institute of Aviation Materials (VIAM) 
2JSC “MIC “NPO Mashinostroyenia”

Within the score of collaborative work between MIC “NPO MASHINOSTROYENIA” 
and “VIAM” FSUE, RF SRC, a metal composite material based on Mo was adapted 
and its physico-mechanical and thermal characteristics were studied. Also, the 
structurally similar samples of the material were manufactured.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ И ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАКЕТО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Е.И. Курбаткина  elena.kurbatkina@mail.ru
А.А. Шавнев
Ю.Е. Лебедева
В.Г. Бабашов

ФГУП «ВИАМ»

В работе рассмотрены три класса перспективных для изделий ракето-
космической техники материалов — композиционные керамические и ме-
таллокерамические, а также теплозащитные материалы. Актуальность 
их применения связана с обеспечением повышения эксплуатационных ха-
рактеристик изделия: увеличением скорости и дальности полета, по-
вышением полезной нагрузки и обеспечением длительного управляемого 
полета в атмосфере.

В настоящее время для обеспечения требуемых эксплуатационных 
характеристик перспективных изделий, таких как скорость и высота 
полета, сохранение аэродинамики при взаимодействии с плотными 
слоями атмосферы, актуальным становится решение задачи перехода 
от традиционных материалов к перспективным керамическим, металло-
керамическим и теплозащитным материалам (ТЗМ), работоспособным  
в составе ответственных узлов и деталей конструкций ракетно-косми-
ческой техники (РКТ).

В число наиболее перспективных материалов для РКТ входят тепло-
защитные и теплоизоляционные материалы, широкая номенклатура ко-
торых разработана во ФГУП «ВИАМ» — жесткие теплозащитные матери-
алы, высокотемпературные уплотнительные шнуры, конструкционные 
композиционные материалы с корундовой и муллитовой матрицами, 
армированные оксидом циркония и гафния, а также гибкие теплоизоля-
ционные материалы, обладающие гибкостью, упругостью и технологич-
ностью. Разработанные материалы способны обеспечить длительную 
защиту от теплового воздействия при высоких температурах в составе 
конструкции изделия, что обеспечивает длительный управляемый полет 
в атмосфере, повышает эффективность работы двигателей и снижает 
вес конструкции. 

Во ФГУП «ВИАМ» разработано несколько типов жестких теплозащит-
ных материалов: на основе кварцевых волокон, из волокон на основе 
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оксида алюминия и из волокон на основе оксида циркония. В настоя-
щее время налажено производство ТЗМ из волокон оксида алюминия 
с рабочей температурой 1700 °С и плотностью 300 кг/м3. Материалы 
предназначены для использования в системах теплозащиты, в том чис-
ле в условиях скоростного напора и невысоких физико-механических 
нагрузок. В качестве теплозащитных и конструкционных материалов 
могут быть использованы композиционные материалы с муллитовой 
матрицей ВМК-5 и ВМК-6 с рабочей температурой 1500...1600 °С и плот-
ностью 500 и 600 кг/м3 соответственно.

Гибкие материалы из волокон на основе оксида алюминия с плот-
ностью 100...200 кг/м3 предназначены для использования в качестве 
гибкой функциональной теплоизоляции с рабочей температурой до 
1700 °С для летательных аппаратов и печей в различных отраслях про-
мышленности. 

Для термического уплотнения подвижных и неподвижных соеди-
нений используются шнуры теплоизоляционные марок ВШТ-1 и ВШТ-2 
диаметром 8...20 мм, с рабочей температурой от –130 до + 1200 °С.

В настоящее время ведутся активные разработки по получению 
новых высокотемпературных дискретных волокон, на основе оксидов 
циркония и гафния, и изготовлению на их основе теплозащитных и те-
плоизоляционных материалов с рабочей температурой до 2700 °С.

К следующему классу перспективных материалов для применения  
в РКТ относятся металлические композиционные материалы. За рубе-
жом подобные материалы активно внедряются в перспективные образ-
цы. Например, из волокнистых композиционных материалов на основе 
титана изготовляют такие высоконагруженные элементы конструкций, 
как тяги, рычаги, сосуды высокого давления, кромки, а также лопатки 
компрессоров низкого давления и высокого давления. К преимуще-
ствам данных материалов относятся высокие прочностные свойства 
(sв = 2000 МПа), низкий удельный вес (плотность 3,8 г/см3), рабочие 
температуры до 1300 °С с забросом до 1600 °С. При этом материал 
обладает высокой вязкостью разрушения, а коррозионная стойкость 
соответствует матричному сплаву. 

Дисперсно-упрочненные МКМ на основе алюминия нашли свое 
применения в элементах силового набора, обшивки топливного бака, 
гидравлических системах и др. Основные преимущества данных ма-
териалов: высокая жесткость, плотность на уровне 2,9 г/см3, удельная 
прочность на уровне титановых сплавов. 

Для изготовления теплонагруженных элементов корпуса, деталей 
горячего тракта двигателей, элементов конструкций радиотехнического 
назначения перспективных изделий авиационной техники необходимо 
создание конструкционных керамических композиционных материалов 
с высокими значениями прочности, твердости, коррозионной и эрозион-
ной стойкости, пригодных для работы в экстремальных условиях — при 
воздействии высокой температуры и давления, динамических нагрузок, 
различных агрессивных сред, высоких скоростей газовых и жидкостных 
потоков и других факторов. 

Актуальным направлением развития керамических материалов для 
высокотемпературного применения является разработка керамики на 
основе тугоплавких соединений (карбидов, боридов, нитридов гафния, 
циркония, тантала и др.). Данные соединения соответствуют по своим 
физико-механическим свойствам требованиям к современным кон-
струкционным материалам.
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С применением метода искрового плазменного спекания разрабо-
тан ряд керамических композиционных материалов на основе тугоплав-
ких соединений редких и редкоземельных металлов (гафния, тантала 
и др.) со следующими свойствами: рабочая температура — 1800 °С  
с кратковременными забросами температуры до 2000 °С; термоста-
бильность при 1800 °С — 500 ч; прочность при изгибе — 400...430 МПа; 
убыль массы при 1800 °С в течение 100 ч — до 2,2 масс. %. Применение 
разработанных материалов и технологий позволит обеспечить работо-
способность в окислительной среде элементов конструкций перспек-
тивных летательных аппаратов.

Таким образом, во ФГУП «ВИАМ» разработаны три класса перспек-
тивных материалов — керамические, металлокерамические и теплоза-
щитные материалы, применение которых в ракето-космической технике 
обеспечит повышение ТТХ изделия: повышение скорости и дальности 
полета, увеличение полезной нагрузки и обеспечение длительного 
управляемого полета в атмосфере.

PERSPECTIVE COMPOSITE AND HEAT PROTECTIVE MATERIALS  
FOR AEROSPACE INDUSTRY

E.I. Kurbatkina  elena.kurbatkina@mail.ru
A.A. Shavnev
Yu.E. Lebedeva
V.G. Babashov

All-Russian Institute of Aviation Materials (VIAM)

The paper reviews three classes of promising materials for aerospace engineering — 
composite ceramic, composite metal-ceramic and heat-protective materials. 
Prospects of their use are associated with an increase in characteristics of 
aerospece engineering products: an increase in the speed and distance of the 
flight, an increase in the payload, as well as maintenance of a long controlled 
flight in the atmosphere.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ВОЛОКНИСТЫХ ОКСИДНЫХ 
КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НИХ 
КОНЦЕНТРИРОВАННОГО СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Н.В. Бучилин  isk11@yandex.ru
А.А. Луговой  bvg1963@yandex.ru
Г.Ю. Люлюкина
О.В. Басаргин
Н.М. Варрик
В.Г. Бабашов

ФГУП «ВИАМ»

Настоящая работа посвящена изучению поведения керамических мате-
риалов ВМК-5 и ВМК-6 при воздействии на них концентрированного сол-
нечного излучения с температурой до 1900 оС. Показано, что материалы 
сохраняют свою исходную структуру до температуры 1600 оС. 
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Создание высокотемпературных высокопористых керамических мате-
риалов является в настоящее время одной из актуальных задач. Оксид-
ная пористая керамика обладает низкой теплопроводностью, высокой 
стойкостью к окислению и удовлетворительной прочностью, поэтому 
особенно востребована в качестве теплоизоляционного и теплозащит-
ного материала в ракетных комплексах и ракетно-космических систе-
мах [1]. Однако такая керамика требует проверки на термостойкость 
перед ее применением. В данной работе представлены результаты ис-
следований по воздействию концентрированного солнечного излучения 
на материалы ВМК-5 и ВМК-6, разработанные во ФГУП «ВИАМ», и об-
ладающие одинаковым составом, но разными значениями плотности:  
500 кг/м3 у материала ВМК-5 и 1000 кг/м3 у материала ВМК-6. Состав 
материалов: спеченные волокна на основе муллита с небольшим со-
держанием δ-Al2O3, высококремнеземные рентгеноаморфные волокна,  
а также присутствующие неволокнистые включения идентичного соста-
ва [2, 3]. Показано, что материалы сохраняют свою исходную структуру 
и химический состав до достижения температуры порядка 1600 °С. При 
дальнейшем повышении температуры происходит разрушение матери-
алов в результате их расплавления.

Материалы подвергались воздействию концентрированного сол-
нечного излучения в условиях одностороннего нагрева на оптико-зер-
кальном комплексе с Большой солнечной печью в пос. Паркент (Узбе-
кистан). Особенностью поведения оксидных материалов при нагреве  
в солнечной печи является полное отсутствие их химического взаимо-
действия с чистой воздушной средой [4]. Комплекс представляет собой 
печь, расположенную в технологической башне, на которую подается 
солнечное излучение от концентратора — параболического зеркала ди-
аметром 20 м и с фокусным расстоянием 18 м, а также от гелиостатного 
поля — системы плоских следящих за солнцем зеркал, направляющих 
солнечный поток в концентратор. Образцы материалов испытывали при 
достижении в печи тепловой мощности 1 МВт. Размеры образцов со-
ставляли 150×150×30 мм. Измерение температуры на облученной по-
верхности образцов осуществляли тепловизором Flir и ИК-пирометром 
Heitronics на длине волны 7,5...8 мкм. Для определения температуры на 
обратной стороне образца был использован шестиканальный электрон-
ный блок для измерения температуры от хромель-алюмелевых термо-
пар с подачей сигнала на компьютер, разработанный непосредственно 
для данных экспериментов.

Фазовый состав материалов определяли на рентгеновском дифрак-
тометре ДРОН-3М, электронную микроскопию проводили на сканирую-
щем электронном микроскопе Hitachi S-405A.

Исследования показали, что после выдержки в печи в температур-
ном интервале 1400...1600 °С в течение 30 мин материалы сохранили 
целостность, их поровая и волокнистая структура не изменилась. На 
стороне, подвергнутой воздействию концентрированного солнечного 
излучения («горячей» стороне), произошло локальное уплотнение мате-
риала, связанное с начавшимися процессами спекания неорганических 
оксидных волокон. Также на «горячей» стороне произошло выделение 
фазы α-Al2O3, связанное с переходом кристаллов метастабильной фазы 
δ-Al2O3 в стабильную модификацию α-Al2O3. Об этом свидетельствует 
уменьшение интенсивности пиков на дифрактограммах, соответству-
ющих фазе δ-Al2O3. Для данного полиморфного перехода необходима 
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большая энергия активации, и, как показали проведенные исследова-
ния, температуры в 1600 °С достаточно для начала образования частиц 
корунда (α-Al2O3) и частичного перехода δ-Al2O3 в α-модификацию.

В процессе термообработки в температурном интервале 1700...1900 °С 
происходит расплавление материалов. После выдержки в данном темпе-
ратурном интервале в течение 30 мин и дальнейшего остывания «холод-
ная» сторона представляла собой спек с пористостью 30 об. %, а «горячая» 
сторона — беспористую кристаллическую структуру. Таким образом, на 
«холодной» стороне материалов в объеме волокон происходит процесс 
рекристаллизации, т. е. в волокнах начинают расти кристаллы муллита. При 
этом сохраняется морфология волокнистого материала, однако в резуль-
тате рекристаллизации и роста кристаллов волокна в сечении имеют не 
округлую, а квадратную форму. Параллельно с рекристаллизацией про-
исходит спекание кристаллов муллита, в результате которой происходит 
залечивание пор.

«Горячая» сторона материалов, подвергнутая воздействию темпе-
ратур до 1900 °С, полностью расплавляется. Расплав, как следует из 
химической природы материалов, представляет собой смесь оксида 
алюминия и оксида кремния. При образовании однородного расплава 
и дальнейшего его остывания, по данным РФА, материал представляет 
собой только муллит (3Al2O3 ∙ 2SiO2) без следов фаз оксида алюминия  
и без гало, характерного для аморфного оксида кремния. Таким об-
разом, свободные оксиды алюминия и кремния, присутствующие в ис-
ходном материале, после расплавления реагируют друг с другом с об-
разованием муллита, который в оплавленном материале присутствует 
в виде кристаллов размерами до 100 мкм, объединенных в сферолиты 
диаметром до 2...5 мм.

Таким образом, установлено, что материалы ВМК-5 и ВМК-6 в усло-
виях одностороннего нагрева и отсутствия химического взаимодействия 
с газовой средой сохраняют свою структуру и работоспособность при 
температуре до 1600 °С и продолжительности воздействия теплового 
потока 30 мин. После воздействия температуры порядка 1700...1900 °С 
происходит образованием жидкого расплава, который после остывания 
образует кристаллы муллита с размерами до 100 мкм.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ №18-58-41008.
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This paper reports the studying of behavior of ceramic materials VMK-5 and 
VMK-6 when exposed to concentrated solar radiation with temperatures up to 
1900 °C. Materials are shown to retain their original structure to a temperature 
of 1600 °C.
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Представлен фильм с иллюстрацией процессов горения и тушения воз-
гораний конструкций из полимерных материалов по результатам ис-
следований в условиях невесомости, выполненных на долговременной 
орбитальной станции «Мир». Данные позволили сформулировать физи-
ческие модели горения и тушения материалов в орбитальном полете  
и разработать новые технологии обеспечения пожарной безопасности  
в обитаемых гермоотсеках космических летательных аппаратов.

На ранней стадии развития космонавтики в обитаемых гермоотсеках 
космических летательных аппаратов (КЛА) возникали пожароопасные 
ситуации, которые переходили в пожары с тяжелыми последствиями [1]. 
Данные пожароопасные проявления поставили пожарную опасность  
в обитаемых гермоотсеках КЛА в число основных опасных факторов 
космического полета [2]. Это обусловлено тем, что атмосфера обита-
емых гермоотсеков КЛА при работе средств регенерации окислителя 
в процессе их эксплуатации может быть существенно обогащена кис-
лородом — до 40  % (объемные). При этом с целью снижения массы 
космических аппаратов при создании оборудования, предназначенного 
для оснащения обитаемых гермоотсеков КЛА, используется большое 
количество конструкционных полимерных материалов. Бîльшая часть 
их являются горючими в обогащенной кислородом атмосфере. Исполь-
зование традиционных средств и способов обеспечения пожарной без-
опасности в обитаемых гермоотсеках КЛА оказалось невозможным. Это 
связано со строгими требованиями по ограничению масс составляю-
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щих КЛА и требованиями по предотвращению нарушения экологии в 
обитаемых гермоотсеках КЛА. Для решения вопросов по обеспечению 
пожарной безопасности в обитаемых гермоотсеках современных КЛА 
проведены исследования процессов горения и тушения материалов с 
учетом влияния на эти процессы факторов космического полета.

Оборудование обитаемых гермоотсеков транспортных космиче-
ских кораблей активно эксплуатируется космонавтами или работает 
в автоматическом режиме в орбитальном полете, т. е. в состоянии не-
весомости, в течении около 99  % общего времени подготовки и вы-
полнения космического полета. Оборудование обитаемых гермоотсе-
ков долговременных орбитальных станций эксплуатируется и в них 
работает космический экипаж только в условиях невесомости. Поэто-
му при решении вопросов по обеспечению пожарной безопасности в 
обитаемых гермоотсеках современных КЛА особое внимание уделе-
но исследованиям процессов горения и тушения материалов в усло-
виях невесомости. В созданном фильме иллюстрируются результаты 
исследований процессов горения и тушения возгораний конструкций 
из полимерных материалов, выполненных в самолете-лаборатории,  
в наземных условиях — с помощью свободно падающих контейнеров и 
с помощью устройства в виде плоского канала. В устройстве в виде пло-
ского канала за счет ограничения его высоты и подавления тем самым 
естественно-конвективного движения газовой среды имитировались  
условия горения материалов в невесомости при земном ускорении силы 
тяжести. Экспериментальная проверка справедливости полученных  
с помощью указанных устройств фундаментальных данных в условиях 
невесомости была осуществлена российскими космонавтами по проек-
там российских ученых на орбитальной станции «Мир» в орбитальном 
полете [3, 4].

В фильме представлены видеоматериалы по устройству и харак-
теристикам обитаемых гермоотсеков современных КЛА, влияющим на 
пожарную опасность внутри гермоотсеков. Также представлены ви-
деоматериалы, иллюстрирующие протекание пожаров в обитаемых 
гермоотсеках КЛА с обогащенной кислородом атмосферой. Основное 
внимание в представленном фильме уделено показу видеоматериалов, 
иллюстрирующих процессы горения и тушения возгораний элементов 
конструкций из полимерных материалов в условиях невесомости. Пред-
ставлены видеоматериалы результатов исследований, проведенных на 
орбитальной станции «Мир» на специально созданной эксперименталь-
ной установке «Скорость» [4]. Данная установка включала в себя: каме-
ру горения; насос для создания в камере горения заданной скорости 
газового потока; фильтрующие элементы, предотвращающие выход из 
камеры горения в обитаемый гермоотсек станции «Мир» твердых и га-
зообразных продуктов горения материалов; регулятор расхода газовой 
среды через камеру горения и скорости газового потока в ней; блок 
управления проведением экспериментов; видеокамеры.

Процессы горения и тушения возгораний элементов конструкций из 
полимерных материалов в фильме проиллюстрированы на примере го-
рения органического стекла и полиацеталя. Опыты с горением образцов 
этих материалов проводились при различных концентрациях кислорода  
в газовой атмосфере и скоростях газового потока в зоне горения об-
разцов материалов. В фильме показаны наиболее информативные ви-
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деосъемки с горением образцов органического стекла и полиацеталя. 
Например, показано горение плоского образца органического стекла 
при концентрации кислорода в атмосфере, равной 23 %. Образец орга-
нического стекла, снятый в профиль, зажигался при скорости газового 
потока, равной 20 см/с. Затем скорость газового потока была сниже-
на до 6,4  см/с. Интенсивность горения материала снизилась. Затем 
скорость потока была повышена до 15 см/с. Интенсивность горения 
материала резко повысилась. После выключения вентиляции горение 
материала прекратилось. Таким образом, показано, что интенсивность 
горения материалов в условиях невесомости зависит в основном от 
скорости газового потока. В отсутствие вентиляционного потока го-
рение материалов невозможно. В свободно падающем контейнере и 
на экспериментальной установке «Скорость» были обнаружены ранее 
неизвестные параметры горения материалов в условиях невесомости.  
К ним относится, например, предел горения материала по скорости га-
зового потока.

На основе полученных данных разработаны ранее неизвестные 
технические решения по обеспечению пожарной безопасности в оби-
таемых гермоотсеках космических летательных аппаратов. К ним отно-
сятся, например, автоматические системы пожаротушения, которыми 
оснащены в настоящее время обитаемые гермоотсеки модулей россий-
ского сегмента Международной космической станции.
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This film illustrates processes of polymer materials structures combustion 
and extinguishing of fires according to the results of studies in microgravity, 
performed on long-term orbital station “Mir”. The data allowed formulating 
physical models of combustion and fire extinguishing materials in orbital flight 
and to develop new technologies fire safety manned pressurized compartment 
of the spacecraft.
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСЛАБЛЕНИЯ 
ИЗЛУЧЕНИЯ КОРПУСНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

О.С. Косарев1  liu_roach@mail.ru
М.Б. Марков1, И.А. Тараканов1

В.В. Конюков2, В.И. Крайнюков2

Р.В. Ульянинков3, А.И. Потапенко3

Ю.В. Помазан4 

1ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
2АО «ВПК «НПО машиностроения» 
312 ЦНИИ МО РФ
4Секция прикладных проблем РАН

Данная работа посвящена расчетно-экспериментальному исследованию 
коэффициента ослабления рентгеновского излучения в корпусных ма-
териалах. Представлены результаты экспериментов на передвижной 
рентгенодиагностической установке. Численное моделирование переноса 
излучения проведено на суперкомпьютере К-100. Результаты расчетов 
хорошо совпадают с экспериментальными данными. 

Ионизирующее излучение является одной из причин отказов микро-
электронных приборов, наводок в бортовой кабельной сети и термо-
механических эффектов в материалах летательных аппаратов. Ио-
низирующее излучение имеет разный состав: электроны и протоны 
радиационных поясов Земли, тяжелые заряженные частицы галактиче-
ских и солнечных космических лучей, рентгеновское и гамма-излучение, 
а также источники техногенного происхождения. Исследование экрани-
рующих характеристик корпусных материалов проводится расчетными 
и экспериментальными методами. Развитие суперкомпьютеров в по-
следние годы позволяет реализовывать модели, описывающие физи-
ческие явления переноса и рассеяния ионизирующего излучения на 
фундаментальном уровне. При этом роль экспериментов в общей схеме 
исследования материалов повышается с уровня фиксации их свойств 
до подтверждения математических моделей физических явлений. 

Существует ряд моделей для математического моделирования 
переноса ионизирующего излучения. На основе этих моделей постро-
ены вычислительные алгоритмы и комплексы программ. Исследование 
переноса излучения в корпусах объектов, включающих тонкие слои, тре-
бует построения моделей, не использующих «усредненных» описаний 
столкновений. Эти модели основаны на совместном решении кинетиче-
ских уравнений для фотонов, электронов и позитронов. Вычислительные 
алгоритмы, основанные на таких моделях, имеют высокую сложность с 
точки зрения объема вычислений. Поэтому при реализации этих алго-
ритмов необходимо использование гибридной вычислительной техники 
и соответствующих технологий распараллеливания.

Данная работа посвящена численному и экспериментальному ис-
следованию ослабления рентгеновского излучения при прохождении 
через многофункциональные пакеты корпусных материалов. Экспе-
риментальные исследования проводились при помощи рентгеновской 
установки. Эксперименты основаны на измерении экспозиционной дозы 
в термолюминесцентных дозиметрах в различных конфигурациях до-
зиметрической системы. Численные расчеты проводились с помощью 
программы квазистационарного переноса излучения на гибридном вы-
числительном кластере К-100.
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Расчеты показали хорошее совпадение экспериментальных резуль-
татов и численных исследований для пакетов корпусных материалов. 
Результаты различаются не более чем на 10 %. Исследования отдельных 
корпусных материалов показали хорошее совпадение для материалов  
с простой структурой. Показано, что количественное согласие численно-
го и экспериментального исследования достигается только при исполь-
зовании в расчете полной физико-геометрической модели эксперимен-
та в расчете. Модель должна включать не только облучаемые образцы 
и источник излучения, но и измерительную аппаратуру.

Подтверждение математической модели экспериментом дает осно-
вания для проведения расчетов переноса гамма-излучения с параме-
трами, не воспроизводимыми в рассмотренном эксперименте.

NUMERICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH OF REDUCING 
RADIATION COEFFICITR BY CASE MATERIALS

O.S. Kosarev1  liu_roach@mail.ru
M.B. Markov1, I.A. Tarakanov1

V.V. Konyukov2, V.I. Krainyukov2

R.V. Ulyaninkov3, A.I. Potapenko3

Yu.V. Pomazan4

1Keldysh Institute of Applied Mathematics, RAS 
2JSC “MIC “NPO Mashinostroyenia” 
3FSBE “The 12th Central Scientific Research Institute”  of the Ministry  
of Defence of the Russian Federation 
4Section of Applied Problems of the Russian Academy of Sciences

This work is devoted to a numerical and experimental study of the attenuation 
coefficients of X-ray radiation in case materials is presented in this thesis. The 
results of experiments on a mobile X-ray diagnostic installation are presented. 
The numerical simulation of the transferred radiation was carried out on  
a K-100 supercomputer. The calculation results are in good agreement with 
the experimental data.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КРИТИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ  
С СЕТЕВОЙ СТРУКТУРОЙ

А.Г. Андреев  kgv.64@mail.ru
С.А. Журбин
Г.В. Казаков

ФГБУ «4 ЦНИИ» Минобороны России

В докладе впервые ставится и решается задача определения требуемых 
значений показателей качества технических средств сложной системы, 
содержащей конечное множество сетевых объектов (подсистем) на ос-
нове получения аналитического решения дифференциального уравнения 
N-го порядка, описывающего движение сложной системы.
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При выборе требуемых значений показателей частных свойств, опре-
деляющих качество системы, целесообразно использовать модель ее 
функционирования в виде решения обыкновенного дифференциаль-
ного уравнения с постоянными коэффициентами N-го порядка, которое 
позволит определить нижние границы показателей качества техниче-
ских средств (ТС) сложной системы, при которых она еще способна вы-
полнить поставленные перед ней задачи.

В общем виде это уравнение служит основой для определения 
устойчивости его решения. Как правило, с использованием этого уравне-
ния (или характеристического уравнения) разрабатывались различного 
рода критерии устойчивости (Ляпунова, Гурвица, Михайлова, Найквиста 
и др.). Эти критерии используют общий вид уравнения, описывающего 
движение системы. В связи со сказанным возникает задача определе-
ния аналитического решения дифференциального уравнения N-го по-
рядка для сложной системы, состоящей из N объектов, объединенных  
в сетевую структуру. Аналитическое решение дифференциально-
го уравнения в общем виде для любой системы особого смысла не 
имеет, к тому же оно связано со значительными трудностями. Одна-
ко аналитическое решение задачи для сложной системы, содержащей 
N объектов (подсистем), имеет определенный смысл, заключающийся  
в том, чтобы обосновать значения требуемых времен и наработки ТС 
системы на отказ и времени их восстановления.

К настоящему времени проблема оценки качества сложных авто-
матизированных систем хорошо изучена, а результаты опубликованы 
в ряде работ как отечественных, так и зарубежных авторов.

В то же время с появлением нового класса автоматизированных 
систем критических приложений (АСКП) эта проблема становится бо-
лее сложной и актуальной. К классу АСКП относятся автоматизирован-
ные системы подготовки управляющих данных для различных видов 
технических объектов: военного и космического назначения, атомных 
станций, объектов экологически опасных производств, транспортных 
объектов и т. п. Кроме назначения, АСКП характеризуются и усложне-
нием структуры системы (появление локальных вычислительных систем 
и разного рода и масштаба территориально-распределенных сетевых 
иерархических систем, основанных на новых информационных техно-
логиях, и т. п.). Эти особенности АСКП требуют решения ряда вопросов, 
связанных с оценкой показателей свойств, характеризующих качество 
системы.

Поставленная основная задача определения требуемых значений ха-
рактеристик ТС АСКП включает несколько частных математических задач. 
Первая — определение общих аналитических выражений для коэффи-
циентов дифференциального уравнения N-го порядка. Вторая — опре-
деление аналитических выражений для вычисления корней уравнения. 
Третья — получение аналитических выражений для расчета постоянных 
интегрирования. Результаты решения этих задач в полной мере опреде-
ляют исходные данные для получения в аналитическом виде решения 
дифференциального уравнения N-го порядка в зависимости от интенсив-
ности отказов и восстановления ТС сложной системы.

Задача ставится следующим образом. Для АСКП, состоящей из N 
взаимосвязанных объектов и эксплуатируемой в течение определен-
ного периода времени, в предположении, что:
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1) каждый объект системы характеризуется состояниями работо-
способности и восстановления;

2) поток отказов и восстановлений объектов системы простейший 
и подчиняется экспоненциальному закону распределения;

3) интервал времени, в течение которого происходит переход си-
стемы из состояния в состояние, является непрерывным;

4) выход из строя двух или более объектов системы в один и тот же 
момент времени считается невозможным событием;

5) в состояние восстановления объект переходит сразу после отказа, 
что позволяет объединить время нахождения объекта в состоянии от-
каза, время до начала восстановления объекта и время восстановления 
работоспособности объекта;

6) требуется определить аналитические выражения для расчета ко-
эффициентов и корней характеристического уравнения, описывающего 
движение системы, содержащей N сетевых объектов.

В ходе решения задачи сформулированы и доказаны три теоремы. 
Результаты решения задачи можно использовать для решения задач 
обоснования требований к характеристикам ТС, а также для решения 
исследовательских задач с целью анализа поведения сложной системы 
в зависимости от особенностей используемых ТС.

MATHEMATICAL MODEL OF FUNCTIONING OF AUTOMATED SYSTEMS 
OF CRITICAL APPLICATIONS WITH NETWORK STRUCTURE

A.G. Andreev  kgv.64@mail.ru
S.A. Zhurbin
G.V. Kazakov

FSBE “The 4th Central Scientific Research Institute”of the Ministry  
of Defence of the Russian Federation

For the first time, the report identifies and solves the task of determining the 
required values of technical equipment quality indicators of a complex system 
containing a finite set of network objects (subsystems) on the basis of obtaining 
an analytical solution to the differential equation of the nth order describing 
the movement of the complex system.

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ OSI ДЛЯ РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ ПОЛЕТА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

А.Г. Андреев  kgv.64@mail.ru
С.А. Журбин
Г.В. Казаков
Н.Н. Котяшев

ФГБУ «4 ЦНИИ» Минобороны России

В докладе рассмотрен общий вопрос создания принципиально новой 
автоматизированной системы подготовки данных полета летательных 
аппаратов, выходом которой являются качественные данные полета. 
Такая система должна удовлетворять требованиям взаимодействия 
открытых систем на базе модели OSI. Характеристики системы обеспе-
чат получение точных и достоверных исходных данных для вычисления 
оценки показателя эффективности летательных аппаратов.
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Решение проблемы обеспечения готовности летательных аппаратов 
(ЛА) базируется на методах прогнозирования развития ракетно-кос-
мической техники (РКТ) с требуемой эффективностью.

В настоящее время обстановка на рынке РКТ резко обострилась, 
что требует в кратчайшие сроки повысить эффективность существую-
щих и перспективных ЛА. Эта проблема может быть успешно решена, 
если в процессе планирования развития РКТ будут выделены в явном 
виде все основополагающие задачи. В настоящее время такие задачи не 
выделены. При решении задачи обоснования основных характеристик 
перспективных ЛА внимание в первую очередь уделяется решению во-
просов, связанных с живучестью ЛА, обеспечением стойкости ЛА и их го-
товности к полету. Но в этой схеме в явном виде не выделена задача ин-
формационной готовности ЛА. Хорошо известно, что наиболее сложной  
и уязвимой частью ЛА является программное обеспечение, которое 
имеет весьма сложную логическую структуру и использует большие 
массивы данных, в том числе и тех, которые подготовлены автоматизи-
рованной системой подготовки данных (АСПД) полета ЛА в виде данных 
достижимости (ДД) и данных полета ЛА (ДПЛА).

Информационная готовность ЛА определяется требуемым объемом 
качественных (своевременных, реализуемых, достоверных) данных по-
лета ЛА, подготовленных в установленный срок.

Под своевременностью данных полета ЛА понимается их свойство 
быть подготовленными к заданному моменту времени в необходимом 
объеме.

Данные полета ЛА являются реализуемыми, если их применение  
в бортовой ЭВМ ЛА не приведет к невыполнению задачи, поставленной 
в плане полетов.

Под достоверностью данных полета ЛА понимается их свойство со-
ответствовать истинным значениям.

В понятии «готовность ЛА» имеет смысл выделить две составляю-
щие готовности: информационную и техническую. По мнению авторов, 
такое деление является не только правильным, но и необходимым. Дей-
ствительно, точность прибытия ЛА в пункт назначения зависит не только 
от надежности и живучести технических средств и физических объек-
тов, обеспечивающих полет ЛА, но и от того, насколько точно системой 
управления ЛА будет сформирован управляющий сигнал, который за-
висит от введенных ДПЛА.

Наконец, если по доведенным ДД на ЛА не будут рассчитаны ДПЛА 
или они будут признаны нереализуемыми, то на центральный пункт 
управления пойдет донесение о неготовности данного ЛА к выполнению 
поставленной задачи полета, т. е. ЛА информационно не готов.

Таким образом, показатели эффективности ЛА зависят от значи-
тельного числа различного вида факторов, учет которых требует про-
ведения фундаментальных научных исследований и разработки прак-
тических предложений по обеспечению требуемого уровня показателей 
готовности ЛА (технической и информационной).

Решение более частной проблемы обеспечения требуемого уровня 
информационной готовности группировки ЛА требует определенных 
усилий по созданию принципиально новой системы подготовки дан-
ных, которая была бы основана на использовании новейших средств 
вычислительной техники и принципиально нового специального про-
граммного обеспечения (СПО) подготовки данных полета ЛА.
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Поскольку такая система должна готовить данные для одного типа 
объекта — потребителя информации (ЛА), имеет смысл выделить в АСПД 
некоторую принципиально общую часть, которую назовем ядром. Таким 
ядром могут быть общий вид уравнений движения ЛА, модели Земли 
и атмосферы, принципы построения СПО планирования полетов и СПО 
контроля реализуемости ДД, интерпретатор бортовой ЭВМ ЛА для кон-
троля реализуемости подготовленных ДПЛА, а также общие для всех ЛА 
интерфейсы, которые обязан обеспечить разработчик ЛА.

В то же время каждый ЛА имеет свои особенности, которые должны 
быть учтены в алгоритмах подготовки и контроля реализуемости ДД 
и ДПЛА. Конкретный облик АСПД, соответствующий общему принципу 
построения системы, должен быть создан группой организаций, вклю-
чающей разработчика АСПД, разработчиков всех типов ЛА и заказчика.

Из сказанного следует, что новая модифицированная АСПД должна 
быть спроектирована с учетом требований взаимодействия открытых 
систем.

Недопустима ситуация, когда каждый разработчик ЛА создает не-
понятные и ненужные средства подготовки данных для своего типа ЛА, 
которые громоздки по габаритам и основаны на старых, давно неис-
пользуемых, информационных технологиях. Проще и в конечном счете 
дешевле создать принципиально новую информационную технологию, 
основанную на новейших достижениях создания информационных си-
стем отечественного производства. Это задача номер один.

Принципы взаимодействия открытых систем должны быть поло-
жены в основу проектирования АСПД. Но открытость системы вовсе не 
означает, что необходимо использовать в ее составе программно-аппа-
ратные средства зарубежного производства, которые отвечают прин-
ципам взаимодействия открытых систем.

Соблюдение принципов взаимодействия открытых систем означает, 
что системы должны отвечать отечественным стандартам, которые обе-
спечат им получение преимуществ открытых систем.

Важно иметь в виду, что обеспечение требуемого уровня качества 
подготовки данных полета ЛА относится к классу системообразующих 
(глобальных) проблем, от правильного решения которых непосред-
ственно зависит уровень безопасности полетов ЛА.

Создание принципиально новой версии АСПД позволит получить бо-
лее точные и достоверные данные для вычисления оценки показателя 
эффективности ЛА.

Новый тип ЛА должен принципиально отличаться от существующих 
по выполняемым функциям (алгоритмам), а не по некоторым новым 
кодам, введенным в СПО процесса подготовки данных полета ЛА.

Принципиальные отличия должны иметь обоснование в виде прин-
ципиально новых алгоритмов решения поставленных задач на совре-
менном этапе или в перспективе.

Новые задачи также должны быть обоснованы, и должна быть по-
яснена их реализация в виде алгоритмов и соответствующих программ. 
Состав задач, алгоритмы их решения и программная реализация этих 
алгоритмов должны быть представлены для согласования всем заин-
тересованным организациям и утверждены заказчиком. Только такой 
организационный подход к созданию новых ЛА должен лежать в основе 
одобренных заказчиком работ по созданию этих ЛА.



648

Секция 22 имени академика В.Н. Челомея
XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

APPLICATION OF OSI MODEL FOR DEVELOPMENT OF AUTOMATED 
AIRCRAFT FLIGHT DATA PREPARATION SYSTEM

A.G. Andreev  kgv.64@mail.ru
S.A. Zhurbin
G.V. Kazakov
N.N. Kotyashev

FSBE “The 4th Central Scientific Research Institute”of the Ministry  
of Defence of the Russian Federation

The report considered the general issue of creating a fundamentally new 
automated system for preparing aircraft flight data, the output of which is 
quality flight data. Such a system shall meet the requirements of open systems 
interaction based on OSI model. Characteristics of the system will provide accurate 
and reliable initial data for calculation of aircraft efficiency indicator estimate.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ 
РАБОТЫ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АСУ

Г.В. Казаков  kgv.64@mail.ru
В.В. Чемирисов

ФГБУ «4 ЦНИИ» Минобороны России

В докладе рассмотрен процесс разработки пользовательских интер-
фейсов программных средств автоматизации управления, находяшийся 
на стыке нескольких научных дисциплин. Разработаны предложения по 
решению поставленной задачи, основанные на использовании средств 
стандартизации, унификации и прототипирования. Изложены основы 
анализа параметров работы человека-оператора, приведены примеры 
прикладного применения моделей работы человека-оператора.

Предметом исследования является процесс разработки программного 
обеспечения автоматизированных систем управления (АСУ). Объект ис-
следования — разработка пользовательских интерфейсов программных 
средств автоматизации управления. Общепризнанное перспективное 
направление повышения эффективности применения организационно-
технических систем — автоматизация управления АСУ, обеспечивающая 
повышение оперативности и обоснованности принимаемых решений. 
Существенное влияние на эффективность любой АСУ оказывает ее про-
граммное обеспечение. В первую очередь это относится к прикладному 
программному обеспечению.

Разработка прикладных программ сопряжена с определенными 
трудностями, связанными, в  числе прочего, с созданием пользователь-
ских интерфейсов. Анализ практики разработки показывает наличие 
ряда проблем в данной области, вызванных тем, что данная проблема 
находится на стыке научных дисциплин — теории управления, эрго-
номики, технической эстетики и психологии — и определяется целым 
рядом факторов:

– недостаточной унификацией интерфейсов, разрабатываемых для 
программных продуктов различного назначения, для разных операци-
онных систем и технических платформ;
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–  слабым привлечением к процессу разработки специалистов 
смежных областей, способных оценить потребности пользователя  
и сформулировать пользовательские качества интерфейса уже на этапе 
разработки;

– не всегда рациональной организацией процесса разработки про-
граммной продукции, в первую очередь — в части организации вза- 
имодействия с потребителем.

На основе анализа перечисленных факторов синтезированы пред-
ложения по решению проблемы, основанные на использовании средств 
стандартизации, унификации и прототипирования. Для условий разра-
ботки прикладного программного обеспечения АСУ, анализа функцио-
нирования АСУ наибольшую эффективность обеспечивает использова-
ние специализированных систем прототипирования.

При некоторых допущениях АСУ, состоящая из одного или несколь-
ких управляемых объектов, находится под влиянием возмущающих 
воздействий, выводящих систему из нормального режима работы,  
и управляющих воздействий, улучшающих качество функционирования 
системы. Часть управляющих воздействий, которые представляют собой 
ввод данных, формируются человеком-оператором. 

Прототипирование пользовательского интерфейса, средствами ко-
торого осуществляется ввод данных, предполагает создание абстрагиро-
ванной модели объектов и процессов требуемого уровня детализации. 
Для достижения высокой детализации моделирования «человека-опе-
ратора» (объект) — источника всех воздействий на элементы управле-
ния пользовательского интерфейса — требуется адекватная модель его 
работы (процесс).

В целях моделирования процесса ввода данных с применением 
пользовательского интерфейса оператором АСУ необходимо обладать 
характеристиками, позволяющими математически описать каждый тип 
действий, зависящих от тех параметров интерфейса, которые подда-
ются анализу:

– размеры и расположение элементов управления;
– последовательность воздействий на элементы управления;
– состояния элементов управления и связанных с ними данных.
Один из путей выявления таких зависимостей — проведение сбора 

статистики выполнения всех сопутствующих вводу данных процессов, 
ее агрегирование, обобщение и анализ.

Выводы, полученные в результате анализа, являются исходными 
данными для формирования модели процесса работы человека-опе-
ратора с требуемой степенью детализации. Применение полученной 
модели в сценариях функционирования АСУ позволяет автоматизи-
ровать анализ функционирования как существующей АСУ, так и вновь 
создаваемой.

В докладе изложены методические основы анализа параметров 
работы человека-оператора, даны примеры прикладного применения 
моделей работы человека-оператора, предложения по совершенство-
ванию программного обеспечения АСУ. Предложено доработать нор-
мативную документацию, задающую разработку автоматизированных 
систем управления, для реализации в структуре процесса создания по-
добных систем обязательного этапа прототипирования пользователь-
ских интерфейсов.



650

Секция 22 имени академика В.Н. Челомея
XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

METHODICAL APPROACH TO DETERMINATION OF HUMAN OPERATOR 
OPERATION PARAMETERS DURING SIMULATION OF AUTOMATED 
CONTROL SYSTEMS FUNCTIONING
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For the first time, the report identifies and solves the task of determining the 
required values of technical equipment quality indicators of a complex system 
containing a finite set of network objects (subsystems) on the basis of obtaining 
an analytical solution to the differential equation of the nth order describing 
the movement of the complex system.

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА 
ПРИ РАДИАЦИОННО-КОНВЕКТИВНОМ МЕТОДЕ  
ИСПЫТАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ

М.С. Гвоздев  sigma@vpk.npomash.ru
И.И. Лопухов

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Получены результаты расчетных и экспериментальных исследований теп-
ло-обмена в конструкциях при радиационном и радиационно-конвективном 
методах испытаний. Впервые проведены исследования влияния радиаци-
онно-конвективного метода испытаний на неравномерность нагрева 
конструкций вследствие конструктивных особенностей использующих-
ся нагревателей. Проведены исследования влияния радиационно-конвек-
тивного метода на распределение тепловых полей в обшивке, имеющей  
в своем составе различные подкрепляющие элементы.

На современных стендах при проведении теплопрочностных испытаний 
(ТПИ) аэродинамический нагрев летательных аппаратов (ЛА) имитиру-
ется с помощью радиационных нагревателей. Радиационный нагрев по 
своей физической природе отличается от аэродинамического нагрева  
(в основном конвективного), что приводит в ряде случаев к неизбеж-
ным погрешностям в воспроизведении теплового состояния испытуе-
мой конструкции ЛА [1]. Так, в полете к более теплоемким элементам 
конструкции (соответственно, более холодным) подводится больше 
тепла по сравнению с радиационным методом испытаний, использу-
ющимся при проведении наземной отработки ЛА. При радиационном 
нагреве конструкций ЛА воспроизвести особенности теплового состоя-
ния, имеющие место при аэродинамическом нагреве, сложно, а иногда 
и невозможно. В результате менее теплоемкие участки перегреваются,  
а более теплоемкие недогреваются. Также существенным недостатком 
радиационного нагрева является наличие стыков между нагревателями, 
что приводит к температурным неравномерностям и, соответственно,  
к погрешностям при воспроизведении натурных условий полета ЛА.



651

Секция 22 имени академика В.Н. Челомея
XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

Известен комбинированный радиационно-конвективный метод [2, 3], 
при котором в процессе радиационного нагрева испытуемая конструкция 
обдувается ненагретым («холодным») воздухом. В результате темпера-
турные неравномерности уменьшаются. При использовании данного 
метода можно подобрать режим обдува, обеспечивающий коэффици-
енты теплообмена, близкие к полетным. Воздух при нормальных ус-
ловиях имеет значительно меньшую вязкость, чем горячий в полете, 
что позволяет получать необходимые коэффициенты теплообмена при 
скоростях воздушного потока, значительно меньших, чем полетные. По-
добные скорости могут быть реализованы на стендах радиационного 
нагрева с помощью промышленных вентиляторов.

Результаты исследований показали, что наличие потока «холодно-
го» воздуха, обдувающего испытуемую конструкцию с определенной 
скоростью, при нагреве радиационными нагревателями оказывает 
существенное влияние на распределение температурных полей в ис-
пытуемых конструкциях, уменьшая погрешности в воспроизведении 
теплового состояния испытуемой конструкции и позволяя более точно 
воспроизводить условия полета ЛА.
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ANALYTICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH OF HEAT EXCHANGE 
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The work gives results obtained from analytical and experimental research of 
heat exchange in structures during test by radiative and radiative-convective 
methods. Research has been carried out for the first time, to understand the 
effect of radiative-convective test method on irregular heating of structures 
because of heaters design features. The effect of radiative–convective method 
on distribution of thermal fields in a shell having various reinforcing elements 
in its composition, has been studied.
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Система электропитания (СЭП) космических аппаратов, снабжающая 
энергией другие системы, является одной из важнейших систем, обе-
спечивающих функционирование космических аппаратов (КА) на орби-
те. Она во многом определяет геометрию КА, конструкцию, массу, срок 
активного существования и выполнение целевых задач. Выход из строя 
СЭП ведет к отказу всего КА. 

По мере освоения новых задач постоянно возрастают требования  
к установленной мощности СЭП и переходу на напряжения бортовой 
сети 60 В и 115 В, постоянного тока. Также созданы СЭП с переменным и 
нестандартным напряжением бортовой сети, где в качестве первичного 
источника тока применяются солнечные батареи и ядерная энергети-
ческая установка.

В основной состав СЭП входят: первичные и вторичные источники 
тока, блоки автоматического преобразования напряжения, регулирова-
ния зарядно-разрядных процессов в химических аккумуляторах, при-
боры телеметрии и управления поворотами батареи солнечной.

Цель работы заключалась в разработке ключевых элементов аппа-
ратуры регулирования и контроля (АРК) СЭП КА с солнечной батареей  
и ядерной энергетической установкой, обеспечивающих большую энер-
гоемкость и надежность.

В течение первого этапа работы были сформулированы физико-
технические и структурно-схематические проблемы, решение которых 
позволит увеличить энергетическую эффективность и функциональную 
безопасность СЭП удаленных импульсных нагрузок на космическом ап-
парате.

В порядке значимости эти проблемы были сформулированы сле-
дующим образом:

– особенности, ограничения и требования к АРК со стороны пер-
вичного источника тока (солнечная батарея и ядерная энергетическая 
установка);

– ограничение пульсаций напряжения и наводок на выходе со сто-
роны потребителей, импульсных преобразователей, телеметрии, аппа-
ратуры преобразования и управления двигательной установкой;

–  исследования электромагнетизма химических аккумуляторов  
и его влияния на систему управления двигателем по датчикам магнит-
ного поля Земли.
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Определены основные критические элементы АРК и АПУ СЭП. Коли-
чество и качество задач, решаемых КА, в значительной степени зависит 
от энергетической оснащенности. Более того, можно утверждать, что 
повышение эффективности энергетических и двигательных установок 
КА открывает принципиально новые пути использования космического 
пространства.

При значительных массах, габаритах, количестве и мощности по-
требителя (РЛС и ДУ) необходимы более мощные и долговременные 
источники энергии. Научный эффект работы заключается в выявлении 
причин, ограничивающих САС космических импульсных СЭП.

Экономический эффект обусловлен снижением частоты запусков  
и стоимости с переходом на высокие напряжения.

В статье приведены результаты анализа системы электропитания  
с различными типами накопителей энергии, расчет базовых элементов 
СЭП. Проанализированы методы унификации аппаратуры и критичных 
элементов.
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OF SPACECRAFT POWER SUPPLY SYSTEM WITH SOLAR BATTERY 
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Power supply system (PSS) of space crafts (SC) which energizes other systems 
is one of the most critical systems ensuring operation of space crafts in 
orbit. It largely determines SC geometry, design, mass, active lifetime and 
implementation of target tasks.
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БЛОЧНЫЙ АЛГОРИТМ ЛАНЦОША  
СО СТРАТЕГИЕЙ ВЫБОРА СДВИГА ДЛЯ РЕШЕНИЯ  
СИММЕТРИЧНОЙ ЗАДАЧИ НА СОБСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

А.А. Боровиков  sigma@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Представлен модифицированный алгоритм решения разреженной обоб-
щенной симметричной задачи на собственные значения, реализованный  
в программной среде MATLAB. В основе алгоритма лежит блочный ал-
горитм Ланцоша, предназначенный для решения обратной сдвинутой 
обобщенной задачи на собственные значения, а также эвристическая 
стратегия выбора сдвига. Главным преимуществом данного алгоритма 
является надежность и эффективность определения модальных харак-
теристик.

Определение частот и векторов тонов собственных колебаний кон-
струкции ЛА традиционно является неотъемлемой частью разработки 
изделий ракетно-космической техники (РКТ). Полученные модальные 
характеристики в дальнейшим используются:

– при подтверждении вибропрочности;
– проектировании системы управления;
– подтверждении правильности заложенных конструктивных ре-

шений;
– проработке элементов конструкции ЛА и их оптимизации;
– во многих других инженерных и научных задачах.
Нередко при разработке конструкций ЛА возникают такие задачи, 

решение которых в коммерческих пакетах является невозможным или 
трудоемким [1]. Поэтому возникает необходимость разработки специ-
ализированных программ, в которых, в рамках определенного круга 
задач, требуется инструментарий для оперативного определения мо-
дальных характеристик, что подтверждает актуальность данной работы.

Разрабатываемый инструментарий представляет собой код, кото-
рый легко интегрируется во вновь разрабатываемые специализирован-
ные программы. Основными требованиями при разработке алгоритма 
являлись надежность и эффективность. Алгоритм реализован в про-
граммной среде MATLAB. Важным требованием при разработке интер-
фейса программы (API) являлась возможность использования данного 
инструментария пользователем, которому не требуется знать подроб-
ностей реализации алгоритма, а нужно только ввести исходные данные  
и получить результаты модального анализа. С другой стороны, у опытно-
го пользователя должна быть возможность тонкой настройки алгоритма 
для повышения эффективности решения своих специализированных 
задач. Таким образом, входными данными для программы являются 
матрица масс M, матрица жесткости K и желаемый диапазон частот, 
а также структура, содержащая настройки алгоритма по умолчанию, 
которые при необходимости можно изменить. Выходными данными 
программы являются собственные частоты и собственные векторы,  
а также служебная информация, содержащая подробности выполнения 
программы.

Представленный алгоритм является модификацией алгоритма, 
представленного в [2]. Основные различия заключаются в эвристиче-
ских методах, используемых для повышения эффективности алгоритма.
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Научная новизна заключается в модификациях алгоритма, позво-
ляющих повысить его эффективность.

В соответствии с [2] в процессе определения собственных значе- 
ний и собственных векторов обобщенная задача Kx = λMx заме- 
няется на спектрально преобразованную обобщенную задачу 

M K Mx Mx( – M) =
1

–
.

–1σ
λ σ

 Такая замена позволяет решать задачи, даже 

когда матрицы M и K полуопределенные. Еще одно достоинство замены 
заключается в том, что спектральное преобразование позволяет преоб-
разовать исходную задачу в такую задачу, доминантные собственные 
значения которой представляют собой некоторые из искомых собствен-
ных значений. Доминантные собственные значения преобразованной 
задачи соответствуют собственным значениям исходной задачи, ближай-
шим к сдвигу. Следовательно, правильный выбор сдвига позволяет бы-
стро вычислить искомые собственные значения.

При увеличении числа собственных значений становится целесо- 
образным многократное использование блочного алгоритма Ланцоша с 
различными сдвигами, что позволяет сэкономить время решения задачи.

В связи с этим разрабатываемый алгоритм разделяется на два круп-
ных модуля:

– стратегия выбора сдвига;
– блочный алгоритм Ланцоша с фиксированным значением сдвига.
Надежность алгоритма обеспечивается использованием инерции 

матриц  и обработкой особых ситуаций, возникающих в процессе вы-
полнения кода [2].

Эффективность алгоритма с точки зрения времени выполнения 
программы обеспечивается эвристическими методами, используемы-
ми как в модуле выбора сдвига, так и в модуле выполнения блочного 
алгоритма Ланцоша.

Наиболее трудоемкими операциями в плане вычислений является 
факторизация матрицы (K – sM) и запуск блочного алгоритма Ланцоша. 
Поэтому в процессе выполнения алгоритма всегда ставится непростая 
задача: когда закончить процесс Ланцоша и как выбрать новый сдвиг 
таким образом, чтобы общее время выполнения задачи было мини-
мальным.

Как показано в [2], наиболее частый выход из модуля блочного 
Ланцоша происходит по причине медленной сходимости собственных 
значений. Поэтому правильное прогнозирование скорости сходимости 
собственных значений на последующих шагах процесса Ланцоша по-
зволяют своевременно выходить из модуля и, как следствие, сокращать 
общее время выполнения программы.

Прогнозирование скорости сходимости собственных значений осу-
ществляется с помощью разработанной в данной работе эвристической 
модели затрат. Она представляет собой полином, члены которого зави-
сят от номера шага Ланцоша. В процессе выполнения алгоритма Ланцо-
ша некоторые процедуры выполняются не на каждом шаге (например, 
частичная или внешняя выборочная ортогонализация векторов Ланцо-
ша [2]), поэтому соответствующие им члены полинома имеют весовые 
коэффициенты, носящие вероятностный характер. Эти коэффициенты  
в процессе выполнения алгоритма постоянно корректируются, тем са-
мым предоставляется актуальная информация о вероятности возник-
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новения необходимости выполнять эти процедуры. С использованием 
полученного полинома, на каждом шаге проводится экстраполяция на 
несколько шагов вперед и принимается решение о выборе нового сдви-
га или о продолжении поиска собственных значений с тем же сдвигом. 
Следовательно, данные подходы позволяют минимизировать времен-
ные затраты выполнения алгоритма.

Таким образом, разработанный алгоритм позволяет эффективно 
решать задачи модального анализа и использовать полученные резуль-
таты в специализированных приложениях.
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A modified algorithm for solving a sparse generalized symmetric eigenproblem 
implemented in the MATLAB software environment is presented. The algorithm 
is based on a block Lanczos algorithm designed to solve an inverse shifted 
generalized eigenproblem, and a heuristic shift selection strategy. The main 
advantage of this algorithm is the reliability and efficiency of determining 
modal characteristics.

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАМКНУТЫХ ШВОВ В КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ЖАРОПРОЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

В.А. Климов1  vpk@npomash.ru
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Б.Ф. Якушин2 

1АО «ВПК «НПО машиностроения»
2МГТУ им. Н.Э. Баумана

В докладе приведены результаты исследования склонности  к образова-
нию горячих трещин (метод круговой пробы), жаропрочности и струк-
туры сварных соединений сплава 1151Т системы Al-Cu-Mg, полученных при  
варьировании скорости лазерной сварки в широком диапазоне (60...150 м/ч). 
Также в работе определена возможность применения лазерной сварки  
с присадочной проволокой 1177с замкнутых швов жаропрочного алюмини-
евого сплава 1151Т. Приведено комплексное сравнение лазерного и дуго-
вого (MIG) методов как при сварке круговых швов, так и при определении 
уровня жаропрочности полученных сварных соединений.
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В настоящее время уже есть достаточное количество публикаций  
о применении лазерной сварки продольных соединений алюминиевых 
сплавов.

Целью данного исследования является определение склонности 
сплава 1151 к образованию горячих трещин (ГТ) при сварке лазерным 
излучением замкнутых (круговых) швов на высоких (до 160 м/ч) скоро-
стях как главного критерия возможности применения лазерной сварки 
при проектировании конструкции крылатых ракет и летательных аппа-
ратов. С этим видом сварки сравнивается наиболее технологичный на 
данный момент для сплава 1151 вид сварки — сварка плавящимся элект- 
родом (MIG-сварка) с применением присадочной проволоки св 1177с.

В докладе показано исследование склонности образования ГТ ме-
тодом пробы с круговым швом в жесткой оснастке, позволяющей вос-
производить основные факторы стойкости против трещин при одно-
временном действии на металл шва и ОШЗ. В частности, сварка изделий 
в условиях жесткого закрепления элементов под действием усадочных 
напряжений создает высокую плотность дислокаций, и образующиеся 
остаточные напряжения приводят к охрупчиванию сварных соединений 
(трещинам) [1].

В работе отражено использование нового модифицированного 
присадочного материала, сварочной проволоки св 1177с, легированной 
скандием [2]. Повышение прочности и пластичности сварного соедине-
ния в этом случае связано с измельчением зерна и непосредственным 
упрочняющим воздействием частиц дисперсоидов, что обеспечивает 
получение оптимального структурно-фазового состояния в сварном 
шве и, что особенно важно, снижение вероятности образования кри-
сталлизационных трещин [3].

В докладе приведены металлографические исследования образцов, 
сваренных на отработанных режимах. Выявлена связь снижения зоны 
термического влияния (ЗТВ) с ростом скорости сварки.

При оценке склонности к ГТ жаропрочного сплава 1151Т проведено 
сравнение вероятности трещин при лазерной сварке (ЛС) и MIG-сварке 
(дуговым способом) в пределах варьирования скорости сварки и диа-
метра кругового шва для сплава 1151Т. В докладе представлены режимы 
сварки образцов из сплава 1151Т при ЛС и MIG-сварке и результаты их 
испытаний на горячие трещины.

Наряду с горячими трещинами, в данном исследовании изучен вто-
рой доминирующий показатель свариваемости — жаропрочность сплава 
1151. Приведено комплексное сравнение показателей жаропрочности 
сварных соединений, полученных лазерным и дуговым (MIG) методами.
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POSSIBLE USING OF LOCKED SEAMS LASER WELDING IN A STRUCTURE 
OF HOT RESISTANT ALUMINUM ALLOYS STRUCTURES
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This report contains research data on tendency to generation of hot cracks 
(circular probe method), hot resistance and structure of seam joints Al-Cu-Mg 
system 1151T alloy. The data was received at variation of laser welding rate in 
wide range (60–150 m/h). Also an option to use laser welding with filler wire 
1177c of locked seams of hot resistant aluminum alloy 1151T. is determined. 
Complex comparison of laser and circular method (MIG) is conducted both at 
welding of circular seams and determining the level of received weld joints hot 
resistance.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, 
ХРАНЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Г.М. Гаджиев  p.v.holkovskiy@vpk.npomash.ru
Р.А. Тугушев
К.В. Холковский
П.В. Холковский

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Рассмотрен универсальный транспортировочный контейнер, предназна-
ченный для транспортирования и хранения космических аппаратов в за-
данных условиях, с возможностью проведения электрических испытаний 
космического аппарата и заправки двигательной установки космическо-
го аппарата без выгрузки его из контейнера.

Космический аппарат (КА) — это сложное высокотехнологичное изде-
лие, используемое для выполнения различных задач в космическом 
пространстве, а также для проведения исследовательских и иного рода 
работ на поверхности различных небесных тел. 

На всех стадиях наземного жизненного цикла КА требуются затра-
ты множества людских, материальных и временных ресурсов. Одной 
из основных задач изготовителя является минимизация затрат всех 
видов ресурсов с гарантированным обеспечением заявленных в кон-
структорской документации характеристик КА в течение всех стадий его 
создания, хранения, транспортирования и предпусковой подготовки [1].

В наземный жизненный цикл КА, в частности, входят транспортиро-
вание и предпусковая подготовка КА.

Транспортирование КА является, пожалуй, самой опасной опера-
цией из-за воздействия на него большого числа негативных факторов, 
таких как пыль, влага, температурные воздействия, динамические на-
грузки и т. д. Для предотвращения воздействия вредных факторов и 
сохранения заявленных характеристик КА создаются специализирован-
ные транспортировочные контейнеры.
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Специализированные транспортировочные контейнеры в общем 
случае должны обеспечить защиту от механических и климатических 
воздействий.

Предпусковая подготовка КА является одной из самых ресурсоза-
тратных, так как для ее проведения необходимы:

– создание (дооснащение) технического комплекса на космодроме;
– дооснащение заправочной станции на космодроме;
– создание комплекта наземного технологического оборудования [2].
Описание существующих контейнеров.
В настоящее время существует большое количество КА различного 

назначения. 
В соответствии с различием конструктивных и функциональных осо-

бенностей КА и согласно предъявляемых к ним требованиям создается 
множество специализированных контейнеров.

В свою очередь, в большом многообразии специализированных 
контейнеров для транспортирования КА, отличающихся друг от друга 
конструктивными и функциональными особенностями, можно выделить 
следующие признаки единообразия:

– возможность транспортирования контейнера автомобильным, 
железнодорожным и авиационным транспортом;

– герметичность конструкции;
– наличие системы фильтрации воздуха (пассивной или активной);
– наличие системы обеспечения температурно-влажностного ре-

жима (пассивной или активной);
– возможность проведения заправки двигательной установки (ДУ) 

КА на основании контейнера.
Описание универсального транспортировочного контейнера (УТК).
Рассмотрим УТК, обеспечивающий не только вышеперечисленные 

особенности, но и включающий:
– систему контроля и регистрации условий транспортирования 

(климатические и механические факторы);
– систему пожаротушения;
– плату электрических разъемов;
– передвижную амортизационную платформу с возможностью 

монтажа (демонтажа) различных средств раскрепления.
Данный комплекс систем позволит:
– сохранить требуемые характеристики КА во время транспорти-

рования, хранения и предпусковой подготовки;
– минимизировать дооснащение технического комплекса, так как 

плата электрических разъемов позволит проводить электрические ис-
пытания КА на техническом комплексе без выгрузки его из контейнера;

– минимизировать дооснащение заправочной станции, так как за-
правка ДУ КА компонентами топлива и сжатыми газами будет произво-
диться на основании передвижной платформы контейнера;

– сократить количество наземного технологического оборудова-
ния, так как отпадет необходимость в создании монтажно-стыковочного 
стенда, тележек, подставок, кантователя и индивидуального специали-
зированного контейнера;

– сократить время пусковой подготовки КА.
Сравнение и анализ. 
Существующие контейнеры полностью справляются с задачей со-

хранения требуемых характеристик КА при его транспортировании. 
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Однако в общем случае под новый КА разрабатывается и изготовля-
ется не только контейнер, но и наземное оборудование на космодроме, 
что подразумевает серьезные вложения всех видов ресурсов.

В свою очередь, УТК представляет собой целый технологический 
комплекс, позволяющий одновременно сохранить требуемые характе-
ристики КА при его транспортировании и хранении, а также обеспечить 
предпусковую подготовку, что сократит затраты ресурсов на разработку 
(доработку) специализированного наземного технологического обору-
дования на комплексе.

Таким образом, применение всех вышеперечисленных особенно-
стей (систем) УТК не всегда будет целесообразно.

Выбор конструктивной и функциональной компоновки УТК при его 
создании в первую очередь определяется:

– габаритно-массовыми характеристиками КА, характеристиками 
систем;

– компоновкой КА;
– комплектностью поставки КА на космодром;
– космодромом запуска КА, а именно необходимостью транспорти-

рования между техническими комплексами вне сооружений в процессе 
подготовки КА.

В зависимости от вышеуказанных характеристик в состав УТК могут 
включаться различные системы. 
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MULTIPURPOSE CONTAINER FOR TRANSPORTATION, STORAGE  
AND PREPARATION OF SPACECRAFT

G.М. Gajiev  p.v.holkovskiy@vpk.npomash.ru
R.А. Tugushev
К.V. Kholkovskiy
P.V. Kholkovskiy

JSC “MIC “NPO Mashinostroyenia”

This paper describes a multipurpose transportation container meant for 
transportation and storage of spacecraft in the specified conditions and 
allowing for electrical checks of a spacecraft and fueling the spacecraft’s 
propulsion system without removing it from the container.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ГАРАНТИЙНЫХ СРОКОВ И НАЗНАЧЕННЫХ СРОКОВ СЛУЖБЫ 
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

О.А. Белая  o.a.belaya@vpk.npomash.ru
С.С. Осипенко
И.А. Самаль

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Обеспечение работоспособности образцов военной техники в течение га-
рантийного срока и назначенного срока службы является важной задачей. 
Ее решение требует значительных финансовых и временных затрат. Для 
эффективного решения этой задачи предлагается максимально оптими-
зировать объем экспериментальной отработки в процессе разработки 
военной техники.

В настоящее время предъявляются повышенные требования к тактико- 
техническим характеристикам образцов ВТ (противокорабельные кры-
латые ракеты, межконтинентальные баллистические ракеты, косми-
ческие аппараты), обеспечивающие обороноспособность Российской 
Федерации, в том числе в части требований к ГС и НСС изделий, а также  
к стойкости к внешним факторам, действующим как в процессе боевого 
применения техники, так и при ее хранении.

Порядок подтверждения работоспособности разрабатываемых из-
делий в части ГС и НСС требует решения множества задач на протяже-
нии прогнозируемых сроков эксплуатации.

Объем отработки ГС и НСС определяется на этапе разработки эскиз-
ного проекта и включает в себя: 

– анализ сохраняемости характеристик применяемых материалов  
и комплектующих элементов в изделиях-аналогах с целью реализуе-
мости заданных гарантийных сроков;

– проведение испытаний (ускоренных климатических испытаний 
(УКИ), испытаний на длительное хранение, опытное хранение) по оценке 
сохраняемости эксплуатационных характеристик материалов и сбороч-
ных единиц;

– исследование закономерности изменения эксплуатационных ха-
рактеристик примененных материалов и изделия в целом.

В случае отсутствия изделий-аналогов, материалов, подтвержден-
ных на заданные гарантийные сроки, а также опыта эксплуатации из-
делий с применением новых композиционных материалов сложность 
решаемых задач может многократно возрастать.

Особенностью композиционных материалов является то, что их 
свойства проявляются по-разному и зависят от конкретной конструк-
ции, конфигурации детали, способа изготовления и др.

Таким образом, для подтверждения работоспособности конструк-
ций из таких материалов, для установления и подтверждения ГС и НСС 
требуется проведение ускоренных климатических испытаний, в ряде 
случаев не только образцов, материалов, но и конструкций изделия 
и целых отсеков, что при больших заданных ГС и НСС и сложности 
конструкции требует значительных финансовых и временных затрат. 
Длительность УКИ напрямую связана с задаваемыми величинами ГС 
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и НСС, климатическими условиями эксплуатации и хранения, энергией 
активации материалов (формула Аррениуса). Ограниченность справоч-
ных данных по композиционным материалам, их отсутствие по новым 
материалам требует проведения исследовательских работ при выборе 
материалов конструкции или разработке материалов под конкретную 
конструкцию с заранее определенными сроками службы.

В связи с этими обстоятельствами, подтверждение ГС и НСС спосо-
бом закладки изделия на длительное хранение, опытное хранение или 
обеспечение лидерной эксплуатацией также становится проблематич-
ным. Таким образом, при обосновании и подтверждении заданных ГС 
и НСС ключевым фактором становится выбор материалов, комплекту-
ющих элементов при предэскизных проработках, научно-эксперимен-
тальных работах в начале опытно-конструкторских работ. Риски разра-
ботчика при планировании подтверждения ГС и НСС на более поздних 
этапах разработки образцов военной техники существенно возрастают. 

В связи с высокой стоимостью материальной части, длительностью 
ее изготовления и испытаний необходимо тщательно оптимизировать 
(минимизировать по существу) объем экспериментальной отработки 
путем перераспределения работ между головным исполнителем из-
делий и научно-исследовательскими институтами.

В этих условиях особенно актуальными становятся:
– проведение углубленного анализа применяемых материалов  

и детальная проработка конструкции при разработке комплексной 
программы экспериментальной отработки ГС и НСС разрабатываемого  
образца ВТ (изделия, комплекса);

– совершенствование существующих программ и методик УКИ  
образцов изделий;

– разработка (обновление) стандарта предприятия по порядку уста-
новлению ГС и НСС изделий.

FEATURES OF FORECASTING AND CONFIRMATION OF WARRANTY 
PERIODS AND SPECIFIED LIFETIMES OF MODERN MILITARY 
EQUIPMENT SAMPLES

O.A. Belaya  o.a.belaya@vpk.npomash.ru
S.S. Osipenko
I.A. Samal

JSC “MIC “NPO Mashinostroyenia”

Ensuring the operability of samples of military equipment during the warranty 
period and the designated service life is an important task. Her solution requires 
significant financial and time costs. To effectively solve this problem, it is 
proposed to optimize the amount of experimental testing in the development 
of military equipment as much as possible.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  
С БОЛЬШОЙ НОМЕНКЛАТУРОЙ НА ПРИМЕРЕ  
АО «ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Ж.А. Барабаш  ozm@vpk.npomash.ru
Н.Н. Коновалова
А.В. Молчанский

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Немаловажным условием повышения эффективности производства явля-
ется оптимальная организация инструментального производства. От ка-
чества инструмента, обеспечения им рабочих мест, снижения затрат на 
инструмент зависят технико-экономические показатели предприятия. 

Эффективное функционирование инструментального производства от-
ражает процесс непрерывного обеспечения цехов высококачествен-
ным инструментом в необходимом количестве и ассортименте при 
минимальных затратах на изготовление. Как известно, изготовление 
инструмента — трудоемкий процесс, что и определяет необходимость 
совершенствования технологии инструментального обеспечения про-
изводства.

Задача выбора наиболее эффективного варианта технического ре-
шения по организации инструментального производства на предпри-
ятиях аэрокосмической отрасли определила вектор данного исследо-
вания. Данная задача возникла из-за большой стоимости и длительных 
сроков поставки приобретаемого инструмента. Основой исследования 
послужили: технические разработки, экономические расчеты, экономи-
ческий анализ. В исследовании освещается актуальная на сегодняшний 
день проблема выбора между закупкой и изготовлением необходимого 
инструмента (на примере приобретенной и вновь изготовленной фрезы, 
с расчетом экономического эффекта).

Для решения поставленной задачи разработаны следующие мо-
дели и методики:

1) методика анализа выпускаемой предприятием продукции для 
выяснения потребности в инструменте;

2) модель организационной структуры инструментального произ-
водства, которая позволяет сформулировать необходимые компоненты 
для дальнейшей оптимизации;

3) модель оптимально размещения основного и вспомогательного 
технологического оборудования в целях минимизации производствен-
ных площадей и сокращение издержек;

4) оценка резервов существующей производственной структуры. 
Расчет технико-экономических показателей.

Готовность к практической реализации
Разработанные модели и методики с учетом проведенных расчетов 

позволяют практически реализовать инструментальное производство 
на предприятиях аэрокосмической отрасли с большой номенклатурой 
с минимальными сроками и затратами.

Значимость для развития науки и техники ОПК
1. Создание методического аппарата по рациональной организации 

инструментального производства на базе существующего цеха с учетом 
его производственных мощностей и загрузки.



664

Секция 22 имени академика В.Н. Челомея
XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

2. На основании выполненного анализа установлено, что реализа-
ция данной комплексной методики позволит оптимально организовать 
инструментальное производство.

3. Сокращение времени и затрат при подготовке производства.
Выводы
1. Данная работа позволяет модернизовать инструментальный цех.
2. Возможно стабилизировать загрузку цеха, переведя его на са-

моокупаемость, используя ресурсы цеха не только для изготовления 
инструмента, но и для производства штампов и оснастки. 

ORGANIZATION OF INSTRUMENTAL PRODUCTION IN AEROSPACE 
ENTERPRISES WITH A LARGE NOMENCLATURE FOR EXAMPLE JSC “MIC 
NPO MASHINOSTROYENIA”

Zh.A. Barabash  ozm@vpk.npomash.ru
N.N. Konovalovа
A.V. Molchanskiy

JSC “MIC “NPO Mashinostroyenia”

An important condition for increasing the efficiency of production is the optimal 
organization of instrumental production. Technical and economic indicators of 
the enterprise depend on the quality of the instrument, provision of jobs to 
them, reduction of costs for the instrument. Efficient operation of instrumental 
production reflects the process of continuous provision of workshops with 
high-quality tools in the required quantity and assortment at minimum 
manufacturing costs. As is known, the manufacturing of the tool is a labour — 
intensive process, which determines the need to improve the technology of 
instrumental production support.

ПОСТРОЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  
ШИРОКОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ SXC6

А.Н. Елисеев
Р.H. Жарких
А.М. Свинарева alena.svinareva@sputnix.ru
Е.В. Устюгов  efim.ustiugov@sputnix.ru

ООО «СПУТНИКС»

В статье рассматривается подход к построению космических комплексов 
на базе наноспутниковой платформы SXC6. Использование унифицирован-
ной платформы позволяет удешевить и существенно сократить время 
создания космического комплекса, а наличие коммерчески выпускаемых со-
вместимых транспортно-пусковых контейнеров максимально облегчает 
процедуру развертывания космического комплекса на орбите. В статье 
сделан акцент на потребительских преимуществах платформы с точки 
зрения инженера.

В решение любой целевой конкретной космической миссии вовлечено 
множество элементов, при этом одним из важнейших является косми-
ческий комплекс. Космический комплекс, как правило, включает в себя 
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космический аппарат (КА), средства связи с ним и средства выведения. 
Построение КА на базе платформы означает использование базового 
набора уже интегрированной друг с другом бортовой аппаратуры в ка-
честве фундамента и интеграции полезной нагрузки (ПН) с платформой 
в части механического, электрического и информационного сопряжения.

Наноспутниковая платформа SXC6 представляет собой совокупность 
бортовых служебных систем и элементов конструкции для разработки 
малого спутника в формате CubeSat 6U. Это бортовые системы (основ-
ная и резервная), бортовой вычислительный модуль, основная и резерв-
ная системы энергопитания, основной и резервный УКВ-передатчик, 
основная и резервная аккумуляторные батареи, бортовая сеть, блок 
маховиков, Х-диапазонный передатчик, два звездных датчика, шесть 
солнечных датчиков, модуль интеграции ПН, корпус.

Модель интеграции ПН представляет собой микроконтроллер обще-
го назначения с интегрированной библиотекой информационного со-
пряжения с платформой, API и открытой схемотехникой, а также два 
одноплатных компьютера Raspberry Pi. Такая архитектура позволяет 
реализовывать собственное ПО на вычислительных мощностях плат-
формы либо разрабатывать и интегрировать собственные компоненты, 
используя проверенные схемотехнические решения.

Платформа SXC6 позволяет интеграцию ПН сторонних разработчи-
ков. Допускается размещение ПН объемом до 3U с массой не более  
5 кг. Платформа обеспечивает два радиоканала: двусторонний УКВ-канал 
Земля — Космос — Земля и высокоскоростной канал Космос —Земля. 
УКВ канал передает цифровую информацию в диапазоне 430...440 МГЦ 
со скоростью 9600 бит/с. Высокоскоростной канал передачи данных ра-
ботает со скоростью до 10 Мбит/с.

Средневитковое энергопотребление ПН на низких околоземных 
орбитах (не выше 600 км) при поддержании солнечной ориентации 
составляет около 15 Вт. Емкость имеющейся аккумуляторной батареи 
составляет не менее 30 Вт⋅ч. Имеется возможность полного обесточи-
вания всех систем путем отключения аккумуляторных и солнечных ба-
тарей от шины питания КА. С помощью солнечных батарей КА получает 
не менее 15 Вт электроэнергии.

Каждая система подключается к внутренней сети спутника единой 
информационной шиной CAN для служебных систем и ПН, работающей 
со скоростью 1 Мбит/с. Матричной-блочная компоновочная схема пред-
ставляет собой материнскую плату c матрицей из разъемов под уста-
новку блоков бортовой аппаратуры, при этом цоколевка этих разъемов 
идентична, что позволяет устанавливать бортовую аппаратуру в произ-
вольном порядке и иметь доступ ко всем информационным и силовым 
шинам с каждого устройства при необходимости.

Возможность двусторонней связи с малыми космическими аппа-
ратами обеспечивается с помощью наземного комплекса «Вьюнок».  
В состав приемного комплекса входят антенная станция, расположенная 
на крыше инновационного центра «Сколково», приемник и рабочая стан-
ция, оснащенная специальным ПО Houston CC. Комплекс представляет 
собой так называемый центр управления полетами КА.

Наноспутники на базе платформы SXC6 совместимы со стандарт-
ными автоматическими транспортно-пусковыми контейнерами косми-
ческих аппаратов типа CubeSat 6U производства таких компаний, как 
«КосмоЛаб», «Isis» и др.
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CONSTRUCTION OF WIDE-PURPOSE SPACE COMPLEXES BASED  
ON THE SXC6 PLATFORM

A.N. Eliseev
R.H. Zharkikh
A.M. Svinareva  alena.svinareva@sputnix.ru
E.V. Ustyugov  efim.ustiugov@sputnix.ru

SPUTNIX, Ltd.

The article considers the approach to the construction of space complexes based 
on the SXC6 nanosatellite platform. The use of a unified platform makes it 
possible to reduce the cost and significantly reduce the time of creation of 
the space complex, and the availability of commercially available compatible 
transport and launch containers maximally facilitates the procedure of deploying 
the space complex in orbit. The article focuses on the consumer advantages of 
the platform from the point of view of the engineer.

РЕТРОРЕФЛЕКТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

А.С. Акентьев  alexander.akentev@gmail.com
А.Л. Соколов  alsokolov@bk.ru

АО «Научно-производственная корпорация  
«Системы прецизионного приборостроения»

Работа посвящена задаче определения пространственной ориентации 
космического аппарата (КА) на основании измерительных данных лазер-
ной дальнометрии с использованием ретрорефлекторного комплекса 
(РК). Для идентификации ретрорефлекторной системы (РС) в составе 
РК предложено применить поляризационные фильтры, которые уста-
навливаются на входные грани уголковых отражателей (УО), входящих  
в РС. Для расстояний между РС свыше 3 м измерительные данные спутни-
ковой дальнометрии рекомендуется применять для измерения положения 
подвижных частей КА и контроля пространственной ориентации КА. При 
установке РС на расстоянии свыше 10 м друг от друга измерительные 
данные спутниковой дальнометрии могут быть применены для опреде-
ления пространственной ориентации КА.

На сегодняшний день навигационные КА (Глонасс-М, Глонасс-К, Galileo, 
GPS), КА дистанционного зондирования Земли (Grace-FO1, Grace-FO2, 
Кондор-ФКА и др.) и геодезические КА оснащают РС, состоящие из УО. 
Целью таких систем является отражение лазерного луча от наземной 
квантово-оптической станции (КОС) в направлении, противоположном 
направлению падения. Измерение времени распространения лазерного 
импульса от КОС до РС и обратно позволяет рассчитать дальность до 
центра масс КА. В результате обработки измерительных данных спутни-
ковой дальнометрии решаются задачи по прецизионному определению 
координат наземных пунктов и совершенствованию геоцентрических 
систем координат, уточнению фундаментальных геодезических и гео-
динамических параметров, а также параметров гравитационного поля 
Земли, повышению точности эфемеридно-временной информации гло-
бальных навигационных спутниковых систем и др. [1].
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Развитие техники спутниковой дальнометрии и уменьшение по-
грешности измерения дальности до миллиметра привело к решению 
новых задач. Такими являются задачи по определению пространствен-
ной ориентации КА или его подвижной части, а также задачи контроля 
раскрытия подвижных частей КА (штанг,  антенн, солнечных батарей  
и т. д.). Для этого КА должны быть оснащены несколькими РС, которые 
устанавливаются на разные элементы конструкции КА и образуют РК. 
Результаты сеансов измерений дальности для таких КА представляются 
в виде нескольких треков, каждый из которых соответствует отражению 
лазерного излучения от определенной РС на КА.

Первый РК был разработан и создан в АО «НПК «СПП» для одноосно-
ориентированного КА «Рефлектор» (от англ. аббревиатуры REFLECTOR — 
retroreflector ensemble for laser experiments calibration tastings and 
optical research) при сотрудничестве России и Великобритании. Спутник 
представляет собой сварную несущую раму с 32 УО. КА «Рефлектор» 
впервые предоставил возможность калибровки оптической аппаратуры 
и определения разрешающей способности телескопов при одновре-
менном измерении дальности до разных УО, расположенных попарно 
в группах [2].

Второй РК был установлен на КА «Ломоносов». В целях контроля 
раскрытия штанги фотоприемника, регистрирующего световые явления  
в верхних слоях атмосферы Земли, на КА «Ломоносов» были установ-
лены две РС «Пирамида». РС № 1 располагалась на корпусе КА, а РС  
№ 2 — на подвижной штанге фотоприемников, которая раскрылась по-
сле вывода КА на орбиту. Раскрытие подвижной штанги фотоприем-
ников контролировалось по наличию двух треков, каждый из которых 
соответствовал отражению лазерного излучения от РС № 1 и № 2.

Третий РК создан для КА «Кондор-ФКА» и состоит из двух РС «Пи-
рамида»: РС № 1 размещается на корпусе КА, РС № 2 размещается на 
антенно-поворотном устройстве (АПУ). АПУ поворачивается в плоскости, 
перпендикулярной плоскости орбиты, для наведения регистрирующей 
аппаратуры на объект съемки. Задачей применения РК на КА «Кондор-
ФКА» является определение угла поворота АПУ по результатам расчета 
разности дальностей до РС № 1 и № 2 [3]. Измерительные данные угла 
поворота АПУ позволят уменьшить погрешность наведения АПУ на объ-
ект съемки и увеличить величину сигнал/шум регистрируемых сигналов 
при съемке поверхности Земли.

Недостаток существующих РК заключается в отсутствии возмож-
ности разделения сигналов от каждой РС и невозможности идентифи-
кации РС при пролете КА на небосводе. Разделение сигналов от раз-
ных РС может быть получено при использовании лазерного излучения 
с разными состояниями поляризации, например, с правым или левым 
круговым состоянием поляризации. 

Для селекции сигналов с разными состояниями поляризации на 
входную грань каждого УО в РС должны быть последовательно нане-
сены поляризатор и четвертьволновая пластинка, которые образуют 
поляризационный фильтр. В зависимости от ориентации быстрой и мед-
ленной осей четвертьволновой пластинки относительно оси пропуска-
ния поляризатора можно создать правый круговой или левый круговой 
поляризационный фильтр, пропускающий излучение только с правой 
или левой круговой поляризацией.
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Для этого на входные грани УО в РС № 1 наносятся поляризационные 
фильтры для пропускания излучения с правой круговой поляризацией, 
а на РС № 2 — с левой круговой поляризацией. На входных гранях УО  
в РС № 3 отсутствуют оптические элементы, и поэтому РС № 3 отражает 
излучение с любым состоянием поляризации. 

Используя предложенные поляризационные фильтры, можно до-
биться идентификации каждой РС, отражающей лазерное излучение 
с правой или левой круговой поляризацией, при условии изменения 
состояний поляризации.

В настоящем докладе предлагается способ определения простран-
ственной ориентации КА на основании результатов измерения дально-
стей от опорной точки КОС до трех РС с разными поляризационными 
характеристиками. Способ основан на обработке результатов измерения 
двух разностных дальностей — L12 и L13 (между РС № 1 и 2 и РС № 1 и 3).

Оценка погрешности результатов измерения углов тангажа, рыска-
ния и вращения позволяют рекомендовать применение данного спосо-
ба как для контроля, так и для определения пространственной ориента-
ции КА. При расстоянии между ретрорефлекторными системами менее  
8 м, погрешность измерения углов Эйлера составляет 5...10 угловых 
минут при углах места более 45°. Для расстояний между РС больше  
10 м погрешность измерения углов Эйлера уменьшается до 10 угловых 
секунд. 

Поскольку погрешность результатов измерения большинства отече-
ственных звездных датчиков [4] (БОКЗ-М60 ИКИ РАН, 329К «НПП «Гео-
физика-Космос», 345 «НПП «Геофизика-Космос») составляет величину до 
15 угловых секунд, то для РС, расположенных на расстояниях больше 
10 м, измерительные данные спутниковой дальнометрии могут быть 
использованы как основное или резервное средство определения про-
странственной ориентации КА.
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The work is devoted to the problem of determination of the spacecraft (SC) 
spatial orientation parameters on the base of the satellite laser ranging data 
with the use of retroreflector complex (RC). To identify the retroreflector system 
(RS) in composition of the RC, we offer to use the polarization filters, placed 
on the front face of the corner reflector (CR), which is a part of the RS. In 
case if distances between RSs more than 3 meters, then we recommend to use 
the satellite ranging data to measure the position of the movable SC parts and 
to control of the SC spatial orientation parameters. If RSs are located at the 
distance more than 10 meters between each other, then the satellite ranging 
data can be used for the determination of the SC spatial orientation parameters.

РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ОТРАБОТКИ АНТЕННО-ПОВОРОТНОГО 
УСТРОЙСТВА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

С.Н. Коришонков  KORISH.S@yandex.ru
Д.В. Петрушенко
К.В. Панкова
С.В. Стегнеев

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Рассмотрены актуальные проблемы, связанные с созданием и модерниза-
цией испытательных комплексов систем наземной отработки космиче-
ских аппаратов (КА) дистанционного зондирования поверхности Земли. 
Проведен анализ антенно-поворотного устройства (АПУ) КА, создаваемо-
го в АО «ВПК «НПО машиностроения» для изделия «Кондор-ФКА». Выявлены 
и обоснованы обязательные этапы отработки его функционирования. 
Проведены патентный и информационный поиск стендов и комплексов 
для его отработки. Определены основные технические решения созда-
ваемого стенда. Разработаны конструкция, программа и методика ис-
пытаний стенда для отработки антенно-поворотного устройства на 
функционирование.

Создание и развитие космических средств и технологий дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) является одним из важнейших направлений 
применения космической техники для социально-экономического и на-
учного развития страны. Создаваемые малые КА дистанционного зонди-
рования Земли должны характеризоваться высокой информативностью 
в сочетании с небольшими габаритами, массой и энергопотреблением. 
Разрабатываемый КА «Кондор-ФКА», обладающий данными требования-
ми, позволит рассмотреть требуемые объекты с точностью до полуметра. 
В конструкции данного КА используется трансформируемое антенное 
устройство, позволяющее осуществлять съемку земной поверхно-
сти. Принцип работы основан на излучении зондирующих импульсов  
и регистрации отраженных от Земли эхо-сигналов. Антенна состоит из 
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металлического основания и подстыкованных к нему углепластиковых 
труб на которых расположены облучающее устройство, волноводный 
тракт, трансформируемый рефлектор (РФ). Рефлектор выполнен в виде 
трансформируемой ферменной конструкции параболоидной формы, 
на которой закреплено металлическое сетеполотно, образующее ра-
диоотражающую поверхность [1]. Особенность антенных устройств  
КА — «строительство в космосе», под которым понимается подготовка  
к работе на орбите путем раскрытия рефлектора, увеличивающего свой 
объем в 100 раз. Данная техническая возможность помогает существен-
но уменьшить габариты грузовых контейнеров современных ракет- 
носителей, а следовательно, уменьшить полезную нагрузку и удешевить 
стоимость вывода изделия на орбиту. 

В проектируемом КА развертывание антенной системы происходит 
автоматизированно с помощью приводов, установленных на АПУ. Реф-
лектор переводится в рабочее состояние за счет штанги рефлектора 
и энергии, накопленной в пружинах шарниров при укладке зеркала 
РФ. Облучающее устройство переводится в рабочее состояние за счет 
штанги облучателя на угол 87,5°. Открепление, открытие и фиксация 
штанг до требуемого положения являются обязательным условием для 
успешного функционирования антенной системы. 

Проверка функционирования антенно-поворотного устройства про-
водится в рамках контрольно-технологических (приемных) испытаний, 
представляющие собой проверку штатного изделия на отсутствие про-
изводственных дефектов.

Удовлетворительные результаты испытаний трансформируемых 
антенн — обязательное условие успешной сдачи изделия заказчику. 
Многочисленных отказов на орбите удается избежать за счет обнару-
жения возможных отказов во время наземной экспериментальной от-
работки [2].

Для проверок антенно-поворотного устройства на функциониро-
вание был разработан и изготовлен специальный стенд, который по-
зволяет обезвешивать штанги рефлектора и облучателя антенно-по-
воротного устройства. 

Созданный стенд представляет собой балку ферменной конструк-
ции длиной 5753 мм и шириной 930 мм, которая консольно закреплена 
на силовой колонне на высоте 140 000 ± 1000 мм. На балке расположены 
вертлюги с роликами, по которым проходят металлические канаты. Одни 
концы канатов крепятся к штангам антенно-поворотного устройства,  
а на другие подвешиваются грузы определенной массы. После закре-
пления балки на силовой колонне она подвергается испытаниям мето-
дом приложения нагрузки, равной 4000 Н.

Для проведения испытаний на функционирование АПУ на стенде 
обезвешивания применяется кантователь, на котором при испытаниях 
закреплено АПУ. Кантователь также обеспечивает перевод АПУ из го-
ризонтального положения в вертикальное.

Разработаны программы и методики испытаний АПУ на стенде обе-
звешивания, по которым проводятся испытания антенно-поворотного 
устройства.

В результате АПУ трансформируемой антенны проходит всесто-
роннюю качественную проверку, сводящую к минимуму риски отказов  
в работе космического аппарата на орбите.
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DEVELOPMENT OF A STAND FOR OPERATION OF ANTENNA-TURNING 
DEVICE OF A SPACE VEHICLE

S.N. Korishonkov  KORISH.S@yandex.ru
D.V. Petrushenko
K.V. Pankova
S.V. Stegneev

JSC “MIC “NPO Mashinostroyenia”

Actual problems associated with the creation and modernization of test systems 
for ground-based spacecraft (SC) remote sensing systems of the Earth’s surface 
are considered. The analysis of the antenna-rotary device (APU) of the spacecraft 
created at JSC «VPK «NPO engineering» for the product Condor-FKA was carried 
out. The mandatory stages of testing its functioning have been identified and 
justified. A patent and information search of stands and complexes for its 
development was carried out. The main technical solutions of the stand created 
are determined. The design, program and test methodology of the test bench 
for testing the antenna-rotary device for operation has been developed.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕРМИНАЛЬНЫМИ МАНЕВРАМИ БПЛА НА ОСНОВЕ 
КОРРЕКТИРУЕМЫХ ПОКАЗАНИЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

А.А. Александров  rrsrrt@gmail.com
А.А. Русальчук
В.В. Морозов

АО «Концерн «Гранит-Электрон»

Рассматриваются вопросы построения и модернизации алгоритмов 
управления движением, комплексирования и спутниковой навигации 
сверхзвукового беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Пред-
ставлены решения, позволяющие приводить ЛА с расширенным набором 
терминальных параметров траектории к априорно выбранной точке и 
обеспечивающие точность приведения, позволяющие формировать на-
вигационные параметры динамики изделия без нарастания ошибок на 
участках интенсивного маневрирования и при длительном движении.

Рассматриваются результаты научно-исследовательских работ, выпол-
ненных в соответствии с направлениями научно-технического развития 
АО «Концерн «Гранит-Электрон».

Изложены вопросы построения и модернизации алгоритмов управ-
ления движением, комплексирования и спутниковой навигации сверх-
звукового беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В части модернизации алгоритмов управления движением 
предложен закон выведения на заданную линию пути [1], обеспечива- 
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ющий выполнение двух граничных условий z(tf)  =  0 и z′(tf)  =  0, где  
z — отклонение положения БПЛА от заданной линии пути. Полученное 
приближенно-оптимальное управление в виде линейной комбина- 
ции переменных состояния использовано при построении управления 
для линейной нестационарной модели процесса в продольной 
плоскости. Синтезированное управление обеспечивает выведение на 
линию заданного направления при выполнении граничных условий 

h(tf) = 0 и h′(t) = 0, где h  — вертикальная проекция положения БПЛА во 
вспомогательной системе координат, проходящей через точку назначения 
и повернутой на заданный угол подхода θ* относительно исходной, t — 
время, оставшееся до окончания движения. Также построено управление 
для удовлетворения граничным условиям h(tf) = 0 и Θ(tf) = θ*, где Θ — угол 
наклона вектора скорости БПЛА. Рассматривается двухэтапный подход 
при реализации алгоритмов приведения с различными вариантами 
построения каждого из двух этапов.

Реализация разработанного закона управления требует наличия ал-
горитмов оценивания, позволяющих получать неизмеряемые на борту 
параметры — скорость ветрового возмущения [2], угол наклона траек-
тории, относительную высоту полета и скорость наблюдаемого объекта 
во вспомогательной системе координат. Алгоритмы оценивания стро-
ились на основе метода локальной аппроксимации и с применением 
дискретного фильтра Калмана.

Актуальным является переход от использования централизованного 
фильтра комплексной обработки показаний ИНС и СНС в навигацион-
ных системах к использованию федеративной фильтрации. Переход  
к неоптимальному фильтру позволяет повысить качество вычислений 
навигационных параметров.

В рассматриваемой системе реализация неоптимального центра-
лизованного навигационного фильтра с учетом зависимости погреш-
ностей навигационной аппаратуры потребителей (НАП) сигналов ГНСС 
от погрешностей СИН позволила определить форму ошибки показаний 
НАП ГНСС по линейной координате и сократить ее влияние в случае 
увеличения длительности движения. Реализация фильтра с учетом за-
висимости погрешностей канала измерения высоты от погрешностей 
СИН позволила повысить точность определения линейной координаты 
БПЛА на участках интенсивного маневрирования.

Переход к «сильносвязанной» инвариантной схеме [3] комплексной 
обработки данных интегрированной радиоинерциально-спутниковой 
навигационной системы (ИРИСНС) позволяет повысить точность пока-
заний, а также помехозащищенность НАП ГНСС.

Перечисленный ряд мер, направленных на совершенствование 
ИРИСНС, позволяет также повысить вероятностные характеристики 
точности приведения БПЛА.
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CONTROL OF UAV TERMINAL MANEUVERS ON THE BASIS  
OF ADJUSTABLE READINGS OF A NAVIGATION SYSTEM

A.A. Aleksandrov  rrsrrt@gmail.com
A.A. Rusalchuk
V.V. Morozov

JSC «Concern «Granit-Electron»

Issues of building and upgrading the motion control, integration and satellite 
navigation algorithms of a supersonic unmanned aerial vehicle (UAV) are 
discussed. Solutions enabling the reducing of aerial vehicles with an expanded 
set of terminal trajectory parameters to an a priori chosen point and ensuring 
the reduction accuracy, enabling the formation of the navigational parameters 
of the dynamics of a product without a buildup of errors on intense maneuvering 
areas and with sustained motion have been submitted.

ПРИМЕНЕНИЕ БУЕВ-РЕТРАНСЛЯТОРОВ, БЕСПИЛОТНЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУ АВТОНОМНОМНЫМИ 
НЕОБИТАЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ И БЕРЕГОВЫМ ПУНКТОМ 
УПРАВЛЕНИЯ

С.Г. Костриков1  Gremixa87@yandex.ru
С.П. Ширшнев1

Д.И. Тимошин2

1Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» 
2Главное управление связи Вооруженных сил Российской Федерации

Для обеспечения транспортировки энергоресурсов (газ, нефть и пр.) 
через морские районы должна быть обеспечена соответствующая ин-
фраструктура, которую необходимо поддерживать в стабильно рабо-
тоспособном состоянии. Для этого должен вестись дистанционный про-
изводственный и экологический контроль. 

Обследование морских трубопроводов существующими способами  
(облет на вертолетах, использование ТПА с суда обеспечения и пр.) 
отнимает большое количество времени и требует больших затрат че-
ловеческих ресурсов. Поэтому наиболее оптимальным для решения 
данной задачи видится совместное использование в качестве средств 
мониторинга перспективных робототехнических комплексов (как под-
водных — АНПА, так и воздушных — БПЛА). 

Быстро передать информацию об аварии (протечке) по существу-
ющим радиоканалам от АНПА (в погруженном положении) вследствие 
физических особенностей распространения электромагнитной энер-
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гии в воде на берег (судно обеспечения) довольно сложно. Аппарат 
должен всплыть и передавать информацию, находясь на поверхности 
моря. Для избежания потерь времени на процесс погружения-всплытия 
предлагается создать комплекс, включающий в себя АНПА совместно 
со специализированными ретрансляционными устройствами (буями), 
находящимися на поверхности воды, которые могли бы принимать ин-
формацию от аппарата по гидроакустическому каналу, преобразовы-
вать ее в радиосигнал и передавать на береговой пункт управления. 

Недостатки, связанные с использованием гидроакустического канала 
для передачи информации от АНПА через буй-ретранслятор на берего-
вой пункт управления, можно компенсировать путем использования оп-
тического канала на основе сине-зеленого лазера. Выбор сине-зеленого 
лазера определяется условиями распространения светового излучения 
в морской среде. Основными физическими факторами, которые окажут 
влияние на работу оптического канала связи, будут рассеивание и по-
глощение света, действующие в природе одновременно. Зависимость 
ослабления света от поглощения и рассеивания будет влиять на пере-
дачу информации по оптическому каналу. Однако в отличие от гидроаку-
стического канала, информация от АНПА, передаваемая по оптическому 
каналу, всегда будет приниматься буем-ретранслятором.

Несмотря на все преимущества оптического канала связи, он име-
ет и такой недостаток, как малая дальность действия. Компенсировать 
его можно за счет установки по ходу движения АНПА нескольких буев- 
ретрансляторов. При необходимости увеличения скорости передачи 
данных целесообразно использовать специализированные БПЛА, ко-
торые обеспечат передачу информации в УКВ-, ДЦВ- и СВЧ-диапазонах 
со скоростью до нескольких Мбит/сек. Современные БПЛА могут нахо-
диться в воздухе значительное время (например, БПЛА «Орион-Э» — до 
40 ч) и обеспечат приемлемую связь АНПА с берегом в течение времени 
работы аппарата. 

Таким образом, из всех рассмотренных вариантов связи АНПА с бе-
реговым пунктом управления наиболее оптимальным будет вариант ре-
трансляции данных от АНПА через буй-ретранслятор и БПЛА в УКВ-, ДЦВ- и 
СВЧ-диапазонах. Данный вариант формирования канала связи позволит 
сократить время передачи данных, обеспечит высокую скорость передачи 
информации в бинарном виде и надежность работы канала связи. 

REPEATER BUOYS AND UNMANNED AERIAL VEHICLES 
IMPLEMENTATION FOR ARRANGEMENT OF INFORMATION EXCHANGE 
BETWEEN AUTONOMOUS UNMANNED OBJECTS AND A SHORE 
CONTROL STATION

S.G. Kostrikov1  Gremixa87@yandex.ru
S.P. Shirshnev1

D.I. Timoshin2

1The Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin” 
2General Directorate of Communications of the Armed Forces  
of the Russian Federation

For the purpose of energy resources (gas, oil, etc.) transportation through sea 
areas an appropriate infrastructure should be provided, which is required to 
be maintained in a constant state of operability. In this regard a constant 
industrial and ecological monitoring is to be kept.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУНАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СВЕРХМАНЕВРЕННОСТИ В БЛИЖНЕМ ВОЗДУШНОМ БОЮ

В.Н. Желнин
М.В. Желонкин  zhelonkinmichael@mail.ru

ФГУП «ЦАГИ»

В работе приведены результаты исследований, проведенных на комплексе 
моделирования воздушного боя (КМВБ) НИО-15 ЦАГИ, по оценке эффектив-
ности применения сверхманевренности в ближнем воздушном бою.

В основу фактора, определяющего эффективность режимов сверх- 
маневренности, было положено то обстоятельство, что сверхманеврен-
ность обеспечивает опережение в пуске управляемой ракеты (УР). Сам 
факт опережающего пуска может иметь решающее значение (но не 
всегда). Если опережение превышает время полета УР до цели, то про-
тивник не успеет выполнить пуск и будет поражен [1]. В этом случае 
формально реализуется «чистая» победа с вероятностью, зависящей от 
вероятности поражения УР. Если опережение меньше времени полета 
УР до цели, то противник успеет выполнить пуск УР, не будучи пора-
женным. В этом случае формально реализуется вариант «взаимного» 
поражения. Однако в этом случае следует иметь в виду психологический 
эффект даже от незначительного опережения. Противник, обнаружив-
ший пущенную по нему УР, может прекратить атаку и начать противо-
ракетный маневр, успех которого не является однозначным. Таким об-
разом, «опережение пуска» является одной из основных составляющих 
критерия эффективности режимов сверхманевренности. 

Одним из методов исследования задач применения режимов сверх-
маневренности в ближнем воздушном бою является полунатурное мо-
делирование.

Основные задачи полунатурного моделирования режимов ближнего 
воздушного боя (БВБ) — это выбор:

– условий эффективного применения режимов сверхманевренно-
сти в ходе ведения БВБ;

– параметров маневров (текущие значения дальности, скорости, 
высоты и углов пеленга противника);

– режимов работы комплекса бортового оборудования и авиаци-
онных средств поражения. 

Как отмечалось выше, одним из методов оценки результатов БВБ 
является полунатурное моделирование. Данное моделирование ближ-
него воздушного боя проводилось на комплексе моделирования воз-
душного боя (КМВБ) [2]. В процессе моделирования были рассмотрены 
исходные позиции противников, которые, по предварительной оцен- 
ке [3], являются наиболее благоприятными для применения режимов 
сверхманевренности.

Было проведено моделирование на КМВБ и получены результаты, 
показывающие эффективность применения режима сверхманеврен-
ности в БВБ.
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Results of the researches led on a complex of modelling of close air combat 
a TsAGI are in-process resulted, according to operational effectiveness of 
supermaneuvrability in close air combat.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ НАДВОДНОЙ ОБСТАНОВКИ
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Работа посвящена вопросу отождествления объектов надводной обста-
новки, данные о которых получены от различных источников информа-
ции. Рассмотрена актуальность разработки алгоритма отождествле-
ния, проведен анализ подзадач, решаемых в процессе отождествления 
объектов. Предложен вариант алгоритма отождествления и приведен 
вариант его реализации в виде встраиваемого программного модуля. 

Современное многообразие источников информации (ИИ) о надводных 
объектах (пассивные и активные средства радиолокации, средства ра-
диотехнического наблюдения, оптико-электронные средства, междуна-
родные информационные системы) ставят вопрос о необходимости раз-
работки алгоритмов и программного обеспечения (ПО) для проведения 
отождествления объектов, данные по которым поступили от различных 
ИИ. Наличие результирующего отождествленного объекта необходимо 
для корректного отображения состояния объектов в акватории и под-
готовки информации для иных систем.

Задача отождествления объекта, о котором получена информация, 
и существующего надводного объекта включает в себя не только взаим-
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ный анализ таких параметров надводных объектов, как местоположе-
ние, курс, скорость (в том числе среднеквадратическое отклонение (СКО) 
указанных параметров), но и учет маневренности объекта, положения 
береговой черты, рельефа дна и др.

В рамках выполнения процедуры отождествления двух объектов 
можно выделить следующие подзадачи:

– прогнозирование местоположения отождествляемых объектов;
– выполнение процедуры отождествления на основании параме-

тров области возможного положения (ОВП) отождествляемых объектов;
– учет данных о типе/классе/размере надводного объекта, полу-

ченных от ИИ.
Прогнозирование местоположения надводного объекта, с которым 

производится отождествление, происходит с учетом его ТТХ и внешних 
ограничений. Следует отметить, что в некоторых случаях может отсут-
ствовать априорная информация о курсе или скорости объекта. В этих 
случаях следует использовать нормативные значения курса и скорости 
для типовых надводных объектов [1].

При расчете предполагаемого местоположения надводного объекта 
принимаются во внимание не только актуальные идентификационные 
данные, но и история их изменения. Учет динамики изменения курса 
или скорости, характерных траекторных признаков (радиус разворота, 
набор повторяющихся маневров), максимально допустимых значений 
идентификационных параметров (максимальная скорость, минималь-
ный радиус разворота, минимальное расстояние подхода к берегу) по-
зволяет с большей вероятностью оценить будущее местоположение 
объекта.

Дополнительное влияние на ОВП оказывает наличие «зон запрета» 
(ЗЗ), в которых в обычных условиях надводный объект находиться не 
может (зоны неблагоприятной метеообстановки, зоны ограниченного 
доступа по организационным причинам). При этом следует учитывать, 
что при определенных обстоятельствах наличие надводного объекта в 
ЗЗ возможно.

Выполнение непосредственно процедуры отождествления строится 
на базе анализа местоположения объектов с учетом СКО (по правилу 
«трех сигм») [2].

При учете данных о типе/классе/размере надводного объекта, по-
лученных от ИИ, следует иметь в виду, что для каждого ИИ существу-
ет не только погрешность определения местоположения объекта, но и 
погрешность его классификации. Это связано не столько с различиями  
в алгоритмах классификации, сколько с различиями в физических прин-
ципах, которые используют ИИ при классификации объектов. 

Аналогичному отождествлению подвергаются и групповые объ-
екты за исключением тех случаев, когда необходимо предварительно 
эти групповые объекты сформировать. Определение типа группового 
объекта происходит с учетом взаимного расположения и скорости оди-
ночных объектов — кандидатов на включение в групповой объект. До-
полнительно следует отметить, что групповой объект может поменять 
свой тип в случае изменения его внутренней структуры или состава.

Программный модуль отождествления объектов надводной об-
становки формируется в виде отдельной библиотеки, подключаемой 
к внешнему ПО; его роль выполняет ПО автоматизированной системы 
управления (АСУ), обеспечивающее сбор и хранение данных от ИИ, вы-
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зов разрабатываемого модуля для отождествления данных и выдачу ре-
зультатов отождествления специализированным программным модулям. 

При реализации программного модуля следует учитывать необходи-
мость отождествления информации для большого количества надвод- 
ных объектов за малые промежутки времени. Например, информация 
в используемой в судоходстве автоматизированной информационной 
системе (АИС) в некоторых случаях может обновляться с периодично-
стью раз в две секунды.
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The article relates to a problem of identification of sea surface objects with 
receiving data from various information sources. Relevance of development of 
the identification algorithm is considered, analysis of subtasks solved during the 
identification of objects is carried out. The option of the identification algorithm 
is offered and the option of its implementation in the form of the embeddable 
software module is given.

АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА НА БАЗЕ ДЕРЕВА СЦЕНАРИЕВ

И.Л. Клёнов   vpk@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Общая проблема систем поддержки принятия решений (СППР) — необ-
ходимость сквозного управления процессами со стороны человека, что 
существенно ограничивает их быстродействие и/или глубину анализа. 
В работе рассмотрен подход, позволяющий переложить ряд шаблонных 
действий оператора по управлению в симуляции силами и средствами 
сторон конфликта на интеллектуальные алгоритмы с целью повышения 
оперативности и глубины планирования. Предлагается основывающий-
ся на построении дерева сценариев алгоритм, имитирующий типовые 
действия операторов СППР.
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Современные конфликтные ситуации скоротечны и многовариантны — 
любое действие одной из сторон может привести к трудно прогнози-
руемой цепочке последствий. Для того чтобы облегчить лицу, прини-
мающему решение (ЛПР), процесс предварительного планирования, 
создаются системы поддержки принятия решений (СППР). СППР — это 
компьютерные системы, предназначенные для автоматизированно-
го анализа ситуации на театре военных действий (ТВД) и синтеза для 
ЛПР рекомендаций по расстановке и использованию собственных сил 
и средств [1].

Стандартная для СППР концепция «виртуального поля боя» пред-
полагает проведение моделирования с использованием математиче-
ской имитации реальных физических объектов. Конфликт много раз 
«проигрывается» внутри компьютерной имитации реального поля боя. 
Операторы при этом делятся по сторонам конфликта и управляют дей-
ствиями сил и средств сторон, реализуя сценарий, установленный ЛПР 
для моделирования (рис. 1). 

Задачи моделирования
для стороны Б

Приказы единицам
стороны А

Результат моделирования

Операторы 
стороны Б

Операторы
стороны А

Задачи моделирования
для стороны А

Приказы единицам
стороны Б

Результаты действий
стороны А

Результаты действий
стороны Б

Состав и размещение 
сил сторон

ЛПР Алгоритм 
автоматизированного 

моделированияМат. модель ТВД

(заменить)

(заменить)

Рис. 1. Схема процесса моделирования в рамках подхода  
«виртуального поля боя» и место внедрения авторского алгоритма

Проблема такого подхода в том, что для получения прогноза доста-
точного качества (глубины и точности анализа) необходимо провести 
множество итераций моделирования. Моделирование с участием чело-
века обычно проводится в реальном (или ускоренном) времени и требует 
координации усилий и слаженной работы множества операторов. В итоге 
либо планирование выполняется слишком медленно (скорость ограниче-
на скоростью принятия решений операторами), либо при планировании 
упускается из рассмотрения часть исходов и теряется точность.

В данной работе применен подход к автоматизации процесса путем 
частичной или полной замены операторов, управляющих действиями 
сторон, на интеллектуальные алгоритмы, выполняющие те же задачи. 
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Предлагается применение алгоритма на базе дерева сценариев, 
ранее рассмотренный в ряде работ автора, например [2]. Алгоритм 
предназначен для обеспечения ЛПР прогнозами о наиболее вероятных 
исходах конфликтной ситуации в рамках заданного сценария, а также 
для выдачи рекомендаций по повышению эффективности применения 
собственных сил и средств.

Алгоритм решает эту задачу путем построения дерева всех возмож-
ных вариантов развития конфликтной ситуации, его усечения и анализа.

Рассматриваемый алгоритм предусматривает следующие шаги 
(рис. 2).

1. Подготовка модельного окружения. На данном этапе ЛПР вводит 
в алгоритм условия решаемой задачи, такие как

– задачи для сторон, приоритетные цели;
– силы и средства сторон;
– размещение единиц атакующей стороны;
– первоначальное размещение боевых единиц обороняющейся 

стороны.
Алгоритм выполняет задачи обработки информации и включения в 

модель вводимых сущностей (более подробно см. в [3]). По завершении 
данного шага алгоритм формирует виртуальное представление старто-
вого состояния заданной конфликтной ситуации.

2. Определение вероятных сценариев (первоначального плана) дей-
ствий для атакующей стороны. Нападающая сторона определяет, как 
оптимальным образом распределить силы и средства для выполнения 
своих задач. Производится распределение целей между группами бое-
вых единиц, выбор направлений ударов. По завершении шага алгоритм 
предоставляет несколько потенциальных вариантой действий нападаю-
щей стороны, каждый из которых становится корневым узлом дерева 
сценариев. 

Рис. 2. Пример поэтапного построения дерева сценариев 
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3. Для каждого из корневых узлов дерева сценариев проводится 
моделирование, в процессе которого строится дерево состояний (сце-
нариев), включающее все вероятные исходы конфликтной ситуации. 
Дерево состояний является поддеревом дерева сценариев и представ-
ляет собой варианты развития единичного сценария. 

4. По завершении формирования полного дерева сценариев про-
водятся анализ и обобщение результатов. В дереве сценариев выде-
ляются наиболее вероятные исходы из числа приведших к победе  
и поражению обороняющейся стороны. Исходы отображаются для ЛПР 
в совокупности с последовательностью действий обороняющейся сто-
роны, к ним приведших.

Алгоритм реализован в программе-демонстраторе и показал свою 
работоспособность на реальных данных. Была проведена верификация 
результатов алгоритма, показавшая достаточную степень схождения его 
результатов с результатами, получаемыми иными способами. 

На типовых примерах алгоритм показал на единичном процес-
сорном ядре типового ПК производительность в переборе вариантов, 
сравнимую с производительностью живых операторов. Была отмечена 
способность алгоритма к распараллеливанию с ростом скорости вы-
полнения пропорционально числу добавляемых ядер (достигнуто уско-
рение в ~7,3 раза больше относительно однопоточного варианта при 
запуске на 8 процессорных ядрах).

Достигнутый результат показывает потенциальные возможности 
разработанного алгоритма в области автоматизации анализа, прогно-
зирования и выдачи рекомендаций для конфликтных ситуаций.
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A common problem of decision support systems (DSS) is the need for end-to-
end management of processes by humans, which significantly limits its speed  
and/or depth of analysis. This work provides an approach, which allows 
increasing the efficiency & depth of planning by imitating some of operators’ 
actions by intellectual algorithms. This algorithm bases on the construction 
of a decision-making tree (tree of conflict scenarios’ state), which allows to 
simulates some of a typical actions of DSS operators.
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ФОРМИРОВАНИЕ САС ВТК «РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ВЫСОКОТОЧНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ»: ТИПОВЫЕ МОДУЛИ, УСЛОВИЯ,  
СХЕМЫ РАБОТЫ КОМПЛЕКСОВ ВТО

Р.И. Банкгальтер1  Istesl@yandex.ru
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А.П. Горчаков3   gorchakov@astrohn.ru
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Предлагаемый доклад ориентирован на решение проблемных задач фор-
мирования системы автоматической селекции (САС) роботизированных 
высокоточных комплексов (ВТК) двойного назначения широкой номенкла-
туры возможных прикладных классов. САС функционально предназначена 
для использования в массовых серийных комплексах двойного назначе-
ния (военной и гражданской техники) на базе серийной отечественной 
комплектующей элементной базы и оригинальных решений программ-
но- алгоритмического обеспечения(ПАО). Предлагаемые модификации 
разрабатываемых ВТК должны обеспечить высокие показатели эффек-
тивности поражения заданных наборов целей, т. е. высокие показате-
ли качества ВТК в сложных естественных условиях и наличие средств  
активного и пассивного помехового противодействия с учетом возмож-
ного их совершенствования. 

Высокие показатели качества ВТК обеспечиваются в настоящей работе 
достаточно ограниченными алгоритмоаппаратурными средствами. Да-
лее предполагается дополнить их адекватной продукцией ПАО активно 
развивающихся специализированных систем искусственного интеллек-
та (СИИ) при соответствующей формализации процедуры взаимодей-
ствия разработчиков СИИ.

Системное многообразие по условиям применения образцов огра-
ничено набором четырех унифицированных типовых классов, что суще-
ственно при решении практических задач проектирования, изготовле-
ния, эксплуатации изделий САС, ВТО, ВТК. 

Функционально разнообразие ВТК военного назначения (оружие — 
ВТО) рассматривается в двух возможных модификациях применения,  
а именно как средство активного нападения — (ВТО)А и средства защиты 
и помехового противодействия — (ВТО)п:

 I~ВТО(А) 
ВТК~ ВТО~  
 II~ВТО(п)
Доклад включает следующие материалы: 
1) обзор ТТХ типовой аппаратуры и ПАО конструктивных схем ро-

ботизированных образцов САС типовых современных классов. Типовые 
структурные формирования САС по функциональному и тактическому 
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назначению от роботизированных стрелковых автоматов до реактивных 
роботизированных комплексов большой и сверхбольшой дальности;

2) универсальную высокоточную модель управления унифициро-
ванных САС ВТК на основе реализации двух подсистем, а именно:

– системы логического инерциально-навигационного самонаведе-
ния (СЛИНС) образца ВТО;

– цифровой модели местности (ЦММ) сверхвысокого разрешения 
3d, формируемой географической картографией;

3) 4d-модель изображений районов интереса различных масштабов 
(рассматривается как базовая в практических задачах формирования 
САС ВТО по показателям точности, помехозащищенности, эффектив- 
ности);

4) результаты макетных и натурных испытаний и оценка САС ВТО 
различных типовых классов;

5) возможные конкуренто-способные направления версификации 
результатов работ по САС ВТО в интересах как военной, так и граждан-
ской продукции.

 Представленные материалы по составу, полноте, качеству, режи-
му пользования могут считаться удовлетворительными при подготовке 
формальных документов по разработке САС по тематике Заказчика.

Таблица

Схема предварительных требований к ТТХ унифицированных САС 

САС

АППАРАТУРА

TV+ТПВ+PЛ+ GPS+ ГЛОНАСС+БИНС

НОСИТЕЛЬ

Надводный наземный авиационный Космический

Тактические условия применения

Всесуточные всепогодные помехозащищенные

Габариты (калибр)

микро мини миди макси

≤40 мм ≤80 мм 80–200мм ≥200 мм

 Дальность пуска Dкм

>0,5  10:102 ≤103

 Стоимость образца

>10 руб 10 :10 руб

 Показатели качества

Вероятность обнаружения и распознавания «Цели» Рs≤0,9-0,95

Точность измерения координат «Цели»∆≤0,5-1,0 м

Вероятность поражения «Цели» P=0,9

Из представленного выше следует, что практическая реализация САС 
на многообразии возможных образцов гражданской техники и ВТК при 
использовании современного серийного аппаратурного обеспечения и 
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ПАО позволяет решить следующие прикладные задачи проектирования, 
изготовления и эксплуатации образцов САС.

1. Роботизация обслуживаемых образцов техники двойного назна-
чения на основе методологии и схемотехники систем искусственного 
интеллекта. Это обеспечивает повышение ТТТ, ТТХ, условий эксплуата-
ции и обслуживания образцов, снижение их стоимости и др. Задача 
может быть решена как для штатных серийно выпускаемых образцов, 
так и для опытных и перспективных.

2. Обеспечение требуемых высоких показателей точности, надеж-
ности, конечной эффективности образцов ВТО в сложных и экстремаль-
ных условиях, т. е. при использовании комбинированных спектраль-
но-энергетических, оптико-радиолокационных, активно-пассивных, 
программно-алгоритмических средств помехового противодействия. 
Методической основой решения данной задачи является реализация 
роботизированных образцов САС по п. 1, в составе системы логического 
инерциально-навигационного самонаведения (СЛИНС) ВТО.

3. Обеспечение требуемых высоких показателей качества САС в ре-
альных помеховых условиях, а именно ΔСАС ≤ 0,3...0,5 м; ΔВТК ≤ 0,5...1,0 м; 
Р0, р ≥ 0,9...0,95; Рвтк ≥ 0,9.

Данные показатели обеспечиваются функционированием системы 
САС СЛИНС с момента пуска до конечной точки управления ВТК. Для 
этого САС СЛИНС реализует обобщенную процедуру логического рас-
познавания и определения координат «цели» на множестве анализи-
руемых объектов в режиме как вывода ВТО в район захвата «цели», так 
и последующего самонаведения при ортонормальном (зенит, надир) и 
осевом визировании анализируемой сцены (сюжета) при реализации 
текущей контрольной оценки качества функционирования САС P = 0,9.

4. Для обеспечения проводимых и планируемых работ по созданию 
высокоэффективных гиперзвуковых роботизированных высокоточных 
комплексов необходимо привлечение специализированных организа-
ций и специалистов по разработке и изготовлению необходимого обо-
рудования гиперзвуковых САС и его эксплуатации в боевой обстановке.

5. Работы по созданию штатных и опытных САС для комплексов 
ВТО по назначению МО могут быть выполнены в режиме ОКР организа- 
циями — разработчиками САС совместно с разработчиками комплек-
сов ВТО в течение двух-трех лет. Работы по созданию гиперзвуковых 
САС должны выполняться в режиме НИР в сроки, определяемые пла-
нированием работы с привлечением специализированных организаций 
отрасли.
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FORMATION OF ASS HPS “ROBOTIZED HIGH-PRECISION COMPLEXES 
AND SYSTEMS”: TYPICAL MODULES, CONDITIONS, WORK DIAGRAMS  
OF HPW COMPLEXES
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The proposed Report is focused on solving the problematic tasks of forming a ASS 
(Automatic Selection System) of dual-purpose robotic high-precision complexes 
(HPS) of a wide range of possible applied classes. ASS is functionally designed for 
use in mass serial dual-use complexes (military and civilian equipment) based 
on the domestic serial component component base and original solutions of 
software and algorithmic software (SAS) ASS. The proposed modifications of the 
developed HPS should provide high indicators of the effectiveness of the defeat 
of the given target sets, i.e. high quality indicators of HPS in difficult natural 
conditions and the availability of active and passive jamming countermeasures, 
taking into account their possible improvement.

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ  
ПРОСТЕЙШЕЙ АЭРОСЕРВОУПРУГОЙ МОДЕЛИ

Б.Д. Кашфутдинов  bkashfutdinov@bmstu.ru
Г.А. Щеглов   shcheglov_ga@bmstu.ru

МГТУ им Н.Э. Баумана 

В работе решена задача о колебаниях простейшего гармонического  
осциллятора с тремя степенями свободы, показаны условия возникно-
вения неустойчивости. Найденные параметры и соответствующие им 
корни характеристического уравнения сравниваются с численными ре-
зультатами, полученными с помощью методики оценки влияния проект-
ных параметров системы автоматического управления на устойчивость 
упругого летательного аппарата в потоке.

При проектировании современных летательных аппаратов (ЛА) решают 
множество задач, в число которых входит анализ устойчивости полета 
при работающей системе автоматического управления (САУ). Обычно 
для анализа устойчивости САУ используют упругий ЛА, но автоколеба-
ния в системе «аэроупругий ЛА — САУ» при определенных сочетаниях 
параметров конструкции и системы управления могут привести к не-
устойчивым режимам полета. Поэтому разработка новых методик ре-
шения задач аэросервоупругости для обеспечения устойчивого полета 
летательного аппарата является актуальной проблемой. 
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Упругий ЛА в потоке является одним из примеров неконсервативной 
системы с парным взаимодействием степеней свободы. Простейшей 
моделью неконсервативной системы является двойной маятник Цигле-
ра, на примере которого изучают устойчивость при наличии диссипа-
тивных неконсервативных сил. На примере такой простейшей модели 
часто объясняют задачу аэроупругого поведения ЛА в потоке. 

Представим ракету как систему из трех сосредоточенных масс, со- 
единенных пружинами жесткостью С1 и С2. Система не имеет закрепле-
ния в осевом направлении, а следовательно, имеет две колебательные 
степени свободы. В данную систему введем две неконсервативные 
силы, аналог аэроупругой силы и силу обратной связи САУ. Аэроупру-
гая сила приложена к грузу три и зависит от координат груза два.  
В случае если груз два совершает колебательные движения, их можно 
компенсировать воздействием управляющей силой. Управляющим сиг-
налом для этой силы служит ускорение груза три с соответствующим 
мультипликатором.

Разрешающее характеристическое уравнение для данной системы 
показывает, что наличие управляющего воздействия может значитель-
но увеличить область устойчивости системы. Также найдены условия, 
при которых не существует управляющего воздействия, которое могло 
бы компенсировать неустойчивость в системе. 

Задача решена сначала аналитически, а затем численно с использо-
ванием ИПК «Аэросервоупругость», разработанного на кафедре «Аэро-
космические системы» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Входными данными для 
численного решения являются файл, подготовленный к расчету нели-
нейной динамики MSC.Nastran и модель САУ, состоящая из одного звена. 
ИПК «Аэросервоупругость» синтезирует механическую модель и САУ. 
Сравнение результатов показывает полное совпадение аналитического 
и численного решений. 

Можно сделать вывод о том, что результат применения методи-
ки оценки влияния проектных параметров системы автоматического 
управления на устойчивость в потоке упругого летательного аппарата 
с использованием ИПК «Аэросервоупругость» дает результат, не отли-
чающийся от аналитического. 

Применение ИПК «Аэросервоупругость» на ранних стадиях проек-
тирования позволяет повысить эффективность конструкции ЛА за счет 
увеличения области устойчивого полета ЛА совместно с САУ.

THE INFLUENCE OF THE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM PARAMETERS 
BY THE EXAMPLE OF A SIMPLE AEROSERVOELASTIC MODEL

B.D. Kashfutdinov  bkashfutdinov@bmstu.ru
G.A. Shcheglov   shcheglov_ga@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

A simple harmonic oscillator problem with three degrees of freedom is solved, 
the conditions for instability occurrence are shown. The parameters and the 
corresponding roots of a characteristic equation are compared with numerical 
results obtained using the method of estimation the influence of design 
parameters of an automatic control system on the stability of an elastic aircraft 
in a stream.
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В работе изложены особенности комплексной методологии разработки 
математической модели (ММ) электрохимической батареи, являющей-
ся силовым источником тока электрогидравлического рулевого привода 
БПЛА. Рассмотрены задачи, которые необходимо решать при разработке 
указанной математической модели, а также этапы испытаний рулевого 
тракта, позволяющие определить численные значения параметров ба-
тареи и нагрузки и подтвердить структуру ММ.

Необходимость разработки математической модели бортового источ-
ника энергии возникает в связи с наличием технических особенностей 
функционирования силовых следящих приводов. Указанные особен-
ности являются критериями, накладывающими ограничения на множе-
ство допустимых траекторий движения БПЛА. Одним из таких критериев  
является необходимость обеспечения рулевого привода силовым напря-
жением питания не ниже некоторого уровня, заданного техническими 
условиями. Несоблюдение данного критерия приведет к невозможности 
обеспечения функционирования привода в расчетном режиме, а сле-
довательно, и управления БПЛА. Другим критерием является значение 
имеющегося в распоряжении запаса энергии электрохимического ис-
точника тока, расход которого не должен быть превышен до конца рабо-
ты рулевых органов по траектории движения. Потребный запас энергии 
электрохимической батареи определяется интегральным значением по-
требляемого тока, которое зависит от скоростей перемещения рулевых 
органов и аэродинамических нагрузок на рассматриваемой траектории. 
Важным обстоятельством является то, что с ростом скоростей движения 
современных и перспективных БПЛА воздействующие нагрузки, возрас-
тают в 2-3 раза, а следовательно, возрастают значения потребляемой 
приводом энергии для отработки указанных возмущений [1]. Исходя из 
этого для формирования множества вариантов допустимых траекторий 
БПЛА необходимо разработать и использовать математическую модель, 
определяющую расход энергии батареи во времени в зависимости от 
ряда варьируемых входных параметров.

Разработка математической модели, точно описывающей разряд 
электрохимического источника во времени, в общем виде представля-
ет собой нетривиальную задачу с учетом жестких сроков проведения 
работ. Авторами был предложен комплексный метод, заключающийся 
в учете типа нагрузки и характера потребления ею тока от источника. 
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В случае электрогидравлического рулевого привода батареи зави-
симость токовой нагрузки представляется экспериментально получае-
мой кривой, в первом приближении пропорциональной развиваемой 
механической мощности и обратно пропорциональной коэффициенту 
полезного действия привода. При этом механическая мощность опре-
деляется как произведение средних значений скорости и усилия на-
грузки на временном отрезке работы привода в полете. В результате 
потребный расход энергии вычисляется как интегральная величина от 
расчетного тока, полученного указанным методом, а временные зави-
симости расчетных токов используются на следующем этапе расчета.

С учетом наличия постоянной составляющей потребляемого руле-
вым приводом тока и возможности разбиения траектории движения 
БПЛА на участки с квазипостоянной мощностью предлагается для рас-
чета текущих значений напряжения полиномиально аппроксимиро-
вать кривую разряда батареи [2] во времени на холостом ходу. Для 
расчета реальных значений напряжения полученная полиномиальная 
зависимость разряда холостого хода комбинируется с зависимостью, 
учитывающей изменение напряжения при изменении токовой нагрузки 
и изменение внутреннего сопротивления батареи при токоотдаче. Кро-
ме того, на вид кривой напряжения по траектории влияет воздействие 
изменения температуры на параметры электрохимической батареи и ее 
нагрузки. Вычисленная таким образом временная зависимость позво-
ляет проверить выполнение критерия требуемого уровня напряжения 
до конца движения для заданной траектории.

Полученная таким образом структура комплексной математической 
модели электрохимической батареи была верифицирована при про-
ведении наземных стендовых испытаний, а достоверность численных 
значений напряжения и расхода энергии с заданной точностью под-
тверждается натурными испытаниями.
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INTEGARTED METHOD FOR DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL 
MODEL FOR ELECTROCHEMICAL BATTERY
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This report considers features of integrated methodology for development of 
mathematical model (MM) for electrochemical battery which is the power source 
of electrohydraulic actuator of unmanned aerial vehicle (UAV). The tasks which 
are to be solved while developing the above mathematical model as well as 
test stages of actuator duct are studied here that lets to identify the numerical 
values of battery parameters and loads as well as to confirm the MM structure.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ УГЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ШАРНИРНО-ЗАКРЕПЛЕННЫМ ОСЕВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

К.Н. Гончаров1  K.n.goncharov@vpk.npomash.ru
И.П. Ильин1

Д.В. Барков2

1АО ВПК «НПО «Машиностроения»
2АО «Концерн «Гранит-Электрон»

Рассматривается способ пространственного углового управления шар-
нирно-закрепленным осевым двигателем для управления вектором тяги 
ракетных двигателей с помощью изменения длины штоков рулевых агре-
гатов. Выведены формулы зависимости углов поворота сопла от выдви-
жения/задвижения штоков.

В работе рассматриваются задача по выводу формул для зависимости 
изменения поворота сопла от изменения длины штоков, на углы, не пре-
вышающие ±5°, для управления вектором тяги с помощью осевого соп-
ла и сравнение путем моделирования с управлением с помощью аэро- 
динамических или газодинамических рулей.

Для управления движением летательного аппарат (ЛА) в соответ-
ствии с требуемой траекторией необходимо иметь возможность изме-
нения величины и направления вектора тяги, а также ориентации осей 
ЛА в пространстве. С этой целью используются реактивные двигатели и 
различные органы управления, действие которых создает необходимые 
для управления силы и моменты.

Управление вектором тяги позволяет изменять положение лета-
тельного аппарата, создавая моменты по углам тангажа и рыскания.  
В общем случае вектор тяги проходит через центр масс ЛА и направ-
лен вдоль его оси, поэтому управление по каналам тангажа и рыскания 
можно осуществлять угловым отклонением вектора тяги маршевого 
двигателя [1].
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Управление ЛА осуществляется при помощи органов управления. 
Иногда применяют комбинированные органы управления, в которых 
используются вектор тяги и аэродинамические силы.

К примеру, регулирование вектора тяги ракетных двигателей (РД) 
могут осуществлять [2]: поворотные сопловые системы (одно или четы-
ре поворотных сопла, блок верньерных двигателей), сопловые насадки 
(поворотная выходная секция сопла, кольцевой сферический руль — 
дефлектор, выдвижной управляющий щиток), струйные органы измене-
ния направления тяги (впрыск жидкости или вдув газа в закритическую 
часть сопла), газовые рули, аэродинамические рули.

Одним из методов управления вектора тяги, который рассматри-
вается в работе, является поворотное сопло с использованием што-
ков рулевых агрегатов, так как это наиболее распространенный способ 
управления, он характеризуется минимальными потерями удельного 
импульса. В поворотных системах весь двигатель, сопло установлено  
в подшипниках. Применение такого способа отклонения сопла позво-
ляет отклонить его в двух плоскостях (тангаж и рыскание) на ±5° (мак-
симум по одному из направлений).

В работе представлен вывод формул зависимости поворота сопла 
РД и моделирование в среде MATLAB [3], применение этих формул для 
модели системы стабилизации ЛА и сравнение с моделью системы ста-
билизации ЛА с аэродинамическими рулями.

Моделирование показывает, что значение выходного сигнала при 
формулах пересчета углов в зависимости от выдвижения/задвижения 
штоков такое же, как и значение, подаваемое на отклонение аэроди-
намических рулей. Следовательно, и значения, и графики переходных 
процессов по угловой скорости тангажа и по углу тангажа одинаковы [4].
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The method is discussed of the three-dimensional control of pivot-mounted axial 
motor for the control of rocket motor thrust vectors with the help of actuator 
rod length variation. The formulas were developed of the nozzle rotation angles 
versus extension-retraction of rods.
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ВЛИЯНИЕ РАДИОПРОЗРАЧНОГО ОБТЕКАТЕЛЯ  
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ

Н.Х. Гюльмагомедов  940@vpk.npomash.ru
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В данной статье рассмотрено влияние внешних факторов на харак-
теристики радиопрозрачного обтекателя антенны радиолокационной 
станции. Приведена методика теоретического расчета дальности дей-
ствия радиолокационной станции при воздействии внешних факторов на 
обтекатель. Разработанная методика связывает дальность действия 
радиолокационной станции с шумовыми характеристиками и активны-
ми потерями в обтекателе, возникающими при воздействии внешних 
факторов. 

Диэлектрические материалы, предназначаемые для изготовления ан-
тенных обтекателей летательных аппаратов, должны обладать осо-
быми свойствами, что связано с необходимостью работы обтекателя  
в условиях нагрева встречным аэродинамическим потоком. Обтека-
тель в идеальном случае должен обеспечить полную защиту антенны 
от внешних воздействий, совершенно не искажая при этом ее харак-
теристики. Опыт эксплуатации и многочисленные теоретические и экс-
периментальные исследования показали, что обтекатели, изготовлен- 
ные даже из лучших диэлектрических материалов с высокой точно-
стью, заметно изменяют характеристики излучения защищаемых ими  
антенн [1–3]).

С целью выявления закономерностей изменения радиотехнических 
характеристик обтекателя при воздействии внешних факторов, в частно-
сти нагрева, были проведены углубленные теоретические исследования 
параметров материалов для радиопрозрачных обтекателей. Выведены 
формулы, позволяющие рассчитать изменение шумовых характеристик 
и активных потерь, возникающих при нагреве обтекателя. 

Анализ полученных теоретических результатов показал, что нагрев 
обтекателя приводит к изменению диэлектрических характеристик 
материала, вследствие чего происходит увеличение затухания и отра-
жения электромагнитной волны при прохождении стенки обтекателя.  
В частности, изменение диэлектрической проницаемости приводит к 
изменению оптимальной толщины стенки по критерию максимального 
коэффициента прохождения. Увеличение тангенса угла диэлектриче-
ских потерь приводит к увеличению затухания электромагнитной волны 
при прохождении стенки обтекателя [4].

В статье выведены формулы, связывающие активные потери в об-
текателе с параметрами радиолокационной станции (РЛС). Приведена 
методика расчета изменения дальности действия РЛС при равномер-
ном нагреве обтекателя. Методика расчета позволяет провести расчет 
изменения дальности бортовых РЛС ЛА при высокоскоростном полете  
с учетом нагрева обтекателя.

Проведенный с помощью вышеописанной методики расчет показал, 
что дальность РЛС при равномерном нагреве монолитного остроконеч-
ного обтекателя с полуволновой толщиной стенки существенно зависит 
от температуры обтекателя и снижается с ее увеличением.
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Значительное падение дальности в полученных результатах вызва-
но тем, что существенное влияние на расчет дальности РЛС, согласно 
приведенным формулам, оказывают относительное увеличение мощно-
сти шумов при тепловом нагреве, уменьшение площади эквивалентного 
раскрыва антенны с обтекателем и увеличение потерь при прохожде-
нии электромагнитной волны через стенку обтекателя.

Анализ результатов исследований показал, что изменения физиче-
ских параметров стенки обтекателя при его нагреве в конечном итоге 
приводят к существенному уменьшению дальности действия РЛС. Сле-
довательно, условия эксплуатации РЛС, размещаемых под радиопро- 
зрачным обтекателем, необходимо учитывать при их проектировании.
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This article discusses the influence of external factors on the characteristics 
of a radiotransparent radome to antenna of radar station. The technique of 
theoretical calculation of the range of the radar station when exposed to 
external factors on the radome is given. The developed technique connects 
the range of the radar station with noise characteristics and active losses in 
the radome that occur when exposed to external factors.
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Рассматривается известный метод автокомпенсации детерминирован-
ных инструментальных ошибок пространственного орбитального гиро-
компаса (ПОГК), обусловленных ошибками прибора ориентации по Земле 
(ПОЗ) и блока гироскопических датчиков измерителей угловых скоростей 
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(БИУС), в условиях орбитального полета космического аппарата (КА) [1]. 
Проводится исследование метода в части проектирования специального 
алгоритма программного кругового поворота КА по курсу. Суть алгорит-
ма заключается в однонаправленном программном угловом движении КА 
по курсу, в ходе которого в фиксированных положениях КА определяются 
и компенсируются ошибки ПОГК. Разработанный алгоритм позволяет 
за один оборот определить, запомнить ошибки и выполнить операцию 
их ввода в качестве поправок в выходные сигналы ПОЗ и БИУС. Приво-
дится аналитический вывод уравнений ошибок ПОГК. Выполняется ма-
тематическое моделирование разработанного алгоритма, проводится 
структурный анализ полученных результатов, даются рекомендации по 
практическому применению алгоритма. 

С каждым годом возрастают требования к точности ориентации орби-
тальных КА, относящихся к классам научно-исследовательских, теле-
коммуникационных, навигационных и разведывательных. К системам, 
которые решают вопросы угловой ориентации КА, относятся, в част-
ности, современные системы орбитального гирокомпасирования. Их, 
как правило, применяют в качестве резервных по отношению к основ-
ным прецизионным системам астроориентации КА. При использовании 
ПОГК в качестве основной системы необходимо, чтобы ошибки угло-
вой ориентации КА были в пределах ошибок, которые обеспечивают 
прецизионные системы. Однако современные датчики, применяемые 
в ПОГК, имеют завышенные собственные ошибки, которые приводят к 
суммарной угловой ошибке ориентации КА на уровне 5′, а этого недо-
статочно для решения ряда целевых задач. 

В этой связи актуальной проблемой является разработка методов 
и алгоритмов повышения точности ПОГК.

Среди известных методов повышения точности ПОГК следует от-
метить метод автокомпенсации детерминированных инструментальных 
ошибок ПОЗ и БИУС. Данный метод реализуется в процессе орбиталь-
ного полета КА и предполагает его программные повороты по курсу на 
фиксированные углы относительно орбитальной системы координат 
(ОСК). Недостатком метода является завышенное количество операций 
на программные повороты и, как следствие, увеличение времени на 
выполнение замкнутого цикла калибровочных работ. 

В целях экономии энергозатрат и сокращения общего времени пе-
рехода к целевым работам предлагается специально разработанный 
алгоритм, который позволяет существенно сократить количество опера-
ций и время калибровочных работ. Показано, что в процессе кругового 
программного поворота КА по курсу в определенных фиксированных 
положениях его появляется возможность наблюдения группы ошибок 
ПОГК в каждом канале ориентации и их последующей автокомпенса-
ции. Наблюдение и компенсация ошибок выполняются автоматически 
средствами самого ПОГК. Для аналитического вывода уравнений оши-
бок ПОГК известная система уравнений, описывающая динамику ПОГК 
связанной системы координат относительно программной системы ко-
ординат, переводится в систему уравнений, описывающих движение 
приборной системы координат ПОГК относительно ОСК.

Результатами исследования является вывод уравнений ошибок 
ПОГК и подтверждение работоспособности алгоритма средствами ма-
тематического моделирования. Результаты получены в аналитическом  
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и графическом виде. Анализы полученных результатов структурированы 
и сведены в таблицу.

Результаты исследования показывают, что при использовании раз-
работанного алгоритма достигается требуемая точность ориентации 
орбитального КА. При этом необходимо учитывать, что эффективность 
алгоритма зависит от достоверности знания стохастических характери-
стик ошибок ПОЗ и БИУС, которые должны быть учтены в последующих 
исследованиях. 

Высокое качество полученного алгоритма автокомпенсации детер-
минированных инструментальных ошибок ПОГК позволяет рекомендо-
вать его к практическому применению на серийных и перспективных 
орбитальных КА.
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DEVELOPMENT OF ALGORITHM FOR AUTOMATIC COMPENSATION OF 
DETERMINISTIC INSTRUMENTAL ERRORS OF SPATIAL GYROCOMPASS

I.N. Abezyaev  otdel4-04@vpk.npomash.ru
P.E. Velichko
A.I. Potselovkin

JSC “MIC “NPO Mashinostroyenia”

The known method of automatic compensation of deterministic instrumental 
errors of the spatial orbital gyrocompass (SOGC) caused by errors of the Earth 
sensor (ES) and the block of gyroscopic sensors of angular velocity meters 
(BGSV) is considered in the conditions of orbital flight of the spacecraft [1]. 
Method is studied in terms of design of special algorithm of program circular 
rotation of spacecraft along heading. The essence of algorithm consists in 
unidirectional program angular movement of spacecraft along heading, during 
which errors of SOGC are determined and compensated in fixed positions of 
spacecraft. The developed algorithm makes it possible to determine, remember 
errors in one turn and input their as corrections to output signals of ES and 
BGSV. The analytical output of SOGC error equations is given. Mathematical 
modeling of the developed algorithm and structural analysis of the obtained 
results is performed; recommendations on its practical application are given.
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МЕТОДЫ НАЗЕМНОЙ ОТРАБОТКИ РЕГУЛЯТОРА ПОДАЧИ ТОПЛИВА 
ПРЯМОТОЧНОГО ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ  
С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

В.Н. Кострикин  vpk@npomash.ru
С.А. Лошкарев
К.С. Сизов
К.А. Карпинский 

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Регулятор подачи топлива (РПТ) является сложной системой топливных 
каналов, полостей, жиклеров и дозирующих кранов и потому требует 
тонкой механической настройки для работоспособности и получения не-
обходимой расходной характеристики.

В настоящей статье представлены алгоритмы управления РПТ ПВРД, 
методы его настройки и программа испытаний.

Управление РПТ осуществляется электронным регулятором двига-
теля (прибор ЭРД) посредством двух электромагнитных клапанов (ЭМК) 
с питанием от широтно-импульсного модулятора, одного дискретного 
ЭМК и аналоговых датчиков обратной связи положения штоков дозиру-
ющих кранов и температуры топлива (БДА-ДОСТ) с блоком электроники 
(БДА-ДОСТ-БЭ).

Так как прибор ЭРД относится к бортовой аппаратуре и предназна-
чен не только для управления расходом топлива, но и для выполнения 
других функций, для настройки РПТ в условиях контрольно-испытатель-
ного стенда завода-изготовителя целесообразнее использовать имита-
тор прибора ЭРД (ИМ ЭРД) на базе промышленного компьютера.

В процессе разработки ИМ ЭРД возникли задачи реализации управ-
ляющего и силового ШИМ-сигнала, информационного обмена с дат-
чиками обратной связи, а также приема и обработки информации  
с датчиков давления и расходомеров.

Решением поставленных задач является управление ЭМК через ап-
паратуру ИМ ЭРД и специально разработанный усилитель ШИМ и дис-
кретных сигналов. Информационный обмен между имитатором ЭРД и 
БДА-ДОСТ-БЭ реализован по мультиплексному каналу информационного 
обмена. Информация с датчиков давления и расходомеров принима-
ется на ИМ ЭРД посредством преобразователей частот и платы АЦП.

При разработке программного обеспечения ИМ ЭРД для настройки 
РПТ также решены проблемы определения параметров ШИМ-сигнала 
для устойчивого положения дозирующего крана и снятия расходных 
характеристик в топливных каналах с различными калибровочными на-
стройками.

При использовании предложенных решений были получены данные 
о пропускной способности коллекторов РПТ, о давлении в полостях и 
каналах, а также значения ШИМ-удержания и расходные характери-
стики при различном давлении на входе в РПТ. Результаты настройки и 
испытаний РПТ показали правильность и целесообразность применения 
ИМ ЭРД и алгоритмов управления.



696

Секция 22 имени академика В.Н. Челомея
XLIV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 28—31 января 2020 г.

Литература

[1] Артёмов О.А. Прямоточные воздушно-реактивные двигатели (расчет харак-
теристик). М.: Спутник+, 2006. 374 с.

[2] Бондарчук М.М., Ильяшенко С.М. Прямоточные воздушно-реактивные дви-
гатели. М.: Гос. Изд-во оборонной промышленности, 1958. 393 с.

[3] Горячкин А.А., Жуковский А.Е., Игначков С.М., Шорин В.П. Регуляторы рас-
хода для топливных систем двигателей летательных аппаратов / под ред.  
В.П. Шорина. М.: Машиностроение, 2000. 205 с.

[4] Лещинер Л.Б., Ульянов И.Е. Проектирование топливных систем самолетов / 
под ред. Т.С. Скубачевского. М.: Машиностроение, 1975. 334 с.

[5] Мазинг Г.Ю., Никитина И.Е. Теория прямоточного воздушно-реактивного 
двигателя. В 2 ч. Ч. 1. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 66 с.

GROUND EXPERIMENTAL METHODS OF THE FUEL SUPPLY REGULATOR 
FOR A RAMJET ENGINE WITH DIGITAL CONTROL

V.N. Kostrikin  vpk@npomash.ru
S.A. Loshkarev
K.S. Sizov
K.A. Karpinsky

JSC “MIC “NPO Mashinostroyenia”

The fuel supply regulator (FSR) is a complex system of fuel channels, cavities, jets 
and sampling valves, and therefore it requires accurate mechanical adjustment 
to operate properly and obtain required flow characteristics.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КВАТЕРНИОНОВ 
ПРИ РАСЧЕТЕ НАВИГАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ

А.П. Тетюков  vpk@vpk.npomash.ru
В.Н. Кострикин
В.П. Потапов

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Важнейшим инструментом при разработке и наземной отработке ле-
тательных аппаратов являются моделирующие стендовые комплексы 
математического и реального времени моделирования. Уникальность 
и сложность моделирующих стендов и их комплексов придает особую 
важность задачам автоматизации работ, связанных с подготовкой и 
проведением испытаний [1].

Одной из задач, требующих большой вычислительной мощности (ма-
тематических и полунатурных стендов), является формирование на-
вигационных параметров, связанное с итерационным преобразова-
нием величин, входящих в вектор состояния летательного аппарата,  
в ходе которого многократно используется переход из одной системы 
координат в другую.

Для уменьшения времени моделирования без увеличения вычис-
лительных мощностей математических и полунатурных стендов требу-
ется оптимизация методов расчета, в том числе и при формировании 
навигационных параметров.
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В предыдущей работе [2] была рассмотрена возможность преоб-
разования математической модели навигационной системы (НС) на ос-
нове данных движения. При этом математическая модель, изначально 
построенная с применением матриц Эйлера, поэлементно заменяется 
наборами кватернионов в соответствии с задачами исходных матриц. 
Была теоретически подтверждена целесообразность применения такого 
преобразования.

В данной работе представлена проверка теоретических расчетов 
увеличения скорости вычисления обновленной модели методом ма-
тематического моделирования стандартных операций и прохождения 
всех расчетов преобразования координат в целом по модели НС.

Классические методы формирования навигационных параметров на 
основе данных вектора состояния летательного аппарата используют 
матричные преобразования, при которых углы поворота осей преоб-
разуются в матрицу Эйлера независимо от того, каким образом будет 
происходить дальнейшая обработка данных на стадии промежуточных 
и итерационных расчетов. В дальнейшем матрица, содержащая инфор-
мацию о положении изделия, преобразуется в матрицу, содержащую 
информацию о положении чувствительных элементов навигационного 
прибора, затем из нее изымаются и модифицируются углы, после чего 
происходит преобразование координат в обратном порядке. Данная 
система расчетов имеет также модификацию, при которой несколько 
промежуточных расчетов проводят с классическим использованием 
кватернионов [3].

Суть идеи в том, что углы преобразования координат, а также ма-
трицы преобразования будут преобразованы в векторы кватернионов 
уже на этапе формирования математической модели, преобразование 
углов в матрицу Эйлера и наоборот будет полностью исключено. Данная 
система расчетов уже несколько лет используется там, где востребо-
вана скорость вычисления, поэтому важно сравнить результаты фор-
мирования данных НС при использовании классической и обновленной 
моделей [4].

Вычислительная простота при работе с кватернионами обусловлена 
простотой основных математических операций при их использовании.
Например, при перемножении кватернионов и вычислении обратного 
вектора кватерниона вычислительными операциями являются сложе-
ние и умножение. Более сложные операции, такие как синус, косинус, 
арксинус, арккосинус и квадратный корень, используются однократно 
за все преобразования координат одной итерации при формировании 
кватернионов, обратном преобразовании в углы и приведении кватер-
ниона к модулю исходного кватерниона (допустимо одно приведение 
на несколько преобразований).

Оценка оптимизации расчетов при преобразовании модели НС из 
матричной в модель с использованием кватернионов проводилась сле-
дующим способом:

– выбиралась операция из состава математической модели НС с 
матрицами;

– формировалась аналогичная операция для модели НС с кватер-
нионами;

– в среде разработки MATLAB формировался код выполнения обе-
их моделей;
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– запускался цикл преобразования и оценивалось время вычис-
ления;

– время одной итерации сравнивалось для разных моделей;
– указанная последовательность выполнялась для выборки началь-

ных параметров, вычислялось среднее арифметическое значение для 
20 случаев.

Данная схема в итоге была повторена для всех операций по цепи и 
для модели НС в целом. В среде разработки MATLAB установлено огра-
ничение точности времени расчета, равное 20 мс. Поэтому оценить при-
бавку скорости выполнения операций в MATLAB невозможно.

Пробовали оценить время расчета элементов математической 
модели с помощью системных библиотек, обеспечивающих доступ к 
времени работы программы. Однако минимальная точность показаний 
времени там равна 1 мс. К тому же системные операции очень сильно 
искажали бы полученные данные.

Было принято решение запускать сложную операцию из состава 
модели НС и расчет стандартной математической операции (за услов-
ную единицу времени принималась длительность последовательного 
расчета синуса и косинуса угла 45°) в двух потоках с остановкой по 
окончании одной итерации первого расчета. При этом для снижения 
вмешательства системных операций помимо программной установки 
высокого приоритета брали средний результат от 1 % минимальных по-
казаний из выборки 1000 измерений.

Сравнительная длительность расчета этапа обновленной модели 
НС в сравнении с основной моделью представляет собой отношение 
значений количества условных операций, в которое уложился расчет 
элемента обновленной и классической модели НС. Она составляет:

– для формирования первичной матрицы/кватерниона сравнитель-
ная длительность расчета — 72 %;

– для формирования матрицы/кватерниона преобразования дли-
тельность расчета практически не изменяется ввиду добавочной опе-
рации преобразования;

– для преобразования матрицы/кватерниона сравнительная дли-
тельность расчета — 66 %;

– для обратного преобразования в углы — 78 %.
Следующий этап исследований — переход на реальные ОС изделий 

и стендов отработки, такие как «Багет» или QNX.
Вывод: состоятельность преобразования классической модели НС 

с использованием матриц Эйлера в модель НС с использованием ква-
тернионов доказана с помощью не только теоретических расчетов, но 
и серии моделирования.
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SIMULATION OF QUATERNIONS’ USE IN CALCULATION  
OF NAVIGATIONAL PARAMETERS

A.P. Tetyukov  vpk@vpk.npomash.ru
V.N. Kostrikin
V.P. Potapov

JSC “MIC “NPO Mashinostroyenia”

The most important instrument, used in development and ground testing 
of aircrafts, are the simulation complexes for mathematical and real-time 
modeling. Uniqueness and complexity of the simulation stands and complexes 
attach special importance to automation of the work processes, related to 
preparation and carrying out of tests [1].
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